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И ю л ь – а в г у с т  2 0 0 6  г.  

 

1 июля 2006 г., Мурманск 

В пятницу, 29 июня, я во второй раз отправился на Западную Лицу с 
переоборудованной под местные условия снастью, на которую была одна резкая 

поклёвка с отрывом мухи (13-й сход в сезоне!), и было поймано два маленьких 
семужёнка, отпущенных обратно в речку. Рядом никто ничего не поймал. 
 

       
 

       
 

        
 

На Западной Лице. 29 июня 2006 г. 
 

Завершив рыбалку, я прошёлся к собственно третьему водопаду, 
расположенному непосредственно под лицензионным пунктом, где я раньше не был 

(очень красивое место), и полюбовался впечатляющим зрелищем хода сёмги через этот 
водопад.  



Рыбины одна за другой (их прошло штук шесть подряд) взмывали над бурным 
потоком, преодолевая препятствие высотой метра в три с половиной. Я пытался 
зафиксировать эти прыжки фотокамерой, не знаю, что получилось.  

И на этом, видимо, сезон сёмужной рыбалки этого года закончился. В ночь на 3 

июля мы уезжаем в Сестрорецк.  

 
На чемпионате мира по футболу понравившиеся мне испанцы и аргентинцы 

вылетели, соответственно, от французов (1:3) и немцев (1:1, по пенальти 2:4), бывших, 

по меньше мере, не хуже их в очных поединках. Немцы в полуфинале встречаются с 
итальянцами, другая пара полуфиналистов определится сегодня в матчах Англия – 

Португалия и Бразилия – Франция. 
Если в финале сойдутся Германия и Бразилия, то это было бы логично.  
 

31 июля 2006 г., Мурманск 
Сошлись в финале, однако, Франция, выбившая португальцев, а до того 

бразильцев, и Италия, выбившая немцев. Италия победила французов в финале по 
пенальти (Трезеге попал в штангу, остальные били без промахов), а сам финал 
запомнился, главным образом, удалением в дополнительное время Зидана, безусловно, 

лучшего игрока чемпионата, завалившего Матерацци эффектным бычьим ударом 
головой в грудь оскорбившего его итальянца. В матче за 3-е место немцы уверенно 

победили португальцев – 3:1. 
 
Я вернулся вчера, то есть 30-го июля из Сестрорецка, а Сашуля осталась там 

ещё до 1-го августа убирать нашу квартиру после ремонта, которым мы героически 
занимались весь июль. 

Собственно отдыхом были только наши купания в устье речки у Финского 
залива в Дубках, да мои просмотры ТВ трансляций футбольных матчей с чемпионата 
мира и игр «Зенита» на первенство России под руководством нового тренера – 

голландца Дика Адвоката с участием двух привезённых им игроков из сборной Южной 
Кореи.  

Три первые игры с новым тренером «Зенит» сыграл вничью с одинаковым 
сухим счётом 0:0 (с «Динамо», «Москвой» и ЦСКА), четвёртую, наконец, выиграл (2:1 
у «Торпедо»), а вчера опять сыграл вничью (2:2) с тем же «Динамо», игравшим 

намного лучше и имевшим гораздо больше голевых моментов. Так что особой радости 
«Зенит» не доставил, хоть и не проиграл пока ни разу.  

 

 
 

Наше купальное место в устье речки в Дубках. 9 июля 2006 г. 

 
А вот открытое мной место для купания нам очень понравилось. От дома 15 

минут ходьбы через Дубки, живописно, чистая вода, глубоко, есть и песок, и травка, и 



деревья с тенёчком от солнцепёка. Народу немного, загорать и купаться приезжие 
(питерские дачники) ходят преимущественно на просторные официальные пляжи 
Финского залива и на так называемый Офицерский пляж озера Разлив (пляж моего 

детства, тогда именовавшийся «у читалки»).  
Наш дом стоит на берегу одного из рукавов реки Сестры, официально 

называемого водосливным каналом, а нами речкой. Он перегорожен плотиной около 
дома тёти Тамары. Благодаря этой плотине и возникло озеро Разлив (Сестра разлилась). 
Водосливный канал впадает в Финский залив у южного берега полуострова, на котором 

расположен парк Дубки, разбитый ещё в петровские времена.  
 

        
 

В Дубках. 9 июля 2006 г.  
 

     
 

     
 

Дом тёти Тамары (слева вверху) и наш дом (Токарева, 12) в Сестрорецке. Июль 2006 г.  



     
 

Сестрорецкое Лукоморье (побережье Финского залива в Дубках). Июль 2006 г. 
 

     
 

Пруд в Дубках возле устья речки. Июль 2006 г.  

 
В самом устье своём канал соединён мелкой (вброд можно перейти) протокой с 

глубоким прудом, купаться в котором даже лучше чем в канале, по которому ходят 

катера и моторные лодки. А можно просто лежать на песчаной мели в протоке с 
теплейшей водой. На берегу этой протоки мы и загорали обычно, купаясь то в пруду, то 

в речке, благо погода стояла весь июль солнечная (с одной грозой-ураганом только), а в 
первую декаду так и вовсе аномально жаркая – до 33 градусов тепла! 

Свои утренние пробежки я совершал вдоль берега залива по периметру 

Дубковского полуострова  и завершал их кайфовым купанием голышом в речке или 
пруду в районе протоки, откуда возвращался домой к завтраку.  

 
1 августа 2006 г., Мурманск 
Помимо купаний и ТВ-футбола моим развлечением являлось чтение пособия по 

лексике французского языка, лёжа на диване или на пляже.  
Всё остальное время было посвящено ремонту нашей квартиры, а у Сашули ещё 

и помощи тёте Тамаре на даче (в поливе грядок и сборе ягод смородины). 
Ремонт нам дался непросто. И недёшево.  
Проблемы возникали с самого начала и, можно было бы сказать, до самого 

конца, если бы у ремонта был конец. В одном из номеров газеты «Сестрорецкие 
берега» на первой странице крупными буквами утверждалось: «Ремонт нельзя 

закончить, его можно только прекратить!», с чем я полностью согласен.  
Первым делом нужно было найти ремонтников. 
Из объявлений узнали три телефонных номера, по всем позвонили, сообщили, 

что нам надо сменить сантехнику (унитаз, смесители, трубы) и положить плитку в 
туалете, на кухне, в коридоре, прихожей и на балконе. Все откликнулись, брались 



выполнить требуемые работы, назвали цены и примерные сроки, и наш выбор пал на 
некую фирму «Монолит» по причине её готовности начать работы немедленно. 

Сантехнические работы взялся делать Дмитрий, бывший главный инженер 

ЖЭКа, как оказалось, а плиточные его как бы подчинённый Николай, узбек по 
национальности, с помощниками-соплеменниками. 

Вторым делом надо было закупить и доставить в квартиру плитку.  
Третьим – найти мастера и договориться с ним о замене кровли на крыше тёти 

Тамариной «дачи» - деревянного дома на Мосина, 68. Мастера (Сан Саныча) нашла 

тётя Тамара, он ей уже эту крышу латал. Они на помойке познакомились, по словам 
тёти Тамары.  

В субботу, 8 июля я отправился к тёте Тамаре на дачу на встречу с Сан Санычем 
для определения объёма и стоимости кровельных работ, а Сашуля – в магазин 
стройматериалов за плиткой.  Сан Саныч замерил площадь кровли и назвал цену 

работы и материалов (оцинкованного железа и бруса для обрешётки). Она оказалась 
более чем втрое выше той, которую ориентировочно мне называла тётя Тамара. Я взял 

тайм-аут на размышления, хотя других вариантов особо не виделось. 
Тут позвонила по мобильнику Сашуля из магазина и сказала, что плитку она уже 

закупила, и теперь её нужно оттащить домой, для чего мне следует взять двухколёсную 

тележку у тёти Тамары и бежать с ней в магазин, поскольку к нам в гости едет Града 
Петрова, и надо всё успеть до её приезда сделать.  

Я, конечно, выразил неудовольствие тем, что столько дел сразу делается – 
крыша, плитка, Града… Но что поделаешь – Града уже едет, плитка уже закуплена, 
надо бежать в магазин с тележкой. 

 
2 августа 2006 г., Мурманск 

Тележку, однако, тётя Тамара поначалу давать не хотела: поломаете, мол, плитка 
тяжёлая. Я её упрекнул: - Денег моих на крышу не жалеете, а тележку пожалели! – 
после чего получил тележку в пользование. 

Кстати, у нас от тяжести большого чемодана отвалилось одно его колесо уже в 
Сестрорецке по дороге от электрички к дому, к счастью, недалеко от дома, так что 

опасения тёти Тамары были не лишены оснований. 
В магазине мы погрузили на тележку четыре из семи купленных коробок с 

плиткой и потащили её домой, оставив три коробки в магазине на второй рейс. До дома 

оставалось совсем немного, когда у тележки отвалилось одно колесо: от трения 
расплавилась пластмассовая втулка. Стали переносить коробки на руках, сначала к 

подъезду, потом в квартиру. Первую коробку я положил на подоконник на нашей 
лестничной площадке, оставил её там и пошёл за следующими. Когда вернулся, первой 
коробки уже не было. Украли. Скорее всего, парни, которые вошли в подъезд передо 

мной. Затащили в одну из квартир на верхних этажах. Вот непёр пошёл!  
Ну, ладно. Надо же остальную плитку из магазина вывозить. А на чём? 

Я восстановил втулку над газовой горелкой и надел колесо на ось, но не удалось 
его законтрить. Попробуем так, авось не свалится. Пошли обратно в магазин. Купили 
ещё одну коробку плитки взамен украденной. Одну коробку положили в рюкзачок, 

остальные – на тележку. Однако под нагрузкой незаконтренное колесо на оси не 
держалось, и тележка превратилась в лишний, бесполезный груз.  

Спрашиваем в магазине: - Где можно тележку такую купить? 
Не знают. Иногда у них бывают, но сейчас нет. 
Ладно. Пошли домой, понесли в рюкзаке одну коробку с плиткой и в руках 

тележку. Может, получится всё-таки колесо законтрить. А, может, машину взять? Но 
надо тогда ещё много чего закупать необходимого для ремонта, чтобы уж сразу 

вывозить. А времени-то нету – Града едет! 



Проходим мимо маленького рынка у вокзала. Там есть хозяйственный отдел, 
вдруг там тележки продаются? Заходим. Есть! То, что нужно. Побольше, чем тёти 
Тамарина, и с коробом. Покупаем. Сашуля возвращается с новой тележкой в магазин 

грузить оставшуюся плитку, а я бегу домой относить старую тележку и рюкзак с 
коробкой плитки. Отношу и возвращаюсь навстречу Сашуле. Но до магазина она мне 

не встречается. Значит, ждёт меня в магазине. В магазине, однако, её тоже нет. И рядом 
с магазином не видно. Как же мы разминулись? Неужели она дворами домой тележку 
покатила? 

А я, как на грех, мобильник дома оставил, не связаться с ней. Бегу домой, может, 
она дома уже. Прибегаю – нету! Звоню по мобильнику: - Ты где? 

- У магазина тебя жду! 
- Где у магазина? Я там тебя нигде не видел! 
- У служебного выезда, через который мы плитку вывозили! 

Японский городовой! Бегу в очередной раз обратно в магазин (всё это по 
жарище!), и в этот раз вижу Сашулю у магазина, а в предыдущий раз, оказывается, она 

за углом в тенёчке была спрятавшись. Поругались, разбираясь, кто виноват. Каждый, 
разумеется, себя невиновным считал. 

Отвезли остатки плитки домой на новой тележке. Тут и Града появилась. Тоже 

вся взмыленная, в жуткой давке в электричке ехала (из-за жары и субботы народ весь 
питерский за город рванул). Перекусили у нас дома и в Дубки к нашему месту 

купальному отправились, и там только отошли от пережитых суматох.  
Тёти Тамарину тележку я починил: законтрил колесо, и было даже незаметно, 

что оно ремонтировано. Решили, однако, в содеянном признаться и тёте Тамаре 

вернуть обе тележки – старую и новую. 
А через пару дней в небольшом хозяйственном магазине рядом с нашим домом я 

обнаружил удобные тележки большего и меньшего чем тёти Тамарина габаритов с 
железными колёсами. Мы купили обе! – и большую, и маленькую. Маленькую для 
себя, большую решили тёте Тамаре на день рождения подарить, ей на даче такая 

нужна. А ту, с коробом, будем совместно использовать. Так что теперь у нас тележек – 
завались! Не было ни гроша, да вдруг алтын! 

 
Чтобы поставить новый унитаз в туалете, нужно было сначала снять там старую 

половую плитку и положить новую. А чтобы она была на одном уровне с коридором и 

кухней, нужно было сначала положить плитку в кухне и коридоре, чем Коля-плиточник 
и занялся. Предварительно был демонтирован старый унитаз, а новый был временно 

установлен на дээспэшный щит и соединён гофрой с канализацией без бачка. Дверь в 
туалет была снята, унитаз Коля то убирал вообще, то возвращал его на временное 
место, где сидеть можно было ногами в коридоре, а сливать нужно было из ведра. В 

крайнем случае «до ветру» можно было бегать или в кусты на речку, или к тёте Тамаре, 
что мы и делали. 

Плитку Коля клал качественно, но медленно. Работал часа по четыре в день, а то 
и вовсе не появлялся, будучи занятым ещё и на каких-то других подрядах. Работы были 
начаты 9 июля, а закончены (повешена дверь на туалет) 27-го, то есть перед самым 

моим отъездом. И всё это время мы жили практически «без удобств» будучи 
отрезанными от кухни и туалета.  

Следует добавить, что единственная наша жилая комната была загромождена 
помимо имеющейся в ней мебели вновь приобретёнными вещами: холодильником, 
свёрнутым в рулон покрытием для пола, кухонным мебельным гарнитуром в упаковке, 

полкой для обуви, а также перенесённой туда вешалкой из прихожей. 
Кухонный гарнитур я собирал самостоятельно, когда половая плитка была уже 

везде положена, и Коля занимался стеновыми панелями и потолком в туалете. Из-за 
низкого качества ключей для стяжек я ободрал себе руки, натёр мозоли на пальцах и 



ладони, но со всеми конструктивными проблемами в целом справился, не считая 
мелких огрехов.  

Очередной стресс нам пришлось пережить, когда выяснилось, что нам положили 

не те дверцы для подвесного шкафа: вместо сплошных – с окошками для стёкол, но без 
самих стёкол. Позвонили в магазин, там отвечают: – Это бывает с белорусской 

мебелью. Ничего страшного. Несите дверцы – обменяем. 
Повезли дверцы (на своей новой тележке, кстати) в магазин, там их обменяли на 

сплошные. Дома разглядели, что они слегка разного оттенка: одна такого же, как и все 

остальные предметы, а вторая отличается. Но не сильно. Решили, что сойдёт. Когда я 
эти дверцы повесил, выяснилось, что у них дырки для ручек на разных уровнях 

просверлены. И с этим я справился.  
А для Сашули каждая такая проблема как удар судьбы: расстраивалась жутко, и 

мои рекомендации не принимать всё так близко к сердцу, не обращать внимания 

особого успеха не имели, что, в свою очередь, меня раздражало. Ну, нельзя же жить всё 
время в удручённом состоянии!  

«Пока ругаешь жизнь, она проходит». 
С батареями, например, как получилось.  
Обнаружилось ржавое пятнышко на батарее в комнате. А под ним влага. 

Подтекает батарея! Обратились в ЖЭК. Там сказали, что ничего страшного, можно 
баночку в крайнем случае подставить. А если хотите, то можно и поменять батареи. 

Если купите новые. Только мы сейчас ими заниматься не будем, не раньше 27-го 
только сможем. 

Уезжать из Сестрорецка, оставив подтекающую батарею, нам не хотелось. Но и 

времени на установку новой почти не осталось. Обратились к «нашему» сантехнику 
Дмитрию. Тот обрадовал: - Покупайте импортную батарею, сейчас есть в «Сантехнике» 

– рекомендую. Мы её завтра Вам поставим. 
Мы заплатили в магазине за батарею из 12 секций и необходимые для монтажа 

детали, Дмитрий с напарником всё отвезли к нам домой и на следующий день явились 

устанавливать батарею со слесарем из ЖЭКа, который должен был перекрыть воду. 
Возились они часа два, а потом заявили, что сегодня установить не получится: не 

удаётся перекрыть воду, задвижки в подвале не держат, надо аварийную задвижку где-
то в другом месте перекрывать, а это можно будет сделать только послезавтра, притом 
за дополнительную плату.  

Сашуля впала в транс. Грязь развели и уходят. А этот слесарь из ЖЭКа ещё и 
пьян. А если у них и послезавтра не получится? Доконало её то, что в результате 

произведённых манипуляций с задвижками и кранами в батарее зациркулировала 
горячая вода (в жарищу-то!), а в змеевике в ванной комнате – холодная, когда должно 
было быть наоборот. Вот теперь оштрафуют ещё за эту самодеятельность! Мало нам 

унитаза наполовину в коридоре, только горячей батареи не хватало.  
Через день, однако, новую батарею поставили. Получилось очень симпатично, и 

вода как надо зациркулировала. Сделали всё в отсутствие Сашули, которая в этот день 
(27 июля) поехала в Питер за чемоданом, сданным мною в ремонт (новые колёса 
поставить). И тут не обошлось без накладок.  

Подаёт Сашуля квитанцию, и ей выносят наш чемодан. В том же виде, как и был 
сдан. То есть без колеса. Сами удивились. 

3 августа 2006 г., Мурманск 
- Ой, извините, его случайно туда поставили, где готовые стоят!  
Пообещали к вечеру сделать. А Сашуле пришлось в Сестрорецк возвращаться, 

потому что ей нужно было для поездки в Калининград взять на вокзале справку о 
пересечении Литвы, а она калининградские билеты дома забыла. Вернулась в 

Сестрорецк, потом обратно в Питер за чемоданом и снова в Сестрорецк. 



А там уже новая батарея стоит, и туалет функционирует. Но Сашуля первым 
делом в дверях ещё меня спрашивает: 

- Это наша батарея там на улице стоит? Надо её на помойку оттащить!  

- Ты с ума сошла? Знаешь, сколько она весит? Её из квартиры мужики -то с 
трудом вытащили! 

Новая батарея Сашуле понравилась. Сверкающий туалет тоже. Поначалу. А 
потом пригляделась – опять расстроилась.  

- Этот Николай – халтурщик! Он же панели пластиковые не той стороной 

установил! Надо глянцевой, а он матовой! 
Действительно, причём короб вокруг стояков он обил пластиком с глянцевой 

стороной наружу, а стены над плиткой и потолок – матовой. Я бы, кстати, и внимания 
на это не обратил, не заметил бы просто. Какая разница? И так красиво.  

Сашуля же опять в трансе. Уже и радость от установленной батареи и 

полученного чемодана прошла. К тому же я, рассчитываясь с Николаем, не учёл взятый 
им аванс на материалы, часть которого он должен был вернуть. Опять расстройство. 

- Как же ты вот тут на столике мои бумажки расчётные не заметил? 
- А как ты на этом столике билеты оставила и за справкой без них поехала?  
Николай деньги вернул. В том числе и взятые вперёд за укладку плитки на 

балконе, от которой он отказался. Надоело ему, видать, у нас работать.  
 

У тёти Тамары с крышей дачи тоже весело получилось.  
Сан Саныч, договорившись со мной о цене материалов и работы, материалы 

(оцинкованное железо и брус для обрешётки) привёз, деньги за них от меня получил,  

обустроил рабочее место во дворе у тёти Тамары, где начал готовить листы для кровли 
(резать, загибать и т.п.), и … исчез. 

На телефонные звонки не отвечает, родственники где он не знают, наконец, 
признались: в запое. Недели полторы, говорят, длится у него это состояние. Так при нас 
он из этого состояния и не вышел, не объявился, во всяком случае.  

 
В ночь с 28 на 29 июля я отбыл в Мурманск, а 1-го августа вышел на работу. 

Сашуля в этот день (Андрюшкин день рождения, не знаем, где он, наверное, в Италии) 
отправилась в Калининград и вчера благополучно туда прибыла. В Мурманске, в 
момент моего прибытия ранним утром 30 июля было 4(!) градуса тепла. Потом 

потеплело, в отдельные дни аж до 18 градусов. В основном же, ночью 4-6, днём 12-15 
градусов. 

 
14 августа 2006 г., Мурманск 
8-го августа вышел на работу после отпуска и ректор. Просмотрев один из 

последних номеров газеты «Поиск» (от 21 июля 2006 г.), он обратил моё внимание на 
статью «Соблюдайте чистоту» нового (с конца прошлого года) председателя ВАК 

академика Кирпичникова, в которой тот справедливо указывал на падение уровня 
диссертаций («пошло серьёзное засорение науки», «утрачен жанр диссертации как 
научного исследования»), с чем я был полностью согласен. 

Этим согласием я радостно поделился с ректором, заодно повозмущавшись в 
очередной раз Гошевским и Кибиткиным – нашими пекарями философских и 

экономических диссертаций, заваливающими «Вестник» безграмотными статьями 
своих многочисленных аспирантов. 

Ректор, однако, в очередной раз моё возмущение не поддержал, напомнив, что 

экономисты приносят университету основной доход, а у Гошевского «рука» в ВАКе, 
которую он здесь на рыбалку возит, за что его только благодарить надо. И вообще, не 

надо быть идеалистом, без этого сейчас не прожить, время такое, сплошная коррупция 
кругом. 



- Но приличия-то хотя бы соблюдать надо! – попытался я возразить.  
- Всё так запущено, что только постепенно, мелкими шагами можно что-то 

изменить, а ни в коем случае не резкими движениями! – заключил ректор.  

Да какие уж там резкие движения – подумал я про себя, но возражать не стал.  
 

В субботу, 12 августа вернулась из Калининграда-Сестрорецка Сашуля. Я 
встречал её с цветами – в кои-то веки! - по случаю прошедшего дня рождения. Поезд 
пришёл рано утром – в 4.40, поэтому после раннего завтрака мы поспали, а в полдень 

отправились на машине на Серебрянку, на наш 16-й километр, где, неспешно гуляя, 
насобирали за два с половиной часа две корзины грибов (30 подосиновиков, 31 

подберёзовик, сыроежки, горькушки).  
Серебрянское шоссе, как и Ленинградку, по обочинам разукрасили сплошной 

полосой, чтобы к лесу не съезжали, а то гаишникам на прокорм не хватает. Мы 

нарушили, но до нас не добрались, гаишники паслись где-то в районе 12-го километра. 
Неясно, как дальше-то будет, неужели к нашему месту подъехать будет нельзя? 

А на следующий день, в воскресенье, мы уже вечером дома не усидели по 
случаю хорошей погоды, и отправились на машине до ближайшего перекрёстка 
Верхнее-Ростинского шоссе и Ленинградки (километрах в двух от нашего гаража). А 

там поднялись недалеко на склон за Лениградкой и насобирали (с пяти до семи вечера) 
– Сашуля литра полтора черники, а я полкорзины грибов (4 подосиновика, 15 

подберёзовиков, горькушки, моховики, 5 волнушек). Всё бы хорошо, только вот 
Сашулю какая-то мошка в глаз укусила, и к утру он заплыл вовсе. 

 

Дети наши по телефону друг с другом поругались. Ирина позвонила Мите утром 
в субботу, когда Лена ещё спала. Звонок её разбудил, она устроила за это выволочку 

Мите, Митя – Ирине, а та послала его подальше вместе с Леной чуть ли не матом.  
Вслед за Ириной Мите позвонила Сашуля (сообщить, что она добралась до 

Мурманска) и тоже попала на разбуженную и ужасно недовольную Лену.  

Ирина потом жаловалась по телефону Сашуле, но и оправдывалась за свою 
грубость. 

Митя с Леной тоже потом позвонили с объяснениями: Лена очень поздно легла, 
она очень устаёт, у них не принято по выходным звонить с утра…  

Хороши все, короче.  

 
22 августа 2006 г., Мурманск 

Очередные выезды на природу состоялись в прошедшие выходные. В субботу 
ездили на Серебрянку. Машину оставляли в «разрешённом» месте между 16-м и 17-м 
километрами, а оттуда километр шли пешком к «своему» месту между 15-м и 16-м 

километрами. Ходили очень неспешно с пол-четвёртого до пол-седьмого, ели чернику, 
которой там много и крупная.  

Сашуля две бадеечки ягод набрала, а я занимался грибами. Грибы заметно 
пошли на убыль, особенно подосиновики, их я нашёл всего семь штук, а 
подберёзовиков – сорок, волнушек с десяток. Сыроежки уже не брали, а горькушки 

только толстоногие.  
День был пасмурный, тихий. Температура воздуха градусов 12. А в воскресенье 

лето вернулось, солнышко вовсю светило, и мы отправились за волнушками на своё 
пляжно-купальное место между Большим Питьевым озером и Ленинградкой. Ходили с 
пол-второго до пол-четвёртого и набрали корзину волнушек. Возвращались по берегу, 

наслаждаясь погодой.  
 

 
 



Письмо Мити от 15 августа 2006 г.  
 

Мама, привет! 

Последние недели у нас были заполнены визитами; сначала отмечали мой день рождения (был 

Иван Юдушкин, а еще мои однокурсники Кирилл Брамник с женой На тальей, они живут в Маннхайме, 

Кирилл работает на БАСФе а Наталья в университете Дармштадта), а через неделю приезжали Майкл с 

Мари, они встречали маму и сестру Мари из Грузии.  

Последние выходные отдыхали от визитов, ездили на велосипедах. В отличие от оч ень жаркого  

июля (невозможно было уйти в отпуск - практикум у студентов), август прохладный и дождливый - 

только в конце недели ожидают потепление. На работе у нас все нормально, жду отклика на отосланную 

статью. Лена работает пока в Московском Комсомольце  (МК - Германия), но осенью, наверное, опять в 

Альфе будет.  

Целую. Папе привет.  

Митя. 

 

29 августа 2006 г., Мурманск 
В субботу и воскресенье (26 и 27 августа) снова ездили с Сашулей на 

Серебрянку на тот же 17-й километр и обследовали восточный склон идущего на юг 
хребта, западнее которого находится наше традиционное место на 16-м километре. В 
субботу прямо от машины, оставленной на шоссе в том же месте, что и в прошлые 

выходные, вскарабкались на гребень хребта и шли по его правой (западной) кромке, а 
потом свалились вправо вниз в «нашу» долину, по которой вернулись на шоссе. В 

воскресенье сначала спустились в параллельную «нашей» долину, прошлись по ней и 
поднялись на хребет, а возвращались по его восточному склону.  

Ходили оба раза часа по три, неспешно, ели крупную чернику, набрали в сумме 

за два дня 33 подосиновика и 65 подберёзовиков, понемногу опят, горькушек и 
волнушек. Погода стоит хорошая, градусов до 18 тепла днём. Заморозков ещё не было, 
но сухо, и грибы попадаются всё реже. Исчезли сыроежки, не раст ут молодые 

горькушки, подосиновики и подберёзовики ещё попадаются, но локально. Открытые 
ягельные места, где обычно растут подосиновики, опустели. «Наша» долина показалась 

нам более грибной, чем соседняя, хотя одно местечко на восточном склоне порадовало 
нас запоздалыми подосиновиками. Сашуля там особенно отличилась. 

Я послал Мите грустно-задумчивое фото Сашули у костра на Лавне. Хотел 

поначалу с подписью типа «Мама думает о детях», но написал только: Dear sonny, look 
at the photo. Dad. Митя ответил: Dear dad, it's quite sad photo. What does it mean, does it 

reflect mother's mood this time? I'll try to call this evening. Kiss you. Mitya.   
Это фото отражает Сашулино настроение, когда она думает о детях.  
Митя позвонил и радостно сообщил, что статью его многострадальную приняли 

наконец в журнал, серьёзный какой-то. 
У тёти Тамары тоже тонус повысился. Сан Саныч появился после запоя, но она 

его прогнала, а крышу Лёша некий покрыл, правда, тысячу ещё пришлось доплатить за 
материал. Но главное: пришла повестка из суда! Слушание по делу о разделе дома на 
Мосина назначено на 9 октября. Тётя Тамара теперь волнуется: её запоры замучили, а к 

врачу идти не хочет, боится, как бы в больницу её не упекли. 

  


