
736_2 

Н о я б р ь  2 0 0 6  г. 

 
1 ноября 2006 г., Мурманск 

 
А вчера вечером мне позвонил… Денис Кириллович Датешидзе из «Звезды». И 

сообщил, что они хотели бы опубликовать «Письма отца Ианнуария». Только письма, и 
то не все. Остальное в том материале, который я у них оставил, содержит много 
интересного, некоторые главы Денис читал даже с увлечением, но… 

- Вы, пожалуйста, не обижайтесь, Александр Андреевич, но по формату и 
объёму для журнала это совершенно не подходит. 

Я рассмеялся. 
- Да я не обижаюсь и прекрасно Вас понимаю. Хорошо уже, что вы письма отца 

Ианнуария оценили. Это, действительно, самое лучшее, что есть в моих «Записках». 

Моё единственное условие – чтобы в преамбуле к публикации было указано, что эти 
письма являются составной частью «Записок рыболова-любителя», размещённых в 

Интернете по таким-то адресам. И, конечно, согласием самого отца Ианнуария надо 
заручиться. Я попробую с ним связаться.  

По телефону, однако, связаться не удалось: домашний телефон не отвечал ни 

вчера вечером, ни сегодня утром.  Я отправил Димуле по е-мэйлу следующее письмо: 
 
Дорогой отец Ианнуарий!  

Журнал "Звезда" хотел бы опубликовать твои письма ко мне, вошедшие в мои "Записки 

рыболова-любителя", размещённые в Интернете. Я, конечно, не возражаю. Хотелось бы и твоё согласие 

получить. Как ты на это смотришь?  

Мне понравилось, как в своё время ты ответил на мой вопрос, не возражаешь ли ты против 

размещения нашей переписки в Интернете:  

- Да ради Бога. Надеюсь, что я там ничего неприличного не писал.  

Я уверен, что публикация твоих писем - благое дело. Разумеется, ты можешь их 

отредактировать, если захочешь.  

С наилучшими,  

твой Саша  

 

Денису же послал вордовские файлы с «Записками».  
 

Дорогой Денис Кириллович!  

Отправляю Вам тремя порциями часть моих "Записок рыболова-любителя", относящуюся к 

1977-81 годам и включающую все письма отца Ианнуария в их полном виде. Вырезайте, что хотите.  

Ваш ААН 

 
А нашему внуку Алёше сегодня исполняется 14 лет. Он басит и с бабулей 

разговаривает как независимый и слегка сердитый молодой человек. Ирина 

жаловалась, что учится очень неровно, но сейчас вроде бы подтянулся.  
Наш же старший внук – Миша (22-й год парню) учудил: скарлатиной заболел!  

 
2 ноября 2006 г., Мурманск 
Забыл записать, что я открыл лыжный сезон 28 октября и продолжил 29-го 

катанием вдоль ближнего озера. Снегу вполне достаточно, но лёд на озёрах ещё 
тонкий. Сегодня же с утра температура воздуха минус 13 градусов, ясно, симпатично, 

снег скрипит под ногами.  
 
 

 
 



Моё письмо отцу Ианнуарию от 3 ноября 2006 г.  
 
Дорогой отец Ианнуарий!  

Прошу прощения за звонок в Академию. Твой домашний телефон не отвечал, а Валя Ролдугин 

высказал опасение, что ты мог и в больнице оказаться, поскольку неважно себя чувствовал в последнее 

время. Я и решил уточнить, где ты, через Академию. Рад, что ты на службе, то есть относительно здоров.  

Пару дней назад я посылал тебе по этому же электронному адресу письмо по поводу 

предложения журнала "Звезда". Если тебя не очень это затруднит, ответь, пожалуйста . 

Твой Саша  

 
Ответ отца Ианнуария от 4 ноября 2006 г.  

 
Дорогой Саша! 

Получил два дня назад твое письмо, а сегодня еще и напоминание о нем. Прости, что тотчас не 

ответил: был так замотан, что не находил сил на почту. Скопилась за несколько дней. Если бы зна л, что  

очень срочно, то ответил бы сразу.  

Ну, разумеется, публикуй всё, что ты найдешь нужным. Какие могут быть вопросы? Я рад за 

тебя. 

Лучше бы написал мне что-нибудь о своей жизни. Как ты там? Как в семье? Чем увлекаешься 

помимо своей работы? Да и на работе какие успехи? В прошлом году у меня "полетел" компьютер, и я 

потерял все почтовые адреса. И хотел бы написать, да некуда. Хорошо, что теперь новую Адресную 

книгу пополнил и твой E-mail. 

В настоящий момент я писать о себе ничего не буду. Как видишь из времени отсылки (4.56), 

пришлось специально встать пораньше, чтобы разгрести почту. Буду посвободнее, - напишу. 

С наилучшими пожеланиями и дружеским приветствием всем твоим, 

Ианнуарий.  

 

P.S. По телефону дозвониться ты не смог оттого, что я в последнее время  не реагирую на 

незнакомые звонки. Сообщи мне номера твоих телефонов, и тогда эта проблема будет снята.  

 

Моё письмо отцу Ианнуарию от 4 ноября 2006 г.  
 

Дорогой отец Ианнуарий!  

Спасибо большое за ответ.  

Валя Ролдугин сказал мне, что у тебя проблемы с позвоночником. У меня тоже, и уже много лет. 

Одно время я ходил в жёстком корсете, сейчас ограничиваюсь тугим затягиванием широким поясом и 

ежедневными упражнениями лёжа на спине. Но редкий день не чувствую привычных болей, на которые 

уже и внимания не обращаю. 

Коротко о себе и семье.  

Я проректорствую (по научной работе) в Мурманском техническом университете. Возглавляю 

кафедру физики и журнал «Вестник МГТУ» и продолжаю заниматься наукой (математическим 

моделированием околоземной среды) с толпой аспирантов. Регулярно куда -нибудь выезжаю. В этом 

году, например, в Вене был, Шеньяне и Пекине.  

На досуге продолжаю вести свои «Записки рыболова-любителя» и обрабатывать их 

фотоиллюстрированную версию для Интернета.  

Зимой по выходным с Сашулей бегаем на лыжах (в этом году я открыл лыжный сезон 28 

октября, а заканчиваем его обычно в апреле-начале мая). В мае-июле ловлю сёмгу на Коле. В августе 

собираем грибы-ягоды, ездим за ними на своей «четвёрке» (ВАЗ-2143). 

Сашуля по-прежнему работает в ПГИ, просится на пенсию, но я уговариваю ещё потерпеть, 

поскольку она помогает моим аспирантам. 

Дочь наша Ирина (41 год ей) в Калининграде работает детским неврологом, растит двух наших 

внуков. Старшему Михаилу (от первого брака, отец его умер уже после развода с Ириной) – 22-й год, 

заканчивает университет (Российский имени Канта!), физик. Младшему Алёше только что 14 лет 

исполнилось, школьник.  

Сын Митя (ему 31 год) защитил диссертацию по молекулярной биологии в Германии (в 

Констанце), сейчас работает во Франкфурте на Майне, в тамошнем университете. Женат на русской, 

тамбовчанке, получившей в Германии второе высшее образование, детей нет. В Россию возвращаться не 

собираются. 

В Сестрорецке я опекаю свою тётушку, точнее, вдову моего родного  дядюшки (маминого 

младшего брата) и помогаю ей судиться с совладелицей дома и участка, две трети которых принадлежат 

тётушке, но частично оккупированы совладелицей. У тётушки ещё есть квартира однокомнатная в 

Сестрорецке, в которой я обычно останавливался, приезжая в Питер. Но тётушке уже 81 год, да и мне 



немало уже, останавливаться у тётушки не очень удобно, так что мы с Сашулей в прошлом году купили 

себе отдельную однокомнатную квартирку в Сестрорецке в очень симпатичном месте, недалеко от парка 

Дубки, на берегу одного из рукавов реки Сестры, в пятнадцати минутах ходьбы от её устья – места 

впадения в Финский залив. И от тётушкиной дачи на озере Разлив недалеко (тоже минут 15 ходьбы), так 

что летом мы обеспечены разнообразием купальных мест. Квартира наша мебелью оборудована, 

большей частью года пустует, и при надобности ты можешь ею воспользоваться (ключ у тётушки).  

О тебе кое-что слышу от знакомых и в курсе твоих публикаций благодаря сайту вашей 

Академии. 

Мои телефоны: 

(8152) 25-40-73 (ректорат) 

(8152) 45-71-25 (кафедра) 

(8152) 23-62-50 (редакция) 

(8152) 26-25-66 (дом) 

8 921-72-40-463 (мой мобильный)  

8 921-17-77-485 (Сашулин мобильный)  

 

Твой Саша  

 

Отец Ианнуарий ответил эсэмэской: «Спасибо за краткое, но обстоятельное 
послание. Теперь наша телефонная связь налажена». 

 

6 ноября 2006 г., Мурманск 
Катались сегодня с Сашулей при чудной погоде (тихо, ясно, мороз минус 10 

градусов) по сказочной природе (заснеженные ветки местами образуют туннели, 
смыкаясь над лыжнёй). Скольжение отличное, но снегу ещё маловато, и лыжня 
кочковата. 

А неделю назад я умудрился так завалиться, что не знаю, как бы и выбрался без 
помощи Сашули. Слетел с лыжни в чащу, пропустил между ног деревце, упал спиной 

на него, развернул лыжи антипараллельно друг другу, и одна из них оказалась 
деревцем придавлена. Не мог даже пошевелиться, пока Сашуля деревце не вытащила 
из-под меня. 

 
Сегодня день памяти Николая Степановича. 13 лет как умер.  

 
Письмо Дениса Датешидзе от 6 ноября 2006 г. 
 
Спасибо огромное! 
Несколько дней не открывал почту - был занят и болел. Сейчас буду все скачивать.  

Не удалось ли Вам связаться с отцом Ианнуарием и получить его "добро"?  

Если да, то нельзя ли обзавестись его телефонами для на случай тех или иных вопросов?  

 

ДД 

 

Моё письмо Денису Датешидзе от 6 ноября 2006 г.  
 

Дорогой Денис Кириллович!  

Отец Ианнуарий ответил мне буквально следующим образом: "Ну, разумеется, публикуй всё, что  

ты найдешь нужным. Какие могут быть вопросы?" Некоторое его удивление связано с тем, что в своё 

время он уже отвечал мне на подобный вопрос (о размещении моих "Записок" с его письмами в 

Интернете): "Да ради Бога. Надеюсь, что я там ничего неприличного не писал".  

Что касается его телефона, то дать я его не могу, тем более, что он заблокирован для всех 

неизвестных ему телефонных номеров. С ним жаждет общаться тьма народу, а его здоровье и служебные 

обязанности вынуждают круг общения ограничивать.  

Надеюсь, Денис, Вы понимаете, что его письма писались не для публикации, а были частью 

наших личных отношений, и являются теперь частью моих "Записок рыболова-любителя", в которых 

автор писем является одним из действующих лиц. Так что вопросы в части публикации отрывков из 

моих "Записок" следует адресовать мне.  

Ваш ААН 

 



P.S. Официальный титул отца Ианнуария такой: Архимандрит Ианнуарий, кандидат богословия, 

профессор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии.  

 

 

8 ноября 2006 г., Мурманск 
Вчера в конце рабочего дня я позвонил Денису Датешидзе и пересказал ему 

содержание приведённого выше письма, поскольку он  его ещё не читал. После этого у 
нас с ним состоялся долгий разговор, огорчивший обоих.  

Сначала огорчился Денис тем, что я не дал ему номер телефона отца Ианнуария. 
Затем огорчился я, выяснив, что выборку из писем Денис намерен делать самолично, 
без какого-либо моего участия, и никакие мои комментарии к письмам из «Записок» он 

публиковать не собирается. Мне предлагается написать короткое предисловие. 
Я задумался и думаю до сих пор: стоит ли соглашаться?  

Нужна ли мне публикация в «Звезде» любой ценой писем отца Ианнуария, 
вырванных из контекста? Ведь в них обсуждаются поставленные мной вопросы о 
смысле жизни и даются ответы, не полностью меня удовлетворившие!  

Об этой неудовлетворённости свидетельствует и прекращение нашей переписки 
при всей её огромной значимости для меня. Из писем же можно, при желании, вполне 

нарезать апологетику православной церкви, а я вовсе не собираюсь быть её апологетом, 
особенно в её нынешнем, приближённом к власти состоянии.  

И, конечно, мне не понравилась в этот раз манера Дениса вести разговор в не 

очень-то уважительном тоне: он, видите ли, впервые так долго уламывает автора, 
которому оказывают такую честь – соглашаются опубликовать адресованные ему 
письма. Автор, правда, при этом становится уже не автором, а просто публикатором 

чужих творений, но не в этом же суть… А в чём тогда?  
 

14 ноября 2006 г., Мурманск 
Так в чём же суть? 
Суть в ответах на вопрос о смысле жизни. В «Записках рыболова-любителя» их 

(ответов или попыток ответов), по крайней мере, несколько. В том числе и моих 
собственных, а также, например, Юры Мальцева и Лизы Антоновой (см. гл.377). Но 

больше всего их можно найти в великолепном изложении в письмах отца Ианнуария. И 
тем не менее, при всём их великолепии я вовсе не склонен признавать все его ответы за 
истину в последней инстанции. 

Иначе бы мне следовало ходить в церковь, молиться, в положенное время 
поститься и следовать всем прочим установлениям и обрядам православной церкви. У 

меня же отношение к православной церкви, скажем мягко, неоднозначное. Не то, что к 
самому отцу Ианнуарию и его письмам, адресованным мне. 

Эти письма помогли мне сформулировать свой ответ на вопрос о смысле жизни, 

вполне, впрочем, банальный, но зато и предельно ясный для меня. 
Уточню, что я понимаю в данный момент под словами «смысл жизни». Я 

понимаю под этими словами замысел Создателя обо мне, как, впрочем, и о любом 
другом человеке.  

Так вот, мне представляется, что замысел Создателя обо мне состоит в том, 

чтобы я реализовал те возможности, которые он мне предоставил (чего он мне не дал, о 
том и говорить нечего), руководствуясь жизненным опытом (своим и чужим) и своей 

совестью.  
А совесть (со-весть) – это голос Создателя внутри меня, который мне изнутри 

подсказывает правила поведения: что такое хорошо, и что такое плохо, и как я должен 

поступить в том или ином конкретном случае. Жизненный же опыт – это набор 
подсказок Создателя, полученных извне. В том числе и из писем отца Ианнуария, 

кстати. 



Таким образом, смысл жизни любого человека, в том числе и моей, состоит в 
реализации его предназначения, состоящего в исполнении его гражданских 
(служебных, общественных), товарищеских и семейных обязанностей, возложенных на 

него обществом и близкими людьми, в соответствии с его возможностями и в согласии 
с его совестью. 

При практическом осуществлении своего предназначения сориентироваться в 
выборе путей его реализации помогут ощущения удовольствия или неудовольствия. 
Согласно моей старой теории удовольствий (см. гл. 123), нужно просто стремиться к 

максимуму интегрального (суммарного) удовольствия. Замечу, что ощущение чистой 
совести лично мне доставляет очень большое удовольствие, и, напротив, угрызения 

совести – очень большое неудовольствие. 
Написание «Записок» - часть моего предназначения. Я предназначен среди 

прочего и для того, чтобы делиться своим жизненным опытом, в том числе и 

религиозным, в свойственной мне форме.  
Религия – это способ общения с Создателем. Но не единственный. И религий 

много, и просто общение с окружающим миром есть общение с Создателем, ибо Он во 
всём им созданном. Разумеется, христианская религия мне дороже любой другой, и 
Христос – воистину настоящий Сын Божий, образцово осознавший и осуществивший 

своё предназначение. Но я спотыкаюсь на чудесах и не понимаю, зачем они нужны, 
когда и так весь мир вокруг – сплошное чудо…  

 
Но вернёмся к публикации в «Звезде».  
Это какое же я удовольствие получу, отдав Денису письма отца Ианнуария и 

позволив ему делать с ними, что угодно? И как я при этом выполню своё 
предназначение? Я ведь не письма принёс в редакцию – нате, мол, выбирайте, что Вам 

понравится, - а свои «Записки», из которых позволил вырезать, что понравится. И отец 
Ианнуарий не возражает против публикации того, что я найду нужным, а не кто-то 
там, ему неизвестный. 

Ведь предложение «Звезды» по существу звучит так: - Вы уж, Александр 
Андреевич, не обижайтесь, но Ваши «Записки» и Вы как автор нам неинтересны, а вот 

есть у Вас там письма отца Ианнуария, так мы из них с удовольствием на свой вкус 
чего-нибудь нарежем, Вы уж нам доверьтесь. Вас же упомянем как публикатора.  

Но, пардон, а зачем мне это нужно?  

Не получится ли вместо рекламы «Записок» - антиреклама? Ведь из такого рода 
публикации ясно будет следовать, что в «Записках» редакция «Звезды» ничего не 

нашла собственно моего, представляющего для неё интерес (хотя бы моего отношения 
к письмам отца Ианнуария).  

А что они там сами из писем нарежут? Ведь нарезать можно так, что и мать 

родная не узнает.  
Боюсь, что Денис неправильно понял мою настойчивость в проталкивании 

«Записок» в «Звезду», ему показалось, что любая публикация меня осчастливит, и со 
мной можно особенно не церемониться. 

Это он зря. Неизвестно ещё, кто кому честь оказывает.  

Моему тщеславию достаточно и того, что что-то в «Записках» заинтересовало 
«Звезду» (после двух лет изучения), а я взял да и отказался от публикации на их (его) 

условиях, о чём и написал вот на этих двух страницах. Письма же отца Ианнуария и так 
уже в Интернете есть, а, Бог даст, и в книжном формате свет увидят. Но в составе 
«Записок». Так моё предназначение полнее будет выполнено. 

 
Только что я позвонил Денису, чтобы уточнить – на чём же мы с ним в прошлый 

раз остановились. Он напомнил мне, что я должен определиться – хочу ли я быть 
публикатором писем отца Ианнуария. Я ответил, что скорее – нет. 



- Ну, нет - так нет. 
- Хотите узнать почему?  
- Только если очень коротко, поскольку у меня мало времени.  

- Да я не собираюсь Вам по телефону это объяснять. Просто я как раз закончил 
выяснять ситуацию для себя и сделал это в привычном для меня виде – в виде 

фрагмента «Записок» на двух страничках, которые могу переслать Вам по электронной 
почте. Если Вам это интересно, конечно. 

- Да, мне это интересно. Но я не обещаю Вам ответить, если не сочту нужным 

это делать. 
- Да ради Бога. 

 
И прежде, чем отправить написанное выше, я счёл нужным добавить: 
- Честно говоря, Денис, я не понял – какой смысл в жёсткости Вашей позиции? 

Ведь она лишает читателей «Звезды» возможности познакомиться с действительно 
интересным материалом. В Вашем праве такую позицию занимать я ничуть не 

сомневаюсь, как, надеюсь, и Вы в моём праве – с Вами не соглашаться. Но почему Вы 
не хотите искать области совпадения наших интересов? Мне кажется – они 
существуют. Впрочем, возможно, мне это только кажется.  

Если же совпадающих интересов нет, то и говорить, конечно, не о чем. 
 

С наилучшими,  
Ваш ААН  
 

Письмо Ильи Артамонова от 15 ноября 2006 г.  

 
Здравствуйте, Александр Андреевич!  

Читаю Ваши Записки о смысле жизни и письма отца Иануария. Надеюсь, это не запрещено? То  

есть ещё раз хотел спросить разрешение на это.  

Вот в интернете наткнулся на такую статью с фотографией отца Ианнуария, возможно она Вам  

пригодится. 

http://www.mitropolia-spb.ru/rus/eventarch/2003/events/1209ianuar.shtml 

Надеюсь, у Вас найдётся когда-нибудь время для небольшого разговора о христианстве и вере. 

С уважением, 

Илья. 

 

 

16 ноября 2006 г., Мурманск 

 
Я скопировал эту статью из Интернета и отправил её Денису Датешидзе как 

ценителю творчества отца Ианнуария с примечанием, что тогда Ианнуарий был доцент, 

а теперь профессор. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА ИАННУАРИЯ 

(ИВЛИЕВА) 

 

9 декабря 2003 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в 
здании Епархиального управления (Митрополичий корпус Александро-Невской 
Лавры) поздравил с 60-летием доцента Санкт-Петербургской духовной академии 

архимандрита Ианнуария (Ивлиева) и наградил его серебряной медалью святого 
апостола Петра. В своем слове к юбиляру митрополит подчеркнул мировую 
известность отца Ианнуария как крупнейшего библеиста нашего времени, о 

котором знают лучшие университеты Европы, а также как выдающегося 
церковного деятеля, участвовавшего во многих международных богословских 

конференциях. Особенно Владыка поблагодарил отца Ианнуария за его 
регулярные передачи на христианских радиостанциях Санкт-Петербурга, где 
отец Ианнуарий читает цикл лекций по Новому Завету. Владыка отметил 

большую любовь и неизменный интерес, с которыми студенты Санкт-
Петербургских духовных школ слушают его лекции по Священному Писанию 

Нового Завета. 

В чествовании юбиляра приняли участие сотрудники Санкт-Петербургского 
Епархиального управления. 

Соб.инф. 

 

© Сайт СПб митрополии, 2003.  
 



 
 

 

21ноября 2006 г., Мурманск 
У Сашули очередной стресс: тётя Тамара позвонила и сказала, что наша 

квартира затопила нижних соседей. Это Сашуля её попросила подключить к отоплению 
новую батарею, а та потекла. Сразу-то тётя Тамара ничего не заметила, а потом сходить 
проверить не сообразила. Как и мы ей подсказать. И на фиг нужно было батарею (не 

испытанную) подключать в наше отсутствие? При том, что наспех куплена и 
установлена эта новая батарея была именно из-за страха Сашули, что старая потечёт в 

наше отсутствие, хотя в ЖЭКе её успокаивали – ничего, мол, не потечёт, баночку, в 
крайнем случае, подставьте.  

 

25 ноября 2006 г., Мурманск  
Вчера вернулся из Москвы, где пробыл три дня в совершенно разбитом 

простудой состоянии, из которого и до сих пор ещё не вышел. Отвозил документы по 
нашему журналу «Вестник МГТУ» в Федеральную службу по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия с 

тем, чтобы зарегистрировать его как средство массовой информации и тем самым 
сохранить в пресловутом перечне ВАК журналов, публикации в которых учитываются 

при защите докторских, а теперь и кандидатских диссертаций. 
Предыдущее присутствие нашего «Вестника» в этом перечне обеспечил своими 

закулисными стараниями Василий Онуфриевич Гошевский, как блины пекущий 

философские кандидатские диссертации, которому публикации в «Вестнике» статей 
его аспирантов сохраняли возможность продолжать этим блинопёкством заниматься. 

Не менее заинтересованным был ещё один производитель кандидатских степеней, но 
уже экономических наук, - пресловутый Андрей Иванович Кибиткин. Эти двое насели 
на ректора с требованием, чтобы я срочно занялся регистрацией «Вестника», иначе, 

мол, количество защит у нас в МГТУ резко упадёт, а остепенённость у нас и так 
недопустимо низкая.  

Ректор приказал, и мне пришлось этим заняться. Командировку я специально 
приурочил ко дню своего рождения, чтобы не отмечать его на работе. Отметил его у 
Любки в Протвино вместе с ней и Жоркой (!), с которым в этом веке ещё не встречался, 

по-моему. Жорка внешне не сильно изменился (лысина увеличилась, патлы сзади 
поседели), но угрюмости и раздражительности в нём прибавилось. Любкой он 

командовал как своей женой, а та перед ним на цыпочках ходила. А куда ей деваться?  
Побывал я и у Бирюковых, нашёл их в порядке, Гена работает, ёжик на голове 

без проплешин и седин, только в бородке седые волосы есть. У Андрюшки ихнего от 

второго брака уже второе дитя появилось, а со старшим внуком – Юрочкой бывшая 
невестка им встречаться не позволяет, что Майечку очень огорчает.  

Вернувшись сегодня к своему компьютеру, я нашёл в нём поздравления от 
Сашки Чеснокова, Серёжи Лебле и кирховцев с фотографиями с Кореньковского 
юбилея, на которых сам Кореньков просто ужасно выглядит, в полном соответствии с 

кличкой Кабан, которую ему Нина навесила. 
 

Поздравление от Сашки Чеснокова  

 
Уважаемый Александр Андреевич!  

23.11.2006г. 

Годам ушедшим не вернуться,  

И зря назад ты не смотри,  

Вот не успел ты оглянуться,  



А за плечами – 63. 

Всё в жизни было: радости и беды,  

И сладкий мед, и горькая полынь,  

И тяжесть поражений и победы,  

И пьяный аромат заморских дынь.  

Всё в жизни так переплелось… 

И пусть порой тебе взгрустнется,  

Кита поймать не удалось,  

Ну что ж, не всё нам удается.  

 

Поздравляю с днем рождения. Чеснок.  

 

Поздравление из кирхи  
 
Дорогой Александр Андреевич!  

Поздравляем Вас с днем рождения, желаем успехов - научных и, не менее весомых, рыбацких!  

Успешной защиты Вашим ученикам (ученицам).  

Всегда ждем в гости и надеемся на встречу в этом году.  

Вся Лаборатория математического моделирования ионосферы и примкнувшие к ним кирховцы.  

 

 

P.S. А это фото с юбилея Коренькова. Все те же лица...  

 

 

 

       
 

 

     
 



     
 

      
 

      
 

      
 



А вот фото с юбилея (50-летнего) Вани Карпова, который на 10 лет моложе 
Коренькова. 
 

     
 

     
 

     
  
 

Поздравление от Серёжи Лебле  

 
Дорогой Сашенька!  

Сердечно поздравляем с днём рождения, желаем здоровья и успехов в твоей обширной 

деятельности. 

Все Лебле -Переломовы 

 

PS Мы функционируем более-менее в том же режиме. Даже ощущаем какое-то странное 

облегчение, напоминающее отдых. Наверное, дело в относительно компактной академической нагрузке. 

Я отправил Шпрингеру, наконец, последний вариант книги "Dressing method in mathematical physics", а 

конспект лекций по электродинамике, который надо сдать к январю, мне кажется уже чем -то мелким. 

Ждущие очереди научные статьи тоже меня почему-то не так уж нервируют, ибо я опубликовал то , что  



считал своим первым долгом – это статьи с Димой Верещагиным и в его память… Дэдлайн по летней 

нелинейной конференции тоже прошёл, т.е. очередной Darboux-text полетел в TMF, так что почти 

воспарил.  

Осень была напряжённой из -за дурацкой поездки в Лион в составе комиссии по защите одной 

дивчины и паромной переправы с последующим сложным переездом в шведский Halmstad какими -то  

странными дидактическими celiami (Erazm).  

Анна функционирует в ждущем режиме, Вова учится на втором курсе нашего физфака, Маша 

дрыгает ногами в балетной школе.  

- такой короткий отчёт. Напиши, пожалуйста, о себе. Обнимаю, сердечный привет Сашуле.  

Сергей. 

PPS Если статьи тебя заинтересуют, готов прокомментировать и выслать ещё в том же духе. Мы 

пытаемся создать эффективную гидродинамику разреженного газа. Считаю, что наши уравнения точнее, 

чем у конкурентов из США (Chen, Rao, Spigel,...).  

 

27 ноября 2006 г., Мурманск 

Вчера закончился чемпионат России по футболу, в котором «Зенит» занял 
четвёртое место, блистал Аршавин, а Кержаков ушёл в тень и, видимо, покинет 
«Зенит», уж больно ему в «Севилью» хочется. Дик Адвокат производит неплохое 

впечатление, но мне всё же жаль Петржелу. Из пришедших в «Зенит» при Адвокате 
(Текке, Риксен, корейцы, Панов) никто особенно не засверкал и старожилов (тех же 

Горшкова со Спиваком) не превзошёл. Посмотрим, однако, как в межсезонье «Зенит» 
усилится, помогут ли Газпромовские денежки. 

 

ФСБ грохнула Литвиненко в Лондоне радиоактивным полонием. Либо по заказу 
Путина (о чём сам Литвиненко написал уже будучи отравленным), либо Путин не 

контролирует ФСБ и является её заложником. В любом случае, после убийства 
Политковской и травли грузин только этого ещё и не хватало, чтобы облик России в 
глазах Запада предстал совершенно звериным. 

 
Письмо Мити от 27 ноября 2006 г.  

 
Мама, привет! 

Как ваше самочувствие, какие новости?  

У нас всё нормально, стоит удивительно тёплая погода. Вчера гуляли по городу, было около 15 

градусов, не чувствуется никакого приближения зимы, ещё даже некоторые деревья не до конца 

потеряли листву.  

В субботу были с моими однокурсниками Кириллом и Наташей Брамниками (живущими в 

Маннхайме) на концерте Шендеровича в университетском кампусе. Очень понравилось, он читал 

сначала короткие истории из написанного самим, во второй части отвечал на вопросы и читал истории из 

«Изюм из булки». Посмеялись от души, и рассказывает он замечательно, и в остальном очень 

симпатичен. 

Работы много как всегда, сейчас заканчиваем работу над моей статьёй, а также над статьёй 

Штефана, и начинаем новый проект.  

Огромный привет папе и ещё самые наилучшие пожелания ко  дню рождения. Надеюсь, вы оба 

поправились, и папа благополучно вернулся из Москвы.  

Целую. Митя. 

 

30 ноября 2002 г., Мурманск 

Оказывается, им ещё и Гайдара надо было отравить. 

  


