
Предыдущий отрывок «Дневника семьи Томе» описывал первое полугодие 2012 года. Потом я довольно 

быстро (сам от себя не ожидал! ) описал Адриашкины крестины (21.7.2012). Вот с этого момента и 

продолжим. После Адькиных крестин в июле мы немного отдохнули. Отдыхать нам настолько 

понравилось, что мы решили это дело продолжить и в сентябре отправились на Канары. 

Сентябрь – 9.9.-23.9.2013.  

Рассказать о поездке хочется поподробнее, поэтому начал писать сочинение на тему «Как я провёл лето».  

Про перелёт говорить особо нечего. Стандартный полёт среди облаков и солнца. Но когда стали садиться, открылась 

красота неимоверная. Вынырнув из облаков, оказались над океаном. Сочные красивые цвета зелёно-голубой гаммы, богатые 

благодаря садящемуся солнцу красно-оранжевыми оттенками. Хотелось сфотографировать, но как показал предыдущий 

жизненный опыт - дигитальное око фотоаппарата не способно передать виденное. Есть всё-таки прелесть в естественном 

«аналоговом» восприятии окружающего! 

Но пока не закончил (видимо, сказывается отсутствие временнОго прессинга. Это ведь в школе – «В 

понедельник всем сдать сочинение!». А тут - срок не определён. И - то одно, то другое. Вот и не 

тороплюсь...). Так что пока – только несколько фотографий. 

   

   

  

  



01.11.2012 – Адькин День рождения.  

После отпуска время полетело ещё быстрее, и стремительно подкатил Адькин юбилей – 2-хлетие (в 

возрасте до 10 лет каждый год – юбилейный) . Стал настоящим мужиком! Это вам не однолетний бэбик! 

Естественно, событие требовало подготовки. 

Мы помогли ему – в поддержке физической формы (питание, спортивный треннинг – в основном 

велосипедизм, слияние с природой – куда смогли доехать). 

   

Следующим этапом подготовки стало приведение внешнего вида в соответствие с  уже довольно 

почтенным возрастом. Поэтому его детскую шевелюру преобразили во взрослую причёску. 

  

  



Думаю, подготовили мы его неплохо. По крайней мере, празднование Дня Рождения прошло прекрасно! 

Весело и  радостно. Со всеми необходимыми аттрибутами – короной тостуемого, вручением и (самое 

главное!) распаковыванием подарков, праздничным тортом с соответствующим числом свечек.  

    

    

31.12.2012 – Встреча Нового Года.  

Очередной Новый год мы встретили традиционно – выехали в Эрдинг (городок под Мюнхеном) к друзьям 

Саше с Пашей и приняли участие в очередной постановке самодеятельного театра. «Окучив» в 

предыдущие два года классику («Щелкунчик» и «Кармен»), в этом году было решено поглядеть в сторону 

более лёгких жанров. И нашей жертвой пал мюзикл (немного высокопарно, проще говоря – музыкальный 

мультфильм) «Летучий корабль». Помните, царевна Любава (Ольга Томе), выдаваемая отцом-царём (я) за 

нелюбимого Полкана (Пашка), но любящая Ваню (Костя) (не дурака!), водяной, помогающий 

вышеперечисленным влюбленным (Толик – «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной...») и набор 

Бабок-Ёжек (Саша, Алла, Катя). Естественно, премьера была главным событием вечера, но окружена была 

обычным антуражем – встречей НГ по-новосибирски, репетициями, демонстрацией не вошедших в 

основную постановку костюмов, танцами, выпивкой-закуской, утренним «разбором полётов»... 

       



  

   

   

Январь 2013.   

Обычно перед Рождеством вся Германия начинает 

вздыхать «Эх, было б белое Рождество» (правы, чего 

уж там говорить – действительно красиво!), но если 

таковое случается, то обычно держится 2-3 недели и 

уже через пару дней начинается обратное 

«бухтение» - «Где же тёплая погода» (поскольку 

красота красотой, а ездить всё-таки надо, да и 

прохладно). В этом году Рождество и НГ прошёл всё-

таки «безцветно», а вот в середине января Европу 

«накрыло».  

На снимках –  

1. я на нашей террасе и  

2. Мы под Баден-Баденом на нашем Мелископфе – местных академовских Ключах (необычная окраска 

последнего снимка – следствие начинающихся сумерек).  



24.02.2013 – Мой День Рождения.  

      

На первом снимке - Эмили, как взрослая, не сильно улыбчива, но Адька это компенсирует – рад жизни! На 

втором снимке – уже Эмили радуется жизни. А я всегда рад, когда они со мной! 

Март 2013 – Поездка в Париж.  

Обычно в марте мы выезжаем в близлежащие горы покататься на горных лыжах с академовской 

командой, куда нас вовлёк Вадя Городилов. Но в этом году обстоятельства сложились так, что поездка 

«накрылась». И мы отказались. Однако, как водится в жизни, обстоятельства потом повернулись 

«дворовым фасадом», поездка «открылась», но подготовка (в основном съём жилья) прошёл без учёта нас, 

и мы остались у «разбитого корыта» с неделей отпуска в середине марта. Вариантов её проведения было 

немного – всего два. Остаться дома или куда-нибудь поехать. Если в смысле финансовом 

предпочтительнее первый, то в смысле получения кайфа (фан по- американски), конечно же, второй. А 

поскольку мы «фан»-атики, то стали прикидывать палец к носу. И оказалась, что не сильно финансово 

обременительный кайф мы можем получить в расположенном неподалёку от Карлсруэ городке Парижик. 

Куда мы и отправились. Мы уже пару раз там бывали. Прошлые поездки я описывал довольно подробно. 

Поэтому здесь ограничусь парой слов.  

Основным девизом этой недели стало получение удовольствия. Поскольку уже всё более-менее 

значительные места были осмотрены в прошлом, то сосредоточились на том, что хочется посмотреть ещё 

раз. Поэтому в обязательную программу включили: Ольга – музеи Д‘Орсэ и Оранжерея, церковь Сент-

Сюльпис (знаменитую после «Кода да Винчи»); я – пошататься по улицам. На пересечении интересов 

лежали Сакре-Кёр, Нотр-Дам, Пале-Рояль и попить вина. Программу осуществили на все сто! Приятным... 

Хотя вру – не «приятным», а «необычным» - дополнением к нашему визиту во французскую столицу стала 

погода – Европу накрыл «снежный заряд», и первые два дня мы наслаждались редким явлением – «Париж 

в снегу». А в последний вечер Ольге удалось осуществить свою вековую мечту. Ещё во время предыдущих 

вылазок мы нашли в Латинском квартале скопище ресторанчиков, которое и решили удостоить чести 

провести наш прощальный ужин в Париже.  И первым пунктом в меню стояли лягушачьи лапки. (Уж и не 

знаю, как теперь Ольга будет дальше жить без своей мечты! Франция потеряла для неё всякий интерес ) 

           



   

     

   

Итак, мартом 2013 мы и закончим очередную страничку 

семейного дневника. 


