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Моё письмо Мите от 14 августа 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Спасибо за письма, за подробный отчѐт о поездке в Наполи. Молодец, что не
поленился всѐ описать, нам ведь с мамой все детали твоей жизни интересны. А из
Германии ещѐ неизвестно, как связь пойдѐт (шрифты, например, найдутся ли, да и
доступ к почте не везде прост).
Насколько стабильна в Италии жара, настолько же устойчив у нас холод. После
первой половины субботы солнышка не видели, 8-10 градусов каждый день.
Дни проводим на работе, где я сейчас большую часть времени набираю мемуары
(крымские записи 87-го года, относящиеся к 86-му), благо на кафедре абсолютно
пустынно. По утрам повторяю испанский, а днѐм часик трачу на английский
(американский) с CDROMа. Пора, может, уже немецкий вспоминать? Я в общем-то
неплохо его знал.
Завтра собираемся в леса с пэгэишным народом. Грибы, говорят, пошли. Вечером
позвоним тебе.
Целуем. Папа, мама.
15 августа ездили по Серебрянке на 45-й километр. Народу много, грибы только
полезли. Мы набрали 108 подосиновиков (в основном, мелких), 37 подберѐзовиков,
моховики, горькушки, сыроежки. Ходили с 9 до 14 часов. Как обычно на Серебрянке,
ходить - одно удовольствие, никаких дебрей, только что болота приходится часто
форсировать, да и то воды в них сейчас мало из-за сухости, и я не испытывал проблем
даже в коротких сапогах. Погода чудесная была - солнечно, но не жарко, градусов 15.
Ветер южный наконец-то задул.
Хорошая погода соблазнила меня и на следующий день, 16 августа отправиться в
поход на полюбившуюся Лавну. Только встать рано я не смог и на Абрам-Мыс
переправился катером 10:35. Целью я себе поставил продвинуться по грунтовой дороге
вдоль Лавны ещѐ подальше того места, куда мы с Сашулей вышли по горам. От
пристани до этого места я добрался за два часа (а мы с Сашулей тогда за четыре),
миновав ещѐ один грандиозный карьер с заброшенным экскаватором на его дне. По
дороге я продвинулся дальше, за третий карьер и там скатился к Лавне.
Места здесь оказались красивыми, но неудобными для ловли: высокий, очень
крутой берег, а Лавна - широкая, мелкая и вся в зелѐных водорослях. Когда я спустился
вниз по речке к местам, где я удачно рыбачил во время похода с Сашулей, усталость
меня одолела уже настолько, что не было сил даже сменить грузило на более тяжѐлое и
вообще как-либо напрягаться в процессе ловли. Поклѐвок не было, не было видно и
всплесков. А вот сети я видел. На выходе с речки к первому карьеру видел (у женщин
рядом с машиной) и форель, пойманную, судя по всему, этими сетями, с икрой.
Возвращаясь к шоссе по грунтовой дороге, я залез в лес слева от неѐ и наковырял
грибов. В очередной раз меня подвели часы, отставшие на 15 минут, и в Абрам Мысе
мне пришлось рвать к катеру 19:20 бегом, еле успел. За весь поход я ел только
сухарики и ничего не пил. И насладился по дороге к дому прохладным разливным
кольским пивом! После двух дней походов сегодня (17 августа) всѐ тело болит, но уже
снова на речку хочется.
Письмо Мити от 16 августа 1998 г.
Привет!
Вот и пришла пора покидать Италию! С одной стороны, конечно, грустно

оставлять страну, которая очень мне понравилась - природой, людьми, языком. С
другой же стороны я с большим интересом ожидаю новых впечатлений от Германии; к
тому же, я не собираюсь терять контакт с новыми итальянскими знакомыми.
В пятницу утром отправил телевизор курьером (так вроде бы больше вероятность
его прибытия в неповрежденном виде) в Германию на университетский адрес
профессора Ульриха (ТВ должен прибыть туда во вторник-среду). Позагорал немного
на травке перед общежитием (на море ни сил, ни желания ехать нет).
После обеда же пошел в институт, но обнаружил, что не функционируют ворота
(должны открываться с помощью магнитной карточки). Попробовал ломануться в
соседнюю калитку (тоже вроде бы с карточкой, но обычно ей никто не пользуется), и
совершенно неожиданно на меня спикировали по крайней мере две осы. Моя реакция
была тоже для меня самого неожиданна - я бросился на асфальт, скорее всего потому,
что хотел увернуться от атаки, а это была именно атака, поскольку по крайней мере
одна оса меня всѐ-таки ужалила в шею. Оказалось, что на калитке было осиное гнездо,
которое я не заметил, и начав дѐргать калитку, возбудил ос. Хорошо, что не все осы
стали защищать своѐ гнездо.
А ещѐ в тот же день я обнаружил в своем подъезде небольшую змейку, видимо,
случайно туда заползшую. Непонятно, ядовитая ли была эта змейка, вполне возможно,
что да. Впрочем, еѐ я особенно беспокоить не стал. А в институт я в конце концов
попал, оказалось, что в тот момент вырубалось электричество.
Вчера собирaлся поехать в Ланчиано за чемоданом. Прождал утром автобуса, так и
не дождался и поехал на велосипеде, но уже с нехорошим предчувствием, что всѐ
закрыто. Так и есть, я не знал, что 15 числа - официальная Feragosto, когда не работает
ничего. Так что чемодана я так и не купил и пришлось сильно потрудиться, чтобы
упаковать вещи (которых в Италии прибавилось, а кроме того на себя летом много не
напялишь); тем не менее это мне практически удалось (даже костюм я везу в
Германию). В пятницу же купил пару кассет с итальянской музыкой, но этого конечно
совсем недостаточно, но сейчас денег не очень много. Надеюсь осенью съездить в
Милан и затариться там.
Вчера же основательно полазил по интернетовскому сайту университета
Констанца. Оказалось, что там где-то 9000 студентов (на 80000 жителей Констанца),
сам университет очень новый (1956 год основания), поэтому - несколько нестандартная
композиция и число факультетов по сравнению с другими германскими
университетами. На биологическом факультете - где-то 400 студентов и 150 аспирантов
(около 20-30 лабораторий).
Сам университет - немного в стороне от центра города практически на берегу
озера, связан очень регулярным и частым автобусным сообщением с центром. А
вообще всѐ увижу своими глазами уже завтра. Сегодня в 6 вечера выезжаю из Пескары
в Болонью, там делаю пересадку на поезд Флоренция-Мюнхен и в Mюнхене я буду в
6:30. Там я должен сесть на поезд до Линдау, сделать пересадку на поезд до
Радольфзеля, а от Радольфзеля ещѐ одна пересадка (хотя Радольфзель совсем рядом с
Констанцом). Вот такие новости.
Целую. Митя.
17 августа Митя прибыл в Констанц, президент США Клинтон сознался, что его
отношения с Моникой Ливински были "неподобающими", а в России рухнул рынок
ГКО и расширен валютный коридор, по которому рубль отправился в девальвацию.
Посыпалась пирамида, посредством которой правительство сдерживало инфляцию, что
было его единственным достижением. Опять начнѐтся рост цен, охота за долларами это вместо роста зарплаты, блин. Вовремя Митя смотался отсюда.
Письмо Мити из Костанца от 18 августа 1998 г.

(написано латинскими буквами, обратный адрес итальянский)
Привет!
Пока я не нашѐл метода писать нормальным русским языком, поскольку здесь,
хотя и стоят проверенные Пентиумы, некоторые вещи по установке клавиатуры я ещѐ
не нашѐл. Пока профессора Ульриха нет в лаборатории, я могу пописать немного
мэйлы.
Итак, в воскресенье в половину пятого я выехал в Фоссачезию (меня отвѐз
Полищук), оттуда до Пескары. В Пескаре я намеревался купить билет до самого
Констанца, но не тут-то было: с Дойче Баном итальянское ФС не контактирует, и билет
я смог купить только до Мюнхена с пересадкой в Болонье, а в Мюнхене я должен был
покупать билет до Констанца. Меня это весьма беспокоило, так как у меня с собой
было только 100 марок, и я опасался, что на билет их может не хватить. Тем более, что
прибывал туда я около 6-ти утра и поэтому считал маловероятным работу банков в это
время. Так что я, конечно, немного нервничал по этому поводу.
Сама же дорога до Мюнхена была более-менее нормальной. До Болоньи на
Миланском Интерсити я добрался за три с половиной часа, там прождал час, перекусил
в Мак-Дональдсе и сел на поезд Флоренция-Мюнхен. Там тоже были места, и мне даже
удалось поспать немного на раздвинутых креслах (то есть, по крайней мере, там можно
было нормально лежать).
В 6:20 прибыли в Мюнхен; к моему удивлению там на вокзале уже работал банк,
где я спокойно доменял свои лиры, а потом без проблем (персонал хорошо изъясняется
по-английски) купил билет до Констанца за 72 марки (то есть мне бы и моих марок
хватило). На вокзале же поел в Burger King, купил Corriere Della Sera и сел на поезд до
Цюриха (должен был сделать пересадку в Линдау, потом ещѐ одну пересадку в
Радольфзелле).
Местность вокруг относительно равнинная, с большим количеством зелени.
Погода вчера была солнечная и относительно жаркая. От Линдау до Радольфзелля
ехали уже вдоль берега Баденского озера, весьма большого (на которое выходят
Швейцария, Германия и Австрия). На озере множество загорающего и купающегося
люду.
В Радольфзелль мы прибыли с десятиминутным опозданием и я не успел на поезд
до Констанца, на котором намеревался прибыть туда. Однако поезда ходят часто, и уже
через пятнадцать минут я сел на другой поезд и к часу добрался до Констанца.
Там я ожидал, что меня встретит Ульрих. Однако никого на него похожего в
окрестностях вокзала я не нашѐл. Я позвонил Ульриху в лабораторию и вышел на его
секретаршу - Гизеллу Нашвиц. Оказалось, что Ульриха нет в лаборатории: он в
отпуске, а фрау Нашвиц уже ездила меня встречать, но тоже никого не найдя, уехала
обратно. Через минут пятнадцать она-таки меня с вокзала забрала.
Дорога до лаборатории на машине занимает минут десять: университетский
комплекс находится на отшибе, но совсем недалеко от озера. Фрау Нашвиц - весьма
пожилая (явно за 55) женщина, относительно неплохо изъясняющаяся по-английски.
Сначала мы заехали в лабораторию: она находится в отдельном здании (так
называемый Sonnenbohl комплекс из нескольких двухэтажных зданий). Лаборатория
Ульриха занимает весь второй этаж, а на первом лаборатория Никотери - итальянца
(возможно, там кто-то из итальянцев работает).
Сейчас - пора отпусков, поэтому мало кто из группы Ульриха был на месте (всего
там около 15 человек; иностранцы - китаец, египтянин, марокканка. На месте был
некий Мартин (постдок), Таня - техник у Патрика Шмидта, с которым мне предстоит,
по крайней мере, находиться в одной комнате (сейчас я пишу с его компьютера).
Самого Патрика не было на месте, и он появился только сегодня.
Ещѐ я поговорил с Мином Чжу - китайцем, наиболее длительное время
находившимся в лаборатории Ульриха и работавшим над изучением взаимодействия

пероксинитрита с простациклин синтазой - ключевым ферментом в лаборатории
Ульриха, и сейчас продолжающим работать в этой области (на эндотелиальных
клетках).
Потом мы с Фрау Нашвиц отправились в Университет, до которого минут десять
ходьбы по лугу (место очень зелѐное). Университет - большой комплекс соединѐнных
между собой зданий, в котором весьма легко можно заблудиться по первому разу.
Здание весьма новое, года 1970-го.
Столовая была уже закрыта (закрывается в 13:30), и мы перекусили в буфете
(немного дороже, чем буфет в Марио-Негри), посмотрели на озеро с некоего подобия
смотровой площадки (замечательный вид). В местной сберкассе мы открыли счѐт, с
которого я буду получать деньги. Деньги появятся в среду, а карточку (этого
сберегательного банка) я получу недели через три.
Где-то в районе трѐх с половиной мы двинулись к общежитию. Оно находится
рядом с Sonnenbohl комплексом, то есть расстояние примерно такое же от работы до
дома как в Санта-Мария-Имбаро. Общежитие состоит из большого здания (этажей 10)
и нескольких маленьких двухэтажных домиков вокруг. В одном из таких домиков меня
и поселили (а в холле произвела впечатление машина по раздаче пива в бутылках по
1.80 марки за бутылку).
В домике с десяток комнат (или больше), два туалета с душем, кухня. Комната
сама весьма небольшая, в ней есть умывальник с холодной водой и достаточное
количество всяких полок. Кровать весьма небольшая, дают бельѐ, но без полотенец. Я
потихоньку начал раскладывать вещи, однако некоторую утварь срочно надо покупать.
За покупками, да и просто на прогулку я и отправился где-то в полпятого. Пошѐл
по Sonnenbohl штрассе, наткнулся в еѐ конце на продуктовый супермаркет (где заметил
русскоговорящую парочку), потом пошѐл дальше (покупок не делал) в сторону центра.
Дороги я не знал и поэтому в конце концов свернул не туда и вместо центра вышел на
берег озера на весьма порядочном расстоянии от центра (я оказался на некоем
полуострове, причѐм на самом его конце).
По берегу озера я тем не менее до центра добрался (опять же повстречал
матерящихся вполне по-русски пацанов на велосипедах). Центр начинается за мостом
через Рейн (он вытекает из озера в Констанце) и представляет собой весьма
компактный район вблизи вокзала, пристани (всѐ рядом). Центр вполне немецкий, то
есть стандартные (но не ганзейские, как в Гданьске) дома, рестораны, магазины. Там же
я и затарился в большом супермаркете Woolworth (три этажа, и есть почти всѐ).
Потом стал бродить по центру в поисках места, где можно поужинать. Немецкие
рестораны, однако, весьма дорогие, и в конце концов я набрѐл на пиццерию Кастелло,
где я снова почувствовал себя как в Италии - весь персонал - итальянцы, что было
очень приятно. Там я поел ставшую для меня любимой Каприччиосу (хотя классом она
всѐ-таки пониже, чем в Италии, да и цена еѐ побольше) и отправился домой (добирался
уже в темноте, но дорогу нашѐл относительно легко).
Дома на кухне уже застал относительно большую компанию (человек 6). И какова
же была моя радость обнаружить среди них итальянку. Моника - из Виченцы,
находится здесь по обменной программе, изучала немецкий (сама учится в Падове), но
через две недели уже уезжает. С ней я в основном и общался вечером. Также среди
соседей - австралийка Джулия (только на месяц приехала), а остальные немцы, и между
собой они общаются только по-немецки. Кухонная утварь у них общая, так что нет
особой проблемы с посудой. Вообще же есть множество особенностей быта, которые я
буду помаленьку описывать.
Сегодня же с утра отправился в лабораторию, встретился, наконец-то, с Патриком
Шмидтом (аспирант второго года), он ещѐ раз провѐл меня по всей лаборатории, после
чего мы снова отправились в Университет, в столовую и по поводу оформления меня в
аспирантуру. Первая проблема, которую мне надо будет решить, - перевод моего

диплома на немецкий. Кроме того будет ещѐ масса разновсяческих проблем, но всѐ
будет постепенно улаживаться.
В столовой брали шведский стол из салатов - берѐшь сам столько салатов, сколько
умещается на тарелку (их штук 8 - капуста, морковь, смесь бобов и кукурузы, а также
итальянская паста фредда), всѐ это за 5 марок. Ещѐ мы посетили поразившую своими
размерами естественнонаучную библиотеку, имеющую больший, чем в Марио Негри,
выбор биологических журналов (и работающую до 11 вечера в учебное время). На этом
моя дневная программа пока завершилась. Буду по возможности писать, когда будет
время.
Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 18 августа 1998 г.
Hi!
Thank you for the message. Should I use your former e-mail address?
Best wishes and kisses, dad.
Письмо Мити из Костанца от 19 августа 1998 г.
Hi!
Sure you can use my italian address as long as it's not erased that I hope will not be soon.
Ciao! Mitya.
Из последних новостей: ТВ показывает более-менее сносно 2-3 немецкие
программы, а остальное - с большими помехами.
Вчера ходил за покупками в большой торговый центр минутах в 15-ти ходьбы от
общежития. Там, кстати, тоже есть итальянская gelateria.
Вечером же в общагу забегала одна украинка - Вика, жившая там некоторое время.
Она находилась здесь по обмену (изучает экономику в Киеве), говорит, что и студентов
украинских здесь достаточно много.
На этом пока всѐ. Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 19 августа 1998 г.
Dear sonny,
Should I use the latin letters in my e-mail messages as well as you do or not? Maybe, you
can not write but can read Russian, can't you?
Ciao, dad.
Митин ответ
Привет!
Пока очень сложно писать - кириллицы на клавиатуре нет и приходится
действовать наугад. Главное - мой адрес, на который и можно писать кириллицей.
Целую. Митя.
Моё 2-е письмо Мите от 19 августа 1998 г.
Привет, сынуля!
Так, главное, твой адрес. Но который? Этот - новый немецкий? Или старый итальянский? Кстати, у меня на компьютере Word 7.0, а не 97, так что если
прилепляешь файл, то преобразуй его в Word 7.0, а то мне приходится по компьютерам

прыгать. Как прочиталось?
Папа.
Митин ответ
Пиши на немецкий адрес. Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 20 августа 1998 г.
Здравствуй, сынуля!
Проверь-ка своѐ имя перед адресом, там у тебя буква i пропущена.
Твои послания читаем с огромным интересом. У нас же основные новости, как ты
знаешь, наверное, - валютные. Рубль поплыл, рынок ГКО рухнул, правительство
поназанимало под их высокий процент денег, а отдавать нечем, всѐ как у Мавроди.
Только было привыкли к стабильному рублю, и опять пошло-поехало...
В субботу ездили на Серебрянку в известные тебе места на 45-м километре.
Народищу прорва, а грибы только начали расти. Наковыряли с мамой 108
подосиновиков, 37 подберѐзовиков, ну и моховики, сыроежки, горькушки, но
полностью корзины свои не наполнили, так как грибы в основном мелкие.
В воскресенье я продолжил изучение путей на Лавну и продвинулся по грунтовой
дороге дальше того места, куда мы с мамой вышли по горам. Но там места хотя и
красивые, но для рыбалки неудобные: берег очень крутой, а Лавна широкая, мелкая и
травянистая. Поднабрал грибов, возвращаясь, а поклѐвок не было. Думаю - по причине
моей лени (от усталости) сменить грузило (предыдущую снасть я оборвал). Видел сети
и у людей форель, судя по всему, этими сетями пойманную, с икрой.
Из-за часов своих опять чуть на обратный катер не опоздал, рвануть бегом
пришлось - это после двух дней походов!
"Балтика" в субботу выиграла у "Ростсельмаша" 3:0, забив все мячи в последние 10
минут игры.
От тебя ждѐм любые детали быта, работы, географии и т.п.
Я перечитываю "Поэзию и правду" Гѐте, там есть описание его похода с приятелем
вдоль Рейса из Цюриха к Сен-Готардскому перевалу. Оттуда приятель уговаривал Гѐте
спуститься в Ломбардию и Италию, но тот не решился, описав свои ощущения такими
(по смыслу) словами: чужая всѐ-таки страна, не то что милая Германия!
А велосипед-то так и бросил или подарил кому? Телевизор-то пришѐл?
Анекдот вспомнил (из сайта российских анекдотов в Интернете): "Почтальон
звонит, ему пацан лет десяти открывает, в одной руке бокал с виски, в другой сигара.
Почтальон спрашивает:
- Родители-то дома?
А тот пепел на ковѐр стряхнул и отвечает:
- А сам-то как думаешь?"
Ну, пока. Целуем, папа, мама.
Письмо Мити от 20 августа 1998 г.
Привет!
Слушай, у меня не восприняла этот текст машина. Попробуй в другой кодировке
его переслать. Кроме того появилась необходимость в моѐм школьном аттестате для
поступления в аспирантуру здесь. Он должен быть у вас дома среди бумаг. Попробуйте
его найти и переслать факсом копию сюда на номер + 49-7531-884084.
Остальные новости позже. Целую, Митя.

Северный проезд после грозы, 21 августа 1998 г.
2-е письмо Мити от 20 августа 1998 г.
Привет!
Отвлекусь от компьютерных проблем и попишу немного о последних новостях.
Остановился я по-моему (забыл записать это письмо) на вечере вторника. В тот день
больше ничего интересного не было; вечером я ужинал вместе с Джулией (я
неправильно назвал еѐ в прошлый раз Моникой: у меня всегда по первому разу
проблемы с именами) и Кристиной (тоже, кстати, не могу пока на 100% утверждать,
что это правильное имя) - немкой, одной из старожилов общежития (она закончила
юридический факультет и теперь ожидает некоей судебной практики). Они готовили
рисотто; я же со своей стороны поставил бутылку Montepulciano di Abruzzo (оно,
впрочем, куплено здесь).
Вечером же познакомился с забегавшей в общагу украинкой Викой, жившей до
недавнего времени в общаге, но сейчас снимающей комнату в центре; она, впрочем, в
воскресенье уезжает. Правда, до сих пор не могу с ней созвониться, чтобы
познакомиться с другими русскоязычными; с ней приехало из Киева ещѐ с десяток
человек, которые, однако, тоже все уезжают, хотя и не знаю, наверняка есть и другие
русские в университете.
Вчера же решал некоторые официальные дела, в частности, отдал на перевод
русскому профессору (русского языка) Yuriu Shattenu копию диплома, но, как ты уже
понял, нужен ещѐ и аттестат из школы, все эти бумаги нужны для оформления в
аспирантуру. Вчера же получил стипендию за полмесяца - 800 DM. Официальная
стипендия 1600 DM, но ещѐ должен доплачивать Ульрих. Кроме того некоторое время
провѐл в библиотеке, которая очень богата разными журналами по биологии. А другая
библиотека имеет обширную подборку материала, в том числе и аудио-видео, по
немецкому, но, правда, очень немного материала на английском. Мне же Патрик
притащил CD-ROM немецкого, который я, правда, ещѐ не пробовал.
А после обеда у меня было время выбраться на пляж. Добираться до него, правда,
оказалось труднее, чем я ожидал, не так много путей сообщения с этим парковым
районом на берегу озера, где основной пляж (хотя лучше сказать - место отдыха)
находится. Народ там в основном лежит в отдалении от берега на большой поляне,
покрытой травой. Вода весьма тѐплая, относительно прозрачная и совершенно пресная.
Заходить в воду, правда, не очень удобно - мелкие камни понакиданы.
Сегодня же на работе занимался чтением литературы по тематике лаборатории,
потом по магазинам. О бытовых мелочах - позднее.
Целую. Митя.

Письмо Мити от 21 августа 1998 г.
Привет!
На этот раз всѐ в ворде прочиталось, спасибо за интересное письмо.
Велосипед я оставил у Миронова; жаль конечно, что я не смог его перетащить
сюда, так как все здесь на велосипедах разъезжают; впрочем, здесь более подходит не
mountain bike, а велосипед с крыльями, чтобы во время дождя не забрызгиваться.
Город же, действительно, очень велосипедный - множество дорожек параллельно
улицам. Очень забавно также видеть специальные прицепы-коляски для грудных детей,
например.
Телевизор я получил во вторник: добрался он в целости и сохранности. Ловит он,
правда, не так уж и много без помех, но, например, можно смотреть швейцарскоитальянское ТВ на итальянском (говорят они, правда, с забавным немецким акцентом,
не сразу распознаѐшь итальянский).
С утра же в очередной раз занялся оформлением множества всяких бумаг, спасибо
большое, кстати, за факс.
На этом пока всѐ - больно много времени занимает такой тип набора.
Целую. Митя.
Письмо Мити от 23 августа 1998 г.
Привет!
Погода здесь совсем испортилась: два дня идут дожди целый день. На выходные
заниматься особо нечем, поэтому днѐм сижу в лаборатории, читаю обзоры, хожу по
Интернету или учу немецкий, одновременно слушая русские или итальянские
радиостанции (московское радио 101, в частности).
В пятницу вечером выбрался с Викой (украинкой, жившей в моем домике) в центр,
сначала в одно из итальянских кафе, а потом в паб с небольшой дискотекой. Там я
познакомился ещѐ с несколькими русскими и украинцами: двумя Вовами - из Воронежа
и Львова, ещѐ одной девушкой из тимирязевской академии, а также двумя русскими
немками - сестрами. Почти все учат немецкий в Гѐте-институте, а Юля (старшая из
сестер немок) учит социологию в университете. Часть людей живет в том же
Sonnenbuhl Haus, что и я, только в других зданиях, ещѐ часть - в Европа-Хаус в центре.
Вчера же была феста у Джулии (итальянки) у нас в доме. Было много итальянцев:
две подруги Джулии, учащиеся в Падове со своими бойфрендами, потом ещѐ четверо
из окрестностей Рима; кроме того были все немцы из нашего хауза Q, бойфренд
Джулии (американец, уже 6 лет живущий здесь), Вика и ещѐ двое румынок - очень
интернациональная компания, говорящая на забавной смеси языков (в основном,
правда, на немецком и итальянском). Был очень неплохой вечер с большим
количеством сангрии и итальянских песен под гитару, на которой Джулия очень
неплохо играет.
Вот такие пока новости.
Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 24 августа 1998 г.
Здравствуй, сынуля!
Мы тут с мамой в субботу совершили поход в Мишуково. Ездили на катере 8:00,
вернулись на 16:40. Штурмовали вершину (348 м) и достигли еѐ, невзирая на то, что
вблизи неѐ огромных размеров чѐрные коршуны или вороны угрожающие кружились
над нами. Я сфотографировал маму прямо на вышке с видами во все стороны. Видно
даже Видяево оттуда. Непосредственно из Мишуково на гору не залезешь - очень

круто, надо идти по шоссе на Полярный на север примерно с полчаса, а там по склону
горы идѐт лесная дорога вдоль ручья на запад, с неѐ мы и стартовали вверх.
Из-за дороговизны билетов и малого числа рейсов (два в день) народу там бродит
мало, поэтому, наверное, грибов мы набрали полные корзины. Правда, преобладали
подберѐзовики на открытых местах вверху (на уровне так в метров двести),
подосиновики больше попадались уже на спуске среди деревьев. Наверху же буквально
из-под ног часто взлетали куропатки, пугая маму. Погода была хорошая весь день, и
только перед отходом катера слегка закапал дождь.
После субботнего лазанья с корзиной по горе в воскресенье я уже не решился
сбегать на рыбалку, как собирался: и встали поздно, и сил никаких не было.

Мишуково.

Сашуля на макушке Мишуковой горы, 22 августа 1998 г.
В субботу же, после 18-ти поражений подряд, одержала наконец победу "Тюмень"
- 3:2 над "Балтикой", причѐм за 9 минут до конца матча счѐт был 3:0, потом Булатов 2
мяча забил-таки.
Ну, а вчера Ельцин правительство Кириенко в отставку отправил и Черномырдина
вернул. Цирк! Не соскучишься.
На этом пока все новости. Целуем, папа, мама.
Письмо Мити от 25 августа 1998 г.
Привет!
В воскресенье, после того как отпечатал очередное письмо с новостями,
отправился на велосипедную прогулку. Велосипед (весьма не новый и не совсем
исправный - не ставится на максимум передняя передача, но тем не менее ездить на
нѐм можно) мне одолжил один из наших сотрудников - Мартин Мѐлль. Покатался я

вдоль берега озера на запад от Констанца мимо множества кемпингов и нескольких
прибрежных городков, а затем поднялся на холм и по более высокой трассе вернулся в
Констанц. Всѐ это - по специальной велотрассе, которых здесь, как я говорил, пруд
пруди. Хорошо ещѐ, что в воскресенье была солнечная, хотя и нежаркая, погода. А вот
в субботу и вчера, но не сегодня, шли дожди. То есть погода здесь, в отличие от
Италии, очень переменчива.
Вчера на работе появился профессор Ульрих. Тематику моей работы он определил
так: поскольку они обнаружили, что изучаемый ими фермент - простациклин синтаза представляет собой смесь двух слегка отличающихся друг от друга по массе белков,
они хотят выяснить природу этого отличия. Для этого надо сначала этот фермент
очистить, и пока я занят подготовкой этого выделения.
Кроме того, потихоньку продвигается оформление моих бумаг. Сегодня оформил
моѐ пребывание в общаге до марта следующего года; платить будут 320 марок, но ещѐ
залог берут 500 марок. Вчера же подал бумаги для регистрации в городе.
Ну а вчера вечером отмечали день рождения Джулии у нас на кухне с еѐ
итальянскими подругами и немцами из нашего домика.
На этом пока всѐ. Целую.
Митя.
Письмо Мити от 29 августа 1998 г.
Привет!
Теперь частота моих писем немного поубавится; на работе пропадаю
значительную часть времени, хотя и с не очень большим пока объѐмом
экспериментальной работы, а вот организационных дел пока много. Вообще-то я
прихожу туда в начале девятого и, если вечером не планирую выбраться куда-либо на
вечеринку, то сижу в лаборатории допоздна, пользуясь возможностью слушать русское
или итальянское радио через Интернет; кроме того вечером стараюсь уделять час-два
изучению немецкого на CD-ROMе; продвигается с трудом, поскольку и там нет особой
системы в изложении материала (куча диалогов, с упражнениями к ним; организованы
они по географическому принципу и я сейчас спускаюсь с севера Германии и добрался
до Берлина). Усложняет ситуацию то, что пока нет необходимости использовать
немецкий: на работе общаюсь по-английски, а вне работы - с русскими или
итальянцами.
Что касается самой работы, то опять же большую часть времени поглощали
проблемы организации; хотя вот в понедельник будем с Патриком Шмидтом
осуществлять первый этап получения простациклинсинтазы из бычьих аорт - поедем на
бойню, возьмѐм аорты и приготовим (отделим) слой эндотелиальных клеток источника простациклинсинтазы. Следующие этапы пока не пойдут, так как на неделю
ушла в отпуск лаборантка, проводящая обычно эти процедуры, а без неѐ Патрик не
решается проводить центрифугирования, необходимые для выделения микросом.
Помимо этого, много читаю по своей тематике и пользуюсь возможностью
относительно свободного копирования (с карточкой на 400 страниц, но еѐ можно
менять по-моему на халяву), страниц 250 разных статей из свежих журналов наксерил
за неделю (когда я только это читать буду?), поскольку хочу оставаться в курсе
последних developments в signal transduction.
Вчера был на достаточно большой вечеринке, проводимой Гѐте-институтом (там
народ со всего мира летом учит немецкий). Эту вечеринку организовали русские Гѐтеинститута - их здесь человек 10 (точнее, из бывшего Союза, так как есть люди и из
Украины, и из Армении), но привалил почти весь Гѐте-институт, то есть было не
меньше 50 человек (собрались в social hall одного из корпусов общежития недалеко от
комплекса, где живу я; всего же комплексов 5-6 по городу разбросано). Были и

итальянцы - по крайней мере трое их в Гѐте-институте есть: из Наполи, Рима и Милана.
Ну а остальные - изо всех частей мира, так что очень интересно там общаться. Немного
это, правда, отличается от итальянских вечеринок, как и музыкой, так и тем, что в
начале второго всѐ уже кончается. Я, правда, ещѐ провожал одну москвичку до
комплекса в центре города, а она ещѐ дороги не знала, так что путь не был оптимален, и
вернулся я уже около четырѐх.
Ну а как у вас сейчас? Из отрывочных сведений из Москвы можно понять, что
паника там страшная, но я не очень многое знаю.
На этом пока всѐ.
Целую. Митя.

