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Ф е в р а л ь 1 9 9 9 г.  

Письмо Мити от 1 февраля 1999 года 

Привет!  
На этот раз письмо небольшое, так как событий на неделе было не очень много. 

Лена в четверг уехала в Ветцлар, где она в воскресенье должна была выступать с речью 
от тамбовского Гёте-общества. Должна приехать сегодня вечером. В её отсутствие я 
все выходные проработал с Мартином Меллем, помогал ему делать эксперимент по 
нитрованию простациклинсинтазы в мозге крыс; результаты будем знать сегодня. На 
этой неделе тоже достаточно работы, в основном по очистке фермента.  

Конец недели был очень холодным, да и сейчас температура около -5 градусов, но 
к середине недели обещают постепенное потепление. Я проявил ещё одну пленку с 
фотографиями из Констанца и Цюриха - всё время мы с Леной. Прошу прощения, что 
не сделал сканы ещё и с прошлых пленок - всё руки не доходят.  

В субботу едем с экскурсией на день в Фрайбург, и это пока единственное, что у 
нас в планах поездок. В пятницу ко мне пришло извещение, что готова моя гренцкарта, 
и теперь я могу без проблем ездить в Швейцарию.  

Вот пока и все новости. Целую. Митя.  

Моё письмо Мите от 5 февраля 1999 года 

Здравствуй, дорогой сынуля!  
Не писал из-за отсутствия новостей. Единственное событие - абсолютные рекорды 

по температуре на прошлой неделе: минус 39,4 градуса в Мурманске и минус 49 где-то 
в центре Кольского полуострова. На выходные отпустило до минус 10, и мы с мамой в 
воскресенье покатались на лыжах, а потом опять похолодало до минус 20 и ниже. 
Хорошо, хоть день прибавляется помаленьку, солнышко выглядывает, а то в темноте да 
в холоде - совсем уж неуютно. Главное, что и дома не жарко, обогреватель то на кухне, 
то в спальне включаем.  

Давление моё в последние дни вроде бы стабилизировалось посредством 
регулярного приёма адельфана и папазола, от каптоприла же я эффекта что-то не 
почувствовал. Видимо, из-за только разовых приёмов.  

С неграми ситуация зависла в ожидании очередных инструкций от них. Ждём-с! 
Проблема ещё в том, что с трудом большим факсы проходят по ихним линиям.  

С понедельника начинается новый семестр, у меня прибавляются лекции по физике 
для программистов.  

Домучиваю две совместные статьи с Маттиасом. У мамы хорошие результаты 
получились по моделированию терещенковских томографических данных, их надо 
теперь описывать, к очередному апатитскому семинару тезисы готовить.  

Вот пока и все новости. Ждём писем и фото. Привет Лене. Целуем.  
Папа, мама.  

Письмо Мити от 8 февраля 1999 года 

Привет!  
Сильные, у вас, однако, морозы! У нас, впрочем, тоже не очень тепло по здешним 

меркам - в начале недели немного потеплело (до +5), а сейчас опять всю неделю 
обещают ниже нуля температуру.  

К выходным дождь сменился снегопадом; в такую погоду мы и поехали в субботу 



во Фрайбург. На этот раз народу выехало поменьше, всего один автобус.  
Ехать до Фрайбурга около двух часов через Шварцвальд; у нас вышло побольше, 

так как в Шварцвальде всё завалило снегом и передвигаться по горным дорогам очень 
трудно. По отдельным участкам мы ползли со скоростью не более 30 км/ч.  

В самом же Фрайбурге было потеплее, и снег не ложился, но сверху накрапывало. 
Около часу нас водили по Фрайбургскому собору, весьма большому, начавшемуся 
строится в 12 веке и по большей части выстроенному в готическом стиле (но основа 
романская).  

Потом нам показали фрайбургский университет, там же мы и пообедали в 
студенческой столовой. Потом должна была быть прогулка по городу, но мы с Леной 
отделились от общей группы, так как погода не очень располагала к прогулкам, да и 
особо выдающихся достопримечательностей во Фрайбурге нет, хотя центр весьма мил.  

Для Фрайбурга характерны маленькие канальчики (канавы), текущие прямо по 
улицам города; по внешнему виду немного смахивает на открытую канализацию, но 
вроде бы не пахнет. А так, как обычно, есть центральная торговая улица, улочки рядом 
с ней тоже довольно оживлены.  

Мы с Леной и ходили потом в основном по магазинам - был последний день 
зимней распродажи. Купили мне туфли ещё одни на работы ходить, так как старые 
(которые в Мурманске покупали) уже начали разваливаться и сверху, и снизу. Туфли 
кожаные, коричневые, за 59 марок (стоили 100). Лена же купила летний костюм, 
больше же нам ничего не приглянулось.  

В целом же от Фрайбурга было не так много впечатлений; может быть, при лучшей 
погоде и без напряга с последним днём распродаж было бы лучше.  

В остальном же неделя прошла без особых событий. У Лены пора экзаменов и 
контрольных - семестр заканчивается (к концу недели она уже будет свободна), я же 
пытался совершить одну стадию очистки простациклинсинтазы на хроматографической 
колонне, но пока так и не понял, насколько это было успешно, так как до сих пор 
провожу анализ фракций.  

На этой неделе фаснахт, то есть что-то вроде карнавала (в четверг), ну а как у нас 
будет уикенд проведён, мы ещё не решили.  

На этом пока всё. Целую. Митя.  

Моё письмо Мите от 12 февраля 1999 года 

Здравствуй, дорогой сынуля!  
Что-то тяжело нынешняя зима переносится, осточертели эти холода. Опять всю 

неделю под тридцать морозы, сегодня отпустило до минус 12, так ветер поднялся. Я, 
правда, бегаю по утрам в любую погоду, и после пробежки давление у меня отчётливо 
понижается. Но в целом тонус не блестящий, хочется тепла. На лыжах даже не 
покатаешься толком.  

А тут ещё Власков пожелтел, на ногах желтуху переносит, всех пугает. Только я на 
него взвалил отвечать за замены больных преподавателей, как его самого, боюсь, 
заменять придётся. А у Боголюбова мать в Касимове парализовало, он к ней уехал, и 
его заменять надо.  

Вот и все новости.  
А где обещанные фото? У меня калининградская плёнка неважнецки получилась, 

много нерезких кадров. Не пойму из-за чего.  
Как закончила семестр Лена? Привет ей.  
Целуем. Папа, мама.  

 



Письмо Мити от 12 февраля 1999 года 

Привет!  
Холода - отголосок ваших - докатились и до Германии - у нас всю неделю ниже 

нуля и выпало очень много снега (21 сантиметр по данным метеослужбы), особенно в 
понедельник и вторник. Передвигаться по городу стало значительно труднее, всё-таки 
здесь к таким снегопадам не так приспособлены, как в России.  

У нас же вчера начался фаснахт - карнавал. Явление это характерно не для всей 
Германии, а только для южных районов, прежде всего для Баден-Вюртемберга. 
Продлится карнавал до понедельника, но вчера был самый шумный день с шествием по 
городу и народным буйством до утра. Самое простое, что можно сделать - это 
вырядиться во всё белое (большинство так и сделало; мы с Леной тоже стащили в 
лаборатории халаты, и к тому же выкрасились); но было очень много самых 
разнообразных костюмов.  

 
 
 

 
 

Митя с Леной, февраль 1999 г.  

Мы оказались в городе немного опоздав, к моменту, когда празднество немного 
рассредоточилось по центру; эпицентрами были уличные оркестры, коих было около 
десятка. На улицах и в питейных заведениях был почти весь город, и мы встретили 
очень много знакомых, хотя живущие в общежитии особенно не наряжались.  

В понедельник ходили в кино ("Зебра" - небольшой кинотеатр в Фурстенберге, 
около дороги из Констанца на запад, к Радольфзелю), смотрели "Калигулу" Тинто 
Брасса (фильм 1978 года с Малькольмом Макдауэллом, весьма скандально известный). 
Фильм, видимо, должен был показывать всю развращённость римских нравов в те 
времена, и в этом, может быть, преуспел, но смотреть обилие голых тел и кровавых 
сцен было не очень приятно, а вообще постановка сделана как-то по театральному, с 



обилием шикарных, но не реальных декораций; в общем, мне фильм не слишком 
понравился (и Лене тоже).  

В среду у ДААД (общество по студенческому обмену, стипендию которого 
получила Лена) студентов был прощальный сбор в ресторанчике "Аистиное гнездо" с 
эльзасской кухней (я взял "белый сыр", оказавшийся практически сметаной, с луком и 
чесноком и жареную на сливочном масле картошку, у Лены - запеканка из утиной 
печени). Была вся СНГовская группа плюс их преподаватели - Стефан Метцгер и Уве 
Рапп (одному почти тридцать, другому 36 где-то). Веселья, правда, особого не было, 
наверное, поскольку в ресторане много не выпьешь; в основном общались с 
преподавателями.  

На работе я всё занимаюсь очисткой простациклинсинтазы. Первый этап прошёл 
более-менее нормально, а вот иммуноафинная колонна оказалась неэффективной - надо 
разбираться, в чём тут дело. У Лены тоже пока ещё не все экзамены сданы. В выходные 
скорее всего останемся здесь - займёмся разборкой в комнатах, Лене же ещё надо 
готовиться к последним контрольным и дописывать рефераты.  

Это пока все мои новости. Целую. Митя.  

2-е письмо Мити от 12 февраля 1999 года  

Привет!  
До фотографий всё никак не доберусь, попробую сделать что-нибудь в выходные, 

так как вроде бы никуда не едем. Некоторых фотографий, правда, сейчас нет - забрали 
Ленины друзья в Гессене. Сессия же у Лены проходит хорошо, все преподаватели ею 
довольны. Целую.  

Митя.  

Моё письмо Мите от 15 февраля 1999 года 

Здравствуй, дорогой сынуля!  
Огромное спасибо за фотографии, доставившие много радости. Вот только 

распечатать я их смог лишь в чёрно-белом варианте, поскольку сдох картридж у 
цветного принтера, а денег, как всегда, в университете нет... С компьютера же снимки 
хорошо смотрятся, молодец.  

У нас резко потеплело - до нуля. Вчера мы с мамой катались на лыжах и изрядно 
устали от растренированности и сильной отдачи, заставляющей идти коньковым ходом 
на подъёмах. У мамы, кстати, это хорошо получается, а у меня что-то плечи ослабели, 
устают сильно.  

Сегодня утром я встал в начале седьмого, побегал и отправился на первую пару 
заменять Власкова, которого с желтухой забрали в инфекционную больницу. В лифте 
на шестом этаже ко мне присоединились две девчонки, а мамаша ихняя где-то 
копошилась ещё в квартире. Девчонки собирались её ждать в кабине, но я, поскольку 
спешил, нажал кнопку первого этажа, и лифт пошёл вниз.  

Тут выскочила мамаша и со злости долбанула по закрытым дверям лифта. После 
чего тот остановился между шестым и пятым этажами. Где я с девчонками и ждал 
освобождения, сообщив по радио о том, что мы застряли. Минут через пятнадцать 
явились механики и высвободили нас, а мне пришлось брать такси, чтобы успеть на 
лекцию. Успел.  

Из Нью-Йоркской Академии прислали твой последний заказ ("Морфогенезис: 
клеточные взаимодействия", если не ошибаюсь). А Ирина наша ходит на курсы 
вождения и жутко довольна, уже не только по Берлинке, но и по городу ездила! Она 
сетует, что послала тебе послание, а ответа не получила. Михаил много читает (про 
войну), а Алексей хорошо пишет.  



Вот такие пока новости. Целуем. Привет Лене.  
Папа, мама.  

Письмо Мити от 22 февраля 1999 года  

May be my address is different. It should have changed to:  
dmitry@gk-biochem.uni-konstanz.de 
Привет!  
На этот раз новостей немного. Выходные, увы, прошли тоскливо, так как Лена 

заболела гриппом, и вчера у неё температура поднималась до сорока градусов, но 
сегодня с утра вроде бы ей полегче. Я пока, тьфу-тьфу, чувствую себя нормально, но 
вообще почти все у нас на этаже сейчас гриппом переболели. Да и погода тому 
соответствует, всю неделю очень мокро, то дождь, до снег, да ещё и сильный ветер. 
Противно, одним словом.  

Лена почти разделалась с сессией, в следующую пятницу она уезжает в Ветцлар, а 
оттуда (точнее из Франкфурта) девятого автобусом в Тамбов. Она подала документы на 
продолжение обучения в следующем, осеннем, семестре; надеемся, что проблем здесь 
не возникнет.  

Я довольно много работал, тестировал новые антитела, детектирующие белок, с 
которым, как полагают, простациклинсинтаза может быть в клетках связана. Антитела 
работают нормально, теперь надо эту связь (т.е. существование белкового комплекса) 
показать.  

Хотели мы на следующие выходные куда-нибудь выбраться, но теперь из-за 
болезни не знаю, получится ли это.  

На этом пока всё. Целую. Митя.  

Письмо Сашули Мите от 24 февраля 1999 года  

Дорогой сынуля!  
Сочувствуем Лене, что последняя неделя её пребывания в Германии омрачилась 

болезнью. Надеемся, что сейчас её самочувствие уже получше. Желаем ей побыстрее 
выздороветь. И ещё желаем, чтобы сбылись ваши надежды на продолжение Лениной 
учебы в Германии.  

 

 
 

Сашуля с Градой в ПГИ, зима-весна 1999 г.  

В Мурманске сейчас установилась хорошая погода - солнечно, мороз небольшой (-
8 -12 градусов). В последние выходные папа оба дня выходил на лыжах, а я только в 
субботу. Но на "пластике" скольжение было почему-то не очень хорошее (может быть 
снег слишком сухой, смазку другую нужно было), и устали мы очень. Папа в 



воскресенье на обратном пути, как он сказал, вообще еле-еле полз. Даже обидно было - 
условия вроде бы идеальные, а идти так тяжело. Кстати, в субботу папа обновил свою 
осеннюю покупку - импортный "пластик". 

Вчера, 23-го февраля, в нашей теперешней лаборатории (т.е. Терещенковской) по 
инициативе женщин (меня тоже, конечно, привлекли) был устроен праздничный стол 
для мужчин. Папа тоже приходил. Терещенко был очень доволен таким объединением 
коллектива и пожелал почаще устраивать такие встречи. Тут как раз и 8 марта не за 
горами.  

Хотя вчера за здоровье выпили не один даже раз, но папа сегодня что-то занемог: 
ломота, грудь заложило. С утра сбегала в аптеку за ремантадином и другими 
лекарствами и полосканиями, и папа остался дома лечиться. Будем надеяться, что 
задавит недомогание "на корню". Ты, сынуля, ешь побольше витаминов для 
профилактики, чтобы не заболеть.  

Целуем тебя. Лене сердечный привет и пожелания доброго пути.  
Мама.  


