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Письмо Мити от 1 апреля 1999 года
Привет!
Вроде бы можно снова писать кириллицей после фокусов с компьютерами. Как
обычно бывает, после какого-то периода интенсивного пользования начинают
накапливаться сбои и полные вылеты ОС.
У нас на работе сейчас - абсолютное затишье из-за пасхи. Все разъехались - шеф в
свой дом на Лазурном Берегу, ещё двое наших - плавать на яхте по Средиземному
Морю (тоже около Лазурного Берега), короче, здесь остался только Патрик, Минг, да я.
Выездов никуда пока не планирую, одному как-то скучновато. Сейчас здесь
прекрасная весенняя погода, солнечно и температура почти до 20 градусов доходит.
Наверное, я совершу пару выездов на велосипеде, хотя физическое состояние у меня не ахти какое.
Дело в том, что я наконец-то вышел играть в футбол в студенческой компании.
Играет там Мортен - мой сосед-норвежец. Игры проходят на травяном поле в
университетском спортивном комплексе. Играют 7 на 7 поперёк поля. Из знакомых
кроме Мортена - пара греков и один болгарин (он играл в команде, выбившей нас в
полуфинале на турнире в начале декабря), у нас команда иностранцев. Против нас же
играли в основном немцы, некоторые из них живут в общежитии - Ост. По крайней
мере бегает большинство неплохо, парни они крепкие. Да и уровень в целом неплохой,
хотя и пониже итальянского. По первому разу я больше оставался сзади и слишком
много не бегал, но всё равно сегодня мышцы болят. Пока собирается народ только по
средaм, хотя лучше бы было по крайней мере два раза в неделю играть.
Поэтому я не уверен, что смогу осилить какие-либо дальние выезды, хотя может
быть объеду северную часть Бодензее (это километров 60-70). Может быть, прокачусь
на пароходе до Брегенца, погода это позволяет. Хотя опять же одному это делать
скучновато, а никого из русских знакомых пока здесь нет, все или дома на каникулах,
или на практике (экономисты).
В конце прошлой недели было несколько погожих дней, и я немного катался на
велосипеде. Об этом в дневнике (он не полностью в электронном варианте из-за
проблем с ОС).
По работе - видимо, по приезду Ульриха я попытаюсь предложить ему всё-таки
сменить направление работы и уйти под опеку Ральфа. Мы несколько раз обсуждали
возможности такого перехода с Ральфом, и, похоже есть несколько идей, которые
привлекли бы Ульриха и подвигнули его дать "добро" на смену темы. Я разговаривал и
со всеми другими сотрудниками лаборатории, и они тоже считают, что возможно это
лучше, чем оставаться непосредственно под Ульрихом, так как последний в силу ряда
причин не может эффективно выполнять роль супервайзора.
У Ульриха могут возникать разные идеи, но они достаточно хаотичны и не
составляют единой программы (те работы, которые ведутся, осуществляются вполне
автономно от Ульриха). Наиболее показателен пример Мартина Мелля, которого
Ульрих кидал с темы на тему, и в результате его диссертация всё ещё под вопросом.
Мне очень не хотелось бы повторить его путь, а вариантов пока немного.
Если не работать по Ральфовой тематике, то можно либо пытаться осуществлять
что-либо в рамках ульриховых идей, либо работать совершенно автономно. Проблема
ещё состоит и в том, что основное "открытие", сделанное здесь по тематике
"простациклинсинтаза", а именно селективное нитрование этого фермента, до сих пор
вызывает у меня большие сомнения, а идеи Ульриха уже исходят из постулата об этом

нитровании.
Самостоятельная же работа пока мне кажется проблематичной - у меня совсем
немного пока экспериментального опыта, а здесь практически нет людей, его имеющих
(например, работа с живыми клетками здесь заглохла, и никто не в силах её возродить).
Поэтому работа с Ральфом была бы неплохим вариантом. У него достаточно обширный
проект и сам он хорошо планирует свою работу. К тому же есть несколько очень
интересных вещей, которые неплохо было бы сделать в рамках его проекта.
Посмотрим, однако, я ещё хочу несколько вещей проверить и по простациклинсинтазе.
Вот та часть дневника, которая есть в "Ворде".
23.03.1999
Очень много работы, почти до двух ночи. Часть результатов - вдохновляющие, но
также в очередной раз много непонятного. На самом деле количество ошибок поздно
вечером существенно возрастает, и я вчера чуть не сломал прибор стоимостью более
сотни тысяч марок.
Патрик занялся совершенно детской химией - устроил радугу из растворов.
Отправил новости за неделю. По дороге с почты встретил одного из знакомых
студентов-итальянцев - большинство их на следующей неделе уезжает, а в пятницу у
них прощальная вечеринка, но мне на неё что-то не хочется - всё-таки я с ними мало
был знаком.
Сегодня совсем холодно и дождик, переходящий иногда в мокрый снег. Завтра,
впрочем, обещают солнечную и тёплую погоду.
24.03.1999
И действительно, с утра светит солнце. Я, впрочем, на работе, сумел более-менее
нормально подняться и кое-что с утра сделать, ещё до обеда долго говорили с Ральфом
Богумилом, кандидатом в профессора, ведущим сравнительно независимый от Ульриха
проект. Ему нужен докторант, и он не против того, чтобы я работал вместе с ним.
Другое дело, что его проект мне тоже не очень по душе - совсем биохимическая работа,
мало связанная с живыми клетками. Однако, у него хотя бы есть более-менее
определённый план, что он хочет делать в ближайшие полгода.
С Ульрихом же так, давай сейчас сделаем этот маленький эксперимент, потом
может быть ещё, а дальше видно будет. Сегодня мы и с Ульрихом долго обсуждали
возможные пути развития тематики "восстановления простациклинсинтазы", но по
большому счёту всё очень смутно.
После таких разговоров работать не очень хотелось, а так как день был очень
хороший, и воздух на редкость чист, я часа в четыре сбежал с работы, взял велосипед,
бинокль и фотоаппарат, и поехал по местным холмам. Сначала забрался к
Бисмарктурму. Действительно, видимость была прекрасная, все горы очень хорошо
просматривались.
Потом я поехал к так называемой 114er Gedаchtniskapelle, стоящей на холме в лесу
прямо над кольцом 14-го автобуса. Добираться туда от кольца непросто, лесная дорога,
разъезженная лесовозами, после вчерашнего дождя была трудно проходима.
Финальный рывок я вообще без всякой дороги сделал. От капеллы я через лес
спустился к дороге, идущей от университета к Вольматингену.
У Швакертена я начал штурмовать ещё один холм - Таборберг. Объехал я его
почти полностью, но подходящей дороги на вершину так и не нашёл, и залез по какойто тропке. Таборберг один из самых высоких холмов собственно Констанца (473 метра
над уровнем моря, из которых 400 - собственно уровень Бодензее). Холм венчает
Табортурм - деревянная башенка. Увы, залесть на неё было невозможно - лестницу
заколотили, возможно, на зиму. А от башни всё же есть нормальная дорога вниз,
спускаящаяся как раз к тому месту, до которого я не доехал.

Около Таборберга уже чувствуется специфический запах городской свалки,
находящейся неподалеку вдоль Литзельштетенской дороги. От Таборберга я поехал по
основной дороге в Вольматинген, а оттуда к станции и в Индустрие-гибит по
Рейхенауштрассе (основной дороге, идущей в центр).
Доехал я до центра, а точнее до сквера на берегу озера около Концила. Там я
посидел, поразглядывал горы в бинокль, соотносясь с планом на находящейся рядом
плите. Вечер был очень хороший, тихий, и воздух очень прозрачный. За поездку я
практически доснял всю пленку (начатую при поездке вокруг Рейнских озер),
возможно, несколько неплохих кадров выйдет.
Вечером же по Интернету отслеживал удары НАТО по Югославии и российскую
реакцию на это. Думаю, что единодушное мнение по поводу налетов связано не
столько с фактом агрессии, а с тем, что нашим мнением и мнением Совбеза ООН в
НАТО никто не считается; у них уже начинает входить в привычку дать какую-либо
денежную подачку в обмен на политические уступки России. Возможно, и сейчас
политики НАТО думают так же. Конечно же, для нас это очень болезненно, и реакция
России, возможно, оправдана. Увы, это повлечёт наверняка очередное ухудшение
отношений с Западом, что в целом ничего хорошего не сулит.
25.03.99
С утра весьма по-дурацки себя чувствовал, так как совсем не выспался - лёг уже
после трёх, а встал в восемь. Ульрих уходит в отпуск на две недели, и сегодня он
устроил прогулку всей лаборатории (погода стоит солнечная) до Майнау, потом пили
кофе со сладостями и обсуждали научные проблемы в лаборатории. По большому
счёту никто и не работал. Я помимо этого опять говорил с Ральфом, опять по поводу
различных перспектив работы с ним или под руководством Ульриха.
В четыре часа опять удрал с работы (Ульрих исчез раньше) и снова сел на
велосипед. На этот раз устроил что-то вроде гонки, насколько силы позволяли. Ездил
по маршруту, который считаю более-менее оптимальным для "тренировочных"
поездок: вдоль университетской дороги (по которой автобус ходит) и далее к
Швакертену, оттуда по Литзельштеттенской дороге до Литзельштеттена, а далее
Дингельсдорф, Вальхаузен и оттуда подъём к Детингену и затем через Вольматинген
обратно к Швакертену и домой.
Всего путь чуть более 25 км, и в этот раз занял час - очень тяжело даётся подъём от
Вальхаузена к Детингену (больше 100 м по высоте), а в целом маршрут неплохой.
Самый скоростной участок - между Литзельштеттеном и Дингельсдорфом, там можно
около 50км/ч ехать. По первому разу (в гоночном стиле) я весьма сильно устал, и
восстановился более-менее часам к девяти, а до этого немного занимался хозяйством гладил, посматривая немецкое изложение косовских событий. А вечером - опять в
раздумьях по поводу рабочих планов.
27.03.1999
Как и обещали синоптики, погода испортилась. С утра ещё было сухо, и я поехал
на велосипеде сначала в Гроссо, а потом в университет в библиотеку. Там сначала
лазил по полкам с литературой о Констанце, удовлетворял праздное любопытство, в
большей степени о промышленности Констанца и окрестностей - ещё детское
любопытство, касавшееся в большей степени прирейнских заводов - таинственное
учреждение "Herose", оказавшееся одной из немногих оставшихся в Германии крупных
тканекрасилен (и самым старым заводом Констанца - основан в 1816 году), а также
"Great Lakes" - оказывается, основной продукт там аминокислоты (тоже ещё с детства
меня привлекала разная химпромышленность).
В общем, ерундой занимался, потом ещё копировал статьи в
Naturwissenschaftbuchbereich. Пока в библиотеке сидел, пошёл дождь, и обратно ехать

было совсем неуютно. После обеда - за чтением статей. Одна из них натолкнула меня
на интересную идею в рамках возможной работы с Ральфом, которая могла бы заметно
улучшить качество этой работы (в плане публикации), у меня тут же возникли всякие
радужные фантазии, я достаточно сильно возбудился, но сейчас остыл немного, всетаки надо ещё поговорить с Ральфом, как он воспримет то, что я ему предложу, может
быть он уже видел статью, на которой я основываю своё предложение.
Вечером звонил в Калининград, поздравлял племянника с днем рождения (14 лет).
Сестра всё более им довольна, он весьма успешно учится в заочной физматшколе при
московском Физтехе - самым сильном вузе в этой области, да и вообще, как она
считает, проблем переходного возраста пока не создаёт. Сестра вот-вот должна сдать
экзамен в ГАИ на права, в остальном у них всё спокойно, всё вроде бы в порядке.
28.03.1999
Был практически разбужен твоим звонком - из-за перевода времени уже в
полдесятого. Опять чувство, что слишком мало говорили, да и когда ты звонишь,
возможно неудобство из-за сознания, сколько это стоит. Потом почти целый день был
дома, читал статьи. Сейчас там очень тихо, из жильцов только Мортен, Соня и
китаянка (двух последних днём не было), поэтому можно спокойно читать. Пасмурно и
холодно, хотя дождь если и был, то недолго. На работе после обеда заработала сеть,
можно заняться написанием Е-мейлов домой.
Письмо Мити от 9 апреля 1999 года
Hi!
The last letter which was written directly in Pegasus Mail is in 1251 coding. May be it
could be read from Netscape Page Composer (in Communicator) just by copy/paste and
switching to Cyrillic encoding in View option. Meanwhile in Moscow they don't have
problems with this encoding (but I have with their encoding as well as with what mother
writes in txt files: the solution is switching to Netscape Page Composer for viewing).
I'm OK, hope will play football regularly on Mondays and Wednesdays. The weather is
unstable so I don't know if I go biking this weekend. I replaced a tube on the front wheel and
now hope that everything will be OK with it.
I will try to save the letter from 1.04 as a rtf file. May be it will work now.
Kiss you.
Mitya.
Моё письмо Мите от 13 апреля 1999 года
Здравствуй, дорогой сынуля!
Твоё многострадальное (и, естественно, устаревшее уже) послание наконец-то
прочиталось в RTF формате, который я тебе и советовал давно уже использовать. Рады,
что ты опять играешь в футбол, что вообще бываешь на воздухе. Не верится даже, что
где-то весна и тепло.
У нас минус даже в солнечные дни, часто налетают снежные тучи, на лыжах
хорошо кататься только по ветру, а против - никакого удовольствия, мучение одно.
Собственно, мы с мамой только разок кайф поймали в Пасху, т.е. в прошлое
воскресенье, когда шли по ветру и по солнышку, мама даже разделась до футболки
впервые в этом сезоне. А на обратном пути и солнышко скрылось, и ветрюга
пронизывал и лыжню заметал.
Мама писала о моей поездке в Апатиты. Добавлю, что я там пообщался со Славой
Ляцким, который год почти провёл в Канаде и остался ею недоволен: люди живут
совершенно разобщёно, а это не для него, да и уровень интеллектуальный у научных

работников ему низким показался. Тем не менее опять туда отправляется.
Мои автокурсы пока сводятся к решениям задач по ПДД, и я ещё делаю достаточно
много ошибок. Сегодня должно было быть второе вождение, но инструктор его перенёс
на завтра, а первое было с ходу по улице с перекрёстками, светофорами и пешеходаминарушителями. Педали я пока не очень хорошо чувствую, возможно, из-за грубых
зимних ботинок.
На кафедре предстоит её комплексная проверка в связи с моим предстоящим
переизбранием на второй срок, и возглавляет комиссию Пивоваров, который (делать
ему, видать, нечего) рвётся на всех занятиях побывать, и то, и сё ему показать,
показательные контрольные организовать, семинарчик провести и т.д., и т.п. А мне
этого только не хватало: нам с Матиасом рецензентам нужно срочно угождать, там
жёсткий дэдлайн в журнале, да и местная конференция в университете нависает, а ещё
Авакяну доклад обещан для конференции в Питере, в общем, запарка нескончаемая,
как и зима. Надоело. Устал. Как тут давлению не подниматься.
Мы с мамой, конечно, переживаем по поводу твоих научных метаний. С Ральфом так с Ральфом, лишь бы Ульрих не возражал, и результат был.
На этом пока заканчиваю, пора на курсы отправляться.
Целуем. Папа, мама.
Письмо Мити от 13 апреля 1999 года
Привет!
Посылаю тебе дневники за последнее время, в основном об очередных
велопробегах. Сегодня разговаривали с Ульрихом, он дал добро на смену темы. По
крайней мере теперь у меня будет возможность координировать работу более
непосредственно с хорошим специалистом по биохимии, коим является Ральф.
Остальное - в дневниках. Целую.
Митя.
1.04.99
Хоть и рабочий день, но по сути никто не работает - все разбежались ещё до обеда.
Я с утра пока занимался закупками, пока в университет в библиотеку ездил - тоже
практически ничего не делал, разве что статьи читал. После обеда поехал на мыс, там
тоже просто сидел и почитывал статьи. А вечером - опять закопался в Интернете,
действительно, это как наркотик, сидишь пялишься (всё та же политика) и дуреешь.
2.04.99
Хотя ноги ещё болят после футбола, решил всё же поехать на велосипеде, благо
погода хорошая. Выехал в начале двенадцатого, поехал через Шваркетен к
Вольматингенштрассе и по ней выехал из города по направлению к АлленсбахуРадольфцелю. Немного задержался в Хегне, что между Райхенау (не островным) и
Алленсбахом - там находится крупный женский монастырь (ещё действующий) сооружение весьма внушительное.
В Алленсбахе гулял по набережной Гнадензее - всё в цветах, сейчас доминируют
нарциссы, тюльпаны и анютины глазки. В Алленсбахе я свернул с шоссе и поехал через
лес в Гемайнмерк - там находится природный парк. Хотя я не ехал именно туда
(вообще я собирался объехать северо-западную часть Бодензее (Уберлингерзее, к
западу от линии Меерсбург - Констанц), но раз оказался у парка, решил его посетить.
Народу (по случаю выходных и хорошей погоды) было много со всего юга
Германии и из Швейцарии (по номерам машин), почти все с детьми. За вход берут
весьма дорого - 10 марок, многие ещё берут корм (по одной марке за коробку). Парк
занимает весьма большую территорию, занятую пастбищами и лесом. Там живут

несколько видов копытных, которым отводят весьма большие загоны (как минимум
метров 200 на 200), поэтому и в группах животных больше десятка (около 20 в
среднем).
Представлены в основном европейские виды - косуля, благородный олень, зубр,
горный баран, а также пятнистый олень и ещё пара видов. В лесу большой загон для
кабанов, у которых совсем недавно появилось потомство, очень забавное. Помимо
этого, есть вольеры для медведей, волков и рысей, на этом коллекция парка иссякает
(ещё там есть козы, к которым пускают всех как в базельском зоопарке).
Помимо животных, там есть зона развлечений для детей, достаточно простых
вроде горок, тарзанок, качелей. В целом по местным масштабам неплохо, и по крайней
мере здесь условия обитания животных ближе к натуральным, а разглядеть их можно
практически так же как и в зоопарке. В парке я поел братвюрст, и двинулся дальше на
север (парк находится где-то посередине между Гнадензее и Бодензее, на холмах
Боданрюка).
После затяжного подъёма я выехал на дорогу Деттинген-Бодман, по которой я уже
ездил 14-го марта (первое письмо), в деревеньке Лангенрайн. Оттуда я сначала поехал
по лесной дороге, но потом, вспомнив о предыдущей поездке (14-го марта) решил не
слишком надрываться, и не лазить по лесным холмам. Поэтому я снова выехал на
шоссе (на самом деле велодорожка рядом с шоссе, непосредственно участки с только
автомобильным движением составляют меньшую часть) и поехал к Бодману (здесь
около Лиггерингена я развил пока наивысшую скорость - 53 км/ч).
Спуск к Бодману достаточно живописен, но особенно по сторонам не
рассмотришься, так как он и опасен весьма - дорожки здесь нет и крутизна спуска
значительная (перепад высот около 200 метров - здесь самая высокая точка Боданрюка)
и дорога идёт серпантином, поэтому всё время надо жать на тормоза. И где-то на
середине спуска я почувствовал, что что-то не в порядке с передним колесом, и очень
быстро стало ясно, что там прокол, так как спустило оно моментально.
Кое-как я ещё доехал этот спуск, но дальше ехать было невозможно. Оказался я без
велосипеда (как средства передвижения) совсем недалеко от Бодмана. Надо было идти
к ближайшей станции, и грузить велосипед в поезд до Констанца. Бодман, однако, не
имеет станции. Ближайшими станциями были Людвигсхафен уже как бы на
противоположном берегу Бодензее (оттуда можно ехать поездами Линдау-Радольфцель
и в Радольфцеле делать пересадку), а также Штаринген на той же ветке, но уже ближе к
Радольфцелю.
Я решил двигать в Штаринген. К этому времени набежали какие-то тучки,
сулившие дождик (он всё же так и не пошёл, а в Констанце, возможно, их и не было;
вообще в середине дня было более 20 градусов тепла). Около Штарингена - аэродром
для планеров и спортивных самолетов, то и дело оттуда взлетавших. В Штарингене,
однако, останавливался только поезд на Стоках, а это на самом деле скорее что-то типа
трамвая с одним вагоном, и велосипед на нём не перевезёшь.
Поэтому мне пришлось двигать дальше к Радольфцелю. Так я и дотащил велосипед
до радольфцельского вокзала, всего я пешком прошёл 13 км. Я так и не уверен, можно
ли мне было везти велосипед на местной линии, формально вроде бы можно, но
почему-то вход в велосипедную часть вагона преграждал какой-то стержень поперёк
дверей (я тем не менее под него просто пролез с велосипедом). Путь от Петерсхаузена
до дома казался уже совсем недолог.
Вечером (приехал я в начале седьмого) я снял колесо и вынул камеру - ощущение,
что она треснула по каким-то своим причинам (а не из-за внешнего прокола, в чем
действительно можно сомневаться, всё-таки это произошло на нормальном шоссе).
Трещина небольшая идёт вдоль чего то, похожего на шов камеры. Я заклеил её какимто "моментальным" клеем (пальцы он действительно склеивает моментально),
посмотрим, как это будет держать воздух.

3.04.1999
Утром поехал за велопринадлежностями в "Hertie", купил там насос, шлем а также
футболку и новый замок, более мощный, для стационарного использования. Оказалось,
что заклеил я дырку вчера плохо, пришлось переделывать. Провозился я с колесом до
обеда, но все-таки решил ещё раз попробовать проехать вокруг Уберлингерзее.
Но - опять та же история, за Детингеном (опять на спуске) уже знакомая мне
картина - очередная пробоина. Наверняка и в этот раз плохо заклеил. Я поволочил
велосипед обратно в Деттинген (всего километра два), по пути мне один сердобольный
велосипедист дал клею и заплату. В Деттингене я снял колесо, приковал велосипед у
какого-то забора и на 13-м автобусе добрался до Церингер-платц.
В лаборатории осмотр камеры показал, что всё же пробоина была уже в другом
месте. На этот раз точно можно было сказать, что просто камера никуда ни годна почти по всему периметру она покрылась микротрещинами. Я заклеил наиболее
очевидные из них, тем же путём вернулся в Деттинген и кое-как всё же до дома доехал.
Тем не менее ещё куда-либо выбираться я уже не решусь, буду менять камеру.
Забегая в хох-хауз, встретил там Олесю, возвращавшуюся с работы в
привокзальном "Макдональдсе". Она жаловалась на Мортена, который как у неё будет
свободное время, так садится за русский, а потом жалуется, что она ему мало времени
уделяет. Белура в Баку, но от неё никакой информации, хотя комнату она не сдала.
Тамари звонила Олесе, рассказывала о каких-то кавалерах. Вроде бы Мартин для Ани
собирал документы на ауфбауштудиум, так что, может быть, она появится здесь летом
снова.
Уже совсем поздно вечером весьма долго трепался с Олегом (ауфбауштудиум) и
Вадимом (украинцем, который живет в хаузе М), в основном о политике и о "судьбах
России". Обычный трёп, ничего особенно интересного, пожалуй не выудишь. Олег
готовится к пересдачам, их у него три. (Олеся, Белура, Тамари и Аня - все из ДААДстудентов, бывших здесь зимой и осенью).
4.04.1999
С утра идёт дождь, так что я не очень расстраиваюсь из-за поломки велосипеда.
Практически целый день - за чтением статей, да мелкие хозяйственные дела.
5.04.99
Хоть на улице и не так сыро, как вчера, весь день был в лаборатории. Затеял
эксперимент, за которым весь день и провозился, иногда отрываясь на Интернет. В
целом настроение было опять какое-то неважное, особенно к вечеру, когда, впрочем,
накопилась и усталость от работы.
6.04.99
Начало работы после праздников. Появились первые люди в лаборатории - Ральф и
Андреас. Я делал ещё один эксперимент, по прежнему отрабатываю методику по
измерению активности простациклинсинтазы, а это - нелюбимая мной работа с
радиоактивностью. В процессе эксперимента ездил в университет в библиотеку и
столовую, а потом - в Hertie, где я купил новую камеру за 11 марок. Тут же её и
монтировал, вроде бы велосипед теперь едет нормально.
По дороге в Hertie встретил Андрея, он возвратился в воскресенье, а до этого был в
Праге и в Хайлбронне, где теперь в докторантуре местной фаххохшуле учится его брат.
Вернулась с практики и Юля (кроме того она была у своего друга в Берлине). А вообще
сегодня - день заездов. По ходу дня я стал замечать появление русскоговорящих
личностей. А вечером зашёл к Андрею (он переехал из хоххауза в хауз I), и там
обнаружил ещё несколько девушек - его одногрупниц из Киева (то есть прошлой
весной приехала та часть группы, которая лучше знала немецкий, а теперь подъехали и

остальные).
Всего их приехало 11 человек (8 девушек и три парня), ехали поездами через Прагу
и Штуггарт. Поселили их в основном в маленьких домиках, только двое девушек
оказались в хоххаузе. На этой неделе, как и осенью, поездка в Меерсбург, а на
следующей - языковые курсы.
Андрей в Киеве в жутком цейтноте сдавал сессию, и все-таки один экзамен сдать
не успел. Здесь же ему подфартило - ауфенхальтсгенемигунг дали на целый год, то есть
не надо думать о переоформлении его летом. По поводу Вадима - Андрей сказал, что
тот сумел окончательно его достать за три недели своими суждениями. Я же
рассказывал Андрею о своих велопробегах, он же предлагает выезжать вместе куданибудь.
На втором этаже сильные изменения по составу жильцов. Уехали Арнольд,
Георгия и Андрей. Остались - Марен, Сабине, Лууле, Мартин, Штеффи, Лука и Гося.
Ещё двое китайцев у них появилось, вернулся Кристиан (в чьей комнате жил Андрей), а
в твою комнату заселили какого-то британца.
7.04.99
С утра дождь, а я собирался сегодня играть в футбол, даже специально встал в
полседьмого и начал эксперимент, чтобы все закончить к пяти часам. Днём ездил на
почту отправить очередное письмо, но её теперь почему-то после часу закрывают.
Желание поиграть в футбол всё равно было очень сильное, а так как непосредственно
около пяти дождь не шёл, я всё-таки рванул на велосипеде к спорткомплексу (хоть и
забрызгался от луж).
Действительно, отчаянные футболисты несмотря ни на что собрались. Хотя и не в
таком большом количестве, как в прошлый раз. Поле тоже было в хорошем для такой
погоды состоянии и играть было очень приятно. Я только немного повредил лодыжку,
но это не страшно.
А вечером - футбол в Лиге Чемпионов - Динамо (Киев) - Бавария. Мы смотрели его
на кухне пятого этажа (где Олег живёт) с Олегом и двумя "старыми" киевлянами Женей (как раз сегодня приехал) и Сашей (который вместе с Олегом на
ауфбауштудиум). Переживали они сильно и в целом были расстроены результатом ничьей 3:3, а ведь вели киевляне 3:1. В Мюнхен тем не менее никто не едет - думают,
что билетов не хватит.
8.04.1999
С утра очередной эксперимент, на этот раз что-то в рамках возможной работы с
Ральфом. В перерывах - в основном чтение научной литературы, но также съездил в
университет во время обеда. Там встретил Андрея и его киевских одногрупников - двух
Саш (плюс Стас из Симферополя).
Один Саша похож на Игорька (может быть помнишь липецкого друга Катаева,
гостившего у него зимой, который также в футбол очень неплохо играл и нашу
команду на турнире тащил), тощий, длинный и с такой немного ЗКашной
физиономией.
Второй же Саша похож на одного моего московского знакомого, видимо, одно из
главных сходств - любовь к водке. Этот, видимо, будет заменять здесь Катаева, по
крайней мере, манеры у него весьма грубоватые.
Стас же, на первый взгляд, пытается строить из себя что-то более серьёзное,
возможно в стиле Никиты (по крайней мере одевается тоже в плащи и костюмы).
Пока это только поверхностное впечатление, общался я с ними только за обедом.
Андрей сказал, что они в среду во время матча "Динамо" сильно напились и
безобразничали на кухне домика D, где живёт одна из киевлянок - Лиля.
Остальное время провёл на работе за чтением, написал несколько Е-мэйлов, когда

компьютер освободился (Мартин Мёлль его целый день оккупирует, ваяет постер на
конференцию в Мосбахе).
9.04.1999
Сегодня делаю достаточно объёмный эксперимент с радиоактивностью. Поскольку
делаю впервые и надо делать много операций в небольшой период времени, долго
планировал все детали. Надеюсь, что хоть частично он удастся, хотя ничего нового в
плане результатов он не даёт, это просто восстановление методики, которую я пока не
освоил.
За экспериментом прошёл весь день, ещё только успел съездить в Гроссо и взять
фотографии (там Саша, правда ничего интересного и нового он не сообщил, был занят
клиентами). Фотографии вышли неплохо, всё сплошные виды Констанца и
окрестностей. Ходил ещё вокруг общаги, хотел заснять цветущие деревья, но только
один план мне понравился.
Вечер опять в раздумьях о дальнейшем продолжении работы. Скорее всего
попробую сконцентрироваться на ральфовой тематике, может быть удастся развить её
таким образом, чтобы мои прежние научные интересы были более затронуты.
10.04.1999
С утра светило солнце, и я не долго думая выехал на велосипеде в очередной
пробег. Цель была всё та же - объехать Уберлингерзее. Пока этому препятствовали
поломки велосипеда, но сейчас всё вроде бы было отлажено.
Известную часть маршрута - через Деттинген и Лангерайн к Бодману - я ехал без
остановок (только одно фото сделал в Лиггерингене) и без проблем спустился с
Боданрюка. До Бодмана (25 километров) я доехал за час. Сам Бодман - обычная
бодензейская деревня, выигрывающая из-за большего разнообразия ландшафта
благодаря холмам Боданрюка. Из достопримечательностей - замок (усадьба конца 18
века).
От Бодмана я через Naturschutzgebiet, где водится колония водоплавающих птиц,
отсутствующих у Констанцских берегов (у них выделяется хохолок на голове),
направился в Людвигсхафен - первое поселение на северном берегу Бодензее. Там,
собственно, тоже ничего значительного нет, променад как и везде нарядный. Разве что
выделяется здание старой таможни, бывшей самой крупной на Бодензее - она стоит
прямо на берегу и сейчас там ратуша. Как и во многих местах на Бодензее, там свой
Narrenbrunnen (аналоги в Алленсбахе, Линдау).
Через километра три от Людвигсхафена - Зиплинген, поселение такого же калибра.
Там, однако, есть коллекция рептилий, куда я и заглянул. Коллекция действительно
неплохая, по большей части змеи, а также ящерицы и пауки. Из змей там большинство
- ядовитые, например несколько видов гремучих змей, пара кобр, габонская гадюка,
мамба, также несколько видов питонов, в том числе королевский и боа-констриктор.
Ящерицы тоже очень интересные: вараны, хамелеон, и многие другие. Ну а пауки самые устрашающие, типа птицееда и подобных ему крупных, мохнатых и ядовитых
пауков из Центральной Америки. Много там и общей информации о змеях, об их
анатомии, поведении.
Помимо коллекции рептилий, в том же здании музей моделей железных дорог и
другой модельной техники, но за это надо ещё платить. Я же поехал дальше. Через
шесть километров начинается Уберлинген - самый крупный город в этой части
Бодензее (25 тысяч). Город сильно вытянут вдоль берега, и прибрежная западная часть
- очень зелёная. Променад заполнен народом, в основном сидящим в многочисленных
айс-кафе и ресторанах (время обеда). Клумбы засажены разнообразными цветами, и
променад поэтому очень красочен. Я задержался там подольше, сделал несколько фото.
Далее велодорожка (а её нет только между Лиггерангеном и Бодманом) идёт через

Бирнау с красивым монастырем барочного стиля в Унтерульдиген - ещё одно
небольшое прибрежное поселение (впрочем, его ты знаешь, ты же была в музеедеревне на воде). Там я съел вюрст и направился к Меерсбургу (ещё 5 километров).
Меерсбург был моим конечным пунктом. Оттуда на пароме я добрался до Штаада
и - домой. Всего маршрут был 65 километров, а если не петлять по городам, то будет
около 55-60 километров. Мартин Мёлль любит ездить по этому маршруту в качестве
спортивной деятельности на гоночном велосипеде - на это уходит около 2 часов, время,
необходимое как раз для инкубации вестерн блота с первым антителом (то есть можно
прокатиться, не прерывая эксперимента).
Дома я появился около четырёх, к вечеру пошёл на работу. У хоххауза встретил
ауфбауштудийцев-экономистов - Олега, Юлю, Наташу и Сашу-киевлянина. У них был
экзамен, и прошёл он неудачно. Направлялись они по этому поводу в кабак заливать
горе. Новых киевлян тоже всё время видишь - они оккупировали балкон хауза B, что
как раз по дороге в лабораторию.
Получил Е-мэйл от Тани Мафуччи - одной из знакомых по Марио Негри. Там всё
продолжаются кадровые изменения - за время с моего отъезда отдел покинуло ещё
около десяти человек. Захотелось с ней поболтать по телефону, но судя по всему её
мобильник был отключён.
11.04.1999
С утра идёт дождик, поэтому все веловыезды отменились, и я пошёл работать. Всё
пытаюсь наладить методику по измерению активности простациклинсинтазы, чтобы по
крайней мере она в моих руках работала, даже если в будущем она мне и не
понадобится. Поэтому - целый день или за экспериментом, или за чтением статей.
12.04.1999
Погода с утра пасмурная и ветреная, но без дождя, ещё раз делаю эксперимент,
вчерашние результаты меня не удовлетворили. Днём съездил за подарком Андрею,
купил ему туристическую книжку по Бодензее, с намёком на возможные совместные
выезды на велосипедах. Очень надеялся, что после обеда можно будет сыграть в
футбол, но за час до начала возможных матчей полил дождь, развеявший мои мечты.
Вечеринка у Андрея началась уже после девяти. Он устроил её в подвале хауза I
(собственно, у всех домиков в подвалах могут устраиваться вечеринки). Были все его
киевские одногрупницы (одногрупники пришли очень поздно), все экономисты с
ауфбауштудиум, кроме Ольги Соколовой, Саша, Женя из Киева со Зденеком, Лууле,
Георгия, Майкл с Мари, ещё несколько чешек и немцев - человек 25-30, короче.
В основном были танцы, разбавленные разговорами. Одногрупницы Андрея достаточно тусовочные девушки, наверное отловят себе немцев. Уже почти на всех
констанцских дискотеках побывали, говорят, так себе, надо в Зинген ехать или в
Цюрих. У ауфбауштудийцев завтра экзамен, и они пробыли не очень долго.
Обнаружился ещё один русский - Женя, живущий в Осте уже год (в домике А), но
никому из нас не знакомый (может быть, потому что из Фаххохшуле).
13.04.1999
Сегодня возвратился Ульрих, и разговор, которого я ждал, состоялся. Ульрих
весьма легко согласился на мой переход к Ральфу; видимо, его не слишком волнует,
чем я занимаюсь.
Пока в ближайшее время буду по большей части работать с литературой;
некоторые эксперименты, вероятно начну только на следующей неделе.
Письмо Мити от 19 апреля 1999 года

Привет!
Прошу прощения, что немного задержался с письмом, хотя в выходные никуда и
не выбирался. Вообще неделя прошла весьма скучно, если не считать свершившейсятаки смены темы. Произошло это весьма просто, Ульрих высказал даже одобрение, а
вообще кажется, что ему немного по фигу, чем я занимаюсь. Ну, а об мелочах жизни из дневника.
15.04.1999
В отличие от вчерашнего дня, солнечного и тёплого, с утра пасмурно и холодно, а
после обеда пошёл мокрый снег (хоть он и тает сразу, температура всё-таки градусов
пять).
Днём был занят экспериментом с белком, с которым работает Ральф. Увы,
эксперимент завершился неудачно, и надо его завтра переделывать. Очень обидно,
целый день работы зря.
16.04.1999
Вчера же решил, не мешкая, повторить эксперимент. Но причина неудачи была,
видимо, не в том, на что я грешил, и этот эксперимент опять не дал результата, что
само собой настроения не прибавило (опять целый день работы). В не особо хорошем
состоянии духа я вечером залез в Интернете на сайт anekdot.ru и просидел за чтением
анекдотов и якобы реальных конфузов до ночи. Даже на вечеринку в Центруме не
пошёл, хоть и порывался около одиннадцати вечера. Но на улице опять шёл дождь, и я
так и остался за компьютером.
17.04.1999
С утра занимался различными домашними делами: уборкой, стиркой,
расклеиванием фотографий в большой альбом (после длительного перерыва). Книжку
об истории университета Кёнигсберга я осилил, главным образом, во время обеденных
перерывов, теперь развлекаюсь понемножку тем, что наксерил из путеводителя по
Бодензее, подаренного Андрею. Сходил и в лабораторию, главным образом потратив
время снова на anekdot.ru.
Был я также у Андрея, он рассказывал о последних вечеринках в Уни и Центруме,
ничем особенным, впрочем, не отмеченными. Других киевлян днём не видно, похоже, у
них ночной образ жизни. А экономисты с ауфбауштудиум на выходные уехали в
Нюрнберг на встречу стипендиатов ДААД, там же будут и те, кто был здесь летом в
Гёте-институте (друг друга они, впрочем, не знают, только Ольга Соколова знакома с
некоторыми из Гётевцев).
18.04.1999
Утром опять возился с фотографиями, потом, глядя на более-менее ясное небо,
подумал, не выехать ли куда-нибудь, но тут набежали дождевые тучи. Тем не менее
прогуляться очень хотелось, и, не смотря на начавшийся дождик, я сел на 14-й автобус
и поехал в центр.
Гулял я сначала по Парадизу (Paradies) - району к западу от Лаубе. В целом ничего
особенного, за исключением весьма монументального здания одной из гимназий на
Вальгутштрассе. Комплекс зданий компании "Byk Golden", ещё зимой стоящий на
Готтлиберштрассе, совсем снесли и развернули там строительство нового жилого
комплекса.
Ещё я обнаружил на самой приграничной улице - Alten Graben - оранжерею с
Palmenhaus и на той же улице - Гусов камень. Я только понял, что он имеет отношение
к Яну Гусу, но почему он находился именно в этом месте, мне так и не стало ясно (в
XV веке это место, как мне кажется, было всё же удалено от города, хотя и не очень

далеко).
В момент, когда я уже возвращался к Лаубе, дождь усилился, и я, хоть и был под
зонтиком, простоял в одной из арок с полчаса, читал один из прихваченных собой
научных обзоров.
Когда дождь прекратился, я продолжил прогулку по направлению к Добеле
(пустырю, у которого было "Аистиное гнездо", где была предотъездная вечеринка
ДААДшников). Там сейчас что-то типа ярмарки, или скорее луна-парка - карусели,
машинки и пр. В такую погоду народу было, конечно, не до развлечений и аттракционы
катали максимум пару ребятишек. Там я немножко отогрелся, съев сосиску, и, как
видимо, не догулявши, отправился в Кройцлинген.
Документов на этот раз никто не спросил. По Кройцлингену я погулял ещё более
получаса в районе вокзала и пары центральных улиц. Там у них тоже есть весьма
современный торговый центр наподобие Зеерайн-центра, называется "Karussel", а сама
центральная улица заполнена банками и бутиками. Архитектурных же
достопримечательностей в тех районах практически нет, все относительно недавней
застройки.
Грандиозное же строительство около вокзала и далее на запад (было заметно и из
окна поезда, когда мы ехали в Люцерну) - это доводка автомагистрали к Констанцу, что
включает вырытие полуторакилометрового туннеля. Констанцские же пока не
торопятся с работами на нашей стороне, так как надо сносить часть Парадиза.
Домой я пришёл основательно продрогший, а особенно окоченели кисти рук; я с
очень большим трудом сумел повернуть ключ в замке, и ещё с полчаса руки меня не
слушались. Пообедав, я решил поспать и так меня разморило, что я более трёх часов
провалялся.
На работе же я опять сел за истории в anekdot.ru - видимо, я не смогу оторваться,
пока не дочитаю до конца, такая уж это зараза. Истории в основном малоцензурные,
что неудивительно при свободном стиле Интернета, но есть действительно очень
забавные истории, некоторые из них даже связаны с родным университетом. Например:
"На физфаке МГУ (на химфаке - тоже, так что это с равным успехом могло
произойти и у нас) три главные лекционные аудитории соединены по уровню
лекторской кафедры коридором, в который можно попасть через две двери,
расположенные по бокам от доски, то есть за спиной лектора. И вот, во время лекции у
лектора кончается мел, и лектор посылает кого-то с первых парт за мелом в соседнюю
аудиторию.
Парнишка, видимо, находился в некотором отрыве от реальности и выйдя в правую
дверь, повернул налево, вошёл в ту же аудиторию через левую дверь и спрашивает у
лектора, нет ли лишнего кусочка мела. На что ему лектор отвечает, что у самого мел
только что кончился. Парнишка выходит и повторят маневр в обратном направлении,
то есть входит в ту же аудиторию, теперь через правую дверь, и говорит лектору, что в
соседней аудитории мела тоже нет. Лектор: "Да, знаю, к нам только что оттуда
заходили и мела просили". Вот такие могут быть рассеянные физики МГУ".
А с анекдотами я завязал (на время) только около трёх ночи.
19.04.1999
С утра валит снег, и он даже скапливается на траве, так что к обеду пейзаж уже
больше походит на зимний. После обеда, однако, выглядывает солнце, и всё быстро
тает, но всё-таки...
Поскольку после обеда погода была хорошая, поехал играть в футбол. Непуганых
людей было достаточно много - человек 18, и качество поля было вполне сносное.
Набегался я на полную катушку, теперь вот на работе потихоньку расслабляюсь.
Заходил к Юле, поболтали с ней немного. На сборе ДААД-стипендиатов в
Нюрнберге было около 400 человек, но других русских, бывших ранее в Констанце,

они (Юля, Наташа, Олег) не встретили (хотя там точно, например, были Коля с Пашей легенды Констанца и Пассау. Жили они там (пятницу и субботу) в шикарной гостинице
(двухместный номер - 440 марок, что не очень мне понятно, всё же в том же
пятизвёздочном отеле "Эйлер", где мы столовались в Базеле, двухместный номер стоил,
если я не ошибаюсь, 250 франков), в первый день банкет в университете, на следующий
доклады и встречи с их попечителями (в их случае, а это около двадцати человек из
России, какой то Российско-немецкий фонд развития экономики, или какая-то фигня в
этом роде).
Олег оттуда же уехал зачем-то в Ростов, вернется через неделю. Два из трёх
экзаменов он, похоже, опять не сдал. У Юли всё более-менее нормально, хотя исход
последнего экзамена она ещё не знает. Теперь у нее другая забота - выступление на
семинаре и соответствующий реферат на английском (15 страниц) к 29 апреля.
Ещё они с Натальей (и, вероятно, своими друзьями) собирались на Косту-Браву, то
есть в район Барселоны. Халявы, о которой говорила Наталья на дне рождения Андрея
(меньше 300 марок за неделю) всё-таки не существует; минимум - 400 марок с
автобусным переездом Штуггарт-Испания. Пока Юля колеблется, тем более что у неё
есть перспективы на халяву съездить ещё на семинар в Берлин.
На этаже поселилось несколько англичан, вроде бы неплохих ребят, а кроме того,
азиатская диаспора, состоящая из китайца, вьетнамца и корейца, которые, правда,
заметны только по специфике запахов их кулинарии.
Вот такие здесь местные новости.
Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 23 апреля 1999 года
Здравствуй, дорогой сынуля!
Вишь, всё некогда ответить на твои послания. Идёт проверка кафедры, идёт
университетская научно-техническая конференция, с Матиасом только вот статью
переделали и ответы рецензентам написали, а уже для Авакяна надо тезисы сочинять, и
для Иванова (апатитского) статью писать, а по утрам вождение ежедневно.
Уверенности в последнем деле прибавляется, и уже задумываюсь - не прикупить
ли гараж поблизости (продаётся за 2900 у.е.), да в него "Жигули" какие-нибудь не
заезженные (ВАЗ2107 без пробега - 3600 у.е., 2109 - от 4400 у.е.), тренироваться-то
надо! А то совсем никаких удовольствий.
На прошлой неделе я кайф поймал на лыжах - и тепло, и скольжение хорошее
было, а вот с мамой в субботу мы уже месили бурно таявший снег безо всякого
удовольствия, чем, похоже, и завершили лыжный сезон. Снег прямо на глазах исчезает,
вчера первые одуванчики увидел, температура днём около 8-12 градусов тепла. Жара
прямо. Я по вечерам теперь бегаю. И по утрам. Вечерний бег хорошо давление
понижает и сну способствует.
В стране какие-то бредовые интриги вокруг генерального прокурора отвлекли
общественность от состраданий Милошевичу, который не без оснований надеется
втянуть Россию в войну (на что бы ещё ему рассчитывать?). Всеобщее российское
сербофильство меня просто потрясает, мало нам своих проблем. Но, видать, судьбина у
нас такая: не по путям нам с НАТОй, мы пойдём другим путём, Милошевичем
проложенным.
Как с Ральфом-то, план составили? А что с поездкой на родину?
Целуем. Папа, мама.
Оказалось, что одновременно Сашуля написала и отправила Мите письмо. Вот оно.

Дорогой сынуля!
Папе сейчас ужасно некогда послать тебе весточку. С утра он три часа занимается
практическим вождением, а с обеда на конференции в МГТУ (ежегодная научнотехническая). Экзамен по вождению у папы 27 апреля, а назначенный ему инструктор
по вождению затянул с началом практических занятий, в то время как нужно наездить
порядка 28 часов. Вот поэтому и приходится каждый день ездить по три часа. По
городу папе нравится ездить, и он очень быстро с этим осваивается (всё же помогает
опыт вождения мотоцикла). А вот на автодроме ещё плоховато получается объезд
колышков, когда нужно быстро крутить руль туда-обратно, тут нужна практика, чтобы
почувствовать соотношение руль-колёса.
В прошедшую субботу, по-видимому, в последний раз сходили на лыжах. Было
солнечно и очень тепло, но под конец очень устали, потому что снег местами такой
рыхлый, что идти тяжело. Всю эту неделю температура +8 - +10, снег тает с
ужасающей быстротой (а его и так не слишком много выпало в эту зиму). У нас во
дворе, там где скала у дальнего конца дома, образовался большой шумный водопад. А в
Калининграде уже собираются цвести каштаны. Вот такая ранняя весна в этом году.
Готовлюсь потихоньку к ремонту большой комнаты и прихожей, покупаю обои.
Папа, конечно, относится к этому сугубо отрицательно, но на майские праздники будет
много выходных и, может быть, он всё же согласится начать это дело.
Ждём твоих писем. Целуем тебя.
Мама
Письмо Мити от 23 апреля 1999 года
Здравствуй, дорогая мама!
Попробую написать прямо из Пегаса, хотя у папы и не получилось перекодировать
этот текст нормальным образом. Но, может быть, в ПГИ это возможно, по крайней
мере в Москве с моими письмами проблем нет.
Спасибо за ваши с папой письма, которые я получил одновременно. Значит, и у вас
начинается весна. У нас же, наоборот, в начале недели чуть ли не зима вернулась (я,
наверное, об этом уже писал), но сейчас потеплело, и я надеюсь покататься в выходные
по окрестностям.
Главные новости у меня - я купил билеты на самолет в Москву. Лечу из Цюриха
14-го мая, то есть в пятницу, а обратно - 24, в понедельник. Мы планируем с Леной
встретится в Москве и сразу вылететь в Мурманск (скорее всего в субботу утром, так
как прилетаю я в 6 вечера). Это, впрочем, ещё уточнится - как с рейсами будет.
А ещё - я, наконец-то, заказал себе очки. Удовольствие оказалось недешёвым - 420
марок (из них 250 за оправу). Сейчас практически без денег остался (неделя до
стипендии).
Ну а более подробно о жизни - в дневнике, который вышлю папе.
Целую. Митя.
Письмо Мити от 28 апреля 1999 года
Привет!
Прошу прощения за небольшую задержку после телефонного разговора. Высылаю
дневник, новостей в нем немного, больше о псевдоспортивной деятельности
(велосипед, футбол). С Леной обсуждаем, как добираться из Москвы в Мурманск.
Скорее всего - "Аэрофлотом" вечером в субботу, раньше, увы, не получается. На мамин
вопрос, что готовить: каких-либо особых предпочтений у Лены, наверное нет. Рыбу
можно любую, да, в общем, особых заказов нет.

20.04.1999
Ещё одна попытка сделать эксперимент, заканчивавшийся неудачно в четверг и
пятницу. На этот раз что-то, слава Богу, получилось. Вечером меня дома сумел поймать
Саша (тамбовский; теперь их тут не так просто различать, поскольку ещё есть три
киевских Саши - один аспирант и два студента, а по фамилиям я их ещё не запоминаю),
взял плёнки (после фаршированных перцев, а также во время одной из последних
вечеринок на первом этаже, где они с Женей подпевают "Чайфу"). Новостей от него
немного, Бернд опять за границей, на этот раз в Гааге.
Позже видел другого Сашу, Лескова (это один из вновь прибывших), уже в
подпитии. От него узнал, что завтра день рождения у одной из киевлянок, живущей в
хох-хаузе, там же, наверное, будет просмотр футбола "Бавария" - "Динамо" под пиво с
водкой. Может быть, зайду туда, надо только от водки отмазаться.
21-го запись от руки: футбол смотрели с киевлянами, и только с пивом. Большую
часть времени показывали "Ювентус", так что переживали не сильно. После матча собственно вечеринка, танцы.
22.04.1999
С утра отправился за билетами в "Atlas Reisen", что в Зеерайн-центре. На этот раз
заказал билеты из Цюриха; "Аэрофлотом" стоит 600 марок. В Москве буду 14-го около
шести вечера, а обратно - утром понедельника, 24-го.
На работе толком ничем не занимался, много времени у компьютера просидел,
опять на политике. Почти все наши уехали на конференцию в Эрланген.
Вечером же прокатился на велосипеде в "спортивном" темпе - к Деттингену, а
оттуда в Алленсбах. По дороге от Деттингена в Алленсбах до этого не ездил; для
спортивных поездок она мне не понравилась, ухабистая, без велодорожки, со
множеством мелких горок и весьма извилистая.
От Алленсбаха до Констанца тоже не самый лучший вариант; один участок от
Райхенау до начала Индустрие-гибита незаасфальтирован, а как раз за несколько минут
до моего появления там прошёл дождь, и, чтобы не заляпаться в грязи (хоть этого и не
удалось избежать), пришлось еле тащиться, пока вновь не начался асфальт.
23.04.1999
На работе - в обсуждениях с Ральфом и за чтением. Днём ездил в университет на
обед и в библиотеку, в автобусе встретил обоих Саш - тамбовского и киевского.
После обеда (а сегодня рабочий день короткий) поехал в Зеерайн-центр, взял
фотографии (последние встречи ДААД, Швейцария, Фаснахт).
А ещё я заказал себе очки. Всё оказалось ещё дороже, чем я думал. Оправа мне
приглянулась ещё месяц назад, и сейчас я хоть и примерял десятка два разных оправ,
ничего для себя лучшего не нашёл. Оправа стоит 250 марок (Cerutti 1881). Линзы же
оказались ненамного дешевле (хотя и тут я не выбирал самые дешёвые, а поставил
"хамелеоны"), а по страховке за них оплачивается только 35 марок. Всего уплачу я за
очки 425 марок. Человек, оформлявший заказ, довольно сносно говорил по-английски,
хотя сначала я довольно долго пытался изъясняться по-немецки и более-менее
успешно, только при проверке зрения пришлось перейти на английский, чтобы
объяснить наблюдаемое мной (там были какие-то тесты с цветами (colours), точками и
крестами).
Вечером заходил к Андрею (Гарбузе), он два последних дня работал на упаковке
вин в Шпиталькеллерае, а завтра к нему брат приезжает (он сейчас в Хайлбронне в
аспирантуре).

24.04.1999
С утра весьма дождливо, поэтому велосипед пришлось отменить. Вместо этого
читал статьи дома, продолжал вклеивать фото в альбом.
К обеду, однако, дождь прекратился, а ещё до этого Мортен говорил, что
некоторые (в том числе и он) собираются играть в футбол. Я тоже не удержался и
поехал на стадион. Действительно, народ собрался, и хотя дождь снова начался, играть
было не так уж и плохо; я получил большое удовольствие от матча. Наша команда
выиграла с большим счётом, а меня поразил Мортен; оказывается, он и техникой очень
хорошей обладает, а не только бегает. Был лучшим в нашей команде.
После футбола на работе. Завалились и коллеги, вернувшиеся с конференции.
Часов в девять решил зайти к Андрею: он говорил, что у них в доме I вечеринка и
приглашал меня туда. Однако до него я не дошёл; у хауза M меня перехватил Саша
(ауфбауштудиум, Киев), разговаривавший с Вадимом (другим украинцем).
Через несколько минут подошёл Лесков (ещё один киевский Саша (тяжко с
идентификацией - три Саши киевских и ещё один тамбовский - надо переходить на
фамилии, но я знаю только у двоих)). У Лескова язык подвешен неплохо, поэтому
протрепались мы (хотя в основном говорил Лесков) часа два.
Лесков, в основном, рассказывал, какие все алкоголики в хаузе А (отчего у него
каждый день свидание с бутылкой), некоторые подробности их поездки сюда (о
вокзальной русской мафии в Праге, героических перебросках чемоданов при
пересадках (а их было три) ) и прочую всячину.
Где-то ближе к полуночи подошли ещё две Ольги - Гомонкова и Ратушная, а также
третий Саша - Арцюх. Им хотелось пойти до Бодензее, и мы составили им компании
(заглянув заодно к Бисмарктурм). Правда так и продолжили трепаться втроём, а
девушки с Арцюхом были чуть в стороне.
25.04.1999
Хотя и лёг спать вчера только около двух ночи, отчего-то проснулся в шесть утра и
не смог заснуть дальше. Опять занимался фотографиями, а часам к десяти стало ясно,
что погода улучшается. Поэтому я выехал в очередной велозаезд.
На этот раз я поехал в Кройцлинген, а оттуда по берегу Бодензее на восток. Сразу
за Кройцлинегном небольшое поселение Боттингхофен с маленькой верфью, коих здесь
не так уж мало (в том же Готтлибене, например). Велодорожка идёт иногда рядом с
озером, иногда около железной дороги (шоссе же весьма далеко от берега). По
железной дороге курсирует паровоз (я даже его сфотографировал) - псевдо "Ориентэкспресс".
От Боттингсхофена до Романсхорна (следующего после Кройцлингена крупного
поселения на южном берегу Бодензее) ещё несколько деревень, ничем особенно не
примечательных. Вокруг - поля, яблони, одуванчики - вполне сельские пейзажи. Где-то
к часу стало совсем хорошо - все облака разбежались.
До Романсхорна от Констанца около 25 километров. Романсхорн находится почти
посередине южного берега и соединён паромной переправой с Фридрихсхафеном.
Кроме большой относительно новой кирхи (неороманский стиль) и замка,
переделанного в отель, интересного в центре города мало.
От Романсхорна я планировал на пароме достичь Фридрихсхафена, и оттуда до
Меерсбурга и опять на пароме в Констанц. Паром идёт 40 минут и стоит 15 франков.
Как обычно, много шикарных машин и такой же публики. Сейчас в Фридрихсхафене
аэрошоу, наверное многие туда едут. С парома хорошо видно и Констанц, и другой
конец Бодензее, район Линдау-Брегенца. Горы ещё в снегу (Мортен, кстати, сегодня на
лыжах катается).
В Фридрисхафене я задерживаться не стал (был уже в сентябре) и покатил на
Меерсбург. Между Фридрихсхафеном и Меерсбургом - 18 километров и лишь пара

поселений - Имменштадт и Хагнау. В Имменштадте довольно уютный и людный центр
и набережная, а также какой-то полувоенный завод от Даймлер-Бенц аэроспэйс.
В Хагнау я даже уже и заезжать не стал - дорога стала подниматься к Меерсбургу
(на этом берегу велодорожка - рядом с шоссе) мимо всё тех же полей и рощ плодовых
деревьев. В Меерсбурге пришлось сначала подниматься, а потом спускаться по
серпантину; в сам город я и не заглядывал.
В целом проехал 56 километров и слегка устал - вчера же ещё и в футбол играл.
Вечером уже ни на что сил не было.
26.04.1999
В рабочий ритм вхожу с большим трудом и мало что успел сделать. Тем более, что
погода хорошая, и сегодня - футбольный день. Не выдержал и сбежал с работы. От
игры, однако, большого удовольствия не получил, играл в откровенно слабой команде,
да и ещё на ногу прыгнул кто-то, а обувь-то шипованная. Повреждение, слава богу, не
слишком серьёзное.
Вечером на работу заходил Саша, на этот раз тамбовский. Опять болтали о
политике, о его опыте прыжков с парашютом и о разной ерунде.
А в газете прочитал, что как раз вчера в Фридрисхафене разбился частный
швейцарский самолёт, летевший на аэрошоу. Упал рядом с аэропортом, все четверо
находящихся на борту погибли. В Фридрисхафене, надо сказать, ничего заметно не
было, впрочем аэропорт находится не в городе.
27.04.1999
Целый день провозился с экспериментами, не такими уж сложными, но пока я ещё
не приспособился к "кухне", используемой Ральфом. Возможно, я ещё не
оптимизировал взаимоотношения с Ральфом; теперь я не так независим, но до конца
своих "полномочий" ещё не определил. Вечером уже совсем ничего не хотелось делать:
лёг спать в десять часов.
28.04.1999
Утром работа, к обеду с Ральфом были в Университете, разговаривали с химиками,
работающими совместно с нами, они делают масс-спектрометрию, определяют точные
позиции аминокислот, подвергающихся окислению в кальцинейрине. Проговорили с
ними до трёх часов.
Поскольку погода была превосходной (солнце, 22 градуса) нельзя было удержаться
от футбола, тем более что собирался Мортен и другие, в чьей компании мы прекрасно
отыграли в субботу. Народу сегодня было очень много, играли одиннадцать на
одиннадцать на большом поле, то есть много беготни, что не слишком интересно.
Это пока все новости.
Успешной сдачи экзаменов!
Целую. Митя.

