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Я загораю в кресле у окна, 23 мая 1999 г.
Письмо Мити от 30 мая 1999 г.
26.05.1999
Утро солнечное, и метеорологи обещают хорошую погоду (25 градусов) до конца
недели. Вчера вечером заходил Саша, забрал посылку. Говорит, что у Бернда с Ольгой
подвал подтапливает из-за подъёма уровня Рейна. Ездил на почту, отправил письмо
тебе. Сдал наконец-то и карточку в Barmer-кассу. В Гроссо встретил Оксану (из
киевлян), она предлагает своё место на поездку в Шафхаузен, но я ещё не знаю, не
взято ли на меня место через Олега, забываю его спросить. Сегодня день рождения
Лили (другой киевлянки), но отмечать его вроде бы будут в субботу. Сегодня же
футбол - финал Лиги Чемпионов, пока не знаю, буду ли его смотреть.
На работе - представление тем студентам, пришедшим на Vertiefungskurs. Нам с
Ральфом достался единственный студент из девичьей компании и ещё одна девушка.
Похоже, что оба они постарше меня.
Вечером смотрел футбол в домике. А в компании Лескова, Женьки, Зденека, Олега
и Игоря (из фаххохшуле, живущего в А уже давно) вскрыли бутылку "Прощания
славянки". Финал вышел достаточно любопытным: "Бавария" выигрывала в течение
всего матча, но в течение последних двух минут игры англичане забили два мяча и
кубок достался им. Все киевляне очень радовались: всё-таки "Динамо" было отомщено.
После футбола киевляне собрались поздравлять Лилю, но найти её не смогли. Олег
неожиданно предложил мне прокатиться на велосипедах к Бодензее, я не отказался.
Уровень озера потихоньку спадает, но пока ещё держится весьма высоким. Олег сказал,
что на экскурсию меня записали, так что в субботу поеду, наверное, в Шафхаузен.
27.05.1999
Целый день экспериментировал, получил весьма удовлетворившие меня
результаты. В "Зеерайн-центре" взял фото, сейчас их сделали немного потемнее,
первые, по-моему были лучше. Вечером ходили играть в футбол в славянской
компании (Женя, Зденек, Зиби, два Саши, Олег и Вахтанг - ещё один бывший
киевлянин грузинского происхождения).
В этот же день была дискотека в пристройке к хох-хаузу, я заглядывал туда, но
желания там остаться не было. Встретил Габриеле и других знакомых итальянцев,
поболтали немного. Забавная вещь: Габриеле едет домой голосовать на выборах, так
как его коммуна оплачивает дорогу.

Наводнение в Констанце, 24 мая 1999 г.
28.05.1999
С утра обсуждение с Ральфом плана работы со студентами. После обеда по случаю
короткого дня отправился в город, ходил по магазинам в центре. Искал сандалии,
поскольку по жаре ходить в закрытой обуви неудобно. Денег в конце месяца осталось
мало, и искал я обувь подешевле. Выбрал в конце концов сооружение за 40 марок в
"Deichmann", с синтетической подошвой и кожано-синтетическим верхом. Для своей
цены более-менее ничего, обувь более высокого класса уже около сотни марок стоит.
Вечером в лабораторию заходила Инна, которой требовалось отсканировать и
отправить по е-мэйлу несколько фото. Приходила она не одна, а со своей тёзкой,
москвичкой из РГГУ (Гуманитарный Университет, бывший историко-архивный),
живущей, как оказывается в хаузе Т уже больше месяца. Но я её в первый раз видел.
Посмотрел на старые фото Инны, весьма меня потрясшие; внешне она очень сильно
изменилась буквально за последний год. Вторая Инна излазила Интернет в поисках
информации, относящейся к КВН; она сама играет за команду РГГУ и знает очень
многих из этой компании. Забавно было её почти детское восхищение от малейшего
упоминания о чем-то знакомом на страницах КВНовских команд.
29.05.1999
День поездки в Шафхаузен. Желающих набралось не так уж и много, человек
пятьдесят, в том числе большинство украинцев, Олег, Юля и Наташа, Инна. Много
было и итальянок, знакомых и новых. В дороге соседствовал с Ольгой Гомонковой,
одной из киевлянок, в основном спавшей. Из-за наводнения прирейнская дорога до
Штайн-ам-Райна была закрыта, и мы совершили непонятный крюк по всему
полуострову Хори (в мой объезд рейнских озер я ехал этой же дорогой, отнюдь не
кратчайшей).
От Штайна ехали уже по левому берегу Рейна. До места добрались часа за полтора
к половине одиннадцатого. Большая часть города стоит на правом берегу Рейна. Над
центром господствует стоящий на холме массивный замок-крепость. Эгге повёл нас
сначала в большой музей, располагающийся в бывшем замке в центре города.
Экспозиция в основном историко-краеведческая, с большой археологической
коллекцией, выставкой об истории промышленности, основанной на использовании
энергии Рейна. Водили нас по музею достаточно долго, потом провели в
расположенный рядом же Мюнстер (не так уж давно построенный, с неороманскими
элементами архитектуры), а потом на холм к замку-крепости, с которого открывается
прекрасная панорама Шафхаузена и окрестностей.

Шафхаузен, 29 мая 1999 г.
Погода, как и все последние дни, стоит замечательная и температура в середине
дня почти достигает тридцать градусов. Цвета поэтому вокруг очень яркие, всё в
зелени. Уже пока поднимались к замку, прошли через весь центр города, не очень
большой (сам Шафхаузен в два раза меньше Констанца).
После замка нас предоставили самим себе. Я пошёл в компании парней-украинцев
Саши Лескова и Артюха плюс Стаса Дроздовского (из Симферополя) сначала к Рейну,
а потом пить пиво в одном из баров в центре. Саши (точнее, Лесков) от излюбленной
тематики - беспредела в институте и вообще (у кого папа насколько крут) и пьянок (и в
частности в деревне, где у него дядя) не отходил.
Тип он, конечно, колоритный, но абсолютно отвязный. По манерам очень похож на
Катаева, но не так мрачен, и обладает характерным, на мой взгляд для многих
малороссов лёгким отношением к жизни. Ну и язык у него подвешен как у немногих
здесь. За границей он, кстати, не в первый раз, был уже в Австрии и Хорватии (во
время войны, рассказывал некоторые прифронтовые байки).
Другой Саша более молчалив, и, может быть, более деловой (но с меньшими
стартовыми возможностями), но такой же любитель алкоголя. Стас же аутсайдер в их
компании, и остальные относятся к нему весьма иронично, и в общем есть за что. Хотя
бы история с его воровством велосипедов-развалюх чего стоит.
Попив пива, ещё раз пошли к реке. Течение из-за половодья было довольно
сильным. Когда проходили мимо бассейна, представляющего огороженный участок
Рейна, Лесков предложил шальную идею - искупаться в Рейне.
После пива это предложение не встретило сопротивления, несмотря на отсутствие
плавок на нас, возможно холодную воду и небольшой цейтнот. Заплатив два с
половиной франка, мы быстро разделись и полезли в воду. Вода, кстати, была не очень
холодной, градусов 16 в ней было точно. Интересно было преодолевать течение,
прыгнув в воду, надо было изо всех сил грести к следующей лесенке и цепляться за неё,
чтобы не унесло дальше (впрочем, далеко бы всё равно не унесло, стоят

ограничительные решётки).
Совершив несколько прыжков и сфотографировавшись, быстро отправились к
автобусу. Последним пунктом нашей программы было посещение водопада,
находящегося в трёх километрах от центра.

Искупавшись в Рейне, 29 мая 1999 г.

У водопада в Шафхаузене, 29 мая 1999 г.
Место это, конечно, великолепное. Нам к тому же повезло, так как ток воды через
водопад был в несколько раз выше обычного (третье значение в истории наблюдений) 12000 кубометров в секунду (ширина водопада более ста метров, высота двадцать с
лишним). Чуть выше водопада через Рейн перекинут железнодорожно-пешеходный
мост, идущий к замку, стоящему на скале на противоположном берегу Рейна. Прямо
под водопад заплывают лодки (поездка стоит около десяти франков). Посреди водопада
поток ударяется в скалу, рассекающую его надвое. У правого берега (по которому едут
автобусы) крутится колесо водяной мельницы. Везде оборудовано множество
смотровых площадок, некоторые очень близко к потоку, постоянно находящиеся под
дождем брызг. Из-за наводнения некоторые площадки затоплены. Гуляли мы почти два
часа, любуясь пейзажем и фотографируя.
В пять часов отправились домой, на этот раз по автобану через Зинген, гораздо
быстрее (меньше, чем за час).
Вечером был на праздновании дня рождения Лили - ещё одной киевлянки.
Началось всё в десять часов, но большинство пришло уже после одиннадцати. Вначале
был только чувствующий себя не очень уютно Лука. В целом же большинство были всё
те же киевляне, из других знакомых - Олег, Саша Проскуряков. Увидел я ещё одного
русского из Фаххохшуле - некоего Сашу, делающего там диплом. Появился он там уже

порядочно набравшимся. У Лили же было очень много "горючего", прежде всего
двухлитровая бутыль водки "Золотое кольцо". Лесков очень усердствовал в её
опустошении собравшимися. Из-за этого решил сбежать оттуда пораньше, как-то не
очень это всё меня веселило. Тем более, что мы с Андреем договорились на следующее
утро выехать на велосипедах. Между тем в тот же вечер было ещё две большие
вечеринки: одна на лужайке около домика N, а другая у нас в домике - день рождения
Альве. Народу здесь набралось очень много, в том числе и Габриеле. Веселились они,
наверное, долго, но заснуть мне не помешали (всё-таки я успел принять немало у
Лили).
30.05.1999
Договорились мы выехать в восемь часов, но будильник я заглушил почти в
беспамятстве и был разбужен уже в начале девятого Андреем. Голова побаливала, но
это не было причиной для отказа от поездки. С нами хотела поехать также Полина
(опять киевлянка), но она могла выехать полутора часами позже, а Андрей должен был
быть дома в четыре. Поэтому поехали вдвоём.
Решили ехать по швейцарскому берегу Бодензее за Арбон. Ехали не спеша, всётаки у Андрея велосипед попроще и не так хорошо идёт в гору (по ровной местности
можно ехать достаточно быстро). По шоссе на Романсхорн/Арбон мы оба уже ездили,
поэтому не останавливались.
От Арбона дорога идёт прямо по берегу и уже в самом Арбоне была затоплена.
Нам пришлось передвигаться пешком по мосткам. Между Арбоном и Роршахом
(поселения Хорн, Штайнах) много промышленных предприятий у дороги, тоже
подтопляемых (из подвалов повсеместно откачивают воду).
Роршах находится в восьми километрах от Арбона, это достаточно крупный по
нашим масштабам город на берегу. Над Роршахом к озеру вплотную подходят горы,
здесь ещё не очень высокие (тысяча метров максимум). В Роршахе берег наиболее
низкий, и центр был затоплен основательно. Сейчас вода спала уже как минимум на
полметра, но и до сих пор затоплен вокзал и некоторые улицы центра.
Мы решили достичь Австрии, то есть пересечь Старый Рейн (одно из русел). Для
этого нужно было проехать ещё километров семь до Райнэка. Там мы немного сбились
с пути и поехали к самому устью (Райншпитце), где не было моста. Здесь находится
аэропорт Сант-Галлена, взлётно-посадочную полосу которого тоже затопило.

Bо время последнего тура с Андреем по южному берегу Бодензее. На заднем плане
затопленные пути у вокзала Роршаха, 30 мая 1999 г.

Выбравшись все-таки к Рейнэку, мы пересекли мост через Старый Рейн (в том
месте неширокий и неприглядный) и оказались в Австрии, в деревушке Гайсау. Это
была точка разворота, там мы перекусили бананами и сэндвичем, и повернули назад.
На обратном пути делали ещё один отдых у Арбона и больше не останавливались.
Домой приехали в пол-четвёртого, прокатавшись более шести часов (но менее ста
километров). У меня сильно устала шея от рюкзака и постоянной позы, да и узкое
седло в конце стало причинять некие страдания, но ноги устали не слишком сильно
(Андрей говорил, что сильно устал). Считаю, что объехать Бодензее уже в силах, но до
этого хочу сделать ещё несколько пробных поездок.
Вечером на работе, копаюсь по Интернету, пишу дневник. Дома же почитываю
Искандера, читать абхазские истории которого легко и приятно.
Моё письмо Мите от 31 мая 1999 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Ты смотрел драматический финал "Манчестер"-"Бавария", жалко было немцев.
Один, ладно, пропустить в добавленное время - бывает. Но два!
А я перед этим смотрел финал Кубка России из Лужников: "Динамо"(М) - "Зенит".
"Зенит" очень неплохо начал и минут двадцать уверенно давил, как на своём поле. А
пропустил в свои ворота от Писарева после розыгрыша штрафного в середине первого
тайма и как-то подскис. Зато во втором тайме "Зенит" три гола просто на загляденье
заколотил (2 - Панов и 1 - Максимюк), причём этот шибздик Панов так лихо с мячом
управляется у штрафной и в ней (перебрасывает, например, через себя, стоя спиной к
воротам, и, развернувшись, лупит по мячу с лёту), как я давно уже не видел не только в
российском футболе. И скорость у него есть, резкость, техника, вот только ростом и
вообще комплекцией Господь обидел, а то бы ему цены не было. Тем не менее, в
сборной он получше других смотрится.
В прошлый четверг (27-го мая) я выступал на семинаре ПГИ с докладом о наших с
мамой результатах моделирования терещенковских томографических данных. Кучу
аспирантов с собой привёл, девочки (Лена, Вера) впервые в ПГИ были, они только что
сдали кандидатский минимум по английскому и готовы вплотную взяться за работу.
Попросил маму взять их под опеку, поскольку Олег уж больно по-пижонски к ним
относится, не снисходит до подробных объяснений. Доклад я хорошо сделал, маме
понравилось, а она - строгий критик (ко мне особенно придирается).
В тот же день после обеда общался с ректором. Предстоит моё переизбрание на
следующий срок на очередном Учёном Совете (15 июня), и я выставил ряд условий, на
которых согласен продолжать заведование кафедрой (уменьшение нагрузки, закупка
компьютерного оборудования, ежегодные командировки на Ассамблеи Европейского
Геофизического Сообщества, надбавка заместителю - Никонову и т.п.). Ректор на всё
почти соглашался за исключением суммы в 10,000 баксов, которую я заломил в
надежде приобрести цветной лазерный принтер: нет таких, мол, денег сейчас. Я
особенно не упирался - не сейчас, так попозже, но в принципе, мол, надо то и сё... В
общем, неплохо поговорили, а что на самом деле будет - увидим. Теребить его
придётся в любом случае.
По утрам (в ходе пробежки) или вечерам, когда мало народу на улице, катаюсь по
нашей Стране Дураков (по Северному проезду и Седова, главным образом, но и по
Старостина, Мира, Скальной, Связи), заезжая во дворы и маневрируя там меж машин и
камней. Разок глушаком об камень стукнулся, пятясь задом; другой раз в такой тупик,
забитый машинами, залез, что еле оттуда выбрался, боялся, что зацеплю кого-нибудь.
Очередная сдача возможна 3-го июня, но туда ещё надо попасть. А с плавностью
работы сцеплением у меня пока проблемы.
7-го же мы с мамой улетаем в Питер и возвращаемся 13-го, билеты уже взяты. Там

Авакян в ГОИ (Оптический Институт) Международную конференцию по нашей
тематике проводит, и у меня доклад совместный с мамой и Романом Юриком, да я ещё
и в оргкомитете там числюсь.
Приятная весть - нашу статью с Матиасом и Романом после переработки приняли в
Geophysical Research Letters, причём первый резко критический отзыв одного из рефери
(Ришбета, скорее всего, классика из Англии) был по размеру сопоставим с нашей
статьёй, с кучей замечаний, а после переделки он написал, что теперь это совсем другая
работа, к которой он никаких претензий не имеет. Второй рефери - Барбара Эмери из
США (и тот, и другая - наши конкуренты) отнеслась сразу как бы благожелательно, но
всячески навязывала собственную точку зрения, от которой пришлось отбиваться и
после повторного рецензирования.
Ещё событие: наклонившись к книжному стеллажу, сидя в кресле дома за своим
столом в маленькой комнате, я рухнул на пол - сломалась металлическая труба-нога
кресла. Пришлось её отодрать и пристроить кресло на пуфик из спальной, связав их
поясом от старого маминого пальто. Трубу же, возможно, и можно сварить, но дойдут
ли руки? Тут я лопату новую (червей копать) на черенок целый вечер насаживал и то до
конца не насадил.
Митя, я тут обыскался - новый план Мурманска не ты уволок?
А телефон лаборатории когда сообщишь?
Твоя приписка по-русски к последнему письму (дневнику за 26-30 мая) так и не
прочлась, хотя раньше это удавалось сделать, сохраняя письмо в целом как .rtf файл. Не
знаю, в чём дело.
А вот наша переписка с Жорой Пронько:
Он мне:
Sashki, privet!
Kak vy tam pojivaete? Kak vash novyi avtomobil'? Podaite golos. Luba interesuetsya
vashimi turisticheskimi planami.
Cheluem, Luba, Jora, Murka.
Я ему:
Jora, davai proverim peredachu russkogo teksta: читается ли то, что я сейчас набираю,
или, может, прикреплять доковский файл? Пока. Сегодня-то я уже убегаю домой,
поздно глянул в почту.
May be, I should attach the DOC or RTF file, shouldn't I?
Chao
Он мне:
Dear Sasha!
I failed to read the Russian text, even with the help of computer's experts. Better don't use
all this compications and write in English, ili po russki, angliyskimi bukvami.
Privet, Jora, Luba, Murka.
Я ему:
Chto za experty u vas, blin!
I use the Netscape Communicator for e-mail. Well, now I'll try to attach the DOC-file:
Привет!
Писать по-английски и статьи-то надоело, а по-русски английскими буквами
слишком утомительно. Хоть какой-нибудь Word у тебя есть?
Ответь (любым удобным тебе способом), если прочтёшь.

Он мне:
Sasha, privet!
Ya opyat' potratil kuchu vremeni, no na etot raz mne raskodirovali tvoe poslanie, pravda
na drugom kom'utore. Moya personalka ne mojet etogo delat', ona 286. Vse, chto ya mogu
delat' eto chitat prostoi text kotoryi prihodit na bol'shuyu institutskuyu mashinu. Eto VAX,
kotoryi escho i portit tu kodirovku, kotoroi ty zakodiroval pervuyu zapisku. Tak chto prosche
vsego eto pisat' tak , kak ya seichas, ili po angliiski. V protivnom sluchae mne kajdyi raz
pridetsya iskat' kto by mne prochital to, chto ty napishesh. Ved na chujom kom'utore vse po
drugomu i odin ya eto delat' ne mogu.
Privet Jora, Luba, Murka.
Я ему:
Hi!
Vykini svoyu personalku. I'll call you by phone.
We kiss all of you including Murka.
Sasha and Sashulya.
А по телефону выяснилось, что сам Жора убывает в очередной заграничный вояж
(в Штаты, кажется), а Люба не прочь поехать с нами в Европу. Я сказал, что мы
собираемся в конце сентября - начале октября в район Барселоны, но ещё ничего не
заказывали, а в принципе можем её взять, если Жора её проспонсирует.
Иринка с семейством собирается в августе в Севастополь.
"Балтика" дома выиграл у "Рубина" (Казань, Паша Садырин тренирует) 3:2 и у
"Торпедо-Виктория" 4:1, а следующую игру играет в Москве против лидера - "ТорпедоЗИЛ" с Олегом Сергеевым и Горлуковичем (Борис Игнатьев тренирует).
Михаил сдал экзамены на пятёрки, но в целом за год четыре четвёрки: по
физике(!), географии (!), русскому и литературе. Всё же Ирина им довольна. Вымахал мой новый костюм ему надо пересылать. И красивый парень. И говорит складно - мне
по телефону подробно рассказывал про игру "Балтики". Алексей тоже бурно
развивается.
Вот такие у нас новости.
Ждём твоих - про работу у тебя в дневнике что-то совсем мало.
Целуем. Папа, мама.
Сегодня, 31 мая, весь день снег валит, мокрый, правда, тает тут же. Жуть погода.
Письмо Мити от 31 мая 1999 г.
Привет!
Футбол я тоже смотрел вместе с украинцами, болели за Манчестер. Финал,
конечно, выдающийся, но вряд ли по игре, только по закрутке сюжета. Про Панова
читал хвалебные отзывы в "Спорт-экспрессе" после финала, жаль, что не видел этот
матч.
Карту Мурманска не брал.
Телефон +49-07531-882056 на работе.
А много про работу в дневнике и не пишу, так как не очень это интересно
описывать, эксперименты все однообразные. Сегодня вот студенты пришли, надо их
всему обучать, и работа с ними движется не так быстро. На самом деле мы не
планируем во время пребывания студентов достижения великих результатов. А ещё
жарко в лаборатории, что тоже сильно утомляет. Обещают похолодание и дожди
(сегодня с утра уже были), увы как раз к праздникам в конце недели (чуть ли не четыре
дня подряд выходных).

В приписке к письму существенной информации не было.
Это пока всё, что можно добавить к предыдущему посланию.
Успеха в очередной сдаче!
Целую. Митя.

