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1 августа. Андрюшке Пронько - 30 лет!  

      
 

   Жора и Андрюшка, лето 1997 г.                    Андрюшке 30 лет, 1 августа 1999 г. 
 

2 августа. Ездили с Сашулей вечером после работы в Магнетиты на разведку, 
искали проезд к Коле. На левом берегу не нашли, на правом попали в Шонгуй через 
какие-то дачные постройки. На обратном пути набрали ведро грибов (у поворота на 
СТО "Прометей"): 16 подосиновиков (на камнепаде, под валунами), 3 подберёзовика, 1 
моховик, сыроежки, горькушки.  

3 августа. Прощальный "журфикс" Боголюбова в ПГИ. Из четырёх избранных 
мурманских членов Учёного Совета в ПГИ остался один Куликов. Полная победа 
апатитян в многолетней борьбе с мурманчанами!  

Боголюбов уходит на кафедру Успенского (бывшую Терещенко) и будет замещать 
его в должности завкафедрой на время длительной командировки Успенского в 
Финляндию, но нагрузку учебную будет нести, главным образом, по нашей кафедре 
физики. В ПГИ по совместительству он не остаётся, разрыв, как и у Власкова, полный.  

Полигон в Туманном остаётся на Жене Васильеве, с которым Боголюбов в 
последнее время что-то не ладил: у того кабели порезали на полигоне, наблюдения вёл 
не так, как нужно было, не ставя в известность Боголюбова, а с Терещенко они общий 
язык так и не нашли.  

6 августа. Тёте Тамаре Бургвиц - 74 года!  
7 августа. Плюс 16 градусов, переменно, ветер юго-западный, западный, слабый.  
Ездили с Сашулей с народом ПГИ на автобусе на 45-й километр Серебрянки. 

Набрали 74 подосиновика, 18 подберёзовиков, сыроежки, горькушки, полведра 
морошки. На морошку Сашуля напала в самом удалённом от места стоянки автобуса 
месте, и я не дал ей там как следует пособирать - нужно было идти обратно, а ушли 
далеко, место же было очень обильное. Но хоть поели морошки всласть, спелой уже 
больше чем не спелой. А грибов не густо, народу больше, чем грибов, по всей 
Серебрянской дороге.  

8 августа. Сашуле - 56 лет!  
День с утра был омрачён жутким зрелищем трупа под нашим окном во дворе: 

парень шлёпнулся с крыши 12-этажного дома на машину нашего соседа. Сам убился и 
машину здорово повредил (сосед недавно как раз свою "Ниву" на подержанную 
иномарку поменял).  

Сашулин день рождения отметили вдвоём.  
Чуриковы из отпуска вернулись и кошку Ваську забрали, к которой мы уже 



привыкли со всеми её странностями (и она к нам тоже). Она Сашулю один раз жутко 
напугала, сиганув сдуру с нашего балкона на чуть приоткрытую форточку спальни. 
Повисла, вцепившись когтями в раму, на девятом этаже и орёт. Хорошо, Сашуля 
услышала, открыла форточку и втащила её в комнату.  

9 августа. Узнали про смерть Бориса Евгеньевича. Без подробностей. На 87-м году 
жизни. Послали телеграмму Людмиле Михайловне. Светлая ему память!  

Встретили на машине Митю с Леной, прилетевших из Калининграда с розой 
(великолепно ожившей, кстати, и долго потом стоявшей).  

Ельцин Степашина снял, на Путина поменял. Путина преемником назвал. Не 
смешно уже даже. Оно, конечно: бензиновый кризис (нефть в мире дешевеет, как в 
прошлом году, - нам плохо; нефть дорожает, как сейчас, - нам опять плохо); война в 
Дагестане; Лужков прёт, не остановить; но эдак бесцеремонно премьеров менять, 
причём шило на мыло... Ну, на то он и Ельцин.  

10 августа. Плюс 10-19 градусов, переменно, ветер юго-западный, южный, слабый.  
Ездили вчетвером на Западную Лицу, к КП. Рыбинспекция с острова уже снялась: 

сёмга прошла вверх, и сети убрали, так что лицензию на месте купить не удалось, и 
вместо рыбалки мне пришлось вместе со всеми собирать грибы на макушке одной из 
ближних к КП гор. Вид на долину Западной Лицы впечатляющий, и грибы собирать 
приятно, хотя и здесь уже лазили до нас.  

      
 

У переправы через Западную Лицу.     Над Западной Лицей, 10 августа 1999 г.  

 

      
 
 



 
 

На берегу Западной Лицы у 69-го км Печенгской дороги, 10 августа 1999 г.  

Привальную остановочку сделали у 69-го километра на берегу Лицы, а потом ещё 
полазили немного в районе 60-го километра, и Лена нашла полноценный белый гриб! 
Всего же набрали две корзины: 88 подосиновиков, 49 подберёзовиков, моховики, 
сыроежки, горькушки, волнушки и 1 белый. Ходили в сумме часа три, не больше. 

11 августа. Плюс 13-19 градусов, переменно, ветер юго-западный, южный, слабый.  
Ездили вечером к Скалистому озеру и лазили на гору за ним, любовались видами 

на Мурманск, на Скалистое, на Рог-озеро. Набрали корзину, в основном, сыроежек, 16 
подосиновиков, 14 подберёзовиков.  

 
 

Я над Мурманском и Скалистым озером, 11 августа 1999 г.  

Ирине - 34 года! Звонил с работы ей в Севастополь, отдыхом довольны, просила, 
чтобы Митя ей грибов сушёных и денежек привёз.  

     
 

Ирина, Миша, Алёша, Света, Милочка и Павлик на кухне у Милочки. 11 августа 1999 г. 
Ваня с Алёшей в Балаклавской водичке, август 1999 г.  



 

     
 

Иринка с Милочкой в Бателимане, август 1999 г.  
 

      
 

Милочка, Ваня, Алёша и Миша над Балаклавской бухтой, август 1999 г.  

 
 

Ваня и Миша, август 1999 г.  

12 августа. Плюс 13-14 градусов, дождь, ветер южный, слабый.  
Ездили после обеда на Лавну. Я безуспешно пытался поймать форель (и всплесков-

то было крайне мало), а остальные за час набрали 3/4 корзины грибов (27 
подберёзовиков, 21 подосиновик, волнушки, сыроежки). Дождь, хоть и не сильный, 
прогнал нас.  

Любе - 54 года! Жора ей белые грибы таскает.  



 
 

Люба с Жоркой на даче в Раденках, июль 1999 г.  

 

              
 

Люба у кактуса в Греции, июль 1998 г.  Жора и Пригожин, 7 июля 1999 г. 

 

       
 

             Люба у часового в Афинах.                Жора и памятник в Афинах, июль 1998 г. 
 



     
 

  Жорка с Любой у барбекю в Греции.            Жора в Эгейском море, июль 1998 г.  

13 августа. Проводили Митю, улетевшего днём в Калининград (оттуда поездами в 
Констанц через Берлин), и вечером Лену в Москву поездом.  

14 августа. Плюс 12-13 градусов, дождь, ветер северо-восточный, северный, 
слабый.  

Ездили с Сашулей вечером на 16-й километр Серебрянки. Набрали корзину, в 
основном, сыроежек, мясистых, плотных, которые прут в огромных количествах. Мы 
их на месте чистили, чтобы дома не возиться. Ну, и 20 подберёзовиков, 13 
подосиновиков, молоденьких, место-то проходное, топтанное.  

Обратно ехали под жуткой ливнягой, в сплошных потоках воды. Оно, конечно, не 
на мотоцикле (частенько я его поминал в последнее время), но всё равно неприятно. 
Тучи буквально лежали на Ленинградке.  

16 августа. Три выпускницы пединститута - Лена Кожушко, Маша Ботова и Аня 
Александровская, приходившие ко мне ещё в июне, явились сегодня наниматься на 
работу стажёрами. Начали оформление. Эдак скоро кафедра предпенсионно-мужской 
облик свой на девический поменяет. Молодые мамы Аня Михайлюк, Таня Заворотная, 
да и Наталья Фокина уже некий цветник образовали, а ещё аспирантки мои - Лена, 
Вера! Хоть и с высшей математики, но тоже как бы наши.  

От Герда Прёлсса из Бонна (известного специалиста по спутниковым измерениям 
газового состава верхней атмосферы, с которым я познакомился в Ницце, и которому 
очень понравились наши последние результаты, а вообще он, оказывается, много лет 
уже в курсе наших работ) пришло письмо с копией его рекомендации японцам 
пригласить меня для прочтения лекции по моделированию бурь в верхней атмосфере 
на Школе в Саппоро. При этом он намекает японцам (профессору Омуре), что не 
уверен в моих финансовых возможностях совершить такую поездку.  

Письмо Мити от 16 августа 1999 г. 

Привет!  
Итак, описание моего возвращения в Германию.  
Полёт прошел нормально. В самолёте соседствовал с парнем, возвращавшимся из 

Мурманска с сёмужных рыбалок на Териберке и окрестностях, тоже по лицензии (в 
компании). Интересно, выглядел (и разговаривал) он как геолог из советских кино (как 
я их представляю), а вот работает декларатором в Калининграде (то есть устраивает 
дела с таможней).  

В Калининграде, как и в Петербурге, облачно, но иногда проглядывает солнце. До 
дома я добрался к половине девятого (уже по местному времени). Забежал в 
видеопрокат в Доме быта, и вечером смотрел под пиво с купатами сначала мелодраму 
"Непристойное предложение" с Робертом Редфордом и Деми Мур (на тему, продается 
ли любовь; миллиардер покупает у попавшей в финансовые трудности пары одну ночь; 



о фильме мне рассказывала Лена), а потом ещё раз - "От заката до рассвета" Родригеса 
по сценарию Тарантино (он же в одной из главных ролей). Первый фильм сильного 
впечатления не произвёл; выглядит история неубедительно. Ну а от второго я знал, что 
ожидать, и ещё раз с удовольствием посмотрел на "тарантиновские штучки" (фильм о 
том, как два совершенных злодея и семья - их заложники, сражаются ночь в логове 
вампиров; впрочем, дело вовсе не в сюжете, а в особом стиле режиссуры).  

Тимка, по-видимому, соскучился, и всего меня обсосал. Надежда, похоже, ночует у 
нас, но мы с ней так и не пересеклись (только по телефону разговаривали). Звонила не 
только мама, но и Ирина.  

На следующий день - сборы. Денег осталось немного, и в Констанц взял только 
бутылку "Великого посольства" и один компакт-диск (саунд-треки к фильмам 
Тарантино).  

В четыре часа я выехал из Калининграда. И на этот раз ехал в одном купе с 
немцами - из Берлина, один из них родился в Кёнигсберге в 1939 году (дом на улице 
Горького, где он родился, ещё стоит), а сейчас они принимают участие в 
восстановлении кирхи в Кумачёво (все они из какой-то религиозной организации). А 
ещё один парень - выпускник КТИ по электронике, сейчас ошивается в Киле, якобы 
изучая немецкий.  

Все границы прошли без эксцессов (на немецко-польской меня вообще не заметили 
ни немцы, ни поляки), и в шесть-тридцать утра были в Берлине. Там тоже было 
дождливо и ветрено. В кассе я выяснил, что по вохенэндтикету в Констанц уже не 
успеваю, только до Оффенбурга, а оттуда на интеррегиональном поезде за 
дополнительные сорок марок. Маршрут, таким образом, отличался от того, которым я 
ехал в Берлин. На этот раз я ехал через Магдебург-Зангерхаузен-Кассель - Франкфурт-
Мангейм-Оффенбург, и в Констанце оказался в полпервого ночи (а стартовал в семь-
тридцать).  

Сегодня с полдевятого - на работе. Вышел одновременно с Ульрихом, который 
тоже три недели не появлялся. Остальные все работали, но особых достижений ни у 
кого нет. Ральф занимался написанием статьи, и сегодня мы занимались её правкой, на 
что весь день и ушёл. Завтра хотим представить её Ульриху.  

В общежитии народу сейчас немного, в нашем домике - тоже (появился один 
новый сосед - немец). Из русских/украинцев пока ещё никого не видел. Получил е-мэйл 
от Зоряны, повествовавшей о своих поездках по Бельгии и Словакии. Днём обедал в 
столовой, и там же (то есть в университете) на книжной распродаже купил книжку по 
истории региона Бодензее и ещё одну по швейцарской кухне. Это пока все новости. 
Целую.  

Митя.  

17-19 августа. Дожди небывалые (с 1975 года таких затяжных не было, сказали по 
радио), тучи лежат на городе, температура воздуха 7-9, 8-10 градусов тепла. Опять 
крыша потекла в редакции "Вестника". Интенсивно работал над Матиасовым 
вариантом нашей расширенной статьи про бурю 25 января 1974 года. Подготовил ему 
75 замечаний - от найденных описок до крупных вставок.  

21 августа (суббота). Плюс 7-14 градусов, переменно, безветренно.  
Ездили с Сашулей на 18-й километр Серебрянки, набрали полторы корзины грибов 

(35 подосиновиков, 17 подберёзовиков, моховики, сыроежки, горькушки, чёрные 
грузди и прочие солонухи) плюс треть ведёрка черники Сашуля набрала.  

Народищу полно, всюду машины стоят. В лесу моря ядрёных сыроег и горькушек, 
их мало кто и собирает, по-моему. Подосиновики же ещё растут, но их-то выгребают, 
только молоденькие попадаются. На зайчонка-подростка наткнулись, симпатяга такой, 
в шаге от нас сидел, глазёнки таращил, не убегая, пока я не сделал движения в его 
сторону.  



22 августа (воскресенье). Ездили с Сашулей и Градой Петровой после обеда (в 
первую половину дня опять дождь лил) туда же, что и накануне. Решили пройти 
подальше и залезли в сплошные расселины и камнепады, по которым и корячились три 
с половиной часа без особого успеха. Сыроежек и горькушек практически не брали, 
нашли 27 подосиновиков, 16 подберёзовиков и 2 белых. Куропатку повстречали 
довольно крупную.  

 
 

Сашуля у валунов на Серебрянке, 22 августа 1999 г.  

Письмо Мити от 22 августа 1999 г. 

Привет!  
17.08.1999  
Сегодня исполняется год, как я в Германии!  
С утра опять дорабатывал кое-что в статье, а потом готовил новый тест на 

активность нашего фермента. Вечером в Зеерайн-центре (ездил на велосипеде, 
чувствуется, что растренировался) отловил Сашу Проскурякова, потом он у меня дома 
чай пил. Расспросил его о формальностях, связанных с зачислением на написание 
докторской работы.  

После Саши заходил к Андрею. Он работает сейчас на кухне в больнице. В момент, 
когда я там появился, у него была компания гостей (знакомые ещё по прошлому году, 
которых я не знаю, плюс Кристиан Бауде, плюс Майкл с Марией (грузинкой). 
Поскольку компания сплошь немецкоязычная, я присоединяться не стал. Андрей выдал 
мне сосисок, на халяву достающихся ему на кухне (также с кухни у него полный 
холодильник йогуртов, которыми он кормил гостей).  

Был я и у Олега. Он сейчас тоже подрабатывает, занимается ремонтными работами 
в общежитии фаххохшуле. Украинцы почти все уехали, уезжают и другие знакомые 
(например Зиби и Зденек). У нас в домике уехали пока только Мортен и Альбе, а в их 
комнатах сейчас немец и немка, с которыми я ещё пока не знаком.  

Из других здешних событий в моё отсутствие - затмение, которое в Констанце 
было почти полное (96%), и солнце можно было наблюдать в просветы облаков. А ещё 
Seenachtfest с фейерверком. Все это сделали платным (двадцать марок), причём 
огородили весь берег (чуть не до Хорна вроде бы), а мост занавесили, чтобы на халяву 
фейерверк не могли смотреть (хотя с Бисмарктурма, например, его можно было 
наблюдать).  

18.08.1999  
Сегодня экспериментировал с новой методикой. Всё прошло удачно, методика 

поставлена. Днём Маркус готовил обед на всех - курицу тушёную в особом соусе 
(якобы португальском) с картошкой. Вечером - совещание у Ульриха на тему закупки 



приборов. Появились, наконец-то, деньги на закупки хроматографической системы для 
очистки белка, требуемой нам.  

19.08.1999  
Утром ездил на почту, отправил письмо Лене. На работе сделал несколько 

экспериментов, которые могут понадобиться для статьи. Ульрих на следующей неделе 
уезжает в Японию недели на две, и сегодня разговаривал по поводу моих планов. У 
него есть свои предложения по ходу работы, от их проверки не отвертишься (да и 
предложения дельные). Вечером прошёлся по магазинам в поисках осенней обуви. Кое-
что присмотрел, но окончательный выбор ещё не сделал. Перед ужином заходил к 
Андрею. Помимо кухни, он работает ещё и в кино проверяльщиком билетов, поэтому 
времени свободного у него совсем мало. Единственный выходной - среда (вчера он с 
Кристианом ездил в Шванштайн). А с середины сентября - опять на Украину, более чем 
на месяц.  

20.08.1999  
Сегодня экспериментов не ставил, занимался бумажной работой, читал, обсуждал с 

Ральфом дальнейшие планы. После обеда - в библиотеке за просмотром новых 
журналов, а вечером готовил велосипед к завтрашнему выезду (помыл, смазал цепь, 
подкрасил ободранные места).  

21.08.1999  
Итак, я возобновил свои веловыезды. Пока далеко ездить не собираюсь - боюсь, 

сил не хватит. Сегодня решил покататься по вершинам Seerucken - цепи холмов, 
поднимающихся над швейцарским берегом Рейна. Выехал я в полседьмого, минут за 
десять до восхода солнца. С утра было прохладно даже в куртке от спортивного 
костюма, но прогноз был на ясную погоду на все выходные. По прирейнскому шоссе 
(продолжение Готтлиберштрассе) доехал до Эрматингена, где начал подъём. Первой 
моей целью был замок Арененберг в Саленштайне. Этот замок принадлежал Гортензии 
Бьюарно (Beauharnais) - падчерице Наполеона Бонапарта и королеве Голландии. Её сын 
- Наполеон III, провёл здесь своё детство. С начала века в замке находится музей. Замок 
расположен на скате холма, и оттуда открывается великолепная панорама Унтерзее, 
Райхенау и Шинерберга. Архитектурно замок мало чем отличается от ряда ему 
подобных, которых немало в окрестностях; впрочем, небольшой парк при замке очень 
хорош, а на аллее, ведущей к замку, возвышаются уже, наверное, двухсотлетние 
платаны и секвойи (или подобные им хвойные).  

 
 

Унтерзее у Эрматингена с Констанцем на заднем плане, 21 августа 1999 г.  

Арененберг (458 м над уровнем моря) находился в начале подъёма. Далее шёл 
наиболее сложный участок - собственно подъём на Зеерюкен. В месте, где я 



поднимался, гряда высотой около 600 метров (над уровнем моря). Забравшись на неё, я 
стал двигаться на запад к самой высокой точке Зеерюкен - Рёйтенену. Поля вдоль 
дороги перемежаются с лесами. В этих местах леса в основном буковые или буково-
сосновые. Несколько раз по ходу маршрута я заходил в лес посмотреть, есть ли грибы, 
но никаких их следов не обнаружил. Места, впрочем, не очень подходящие, то 
слишком тёмные, то подлесок густой.  

Проехав деревеньки Фишбах и Рапперсвилен, я стал подниматься (опять через лес) 
к Рёйтенену. Вершина холма (718 м) распахана (кукуруза и клевер), рядом пасутся 
коровы. С утра было ещё облачно, и облака задевали вершину холма. Обзора, правда, 
никакого; спуск к озеру зарос лесом. Я было туда сунулся, но хоть какой-либо 
приемлемой тропы не нашёл. Зато увидел оленя (наверное, олениху, но породу 
определить было сложно) на краю поля, который при моём появлении (я был метрах в 
семидесяти) скрылся в лесу.  

Покрутившись у Рёйтенена, я поехал далее на запад по холмам, с которых 
открывалась прекрасная панорама долины Тура, Фрауенфельда, и следующей гряды 
холмов. По гряде я через Гюндельхарт (с замком Фридберг, мало чем отличающимся от 
окружающих домов) доехал до сыродельни Аменхузен (варят эимменталер; таких 
сыроделен здесь десятки) - самой западной точки моего путешествия.  

Оттуда я начал спуск к Маммерну. Собственно спуск начинается от замка 
Либенфельс, построенного ещё в XIII веке и, соответственно, имеющего более 
крепостной вид (и стоит он в весьма неприступном месте). Замок этот до сих пор в 
частной собственности (как и большинство других замков). От замка начинается спуск, 
шикарнее которого я не встречал. Лесное шоссе достаточно широкое и без крутых 
поворотов, поэтому на тормоза можно не жать. А спускаешься за два километра более, 
чем на двести метров, поэтому скорость в конце спуска я развил выше семидесяти км/ч.  

От Маммерна (посередине между Штекборном и Штайн-ам-Райном) я уже без 
остановок доехал до Констанца (по велодорожке). На всём пути уже светило солнце, и 
воздух нагрелся градусов до 22. Домой вернулся в полдень, проехав 73 км. Ещё до 
обеда съездил за продуктами, и сейчас пишу дневник, попивая пиво из "Гроссо" и 
закусывая кэшью из "Алди".  

22.08.1999 
Сегодня я продолжил карабкаться по холмам Тургау. На этот раз целью были 

холмы за Туром между Вайнфельденом и Фрауенфельдом и находящийся немного 
южнее холм Именберг. Ехал я по фрауенфельдской дороге, а потом свернул на шоссе в 
Мерштеттен-Виль. Ехал я по нему километра два, до замка Альтенклинген. Замок этот 
не отовсюду заметишь, так как стоит он над заросшим лесом каньоном, по дну 
которого бежит ручей. Как характерно для большинства замков, место очень 
живописное.  

От замка я спустился в долину Тура не по шоссе, а через несколько деревенек по 
полевым дорогам (заасфальтированным, впрочем). Тур я пересёк по деревянному 
крытому мосту, выходящему к зимней резиденции некоего цирка (не запомнил 
название), мало чем отличающейся от окрестных ферм. В этом месте и речка, и шоссе 
идут вдоль весьма крутого склона холма, на который я и хотел забраться. Метров через 
триста я нашёл лесную дорогу, по которой и начал подъём, поначалу не очень крутой. 
Уже на выезде из леса пришлось карабкаться, пока не вылез к хутору Хофен. Там я 
долго разглядывал панораму холмов, по которым я ездил вчера, и планеры, летающие 
над долиной Тура.  

Далее я опять покатался между деревеньками, стоящими на этом холме (их тут 
штук семь), а потом двинулся на запад по выемке между этим холмом и Именбергом, 
подъём на который решил начать с запада по единственной обозначенной на карте 
дороге. Дорога эта вела к замку Зонненберг, стоящему недалеко от вершины 



Именберга. Замок стоит над обрывом, и оттуда местность на юг и на запад 
просматривается на многие километры. Прямо под тобой (ста пятьюдесятью метрами 
ниже) расстилается долина между Фрауенфельдом и Вилем - вид шикарный. В самом 
замке - ресторан и какая-то экспозиция, посвящённая то ли использованию энергии, то 
ли чему-то подобному - не разобрал, да и закрыта она была.  

 
 

Тургау (от замка Зонненберг), 22 августа 1999 г.  

От замка я лугами, а затем лесом, доехал до вершины холма. Точнее, часть пути я 
даже шёл пешком - дорога была слишком плохой (или вовсе её не было). Лес в 
основном сосновый, и опять без признаков грибов. С вершины (707 м), впрочем, ничего 
не видно, мешают деревья. По восточному склону я спустился к деревне Ветцикон, а 
далее - к шоссе Виль-Мерштеттен, по которому я и начинал маршрут. Далее уже без 
остановок через Тагервилен докатил до Констанца. Ехалось сегодня тяжелее, и 
чувствуется, что физические кондиции после отпуска не самые лучшие (а проехал 
столько же, сколько и вчера).  

Это пока все новости. Целую.  
Митя.  

Письмо Мити от 29 августа 1999 г. 

Привет!  
Очередная неделя по дневнику.  

23.08.1999 
Очередная рабочая неделя по погоде обещает быть жаркой (по прогнозам свыше 

тридцати градусов), а по экспериментам, видимо, не очень. Целый день занимаюсь 
литературой, разработкой стратегии дальнейшей работы.  

Купил сегодня в Зеерайн-центре конверты для плёнок, по крайней мере упорядочу 
этот свой архив.  

24.08.1999  
С утра и до позднего вечера занимаюсь чтением и поиском в Интернете. Собираю 

всю информацию о "моём" ферменте. Толку пока от этого не очень много.  

25.08.1999  
То же самое, кроме того правил с Ральфом окончательный вариант статьи. Вечером 

позволил себе расслабиться и смотрел футбол: матч квалификации в Лигу Чемпионов 
между "Боруссией" (Дортмунд) и чешской командой Теплице. "Боруссия" имела 
преимущество, раза три после дальних ударов немцев мяч попадал в штангу, но счёт 
так и оставался 0:0, при этом чехи в паре контратак тоже были очень близки к успеху. 



Тем не менее даже в концовке они играли от обороны (а нужно было им забить гол), но 
это им не помогло: на последней минуте Херрлих таки пробил вратаря чехов.  

26.08.1999  
Погода хоть и тёплая, но пасмурно, а после обеда дождь. По-прежнему копаюсь в 

литературе; кое-какие подвижки в этом деле есть. Вечером ездил в центр по магазинам, 
там встретил Женю (из Киева). Они вместе с Андреем работают на кухне в больнице, а 
Женя ещё занимается погрузкой мебели при переездах; это, впрочем, от случая к 
случаю. В середине июля возвращается домой; ему ещё два года учиться.  

27.08.1999  
На работе опять в основном работал с литературой. А ближе к вечеру прокатился 

немного на велосипеде. Проехался по лесу за университетом. Много чисто сосновых 
участков, где могут расти грибы, но пока ничего нет. Зато много комаров, что весьма 
противно. Из лесу я выехал около Литцельштеттена, и оттуда по прибрежной 
велодорожке вернулся назад, сделав пару фото с видом на Майнау и Альмансдорф. 
Дома вечером смотрел Суперкубок "Манчестер Юнайтед" - "Лацио" (0:1). Итальянцы 
выглядели очень солидно, хотя и "Манчестер" мог тоже забить.  

28.08.1999 
Суббота, а, значит, я снова на велосипеде. Сегодня поехал на другой холм, 

возвышающийся около Виля (напротив холма, на котором находится Хозенрук, где я 
был 18 июля) - самый высокий в округе. Ехал я для разнообразия опять по 
просёлочным дорогам между шоссе на Виль и Мерштеттен. Эти дороги вывели меня на 
склон Оттенберга, что возвышается над Вайнфельденом. Там за деревней Оттоберг я 
выехал на неплохой смотровой пункт, хотя выше есть наверняка и пункты получше. 
Видимость, впрочем, была никудышная - туман. Тур я переехал у Амликона по шоссе, 
которым возвращался в прошлое воскресенье. далее снова свернул на просёлки, 
которыми добрался до Мервиля, откуда, собственно и начался серьёзный подъём. 
Снова полевыми и лесными дорогами добрался до Браунау - большой деревни, 
расположенной недалеко от вершины холма. Перед Браунау снова видел оленя (или 
косулю) в лесу.  

Погода между тем не улучшалась, небо было затянуто облаками и видимость была 
только километров на пять. Тем не менее я забрался и на вершину (точно, правда, 
нельзя сказать, где она; сначала я проехался по лугам в одном направлении, потом 
решил, что более высокая точка находится в другом месте - там несколько примерно 
одинаковых холмов), перед которой на лугу встретил ещё пару оленей/косуль, которых 
даже удалось сфотографировать (спрятался за отворотом дороги в лес и достал 
фотоаппарат). Спустился я по противоположному (восточному) склону холма на шоссе 
Берг-Виль, и по нему спустился к Вайнфельдену, а из Вайнфельдена через Берг 
добрался до Констанца. После обеда же здесь прошла гроза, но завтра, скорее всего, 
будет хорошая погода.  

29.08.1999 
Погода всё-таки с утра пасмурная, однако явных намёков на дождь не было, 

поэтому я отправился в дорогу. Выехал около девяти и двинулся в сторону 
Радольфцеля - покорять Schienener Berg, занимающий весь полуостров Хёри (между 
Радольфцелем и Штайн-ам-Райном). От Радольфцеля через Моос я выехал к 
Банкхольцену - деревне, стоящей у подножья этих холмов. Вид у них был 
устрашающий (поднимаешься-то сразу от уровня озера и самая высокая точка - 705 
метров - прямо над деревней находится), на вершинах висели облака. Действительно, 
подъём был очень тяжёлый, километра три около 10%. По дороге встретил ещё пару 



любителей полазить по горам. Само шоссе поднимается только до 670 метров; там 
находится смотровая площадка, но в тот момент всё было укрыто облаками.  

Вбок отходила грунтовая дорога, ведущая к руинам Шротбург. Я съездил туда (от 
шоссе это где-то с километр). От замка, стоявшего там до XIV века, действительно, 
осталось совсем немного камней, а рядом в большом шатре кампинговала немецкая 
молодёжь (вчера им, наверное, было несладко в грозу). От руин я вернулся на шоссе, а 
оттуда решил двинуться в лес (все холмы им покрыты). Пошёл я по туристской тропе, 
на велосипеде там двигаться было рискованно. Лес - опять же сосново-буковый. На 
этот раз я даже видел там грибы. Довольно много высыпало сыроежек, встретилась 
парочка моховиков, один польский гриб и один уже объеденный и полусгнивший, 
очень старый белый. Думаю, что белые тут подбирают, в отличие от других грибов.  

На тропе встретилась пара открытых мест, откуда просматривалась местность 
между холмами и Радольфцелем, сам Радольфцель и цепь холмов Боданрюка за ним. 
Видимость стала получше, временами появлялось солнце. По тропе я шёл долго, около 
часу. В конце концов она вывела меня к хутору Лангенмоос, и оттуда я уже по 
асфальтированной дороге выбрался к Шинену - большой деревне почти в центре 
Schienener Berg. Оттуда я спустился к Онингену на берегу Унтерзее - спуск хоть и 
менее впечатляющий, чем с Зеерюкен, но тоже хороший. От Онингена доехал до 
Штайн-ам-Райна, ещё раз полюбовался его центром, и далее поехал к Зингену. Чуть 
западнее Штайн-ам-Райна в Рейн впадает речка Бибер, и по её долине и идёт шоссе, в 
этом месте холмы расступаются. Границу я пересёк в местечке Moskau - есть здесь и 
такое. До Зингена я доезжать не стал, а в Рилазингене повернул на восток и через 
Ворблинген и Болинген вернулся в Радольфцель.  

В Болингене (входящем в состав Зингена) я попал на местный фермерский 
праздник. Фермеры кормили посетителей местным хлебом, пирогами с яблоками и 
луком, поили зюсмостом (мало чем отличающимся от яблочного сока). Также 
демонстрировали разные ремёсла - плетение веревок, плетение венков, изготовление 
деревянных изделий, показывали старинное подобие зерноуборочного комбайна. 
Покушав фермерского хлеба с чесночным маслом и попив зюсмоста, я двинулся 
дальше. От Мооса я уже накатанной дорогой через Радольфцель вернулся в Констанц. 
Ещё от Штайн-ам-Райна последние облака исчезли, и ехать было очень хорошо. 
Правда, теперь чувствую сильную усталость - на этот раз проехал уже побольше - 93 
километра.  

Это пока все новости. Целую.  
Митя.  

Моё письмо Мите от 30 августа 1999 г. 

Здравствуй, дорогой сынуля!  
Вот и лето очередное пролетело. Россияне все от жары измаялись, а мы так и не 

согрелись ещё: и воды горячей нет, и погода не балует, выше 11 градусов температура 
не поднимается, даже когда солнышко светит. Хорошо, хоть лить перестало в 
последние дни.  

В субботу ездили с народом ПГИ за Верхне-Туломский, на 10-й километр по 
Марфинской дороге. Брусника ещё только начала поспевать, но полкорзинки мы с 
мамой набрали (мама, конечно, в основном), да ещё мою большую корзину одних 
только шляпок (78 подосиновиков, 86 подберёзовиков, 21 моховик) плюс ноги в 
коробке в рюкзаке, причём всё это не отходя далеко от автобуса.  

Тем не менее один парниша молодой, Миша Екимов, выпускник МГТУ, умудрился 
потеряться - не явился к автобусу в назначенный срок. Полчаса его прождали - нету, 
решили ехать: автобус арендованный, путёвка заканчивается. Я, однако, настоял, чтобы 
мы сначала проехали по дороге дальше на юг, вдруг он там где-нибудь из лесу вышел, 



хотя народ почему-то возражал - не маленький, мол, доберётся сам. Километра полтора 
проехали и догнали Мишу, который, весь взмыленный, нагруженный грибами чесал в 
противоположную от автобуса и Верхне-Туломского сторону.  

- Ты куда, Миша, шпаришь? - спрашиваем. А он, бедолага, уж и не соображает 
ничего, весь в пятнах красных, изволновался. Ну, слава Богу, нашёлся.  

В воскресенье никуда не ездили, весь день грибы утилизировали. Мама считает, 
что нам не съесть столько.  

А в пятницу я смотрел Суперкубок и удивлялся слабой игре "Манчестера", "Лацио" 
должен был победить с более крупным счётом.  

Ирина звонила из Калининграда, добрались нормально, отдохнули хорошо, хоть и 
переболели там все, готовятся к новому учебному году (Алексей же в школу нынче 
пойдёт!). Михаилу 43-й размер обуви уже мал!  

Но самое удивительное это то, что ваша роза до сих пор не завяла! Три недели уже 
стоит, и только крайние лепестки начали загибаться.  

А ещё я тут стресс пережил. Утром как-то пригнал после пробежки машину к дому, 
иду домой, в подъезде ощупываю карманы - нет бумажника с ключами от гаража и 
документами! Бегом к машине - может, на сиденье или рядом где выронил. Нету! 
Значит, у гаража где-то обронил, больше негде. Завожу машину и лечу, визжа на 
поворотах, с ошаленной скоростью к гаражу. Передо мной машина в наш гаражный 
городок заезжает и ... проезжает мимо моего бумажника, который сиротливо лежит 
посередь дороги, где я лазил под капот своей машины. Там у меня бумажник из 
кармана ветровки и вывалился. Уф-ф! Хорошо ещё никто не появился тут!  

Вот такие у нас пока новости. Крепко целуем.  
Папа, мама.  


