665
А п р е л ь 2 0 0 0 г.
Письмо Мити от 3 апреля 2000 г.
Привет!
Хотя весна здесь и набирает ход, прошедшая неделя хорошей погодой не баловала. С прошлого
воскресенья почти каждый день шли дожди, и только вчера целый день светило солнце. Тем не менее,
всё цветёт, особенно неизвестные нам жёлтые кустарники, а также черёмуха, вишня, магнолия.

У университета Констанца.

На лугу у Кройцлингена.

Поле у Кройцлингена, апрель 2000 г.

Меерсбург, апрель 2000 г.

Вчера выезжал один (Лена решила посвятить время учёбе) покататься по близлежащим лесам.
Дороги лесные, однако, всё в грязи от лесовозной техники, занятой на разборке завалов после ураганов
этой зимы. А я ещё однажды съехал с дороги и потом таскал велосипед полчаса через бурелом. В общем,
большого удовольствия от катания не получил. Разве что видимость была очень хорошая (особенно к
вечеру), и заснеженные вершины гор в Швейцарии смотрелись великолепно.
Вчера же ближе к вечеру ходили в кино на "Giuglietta degli Spiriti" (Джульетта и духи) Феллини
(1965, с Мазиной в главной роли) на итальянском языке с немецкими субтитрами. Фильм,
повествующий, как героиня Мазины ведёт себя, узнав о измене своего мужа (оказываясь в совершенно
эксцентричных компаниях), характерно красочен персонажами (к тому же это, наверное, первый цветной
фильм Феллини), которых Феллини очень интересно рисует. Смотреть его было очень интересно (да и
итальянский язык неплохо было вспомнить).
В субботу же мы тоже смотрели кино в медиотеке университета - "Форрест Гамп", за который
Том Хенкс получил в 1995 году "Оскара" (мужская роль), а Роберт Земекис - лучшего режиссёра и

лучший фильм. Фильм - история, как даже весьма недалёкий человек (с IQ 75) может в Америке
добиться многого, даже не слишком этого желая.

Вид на Сентис от деревни Берг (Швейцария), апрель 2000 г.

Вид на Сентис от Бодензее, апрель 2000 г.
На работе на неделе достаточно ощутимый прогресс. Надеюсь на этой неделе завершить
основные эксперименты с влиянием металлов на активность кальцинейрина. Через две недели должен
быть готов постер в Тюбинген.
У Лены идёт интенсивный учебный процесс, пока всё без особых трудностей.
Вот такие у нас здесь основные новости.
Целуем. Митя. Лена.

Моё письмо Мите от 3 апреля 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Рады вашим успехам в учёбе и работе, а особенно цветению садов, про которое мы уж и забыли,
как выглядит, в своих сугробах, размеры которых не уменьшаются, а пока всё ещё увеличиваются. Вчера
снег до обеда валил, потом солнце вышло, и мы катались с мамой вечером на лыжах при минус 2-5
градусах, а сегодня с утра было минус 12, но весь день ясно, и в обед температура была плюсовой.
На неделе посмотрели "Жизнь прекрасна" по ТВ. Несмотря на довольно условную манеру
постановки и знание нами сюжета, фильм произвёл сильное впечатление. Представляю, каково оно,
когда концовки не знаешь.
От Володи Опекунова очередное трогательное письмо пришло, в котором он просит хоть какнибудь упомянуть о нём в моих "Записках", "например: "Вещи до машины нам помог донести бывший
студент Сергея Борисовича Опекунов Володя. Он пожелал нам удачи и пошёл по своим делам" ...
Разумеется, я буду рад и любому другому упоминанию. Когда-нибудь я буду держать в руках Вашу
книгу и показывать своим детям. Есть о чём помечтать."
Какая вера в мои "Записки", которых он в глаза не видел!
Порадую его, что он там и так фигурирует как строитель потрясшего меня двухэтажного гаража
без въезда на второй этаж, но с воротами на обоих этажах.
А вот я в очередной раз в своём собственном гараже машиной к воротам прижался, выбираясь из
сугробов, в которые залез исключительно для тренировки и чтобы погреть машину. Потом руками её от
ворот оттаскивал, чтобы не ободрать, но чуток-таки дверь поцарапал.

Вот такие новости. Целуем.
Папа, мама.

Письмо Сашули Мите от 3 апреля 2000 г.
Дорогой сынуля!
Папа вам пишет регулярно и описывает все наиболее интересные обстоятельства нашей жизни,
так что мне и писать-то не о чем, тем более, что пишет он очень хорошо. Но иногда мне хочется и
непосредственно от себя послать тебе весточку, что я и делаю сейчас.
У нас всю прошедшую неделю проходили соревнования - Праздник Севера. Были и оттепели, и
метели, но в целом с погодой повезло. Вчера была заключительная лыжная гонка, а с утра валил снег.
Но, к счастью, к началу старта метель прекратилась, начало проясняться и лыжники, обрадовавшись,
рванули ранее сигнала, да так стремительно, что их не смогли остановить в каком-то там стартовом
коридоре, и так и продолжили соревнование.
Потом солнце сияло весь день. Мы с папой вышли на лыжню только после пяти часов (уже не
впервые так поздно) и вернулись к восьми ещё при солнце, но уже совсем скатившемся к горизонту.
Прогулка была чудесная - белоснежные пушистые снега, искрящиеся на солнце, зелёные сосны и ели,
пятна света и голубых теней в лесу. И тишина, лишь изредка нарушаемая чириканьем снегирей, которые
иногда сидят на ветках деревьев прямо рядом с трассой. Такие красногрудые красавцы! И людей на
лыжне почти нет. Идёшь спокойно, наслаждаясь красотой и тишиной леса. Прошлись хорошо и, что
очень важно, не до изнеможения, а в меру, так что хватило сил посмотреть по телевизору
заключительные показательные выступления фигуристов на мировом чемпионате во Франции.
Опять же по телевизору на прошлой неделе посмотрели с папой итальянский фильм "Жизнь
прекрасна", о котором ты, сынуля, когда-то писал нам. Фильм понравился игрой актёра, отношениями
героев, особенно отца с малышом (это его стремление оградить мальчика от ужаса жизненных
обстоятельств). Но, с другой стороны, изображение войны, концлагеря в фильме довольно условно, хотя
может быть такова стилистика фильма.
"День сурка" я тоже посмотрела по телевизору (но без папы). С большим удовольствием.
А ещё огромное удовольствие я получаю от чтения книги с воспоминаниями, очерками и
рассказами художника Константина Коровина (1861-1939). Чудный язык, добрый юмор, очень
доброжелательное отношение к людям. Даже о людях, с которыми он разошёлся по тем или иным
причинам, он не написал ни одного злого слова. В России до революции он был очень известен и
знаменит, в 22-ом году уехал во Францию из-за болезни жены и сына. В силу разных обстоятельств (в
том числе материальных) в Россию вернуться не смог, очень по ней тосковал, жил довольно бедно и
зарабатывал на жизнь более литературой, чем живописью, печатая свои очерки и рассказы о былой
жизни в России.
На этом кончаю. Целую тебя и Леночку. Ей от меня сердечный привет и пожелания успехов в
очень наверное трудной на первых порах учёбе. Далее, мне думается, будет полегче.
Мама.

Письмо Мити от 4 апреля 2000 г.
Милая мама,
Спасибо большое за письмо, очень интересное.
Лена как раз недавно переживала, что ты не пишешь. Нам всегда очень интересно читать, как и
ты воспринимаешь те или иные события.
Целуем, Митя, Лена.

Письмо Мити от 12 апреля 2000 г.
Привет!
Наконец-то есть время написать письмо. Работа над постером для симпозиума в Тюбингене
близится к завершению, надеюсь в четверг отправить его печататься. Из-за пасхальных каникул бюро,
где эти постеры печатают, призывает всех заранее сдавать макеты, поэтому пришлось форсировать
работу.
У нас к концу прошлой недели установилась солнечная погода, а у Лены как назло воспалился
зуб мудрости. В пятницу повысилась температура, но к концу субботы Лена малость оклемалась. Вчера
она ходила к врачу, ей сделали рентген, и в четверг решат, что делать с зубом.
В воскресенье ходили в поход около Меерсбурга. Полями и лесами добрались до деревни
Байтенхаузен, лежащей на склоне холма километрах в 4-х к северу от города. Там в начале XVIII века
констанские епископы (в это время их резиденция находилась в Меерсбурге) построили капеллу с очень

красивой барочной росписью внутри. А от капеллы открывается шикарный вид на равнину между
Салемом и Маркдорфом. Гуляли очень долго, около шести часов, и обожгли лица на солнце.
Лена на прошлой неделе прочитала "Доктора Живаго", и в субботу мы смотрели в медиотеке
одноименный голливудский фильм с Омар Шарифом в главной роли. Лене фильм не понравился тем, что
совершенно искажает книгу. Хотя этого от голливудской постановки вполне можно было ожидать.
Спасибо за книжку по математике. Она пришла в Констанц, но мы её никак не можем забрать с
почты, один раз я ездил туда, но без паспорта мне её не дали.
Лена просит маму выслать ещё раз рецепт пиццы, он у нас куда-то затерялся.
С Ириной и Аней Лебле находимся в контакте по поводу сроков приезда, и где Ирину встречать.
Вот такие у нас здесь новости. Целуем.
Митя, Лена.

Моё письмо Мите от 12 апреля.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Боюсь, я заболеваю гриппом. Сейчас прочту лекцию, раскидаю срочные дела и поеду домой
лечиться.
Эту неделю я преимущественно читал статьи по философии местных и питерских авторов для
очередного выпуска "Вестника", что, наверное, и ослабило мой организм. Жуткая убогость, но жалко их
(аспиранты, кушать хочется, о диссертациях мечтают) - даю советы, как поправить, чтобы хоть
выглядело поприличнее.
Продолжаю готовить "Записки" для Интернета, каждую главку (а их у меня ни много, ни мало 670!) оформляю в виде отдельного html-файла, параллельно готовлю "Путеводитель по "Запискам". Всё
это не быстро движется, зато теперь свободного времени уже совсем ни на что не остаётся.
Погода у нас преимущественно слякотная. В субботу вечером ходил на лыжах, но кайф поймал
лишь, когда их снял: скольжение плохое было (не подмазал) и ветрюга жуткий. Не унимался он и в
воскресенье, и мы с мамой поэтому из дому не вылезали.
А вот интересные новости про "Балтику". Команда полностью разбежалась, кто в "Факел", кто в
"Торпедо-ЗИЛ", кто куда, один Силин, кажется, остался. Главный тренер - Карман набрал кого-то с миру
по нитке, обещает ориентироваться на калининградских воспитанников, доволен атмосферой в команде.
Объявился в Калининграде снова Леонид Ткаченко - в качестве советника губернатора по спорту! Чтобы
это значило? При всех этих обстоятельствах еженедельник "Футбол Review" прогнозирует для "Балтики"
итоговое в сезоне 16-е место, то есть вылет во вторую лигу. Тем забавнее, что первую игру "Балтика"
выиграла на выезде в Красноярске у "Локомотива" 2:0.
Рецепт пиццы мама вышлет. Как зубик у Леночки?
Целуем. Папа, мама.

Письмо Мити от 16 апреля 2000 г.
Привет!
Начинается предпасхальная неделя, кажется, она будет весьма суматошной. Вчера произошли
некоторые подвижки в поисках жилья, и завтра, возможно, мы оформим договор о найме двухкомнатной
квартиры в Вольматингене - это на западе города, в десяти минутах езды на автобусе от центра и семи до университета. Квартира уютная, с большим балконом и новой кухней, но без другой мебели. Плата за
неё достаточно высокая - всё в сумме около 1000 марок - но дешевле в Констанце двухкомнатную
квартиру найти очень трудно. Пока, впрочем, рано говорить об ещё не решённом до конца вопросе в
подробностях.
На этой неделе я оформил постер, и надеюсь получить его в готовом виде на следующей неделе.
В Тюбинген поеду либо в воскресенье, либо в понедельник.
Лене зуб врачи решили не трогать, сейчас у неё с ним всё в порядке. В среду ходили на день
рождения к Андрею Гарбузе, познакомились с некоторыми из вновь приехавших киевлян из его
института. Вчера ещё ходили вечером в медиотеку, смотрели немецкий фильм "Лола бежит", но не до
конца (салон закрыли). Лена взялась за "Анну Каренину" (вообще в библиотеке много русской
литературы), я же всё никак не могу закончить историю Бодензейского региона средних веков.
Позавчера вечером ездил на велосипеде в Швейцарию, забирался на Оттоберг (большой холм
над Вайнфельденом). С утра был фён и замечательно просматривались горы, но к вечеру их немного
заволокло дымкой, и хорошей видимости с Оттоберга не было.
А сегодня мы с Леной ездили в Равенсбург (на автобусе до Фридрихсхафена и оттуда на поезде).
Сегодня как раз горы были видны великолепно, и мы отсняли по пути немало фото. В Равенсбурге
ходили много по старому городу (увы, не попали в городской музей), в котором сохранились
практически все его городские башни (их 11). Равенсбург был основным торговым центром на юге
Германии в XV-XVI веках, но потом его богатство и влияние улетучилось. С той поры, однако, осталось

много значительных построек, в том числе дома торговли кожей, зерном, дом Равенсбургского
Торгового Общества (XV в).
Из старого города мы поднялись на холм к замку Veitsburg (давно разрушенный, теперь там
стоит барочный замочек XVIII века), откуда открывается шикарный вид на Равенсбург и окрестности. На
склонах холма нарвали черемши. Потом ещё прошлись по городу (в том числе мимо закрытого сегодня
музея Восточной Германии (в основном Вост. Пруссии)), а затем поехали на автобусе в Вайнгартен город-сосед Равенсбурга (они фактически слились). Там мы посетили собор - крупнейший барочный
собор Германии (в два раза меньше собора Св.Петра), очень богато украшенный внутри. Собор и
монастырь основаны как место хранения Heilig-Blut-Reliquie - земли, пропитанной кровью Христа.
Посетив собор, мы вернулись в Равенсбург и оттуда сразу же - домой. Дома пообедали клёцками с
салатом из черемши и белым вином - замечательная кульминация поездки!
Вот такие у нас здесь новости.
Целуем. Митя, Лена.

Закат с Бисмарк-турн, Констанц, апрель 2000 г.

Моё письмо Мите от 17 апреля 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Квартира - это здорово, если вас самих не слишком смущает цена. Кстати, ваш бюджет мы себе
довольно смутно представляем. Если не секрет - напишите.
Я в каком-то вялотекущем полугриппозном состоянии. Температуры нет, на работу хожу, но то
горло, то чихи донимают, и поламывает как-то всего. Тем не менее, мы вчера с мамой ходили вечером на
лыжах по тяжёлому рыхлому снегу и удовольствия получили весьма немного, мама очень устала. С
остеохондрозом своим она борется всякими способами, но это процесс нескончаемый.
Погода всякая, ночью подмораживает, иногда снег идёт, но днём температура плюсовая, и в
целом таяние снегов идёт по нарастающей. Однако хорошего апрельского катания по солнышку и при
нормальном скольжении так и не было в этом сезоне.
Михаил сильно повредил колено в баскетбольной игре, шину наложили, жидкость откачивали, в
школу не ходил. Сейчас не знаем как: вчера не позвонили, умаявшись после лыж.
У бабули всё в порядке.
Пришли "Анналы", которые ты заказывал: Heart in stress, вышлю их бандеролью.
Вот пока и все новости.
Целуем. Папа, мама.

Письмо Мити от 24 апреля 2000 г.
Привет!
У нас сейчас маленькие пасхальные каникулы, и сегодня же я уезжаю в Тюбинген на симпозиум.
Приеду в четверг вечером.
А заняты мы были последние два дня переездом. В субботу подписали договор, по которому мы
будем снимать двухкомнатную квартиру в западной части города (с хорошим автобусным сообщением с
университетом). О подробностях сообщу позже, сейчас нет времени в связи с отъездом. Вчера целый
день паковали и перевозили вещи, которых накопилось на удивление много. Хорошо, что нам помог
Бернд, и часть вещей мы перевезли на его машине.
В конце недели установилась великолепная погода, но сегодня снова пошёл дождь.
О подробностях переезда и прочих новостях напишу в конце недели.
Целуем. Митя, Лена.

Письмо Юры Коренькова из Калининграда от 20 апреля 2000 г.
(вложенное в автореферат докторской диссертации)
Здравствуйте, Намгаладзе!
Вот и дожил я уже до автореферата! Отступать некуда, отговорок нет, только вперёд! Всё делал
наспех и получилось не в лучшем виде. Примите как есть!
Кроме официальных рассылок выслал ещё Мингалёву. Собираюсь чиркнуть ему, чтобы написал
отзыв. С оппонентами беседовал, и пока проблем нет, хотя Нусинов с чем-то в области его интересов
может и не соглашаться. Ну, я думаю, всё переживём!
В ААНИИ выступил у Олега Трошичева. Отнеслись благосклонно. Уваров, конечно, сделал
некоторые замечания, но очень мягко и корректно. Я даже не ожидал! Теперь дело техники, чтобы они
правильно составили отзыв.
В семействе некоторое затишье, и слава Богу! Только у Нины прыгает давление, да у матери
местами проблемы с желудком. Андрей учится неплохо и бегает на футбол в спортшколу. Болеем за
"Балтику".
Конец апреля очень тёплый, около 20(С. Всё уже распустилось, цветёт! Шагимуратов уехал в
Ниццу, его везут поляки!
Иванов отгулял свои 60 лет! Пенсионер! В нашей конторе их теперь каждый год прибавляется.
Следующий, по-моему, Шагимуратов.
Пошатнулось изрядно здоровье у Коли Нацваляна. Стенокардия. Отлежал в больнице, но и после
этого чувствует себя неважно. Редко ходит на работу, больше сидит дома.
Мы дальше июня пока планы не строим. Видно будет! Алёха наш совсем забросил науку, ушёл
из аспирантуры и работает в брокерской фирме АВК. Есть такая в Питере! Доходов пока не видно, но
ему нравится эта суета вокруг больших денег. Посмотрим!
Закругляюсь. Всем привет, не болейте!
Кореньков

