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Письмо Мити от 5 марта 2001 г. 
 

Привет! 

Все выходные у нас лил дождь, хотя на этой неделе нам обещают приход весны. В субботу, 

однако, дождь не помешал нам совершить выезд в Фридрихсхафен на ярмарку, посвящѐнную 

рыболовству и ведению аквариумов. Ездили мы вместе с нашими соседями сверху - русскими немцами 

(Вольдемар и Галина) на их машине. Выставку мы посещали с вполне конкретной целью - купить 

аквариум и аквариумных рыб. Желание это назревало давно, поскольку стеклянная банка для наших 

гуппи была не совсем подходящим жилищем. На ярмарке мы пробежали мимо рыболовных павильонов 

(немного задержались около примечательных экспозиций фирм, делающих чучела рыб), и основное 

время провели в аквариумном павильоне, где, как и можно было ожидать, и рыбы, и аквариумы, и 

оборудование для них были в большом  разнообразии. Выбрать наиболее подходящее оказалось 

непросто, к тому же мы оказались во временном цейтноте. Обидно было, когда примеченные нами 

аквариумы разобрали в течение 15 минут, чего мы совсем не ожидали. Тем не менее, аквариум мы всѐ-

таки купили, 60-литровый за 100 марок (вместе с крышкой с подсветкой, фильтром, подогревом, 

термометром). Кроме того, подкупили еще восемь различных гуппи, растений, улиток. Осталось купить  

грунт, что я собираюсь сделать сегодня в зоомагазине. 

Лена сегодня первый день на практике. Будем надеяться, что всѐ у нее сложится там хорошо. Я 

же уже в среду еду в Лозанну сделать несколько экспериментов по договорѐнности между Ульрихом и 

Руеггом. Организовалось всѐ это очень быстро. Вернусь вечером в субботу.  

Пока это все основные наши новости.  

Крепко целую. Митя. 

 

Моё письмо детям от 5 марта 2001 г. 

 
Здравствуйте, дорогие детки - все, включая внуков, ибо письмо это отправляю сразу в оба адреса 

- на берега Бодензее и Прегеля. 

Заранее поздравляю Ириночку и Леночку с наступающим женским праздником, желаю здоровья, 

счастья в личной жизни и успехов в работе, как говорится. 

Митю поздравляю с успешным выступлением на совместном со швейцарцами семинаре. Желаю 

успехов в Лозанне. 

Про Ленину практику кроме того, что она в Deutsche Telekom, - никакой информации. Где 

конкретно и чем там заниматься приходится? Напишите, интересно ведь. 

Приобретение аквариума меня слегка удивило и развеселило, поскольку к рыбалке я в Мите 

интереса так и не пробудил, откуда же он к домашним рыбкам взялся? От Лены? 

Я заканчиваю холостяцкую жизнь и завтра вечером встречаю маму.  

На прошлой неделе ездил на два дня в Апатиты, сделал там два доклада (один на английском), и 

в тот же день на обратном пути в поезде всю дорогу (три с половиной часа) читал лекции по физике 

Роману и Юле Шаповаловой - новенькой сотруднице ПГИ, так что весь день с утра до вечера связки 

напрягал.  

В Апатитах мне передали диссертацию Лейлы Андерсон из Кируны, Швеция, (сейчас она уже в 

Боулдере, Колорадо, работает), составленную из статей, включая ту, в которой мы с Романом соавторы. 

Роман свою диссертацию ещѐ только обдумывает, а результаты его уже используются, причѐм 

значимость работы с Лейлой я только сейчас начинаю осознавать (во многом благодаря Апатитскому 

семинару и выступлению Трахтенгерца на нѐм). Похоже, что мы в состоянии объяснить кое-какие 

важные вещи из магнитосферной физики, касающиеся ускорения магнитосферных электронов 

альфвеновскими волнами, помимо того, что уже сделано Лейлой с нашей помощью. Целое направление 

исследований можно развить. 

Начался процесс сотрудничества и с Анке Шлезиер из Копенгагена, отправили ей данные 

(результаты модельных расчѐтов) и кое-какие вспомогательные программки для их обработки. Вот как 

она реагировала на наше согласие посотрудничать с ней:  

Dear Alexander, 

   sounds great! We are very happy to obtain data from your model! 

Anke  

Субботу я провѐл на кафедре, а вчера покатался, наконец, на лыжах, но не перекусил перед этим 

и чувствовал себя ослабелым, еле ноги под конец волочил. 



По ТВ в эти дни всѐ Горбачѐва показывали в связи с его 70-летием, и он приятно удивил своим 

бодрым видом и здравомысленными речами в резком контрасте с другим юбиляром, на месяц всего его 

старше - Ельциным, изгнавшим в своѐ время Горбачѐва из Кремля с лишением практически всяких льгот. 

Из Тамбова приглашение пришло, я уведомил об этом Лидию Анатольевну по телефону. 

Пока. Целую всех.  

Папа - дед. 

 

Письмо Ирины от 5 марта 2001 г. 
 

5.03.01 21.30    

Митя, Лена, здравствуйте! Папе и маме также привет! 

Мите посылала информацию с возможным лечением для Лены. Ответной реакции нет то ли из-

за Митиного отсутствия, то ли письмо не прошло. Удивляюсь, как вы решились рыбок разводить по-

серьѐзному. Ведь у Лены не исключается аллергия и на сухой корм в том числе, кроме домашней пыли. 

Мне сложно судить о Ленином состоянии из-за отсутствия полной информации. Но некоторые советы 

дать могу. Тем более уже имеется собственный опыт и Алѐшин.  

Во-первых, элиминируется по возможности аллерген. В случае аллергии на пыль (клеща 

домашней пыли) это очень сложно. Но некоторые мероприятия необходимы. Убирается всѐ перьевое и 

пуховое бельѐ, меняется на синтепоновое. Ежедневно проводится влажная уборка. В еде тоже 

соблюдается некоторая осторожность, стараются не употреблять продукты явно аллергенные или 

сокращается их употребление. Соусы, кетчуп, приправы, цитрусовые, клубника, орехи, шоколад. К 

винам тоже подход осторожный. А во-вторых, проводится медикаментозное лечение. Желательно и в 

режиме и лечении соблюдать некоторую систему и придерживаться общих правил для “аллергиков”. К 

сожалению, раньше я не обратила внимания на вашу идею с рыбками. Не хочется Лену огорчать, но 

имейте в виду вышесказанное. Если есть возможность, пусть Митя поищет информацию на сервере 

consilium medicum: http://www.consilium-medicum.com. Зайти можно прямо в журнал под таким же 

названием и просмотреть информацию по аллергическим ринитам. 

 Меня  уже вторую неделю мучает невралгия тройничного нерва - вероятно, от охлаждения. 

Боли были сильные, приходилось принимать много и обезболивающего, и финлепсин, от которого в 

первое время сильная сонливость, и ещѐ кое-что. В выходные было получше, но я вчера полдня спала. 

Сегодня же, в понедельник провела первый приѐм в 1-й поликлинике. И кабинет непривычный, и сестра 

работы не знает, и работа строится по-другому, чем в ДОБ. Даже расстроилась и осталась сама собой 

недовольна.  7 марта зовут в сауну Портовой больницы. Я была там дважды после Нового года - очень 

понравилось.  

Маму и Лену поздравляем с 8 Марта! Желаем прекрасного настроения и любви мужчин! Будьте  

здоровы, красивы, привлекательны и всегда желанны для ваших любимых во все времена! 

Целуем.   Ирина.  Ваня. Миша и Алѐша. 

 

Письмо Мити от 12 марта 2001 г. 

 
Привет! 

Начну описание своей поездки в Лозанну, пока есть на то время. Итак, как я уже писал, мой 

доклад в университете имел последствием приглашение от профессора Руегга поработать несколько дней 

у него в лаборатории с системой, позволяющей измерять эффекты всевозможных агентов на 

кальцинейрин-зависимую экспрессию интерлейкина-2 (непрямой метод измерения активности 

кальцинейрина). Достаточно быстро определились со временем поездки и уладили все формальности 

(зарезервировали отель), и в среду утром я выехал в Лозанну.  

Добираться до Лозанны на поезде почти четыре часа с пересадкой в Цюрихе. В Лозанне я 

очутился в полдень. Профессор выслал мне описание как добраться до университета, это оказалось, 

действительно, быстро и легко. От вокзала нужно подняться на фуникулере до станции метро (я бы 

скорее назвал это скоростным трамваем), на котором за десять минут доезжаешь до университета, 

находящегося на западной окраине Лозанны. Остановка прямо напротив здания фармакологии, в 

котором находится Руегг. Университет весьма новый, по крайней мере, та его часть, в которой находился 

я. В отличие от нашего, факультеты в нем разбросаны по отдельным зданиям, и фармакология стоит 

посреди голого поля, зато очень недалеко от озера, и вид оттуда на озеро превосходный.  

В лаборатории меня встретили Руегг, Тимо (постдок) и Александра (аспирантка), которые, 

собственно, и были в Констанце. Помимо них в лаборатории работают ещѐ одна постдок - француженка 

и аспирантка, а также двое лаборантов. Как и везде в Лозанне, говорят там, в основном, по-французски, 

но все понимают также английский. Мы перекусили в буфете в здании химфака напротив, и стали 

обсуждать первый эксперимент. Его мы делали после обеда вместе с Филлипом - очень флегматичным 

(летаргическим) лаборантом Руегга лет сорока пяти. Эксперимент требует инкубации клеток в течение 

ночи, и утром следующего дня мы получили первые результаты. При такой схеме я сумел сделать три 



эксперимента, последние два уже самостоятельно, так как Филлипа не было в пятницу. Эксперимент 

относительно несложный и к тому же очень подробно расписанный на бумаге, так что здесь проблем не 

возникло.  

Сама лаборатория поменьше нашей, занимает часть четвѐртого этажа здания фармакологии. 

Собственно лабораторных комнат всего три, и еще четыре бюро. Но людей тоже мало, и места хватает 

всем. Оборудование похоже на наше, хотя есть свои особенности. В целом немного более налажено, или, 

скорее, централизованнее (из-за небольшого размера). Мне выделили отдельную комнату (где раньше 

тоже работал один русский (достаточно известный у нас ученый)), где я читал привезѐнную с собой кипу 

статей. Времени на это тоже хватало, так как эксперимент отнимал только половину рабочего времени.  

Вечером Тимо отвѐз меня в мой отель. Это, собственно, молодѐжный отель, но он отличается от 

сети молодѐжных отелей в Германии (где обычно тебе выделяют койку в двухэтажной кровати в комнате 

с четырьмя соседями) большей комфортабельностью. У меня был отдельный номер с душем и 

телевизором, весьма просто отделанный. Стоил он (включая завтрак) 70 франков за ночь, оплачивал 

Руегг. Ужинал я тоже в отеле, за двенадцать франков там выдают дежурное блюдо. В номере телефон, на 

который можно выйти из Германии, так что каждый вечер Лена мне звонила. В среду вечером я смотрел 

Галатасарай - Милан. 

Если в среду погода была сухая, то в четверг целый день непрерывно лил дождь, и я никуда из 

лаборатории (а потом из отеля) не вылезал. Только утром до лаборатории шел пешком по берегу озера 

(полчаса ходьбы), был удивлѐн большим разнообразием птиц (всю прибрежную зону занимают в этой 

части города парки). Рядом с отелем тоже у берега озера находится Международный Олимпийский 

Комитет, небольшое современное здание (всѐ тонированное стекло).  

В пятницу погода была чуть получше, и вечером я пораньше ушел с работы и по берегу озера 

дошѐл до центра (час ходьбы быстрым шагом). Женевское озеро, наверное, не шире Бодензее, но 

существенно длиннее (Женева находится в самом углу, и еѐ не видно). Напротив Лозанны (на 

французском берегу) сразу поднимаются весьма высокие, заснеженные горы, равно как и на нашем 

берегу в восточной части озера (Лозанна стоит прямо посредине) - самой красивой еѐ части (с городами 

Монтрѐ и Вевей (резиденция Нестле)). Прибрежная часть Лозанны, как я уже писал, занята парками, 

спортивными сооружениями и яхт-клубами, и только в небольшой центральной части здания (в том 

числе старинный замок, в котором сейчас отель) непосредственно выходят на набережную. В основном 

же старый центр лежит выше.  

Вообще город напоминает немного Ниццу (архитектурой) и Геную - тем как резко поднимается 

он вверх от берега (перепад высот в городе около 300 метров). Захватывающий вид открывается от 

центральной станции метро - основные транспортные магистрали проходят там по мостам над 

каньонами, которые тоже застроены домами (мосты метров 30-40 высотой). Над центром доминирует 

готический Кафедральный Собор Лозанны. Помимо него, в городе есть ещѐ пара выдающихся 

архитектурных сооружений средневековья, но вообще застройка относительно новая, и архитектурных 

достопримечательностей не так много. Основной транспорт в городе - троллейбус (они называют их 

автобусами), и добраться до любой части города относительно легко. На центральной пешеходной улице 

масса бутиков с шикарнейшей одеждой и обувью. Гулял я, правда, в то время, когда все было уже 

закрыто. 

В субботу снова шѐл дождь. Утром я доделал эксперимент (результаты, однако, не совсем те, 

которые мы ожидали, хотя в целом я исходом экспериментов удовлетворен), а потом Руегг пригласил 

меня на конференцию швейцарских молодых ученых, посмотреть на постеры. Ничего особенного 

интресного я там, однако, не нашел, и в начале первого отправился в центр. Погулял там ещѐ немного, но 

потом дождь меня прогнал, и в три часа я уехал обратно в Констанц. 

У нас тоже дождливо. Вчера из-за погоды целый день просидели дома. У нас вчера утром родила 

одна из рыбок, и все утро мы отлавливали мальков, чтобы их не сьели (набрали с дюжину). А сегодня 

родила еще одна, но отсадить мальков  у нас уже не было времени. Часть их, впрочем, хорошо прячется в 

аквариуме. А до этого у нас также родила улитка. 

Лена на работе занимается разбором персональных дел сотрудников Телекома (отпуска, болезни 

и пр.) - абсолютно бумажная работа (компьютерная), весьма утомляющая и неинтересная. Тем не менее 

надо это пройти. 

Вот такие у нас новости. 

Крепко целуем. 

Митя, Лена. 

 

Моё письмо детям от 15 марта 2001 г. 

 
Здравствуйте, все! 

Не ответил сразу на письмо Мити по причине понятно какого настроения из-за смерти Олега 

Евстафьева, соавтора нашей с мамой последней работы, докладывавшейся в Апатитах и отправленной  в 

виде абстракта на конференцию в Бостон. Олег готовил томографические данные для неѐ. Парню было 



37. У него была больная печень, умер от цирроза. В отпуске. Внезапно. Жил один, и не сразу обнаружили 

его мѐртвым. Я его на работу в ПГИ принимал лет десять тому назад. Потом он собирался ко мне в 

аспирантуру поступать, но оказалось, что он и Олег Мартыненко на дух друг друга не переносят… У 

Терещенко это был сильнейший программист, вот только программы свои от всех прятал, теперь 

проблема их найти. И статью дописать надо. 

8-го, 9-го и 11-го марта катались с мамой на лыжах с большим удовольствием. А 13-го я 

отправился на машине на техосмотр, но обнаружил там, что, во-первых, забыл дома квитанции 

положенных сборов, а во-вторых, что техосмотр мне надо только в октябре ещѐ проходить. Вчера маму и 

Романа возил к моргу прощаться с Евстафьевым. Ездить, конечно, приятно, но подолгу машину 

прогревать приходится, так как морозы не ослабевают что-то, особенно по утрам. Но светло-то уже как! 

Каждый день почти солнышко. 

В Мурманск приехал Женя Тимофеев, живший раньше в Лопарской и перебравшийся теперь в 

Питер. Приставал ко мне со своими научными проблемами (докторскую лепит) и забрал на время 

почитать часть моих «Записок» с письмами о.Ианнуария, после чего поделился впечатлениями. «Читаю,-  

говорит, - взахлѐб. Прямо житие двух святых - Ваше и Димули, как Вы его называете. Только зря Вы в 

Прозу.ru это сунули. Не поймут. Это же клановая вещь.» Я его поблагодарил за комплимент и утешил, 

что готов к непониманию. Кто-нибудь да поймѐт. 

Мама поездкой к бабуле довольна, как и очередным посещением Третьяковки. 

Вчера Мише денежку отправили к шестнадцатилетию. 

Крепко всех целуем. 

Папа-дед, мама-бабуля. 

 

Письмо Ирины от 18 марта 2001 г. 

 
Здравствуйте, мама, папа, Митя и Лена! 

Получили  Митино письмо (с описанием его поездки в Лозанну) и папино от 15 марта. 

Поскольку время нашего выхода после 20.00 и не всегда входим в сеть сразу, отвечать тут же не всегда 

удобно. К тому же в последнее время Ваня готовится к занятиям у пограничников и занимает компьютер, 

а я по вечерам что-то сильно спать хочу.  

Какими-либо событиями наша жизнь небогата. На 8 марта приглашали Кшевецкие, 

просматривали запись, сделанную на 25-летии  Сергея и Ларисы. Я в тот день не могла пойти (очень 

устала после Светлогорска), Ваня был с Алѐшей. Собралось много однокурсников, было много забавных 

моментов (Кшевецкие тоже эту запись смотрели с нами в первый раз). 

У меня оказался пульпит 2-го зуба вверху с формированием очага в десне.  Перед самым 

праздником мне вскрыли канал, а пломбу поставили почти через неделю, после некоторых процедур. Зуб 

обошѐлся мне в 630 р. Накануне были пациенты в поликлинике и два вызова - как раз на зуб и хватило. А 

я планировала на плащ подкопить. 

Миша с товарищем  делал доклад «Ионосферные эффекты от взрыва ракеты»  на городской 

школьной конференции на секции физики. Были доклады  у школьников, занимающихся у Верещагина 

(32 шк), Зайцева (18 шк), Пеца и из  лицея БГА. В комиссии были Пец, Зайцев и кто-то из Школы 

милиции. Дипломы раздали своим: всем 4 Зайцевским и Пецовским. Перед началом Верещагин 

предугадал результат и Ване об этом сказал. Ваня прослушал все доклады, и Зайцевские на его взгляд 

были очень слабые, но ушѐл до подведения итогов. Когда Миша сообщил о результатах, очень 

расстроился и  всѐ недоумевал, зачем Зайцеву это надо было. 

Алѐша тоже на днях участвовал в олимпиаде «Кенгуру» по математике (с заданиями для 3 и 4 

классов), но результаты будут нескоро. На днях рисовал «город на море» для какого- то конкурса, 

причѐм на уроке литературы в коридоре (там у них есть уголок с партами для дополнительных занятий). 

Продолжаем с ним заниматься английским, мне кажется - он делает успехи и по английскому 

стал приносить «пятѐрки». Перед сном читает «Я умею прыгать через лужи» Алана  Маршалла, а до 

этого  читал «Белеет парус одинокий». К вечеру во дворе опять начинает собираться команда 

футболистов. Сегодня играли «малыши» (10-11 лет) и «старшие» (12-13). Алѐша самый маленький, его 

если ещѐ не уважают за мастерство, но терпят, а при  встрече здороваются.  

Миша в основном занят литературой о технике Вермахта или союзников, чем как-то расстроил 

Виктора Ивановича. В.И. слабеет, больше лежит. Если я появляюсь, задаѐт вопросы, почему он не 

выздоравливает. Я стараюсь что-то придумывать, но с каждым разом это становится труднее и тяжелее. 

После некоторого потепления опять похолодало, приходится заново доставать уже убранные 

зимние вещи.  

До свидания. Целуем. Ирина, Ваня. Дети.                         18.03.01 

 

Письмо Мити от 19 марта 2001 г. 
 

Привет! 



Весна к нам, в отличие от предыдущих двух лет, приходит чуть медленнее. За прошедшие две 

недели практически не было солнечных дней, однако весеннее цветение уже начинается. В воскресенье 

воспользовались относительно неплохой погодой и гуляли по набережной озера. В субботу же основное 

время уделили закупкам, в том числе купили ещѐ новых жильцов аквариума - сомиков для очистки 

стекол от водрослей.  

На прошлой неделе ходили в кино на «Ганнибал» - продолжение «Молчания ягнят». Как многие 

продолжения, фильм намного слабее оригинала, и нам не понравился. А вот за неделю до этого мы 

ходили на «Тигр и Дракон» - китайский фильм-сказку о боевых искусствах, смешанных с историей 

любви, - и не пожалели. Впрочем, было известно, что фильм является основным конкурентом 

«Гладиатора» на получение «Оскара» (11 номинаций). Столь высокую оценку он заслужил в 

значительной мере за действительно великолепное и оригинальное представление кунг-фу (героев 

наделили способностью без труда перемещаться по воздуху), совмещенное с интересной историей, а 

также фантастическими натурными съемками.  

В пятницу мы с Маркусом ездили в Берн на Swiss Free Radical Workshop. О том, что мне 

предстоит ехать, я узнал от Ульриха только  в понедельник. Впрочем, серьѐзно готовиться не пришлось, 

хотя новый постер я всѐ-таки слепил. Я представлял в целом те же результаты, что и месяцем раньше в 

университете. Workshop проходил в недавно реновированном здании института инфекционных болезней, 

и кроме этого здания мы ничего, собственно, в Берне и не видели. Собралось не так много людей (чего 

можно было ожидать), среди них и знакомые лица, как, например Мартин Мель, который работает 

сейчас в Цюрихе. Лаборатория, в которой он сейчас работает, приехала туда в полном составе (с шефом 

голландцем Коппенолом - организатором  Workshopа). Workshop состоял из двух пленарных докладов и 

постерной сессии, в которой каждому дали пять минут для представления своих результатов. Для такого 

формата мои данные вызвали достаточный интерес (по крайней мере Коппенола). Не обошлось на 

Workshopе и без русских - аспирантка Коппенола из Новосибирска. На обратном пути подвозили до 

Кройцлингена Ральфа Дрингена - приват-доцента из Тюбингена, делавшего один из пленарных докладов. 

Забавно, он достаточно хорошо знает Ральфа (но я с ним не был знаком).  Общение в дороге с ним было 

весьма интересным. 

На этой неделе я снова займусь радиоактивным анализом активности кальцинейрина. 

Возвратилась из отпуска Андреа - каталась на лыжах в швейцарских Альпах. Лена продолжает разбирать 

персональные дела сотрудников Телекома - например, начисление командировочных. 

По поводу приглашения - данные о фрау Нашвиц. 

Naschwitz, Gisela. 27.09.1942. Address: Zur Setze 8, 78476 Allensbach (деревня рядом с 

Констанцем). Профессия (Beruf) - Fremdsprachsekretärin.  

На этом пока все наши новости. 

Крепко целуем. 

Митя, Лена.  

 

Моё письмо детям от 21 марта 2001 г. 
 

Здравствуйте, все! 

Первым делом поздравляем Мишу - и не с днѐм рождения, это ещѐ впереди, а с выступлением на 

городской школьной конференции на секции физики. Это надо же - доклад «Ионосферные эффекты от 

взрыва ракеты»! Это тебе не хухры-мухры! Молодец! А что жюри не оценило, так это не беда. Научная 

конференция - это не спортивное соревнование и не конкурс артистов эстрады. Все эти места довольно 

условны, зря Ваня расстроился. Главное - участие! Вот у меня вчера две четверокурсницы на 

студенческой университетской конференции никакого места не заняли (жюри было студенческое) и 

поделом - по бумажке доклады зачитывали, что меня огорчило больше, чем непопадание в призѐры. В 

целом же число хороших докладов явно превышало количество призовых мест. Что тут поделаешь? Я уж 

не говорю, что жюри всякие бывают. Митя правильно оценивает успех доклада или постера - по 

проявленному интересу. 

И Алѐша у нас конкурсант! Ну, вы, ребята, даѐте! Так держать! 

Бабуля Саша сомневается - не рано ли ему «Белеет парус одинокий» читать, а я думаю - раз 

читал, значит, не рано. Молодцы, что английским занимаетесь. Я же немецкий пытаюсь вспомнить.  

В футбол-то Алѐша с удовольствием играет? 

А Митя, что, - совсем всякий спорт забросил? В футбол не играет, велосипед украли, так и 

зажиреть недолго. Аквариум - это хорошо, но ведь в нѐм не поплаваешь. Бегали бы хоть, что ли, с Леной 

по утрам или вечерам - способствует работе. 

Я вот бегаю - вдрызг кроссовки изорвал, новые надо покупать. 

В воскресенье на лыжах катались с мамой как обычно - два часа. Морозы ослабели, но теперь 

снег временами подсыпает. Зимой его мало выпало, до нормы вряд ли теперь доберѐт. Вчера на машине 

на работу ездил и возвращался в метель. Опасновато было - резина-то летняя у меня. 

А завтра - день весеннего равноденствия! Ура! 

На этом заканчиваю. Всех целуем. 



Папа, мама (дед, бабуля). 

 

Письмо Ирины от 23 марта 2001 г. 

 
Здравствуйте, дорогие!  

Послания ваши получаем регулярно. Перевод тоже получили. Кстати, Миша теперь имеет 

паспорт (ещѐ осенью получил общегражданский, а в январе загран.) Так что он сам теперь может 

получать ему причитающееся. А на что потратить эту сумму, он пока не знает. Желания его не очень 

сейчас определѐнные. Иногда ещѐ совсем детские, как, например, купить “джойстик“. 

Катаева Ваня Алѐше читал где-то полгода назад, правда, не до конца. Теперь он сам преодолел 

эту книгу, а буквально на днях смотрел старую экранизацию. А сегодня показывали днѐм детский фильм 

“Котѐнок“, снятый в середине 90-х. Я к обеду уже вернулась из Багратионовска и с удовольствием его 

смотрела. Фильм очень трогательный. Алѐшу после школы  Ваня отвел на Пугачѐва, и он смотрел этот 

фильм с бабулей и дедом.  

А футбол его очень привлекает,  возможно, это наследственное. Миша же у нас пока был 

освобождѐн от физкультуры, тренировался играть в шахматы и выступал за школьную команду на 

районных соревнованиях. Две партии выиграл, а одну проиграл. 

К нам вернулась зима. Весь понедельник и вторник шѐл снег, стоят морозы - ночью даже до  - 8 

С, а днѐм около 0. Дни солнечные. 

Пока всѐ. Целуем. Карповы и Тимка. 

 

Письмо Мити от 25 марта 2001 г. 
 

Привет! 

У нас началось весеннее цветение деревьев, хотя погода пока не очень и радует - больно уж 

дождливо (кое-где в Германии даже до наводнений дошло). Мы, однако, выходили вчера и сегодня 

(воскресенье) гулять в Вольматинген Рид и Райхенау (сегодня там была встреча по наблюдению за 

птицами). Рид залило водой и водоплавающие (в том числе лебеди) пасутся на лугу, что нас весьма 

позабавило. А на берегу Рейна видели тоже примечательную сценку - лебедь атаковал сидящую на 

берегу парочку с собакой, подбирался к самому берегу, громко шипел и делал угрожающие движения 

шеей. То ли ему не понравилось, что они пили пиво, то ли их пес, неясно.  

Еще вчера смотрели на кассете «Гладиатор» - основной кандидат на вручение «Оскара» за 

лучший фильм года (ему Оскар в итоге и вручили, так же как и Rassel Crowe за лучшую мужскую роль). 

Фильм - история из древнего Рима о том, как генерал испанского легиона Максимус (сын Марка 

Аврелия) в результате интриг своего брата (оба претенденты на императорский трон) попадает в рабство, 

а затем и в гладиаторы, где своими победами бросает вызов Империи и своему брату (в финале они 

сражаются друг против друга и оба погибают, но справедливость якобы торжествует). Канва, на самом 

деле, шита белыми нитками, но в фильме это не главное. Скорее всего, зрителям и критикам понравилась 

эпичность, размах, с которым сделан фильм (массовые сцены, фантастические компьютерные 

реконструкции Рима и Колизея - фильм получил также Оскара за спецэффекты). Нам же фильм хоть и 

понравился, но Оскара, на наш взгляд, он не заслужил («Тигр и Дракон», может быть, был более его 

достоин), равно как и Rassel Crowe всѐ же не так блистательно играл, как Том Хэнкс в «Cast away».  

В нашем аквариуме разыгралась эпидемия - погибли практически все самки гуппи (родив перед 

этим кучу малышей). Может быть, самцы их доконали, хотя видны были также признаки какого-то 

паразита на плавниках и хвосте. Мы, конечно, сильно переживаем по этому поводу.  

Лидия Анатольевна  ездила на прошлой неделе в Саратов и получила там немецкую визу (писал 

ли я, что мы сделали ей такое же приглашение?). Может быть, удастся так сделать, что ваш приезд 

пересечѐтся с еѐ визитом (возможно, она приедет числу к 12 мая). 

На балконе посадили петрушку и редис - посмотрим, снимем ли урожай. 

В пятницу Лена посетила первый курс акварели (преподает француженка средних лет, ходят 

человек восемь - всем тоже в основном за сорок). Преподавательнице Ленины рисунки очень 

понравились. Всего курс будет около восьми занятий, но следующее будет только в конце апреля. 

На неделе у нас очень много работы. Ульрих уехал, и к его приезду хочется добиться каких-то 

существенных результатов по механизму ингибирования кальцинейрина супероксидом, а для этого 

требуется много белка, и сейчас я много занимаюсь хроматографией. Лена также много работет, 

собирает часы, чтобы потом сделать небольшой отпуск. 

Мы поздравляем Мишу с 16-летием! 

Желаем осуществления всех желаний, успеха и удачи во всех делах, любви и понимания родных 

и друзей. 

Крепко целуем. Митя, Лена.    

 

Моё письмо детям от 27 марта 2001 г. 



 
Здравствуйте, все! 

Мишенька, дорогой, с днѐм рождения! 

16 лет - это, считай, детство кончилось. Пора включаться в борьбу за приличное существование. 

Желаем тебе успехов в этой борьбе. Учи английский! Как твоя коленка? Как твои мускулы? Алексея по-

прежнему провоцируешь? А по дому маме помогаешь? Что читаешь? Основной вопрос - кем быть - 

решил? Написал бы нам письмо емельное о своих делах и помыслах.  

А как там «Балтика» к новому сезону готовится? 

Сборная-то России как позорно выглядела в игре со Словенией! 

Митенька, я звонил в Швейцарское консульство насчѐт визы, там спрашивают - будете ли 

ночевать в Швейцарии, если да, то нужно указать отель, в этом случае они оформляют туристическую 

визу, в противном - транзитную, на несколько часов. У тебя какие идеи насчѐт Швейцарии? Как будем 

добираться от Цюриха? 

Я начинаю начитывать лекции вперѐд, чтобы освободить пару-тройку понедельников. 

Ориентировочно: 23 апреля утром я читаю первую пару, после чего свободен и должен явиться к первой 

паре 14 мая. Неясно до сих пор отправлюсь ли в Бостон в начале июня, программа у них не готова ещѐ, и 

я не запрашивал поддержку, а надо бы, хотя и неохота со всеми этими оформлениями связываться. 

У нас снегу навалило под конец зимы - у гаража по пояс было. А сегодня с утра минус 21 градус, 

но солнечно, сейчас-то (в пол-третьего) уж ниже десяти, наверное. В воскресенье с мамой хорошо 

покатались час пятьдесят с заходом на широкую трассу, открытую в прошлом году и впервые 

проложенную в этом. Раздражают только снегоходы, портящие лыжные трассы. 

На машине пока не езжу. На этом все новости на сегодня. 

Крепко всех целуем. 

Папа (дед), мама (бабуля). 

 


