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Письмо Мити от 6 июня 2001 г. 
 
Здравствуй, дорогая мама! 
У нас закончились «длинные» выходные, связанные с Троицей. К сожалению, погода в 

выходные была не самой лучшей – очень прохладно и дождливо. Только вчера сходили немного 
погулять в Вольматинген Рид, я же и в выходные ездил на работу. Через неделю начинается 
Vertiefungskurs, а пока продолжаю оптимизировать методику выделения кальцинейрина.  

В среду ходили с Леной в Университет в кино на немецкий фильм «Эксперимент» - о том, как 
группа добровольцев становятся участниками психологического эксперимента, в котором половина 
участников становятся заключенными, а половина – надзирателями. Последние, почувствовав свою 
власть, в конце концов совершенно озверевают и эксперимент заканчивается совершенно плачевно. В 
целом фильм моментами весьма тяжелый, но, как кажется, весьма интересно показано, как могут 
преображаться люди, когда над ними нет моральных или юридических ограничений. 

Сейчас пересматриваем с Лидией Анатольевной все имеющиеся у нас видеокассеты со старыми 
фильмами. Распечатываю также папины мемуары потихоньку. 

Вот такие у нас основные новости. Крепко целуем. 
Привет от Лидии Анатольевны. 
Митя, Лена. 
 
Письмо Мити от 14 июня 2001 г. 
 
Привет! 
Сегодня у нас выходной (Fronleichnam), а Лена с мамой уехали в Ветцлар до воскресенья. У нас 

же в лаборатории пошла первая неделя Vertiefungskursa, и завтра студенты должны будут делать 
презентацию того, что им предстоит за время курса сделать. Сегодня после обеда будем обсуждать с 
Магнусом – моим студентом – что он собирается презентировать. Начало недели было весьма 
напряжённым – поначалу всё надо объяснять и показывать, да и запланированно было уже многое. Дело, 
впрочем, пошло, кажется, успешно. 

Во вторник мы принимали соседей – Хилле. Лидия Анатольевна приготовила салат «оливье», 
солянку со свиными руладками и блины. Хилле всё очень понравилось. 

В выходные же у нас лило, как из ведра, без остановки. Только сейчас погода немного 
улучшилась. В субботу мы ходили в аквариум, где по сравнению с прошлым годом появились коллекция 
морских коньков и зал, посвященный китам. В воскресенье ходили с Леной в кино на фильм „Intimacy“ 
французского режиссера Patrice Chéreau, получивший в этом году «Золотого медведя» на Берлинском 
кинофестивале.  

Фильм о том, как двое людей (под 40 лет, он разведён, у неё муж и ребёнок) завязывают 
отношения поначалу только сексуальные (фильм слегка шокирует натуральностью сцен), а попытка 
пройти дальше в отношениях не удаётся, скорее всего, по вине самих героев. Идею фильма понять 
весьма сложно (возможно и из-за языка), хотя режиссёрская работа весьма неплохая. Действие 
происходит в осеннем Лондоне (актёры – англичане), который в фильме выглядит абсолютно мрачно 
(под стать состоянию героев) – совсем не под стать здешним городам. 

Ещё в выходные Лена с мамой завершили реставрацию кукол пятидесятилетней давности, 
которые Лене год назад дала Ангелика с просьбой починить. Теперь они выглядят как новые. 

Это основные наши новости. Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
Привет от Лидии Анатольевны.         
 
Моё письмо детям от 15-20 июня 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
Вот уж пятый день пошёл, как я воротился из очередного вояжа, а начать (точнее, продолжить) 

писать отчёт о последних поездках пока не удавалось. 
Итак, вернусь в 14 мая, когда мы с Митей сдали машину, так мне полюбившуюся. Вернулись 

домой и отправились втроём (Лена на работе) в Кройцлинген, в Швейцарию то есть, для чего было 
достаточно обойти шлагбаум, перекрывавший дорогу, но оставлявший свободным проход по тротуару. 
При всей символичности границы именно в этом месте несколько лет назад контрабандистами были 
убиты двое таможенников, о чём напоминал специально установленный памятный знак. 



     
 

   
 

Смотрят на Констанц с противоположного (швейцарского) берега Бодензее.  
14 мая 2001 г. 

 

    
 

 
 

На швейцарском берегу Бодензее близ Кройцлингена. 14 мая 2001 г. 
 



    
 

Германо-швейцарская (Констанц-Кройцлингенская) граница. 14 мая 2001 г. 
 

Гуляли мы, собственно, не по Кройцлингену, а по примыкающему к нему заповедному участку 
берега Бодензее и парку со старинным замком, вольерами и клетками для животных и птиц (как и на 
Майнау). Наблюдали за строительством гнезда какой-то водоплавающей птицей, шнырявшей взад-
вперёд через протоку за стройматериалами – тростинками, которых было в изобилии и рядом с гнездом, 
но ей почему-то нужны были тростинки именно с противоположного берега. Или их там срывать легче 
было? А в двух соседних вольерах для копытных странная пара очень длинношеих уток – он и она – 
бегала вдоль ограды, демонстрируя друг другу разделённую оградой страсть. 
 

 
 
Обедали вчетвером на балконе, потом «Служебный роман» все вместе с удовольствием 

посмотрели, а вечером мы с Митей ездили к нему в лабораторию отправлять е-мэйл в Иркутск, откуда 
просили подтвердить моё согласие на заказной доклад для Всероссийской конференции по солнечно-
земной физике, намечаемой быть в конце сентября. Конференция будет проходить под эгидой 
Национальной программы по космической погоде, которую академик Жеребцов возглавляет – директор 
бывшего СибИЗМИРа, а ныне это Институт солнечно-земной физики. Тащиться в Иркутск невелика 
радость, но интересно посмотреть, кто ещё в рядах российской космической геофизики остаётся, а то 
ведь только за рубежом со своими коллегами изредка встречаемся… 

 
 

   
 

 



   
 
 

   
 
 

 
 
 

              



    
 
 

             
 
 

     
 
 

   



          
 

В Меерсбурге. 15 мая 2001 г. 
 

Весь следующий день, 15 мая, посвятили экскурсии по Меерсбургу, куда паром ходит. Очень 
насыщенный достопримечательностями, живописнейший городок опять же с древним замком, 
превращённым в музей, который мы добросовестно осмотрели под эскурсоводством Лены. На одной из 
улиц там продавали стеклянную посуду с гравировкой тут же на месте, чем заинтересовалась мама, а 
Лена, заметив это, улучила момент и успела приготовить подарок ко дню нашей свадьбы - кружку с 
надписью «Александр и Александра». 

Вечером снова ужин с раклетницей, вином и пивом. 
Весь следующий день, 15 мая, посвятили экскурсии по Меерсбургу, куда паром ходит. Очень 

насыщенный достопримечательностями, живописнейший городок опять же с древним замком, 
превращённым в музей, который мы добросовестно осмотрели под эскурсоводством Лены. На одной из 
улиц там продавали стеклянную посуду с гравировкой тут же на месте, чем заинтересовалась мама, а 
Лена, заметив это, улучила момент и успела приготовить подарок ко дню нашей свадьбы - кружку с 
надписью «Александр и Александра». 

Вечером снова ужин с раклетницей, вином и пивом. 
 

16 мая – с утра пеший поход втроём в Мариеншлюхтское ущелье, туда по тропе берегом (около 
часа ходьбы), а обратно лесами и полями поверху. День был жаркий, я разделся и шагал по солнечным 
местам, загорая, Митя же, наоборот, всё тень выискивал. 

Вечером в гостях у соседей – Хилле, ответный визит. Сначала шерри в одной комнате, потом 
телятина с вином (и именными салфетками) в другой, потом шнапс, шоколадки, печенья и прочее, после 
чего разглядывание карточек коротковолнового радиообмена и фотографий, в основном сделанных во 
время круиза на «Максиме Горьком» в Юго-Восточную Азию, билеты на который им подарили друзья к 
золотой свадьбе, состоявшейся десять лет назад. Жизнелюбием и добросердечностью этой четы 
невозможно не восхищаться. А дочь их, Бригита, оказалась приёмной - своих детей не было. 

17 мая гуляли по Констанцу вдоль границы со Швейцарией, местами обозначенной хилым 
ручейком. Погода испортилась, временами сеял дождичек. Место казни Яна Гуса, отмеченное большим 
камнем, посетили. Взяли вторую партию фотографий, дома разглядывали, получились хорошо. 
Сочиняли на русском (Сашуля) и немецком (Лена переводила) запись в альбом гостей Хилле, который 
они нам для этой цели дали. Вот русский вариант: 

Дорогие госпожа и господин Хилле! 
Мы сердечно благодарим Вас за приятный вечер. Были рады познакомиться со столь милыми 

людьми. Очарованы Вашим гостеприимством, восхищены кулинарным искусством и искусством 
сервировки госпожи Хилле, потрясены мастерством господина Хилле. Общение с Вами позволило нам 
лучше понять, что такое немецкая семья, немецкий дом, немецкое гостеприимство. Спасибо Вам. 

С искренним уважением, 
                                                 Семья Намгаладзе и Елена К. 
 
И подписались все четверо. 
А потом был луковый пирог, которым я объелся и страдал ночью от изжоги, Лена же 

предположила, что это, скорее, от вина, выпитого мною в изрядном количестве. 



         
 

B Мариеншлюхтском ущелье, 16 мая 2001 г. 
 
 

 
 

Германо-швейцарская граница в Констанце, 17 мая 2001 г. 
 

            
 

Констанц, 17 мая 2001 г. 
 

18 мая – с утра штормовой ветер с ливнем. Лена уехала в Штутгарт встречать автобус, которым 
из России должна была приехать её мама, Лидия Анатольевна. После обеда гуляли с Митей в центре, 



потом Митя поехал на работу, а мы с мамой замкнули маршрут тем же отрезком, с которого начали 
знакомство с Констанцем (от памятника Империи через мост на север), съев напоследок по мороженому 
на набережной. 

Вечером заходили Хилле попрощаться с нами, мы отдали им альбом с нашей записью, а они 
подарили нам альбом с открытками и фотографиями, в том числе сделанными во время нашего визита к 
ним. Около десяти вечера приехали Лена с мамой, преодолевшей нелёгкий путь (туалет в автобусе не 
работал, и орали маленькие дети, правда, народу было в автобусе немного). Митя приготовил к ужину 
средиземноморский салат, а Сашуля – яблочный пирог. Лидия Анатольевна передала самошитые кепи 
(она шляпный модельер) для Миши и Алёши, надеемся, что сумеем их доставить в Калининград. 
 
 

           
 
 

 
 

Констанц, 18 мая 2001 г. 
 
 

19 мая  - день отъезда. Встали в 5.30. Митя проводил нас до поезда, отправлявшегося прямо в 
Цюрих в 7.03. На границе на вокзале ни души – ни таможенников, ни пограничников. Обидно даже – на 
наши визы немецкие так никто и не взглянул, ни по прибытии, ни по убытии! 

В Цюрихе рейс задержали на 50 минут из-за багажа: поломался ленточный транспортёр, и багаж 
развозили на тележках, куда сами пассажиры со всех рейсов сваливали свои вещи (при регистрации на 
них только бирочки вешали и обратно пассажирам отдавали). Наконец, командир экипажа торжественно 
объявил, что последний килограмм багажа на борт доставлен, и мы взлетели. 

Летели комфортно, два сорта вина красного попробовали. Прилетели. Паспортный контроль 
прошли. Ждём багаж. Вот пошли вещи с нашего рейса. А наших сумки и чемодана нет! Говорят, часть 
багажа в Цюрихе осталась! Ничего себе! Вот тебе и Европа! 

Появился представитель «Свисс Эйр», успокаивать начал (а таких, как мы, человек двадцать, 
если не тридцать (!) с рейса оказалось): не волнуйтесь, мол, идите, заполняйте таможенные декларации, а 
с ними в комнату розыска багажа, там вас зарегистрируют и багаж вам всем на дом доставят, как только 



он прибудет. А прибудет он не раньше, чем завтра, и то хорошо, что завтра рейс из Цюриха есть, хотя 
неизвестно, не улетел ли наш багаж вообще на другой край Земли. 
 

      
 
 

 
 

В аэропорту Цюриха, 19 мая 2001 г. 
 

- А мы завтра в Мурманск уезжаем, как нам быть? – обратился я к представителю. 
- Во сколько Вы уезжаете? 
- Супруга в два часа дня, а я в пять с чем-то. 
- Мы постараемся доставить Вам багаж к поезду. Самолёт прибывает около четырёх, можно 

успеть. 
- А если не успеете? 
- Отправим его в Мурманск, там получите. 
- А как же моя супруга в Мурманск без тёплых вещей поедет? Там же холодюга, снег идёт! 
- Сожалеем, но багаж не прибудет раньше завтрашнего дня. 
- А на какую компенсацию мы можем рассчитывать? 
- Пятьдесят долларов, если багаж задержится более чем на сутки. Вы можете накупить себе 

товаров на эту сумму, и мы оплатим чеки. 
- Но в билете указан предел ответственности компании за утерю, порчу или задержку багажа – 

800 долларов или 20 долларов за килограмм! 
- Это если багаж совсем пропадёт. 
- А где мы можем ознакомиться с Вашими правилами? 
- В представительстве компании. 
Я был полон решимости бороться за компенсацию своих попранных потребительских прав, но 

пока надо было для начала зарегистрироваться как потерявшие багаж, а таких столпилась целая куча 
народа и не только с нашего, а ещё и с амстердамского рейса. В этой очереди мы простояли часа два, 
предупредив Андрюшку (с мобильника представителя), что задерживаемся в связи с утерей багажа. 
Наконец, зарегистрировались. Нам была обещана доставка багажа или к поезду, или, в крайнем случае, в 
Мурманск. Но прежде, чем покинуть Пулково, я, не взирая на возражения Cашули, желавшей поскорее 
убраться отсюда, направился в представительство “Свисс Эйр” покачать там свои права. Результатом 
этого захода явились пара визитных карточек сотрудников представительства и пара дурацких сумок с 
ночевальными принадлежностями, включавшими добротные футболки (которые можно было 
использовать как ночные рубашки) и предметы сангигиены (вплоть до прокладок и презервативов). 
 



 
 

Андрюшка Пронько, 20 мая 2001 г. 
 

Вечер провели с Андрюшкой, только накануне вернувшимся из Сан-Франциско, и Мариной, 
подарки для которых остались в Цюрихе. Этим, конечно, настроение было изрядно подпорчено. Но что 
поделаешь? 

Андрюшка в Штатах провёл месяц, работал с одним из бывших наших теоретиков, и жизнь ему 
там мёдом не показалась: уж больно они зарабатыванием денег озабочены, все силы на это уходят. Туда, 
мол, лучше съездить, подзаработать, а потом сюда вернуться и расслабиться. 

Ночью мы с Сашулей плохо очень спали из-за пережитого стресса. Утром ходили за продуктами 
в дорогу, в обед я проводил маму на двухчасовой поезд и вернулся на Седова – звонить в Пулково.  В 
пятом часу я узнал, что вчерашний багаж из Цюриха прибыл, и мне постараются доставить наши вещи к 
поезду. Что и произошло за десять минут до его отправления. И я даже успел передать пришедшим на 
вокзал Андрюшке и Марине предназначенные им бутылку вина, конфеты и баварского мишку для 
Марининой коллекции плюшевых медведей. 

На следующий день вечером в холодном (температура около нуля, снежинки в воздухе порхают) 
Мурманске меня встречала мама. Я был с нашим багажом! – и только благодаря тому, что в своё время 
по ошибке взял билет не на тот поезд. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. 
 
 


