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Письмо Мити от 2 апреля 2002 г.
Привет!
У нас закончились пасхальные каникулы. В этом го ду пасха здесь очень рано, на месяц раньше
православной. Погода в эти дни была тёплой и со лнечной. На воскресенье и понедельник к нам из
Хайдельберга приезжал Ваня Юдушкин. Он по лучил именную стипендию для обучения в аспирантуре
EM BL – Европейской Молекулярно-Биоло гической Лаборатории, где работает уже с о ктября. Попал он в
очень сильную группу, занимающуюся передовыми микроскопическими техниками, регулярно
публикующуюся в Science. Рабо тает он там много, не всё пока получается, но работать ему там нравится.
Вчера мы ездили с ним в Меерсбург, потом были у нас в лаборатории, а вечером хо дили гулять в город.
Вечером же он уехал обратно.
До этого мы с Леной предпринимали прогулку на велосипедах к Хегне (в пятницу), а в субботу
днём сначала принимали Мари (Майкл сейчас в Америке), рассказывавшей об её поездках в Амстердам и
Бремен, а потом мы ездили на Майнау. Там сейчас уже цвету т тюльпаны, нарциссы и гиацинты,
особенно на одной, так называемой весенней аллее на южном склоне хо лма. Гулять там сейчас особенно
приятно.
В четверг пришёл мой паспорт с британской визой, теперь осталось только взять билеты на
самолёт. На э той неделе бу ду заниматься по дго товкой доклада и продолжать написание гранта. Снова у
нас начинаются трудовые и учебные будни.
Это наши основные новости.
Крепко целуем.
Митя, Лена.

Письмо Ирины от 3 апреля 2002 г.
Привет!
У нас наконец-то установилась стабильная солнечная погода!
Был Сергей Борисович. В субботу много гуляли по городу с Алёшей и его внуками.
Миша в эти выходные сдавал пробные экзамены от МФТИ (т.н. 1-й тур). Решил почти 5 заданий
из 6 по алгебре и 4 по физике. Сдавали около 6 часов. Результаты пока неизвестны. Мероприятие это
проводилось за счёт родителей, платили по 500 р. Федин Пашка тоже писал. Из 32-й шко лы было двое, а
всего 20 11-классников.
Алексей почти все каникулы проводил на улице. В апреле тренировок не будет, не знаю, чем он
себя по вечерам займёт. Предлагала пойти на месяц в бассейн - не хочет. Вообще стал более упрямый,
начинает спорить и пререкаться понемногу.
У меня сего дня на приёме была Оксана Дядык с сыном. Развелась, живёт с родителями.
Связь сейчас работает более надёжно, но теперь Михаил сидит на телефонной линии
бесконтрольно.
Пока всё. Целуем. Ирина, Ваня, дети.

Письмо Ирины от 7 апреля 2002 г.
Всем привет!
В пятницу меня свалила какая -то зверская инфекция. На у лице было очень холо дно. С утра
ездила в Нивенское, а после обеда надо было навестить пациента. Я почувствовала себя неважно, но
решила к бо льному схо дить, тем более недалеко, да и просту дам я обычно сопротивляюсь хорошо. А
когда вернулась домой, поднялась температура до 38. Казалось бы, невысокая. Но температуры у меня не
бывало выше 37 уже лет 15, да ещё развилась сильная интоксикация – всё ломило, голова раскалывалась.
Так старательно накладывала примочки с половинным уксусом, что лоб обожгла. При всём этом был
только су хой кашель – типичные признаки гриппа. Провалялась ещё всю субботу. Сего дня встала, что -то
пытаюсь простое делать. Чувствую себя почти здоровой – только слабость.
С остальными всё в порядке. Все за мной старались у хаживать.
Тимка после курса иньекций гентамицина интенсивно выздоравливает, на днях даже без
капюшона бегал и вёл себя спокойно. Но нос ещё не весь зарос шерстью, поэтому окончательно с него
капюшон не снимаем - сделали совсем маленький.
Целуем. Всем желаем быть здоровыми!
7.04.02

Моё письмо детям от 8 апреля 2002 г.
Здравствуйте, все!
Надеемся, что Ирина окончательно оклемалась от болезни, а у Мити всё го тово к поездке в
Лондон, ждём от него впечатлений.
У нас со здоровьем пока всё вроде бы – тьфу-тьфу – ничего. Хотя последний по ход в субботу на
лыжах по отсыревшему снегу в плюсовую погоду ужасно нас обоих у томил, так что в воскресенье
вместо лыж ездили на машине в « Спортовары» у Долины Уюта и купили маме новые лыжные ботинки
(отечественные) вместо начавших развали ваться чешских ботино к, ко торые когда-то мы с Митей
покупали на Пресне. А вот в позапрошлые выхо дные катание было очень приятным – при ослепительном
солнце и морозце, правда, местами с ветерком.
На позапрошлой неделе были ещё выхо ды в филармонию на фортепианные концерты
московских профессоров, у одного из которых маме понравились этюды Шопена, но меня на этом
концерте замещала Татьяна Хвиюзова, а второй нам с мамой обоим не понравился слишком резким
исполнением Брамса и Листа.
Впечатлил меня футбол «Бавария» - «Реал» победой «Баварии» не по игре, а со злости от
незабитого Эффенбергом пенальти. Немцы показали характер и наказали звёздных пижонов,
увлекавшихся игрой в квадрат на чужой по ловине по ля вместо того, чтобы угрожать воротам.
Продолжительность дня у нас стремительно нарастает, но снег потаял то лько на дорогах. По
утрам температура минусовая, днём небольшой плюс.
Не забудьте сообщить результаты пробных экзаменов Миши.
Всех целуем.
Папа-дед, мама-бабуля.

Письмо Ирины от 9 апреля 2002 г.
Привет! Получили фотографии - забавно! Тётя Майя прислала мне анкету для визы.
Мне лучше, но чувствую слабость и устаю от малейших физических усилий. Взяла больничный,
буду отлёживаться.
Задумали поставить на воду счётчики. Фирма берётся установить и зарегистрировать за 17001800 р. А сегодня выясняется, что за о тключение во ды нужно заплатить по 200 р. в час по заявке
теплосети и во доканалу или слесарю из ЖЭУ 500 в руки с оформлением заявки на какой - либо ремонт.
Выхо дит, если вентиля полетят, платите денежки. Решили о т затеи со счётчиками пока о тказаться, хо тя
всё это меня ошарашило и возмутило. Самое смешное, что именно сегодня с утра во время переговоров
по инстанциям нам БЕСПЛАТНО о тключили горячую воду на 7 часов.
Мишиных результатов пока не знаем.
Пока до свидания. Целуем, все.
9.04.02

Письмо Мити от 17 апреля 2002 г.
Привет!
Итак, о моей поездке в Лондон. В четверг у тром я отправился в аэропорт Фридрихсхафена,
откуда Ryanair летает в Лондон. Э то сообщение открыто недавно. Ryanair – наверное, самая дешевая
авиакомпания в мире; если билеты покупать заранее, то билеты ту да-обратно об ходятся в 68Ђ. Мне
пришлось заплатить больше, так как я покупал билеты за неделю до отправления. Сервис у компании
очень ограниченный, и у них особая система продаж – то лько через интернет или по телефону через
кредитную карточку, а билетов как таковых вообще нет. Зато теперь очень быстро можно добраться о т
нас до Лондона; жалко только, что виза для Англии требуется.
Самолет немного задержался, и в Лондон я прилетел око ло пяти часов местного времени. От
Стэнстеда до центра ещё сорок минут на поезде (билеты существенно дороже немецких - 13Ј в одну
сторону) по сельской местности к северу от Лондона. Поезд прихо дит на вокзал Liverpool Street, о ттуда
за пятнадцать минут достигаешь вокзала Waterloo, рядом с ко торым находится о тель.
Отель Un ion Jack Club нахо дится прямо рядом с переходом от Waterloo к Waterloo East. Это
немного мрачноватый небоскреб (24 этажа) темно-коричневого цвета, построенный в начале 80-х. Отель
принадлежит армии и предназначен для армейских пенсионеров; все фойе в фотографиях героев второй
мировой и мемориальных досках, а коридоры на жилых э тажах в картинках различной военной техники.
Тут же в лифте встретил какого-то ветерана в орденах. Сам номер на 16-м э таже весьма спартанский, ещё
меньше моей комнаты в МГУ, всё очень экономно организовано, душ и туалет в коридоре. Окно выхо дит
на южную часть Лондона, мало чем примечательную (то лько ч то известный театр Old Vic прямо под
окном, равно как и автобусный парк).

Пока я расположился, было уже пол-седьмого, и было поздновато идти на Welco me reception в
Royal National Theatre. Я просто пошёл гулять по вечернему Лондону. От Waterloo пять минут ходьбы до
южного берега Темзы, где около моста Waterloo в один ряд выстроились Royal National Theatre, Hayward
Gallery и Royal Festival Hall.
По мосту я перешел на про тивоположный берег, и оказался в самом центре Лондона, на Стрэнде,
рядом с театральным ядром города. В этом месте очень оживленный транспорт с характерны ми
автобусами и такси. По Стрэнду я пошел на запад, к вокзалу Charing Сross и Trafalgar Square, ко торые
находятся рядом друг с другом.
От Trafalgar Square я отошёл немного на север, и попал на Leicester Square – сердце Со хо,
района самых шикарных кино и клубов. Как раз в это т момент в кино театре Odeon – самом известном в
Лондоне – прохо дила премьера новой британской комедии ( Bend it like Beсkham), всё вокруг огорожено
полицией, и толпа ждёт появления актёров и других знаменитостей.
Дальше в Со хо я углубляться не стал, и пошел обратно в направлении Вестминстера. Вышел я
сначала к Duke of Yo rk memorial, а оттуда к St. James Park, находящемуся между правительственным
комплексом и Букингемским дворцом. Вдоль правительственного комплекса, огороженного заборам и, я
подошел к Вестмитстеру. К э тому времени уже стемнело, и парламент очень красиво подсвечивался.
По Вестминстерскому мосту я перешел Темзу и по южному берегу мимо нового London Eye –
огромного колеса обозрения – а также Royal County Hall – где нахо дится аквариум – дошел до Ватерлоо.
Первая прогулка по Лондону оставила очень сильное впечатление, до голово кружения от избытка
нового, хо тя и знакомого по описаниям.
На следующее утро после завтрака (типичный английский – бобы, ветчина, яичница) я сначала
добрался до места, где про хо дил симпозиум – Franklin Williams Bu ild ing of King’s College. Оно нахо дится
в пяти минутах хо дьбы от отеля на пути к Темзе. Там я зарегистрировался, но на утреннею сессию не
остался, так как тематика была для меня не слишком интересная. Вместо э того снова отправился гулять
по Лондону.
На это т раз пошел практически обратным маршрутом – по южному берегу Темзы к
Вестминстерскому мосту. Более подробно осмотрел здания парламента и Вестминстерского аббатства, у
стены ко торого ещё лежит огромное количество венков по пово ду смерти королевы-матери. Затем я
пошел по направлению к Букингемскому дворцу вдоль St. James Park с о дной стороны и Веллингтоновых
бараков – с другой. На плацу перед бараками видел строевую подго товку королевских гвардейц ев в
традиционных меховых шапках.
От Букингемского дворца пошел по St. James Park к правительственному комплексу. Посреди
парка – пруд, у ко торого поразительное ко личество водоплавающей птицы. Такого разнообразия не
видно даже у нас в Вольматинегн Риде. У тки разных видов, гуси, лебеди белые и черные, даже пеликаны
– и есть ощущение, что это дикие птицы, вольные свободно летать, куда им вздумается. Человека они
практически не боятся.
Пройдя сквозь парк, я оказался с задней стороны правительственного компле кса. В о дном месте
его можно пройти насквозь и выйти на оживлённую Parlament Street. У э того выхо да стоят гвардейцы –
объект особого туристского внимания. В десяти шагах – въезд на Down ing Street, усиленно о храняемый
полицией. Отту да я пошёл через массивный комплекс (по хожий на московские ансамбли Старой
площади) министерства обороны Whitehall к Темзе, и там я оказался прямо у вокзала Charing Cross.
Между ним и мостом Ватер лоо на северном берегу Темзы разбит небольшой, но очень богатый
цветами (особенно в э то время го да) сквер Victoria Emban kment. Пройдя через него, я снова оказался
рядом с отправной точкой и King’s College.
Полуденную сессию я послушал, пообедал (тоже вхо дит в стоимость регистра ционного взноса),
получил наличными обещанные мне 200 фунтов от организаторов, загрузил на локальный компьютер
свою презентацию в Power Po int, а потом пообщался с презентующими на постерной сессии. Тематика
симпозиума – транспорт металлов и металл-зависимые процессы в био логических системах – то лько
частично затрагивал непосредственно наши интересы, так что было не так много особо привлекательных
постеров. Была одна девушка с кафедры энзимологии в Москве, из лаборатории Рябова/Казанкова.
Большинство же участников, конечно же, англичане.
После сессии я снова отправился гулять. На это т раз по южному берегу двинулся на восток – в
сторону от Парламента. Эта часть во многом недавней постройки, часто реконструированные старые
портовые или индустриальные строения. Особенно меня поразила галерея современного искуства Tates,
сделанная в огромном здании, прежде бывшим тепловой электростанцией. Внутри выставочные залы
только на одной стороне галереи, и остается огромное пустое пространство. Вхо д бесплатный, и я
прошёлся по галерее, демонстрирующей современное искусство, начиная с начала XX века (Пикассо,
Кир хнер, Джакометти) и до современных ау дио-видео инсталляций.
Галерея находится прямо у пешеходного M illeniu m Bridge, ко торый только недавно открыли
после реконструкции, так как изначальная постройка слишком сильно раскачивалась. Millen iu m Bridge
ведет прямо к St’Paul Cathedral. Я же пошел дальше по южному берегу, мимо Sheakspeare’s Globe Theatre
(он тоже стоит прямо на берегу) к London Bridge. Квартал около London Bridge и Tower Bridge сочетает
с одной стороны мрачные закоулки с шикарно реновированными квар талами около Southwark Church.

По Tower Bridge я пересёк Темзу, прошёл вдоль Тауэра, и назад стал возврашаться уже по более
отдаленной о т реки части Лондона, мим о банковского района, мимо St’Paul Cathedral, мимо монумента,
посвящённого пожару Лондона, мимо Blackfriar’s Station и одного из самых старых пабов Blackfriar’s
Pub, и в конце мимо собороподобного Royal Courts of Justice и дворца So merset Hause, в котором сейчас
прохо дит выставка из коллекции Эрмитажа. So merset Hause находится рядом с мостом Waterloo, и по
нему я вернулся домой. Вечером я ужинал в ресторане отеля, взял Pig pie – бифштекс со свиной печенью
под шубой из слоёного теста.
Лондон, по крайней мере те места, где я был, производит очень хорошее впечатление, особенно
импозантно выглядит набережная Темзы. На повер хности нет особого скопления людей, за исключением
пары ключевых точек. Мне повезло и с пого дой – было солнечно, хо тя и весьма про хладно. Интересно
было наблюдать лондонские пабы, где собираются большими толпами люди из Сити – практически все в
строго-деловых костюмах, после работы пьют там пиво. Такого я ещё нигде не видел.
На следующее утро (суббота) мне предстоял доклад, он был третьим по счету в программе дня.
Перед докладом я был в весьма нервном состоянии, особенно из-за необходимости уложить 15 слайдов в
10-12 мину т доклада. Но на самом докладе напряжение сразу спало, и я весьма спокойно выступил, по моему, непло хо. В конце концов моё выступление имело резонанс; одна группа в Лондоне,
синтезирующая различные хелаторы железа для терапевтического применения, предложила тестировать
их хелаторы на кальцинейрине, так как они проверяю т хелаторы на возможность вытягивания металлов
из активных центров ферментов. Я просидел на конгрессе до полу дня.
После по лудня я стал дозваниваться до Тани Мафуччи.
Я уже давно знал, что бывшие мои коллеги по Марио Негри – Марко Фаласка и Таня Мафуччи –
какое-то время находятся в Лондоне, работают в University Co llege London. Однако с ними я не
контактировал около трёх лет. Тем не менее перед отправлением я попытался с ними связаться, и через
Интернет, а также через Криса Берри в Марио Негри (с ним я говорил по телефону) я сумел найти
телефон их лаборатории, и перед поездкой переговорил с Таней и Марко. Они были очень удивлены и
обрадованы, и с с радостью приняли предложение о встрече. В Лондоне я ещё раз созвонился с Таней, и
в пол-второго в субботу мы договорились встретиться с ней у Колледжа. Перед э тим я нем ного
прогулялся по торговому району Oxford Street.
Таня изменилась несильно за эти го ды. Она уже год в Лондоне, работает вместе с Марко,
который получил грант от Sakler Foundation на пять лет, и является главой группы, пока из дву х человек,
но они ищут ещё людей. Таня работает очень много, в том числе и по выхо дным, и у неё практически нет
других увлечений, кроме Формулы-1 (она страстная болельщица Шумахера). За день до встречи они с
Марко ездили на конгресс по липидам в Кэмбридж, где Таня делала до клад. А незадолго до того они
отправили статью в Nature, но резу льтата еще не знают.
Оказалось, что живёт она вместе с ещё о дной знакомой по Марио Негри – Паолой, ко торая
работает в другой лаборатории с октября. С Таней мы проехали к району Noting Hill, и гу ляли там и в
Кенсингтоне – жилые районы с особнякового типа постройками, весьма дорогие. В основном Таня
рассказывала мне о том, где находятся теперь разные знакомые времён Марио Негри: Розита Лупи в
Нью-Йорке, Раффаела Манчини – во Флоренции на фирме, Джорджия Раццини – в Мо дене, Кар ло Чилли
– всё ещё в Кьети, а Кристиано Иуриши – всё ещё в Марио Негри (там же и все русские знакомые).
Изменения в Марио Негри были очень большие, и в целом дела там шли в последнее время не слишком
хорошо.
Сама же Таня своим положением довольна, работа ей очень нравится, хо тя жить в Лондоне
очень дорого. Так, их квар тира, в которой мы тоже были, стоит в три раза дороже, чем наша квартира,
хо тя по размеру она ненамного больше (но три комнаты с ку хней). И нахо дится в неприглядного вида
многоэтажке относительно в удалении от центра, на севере Лондона. В общем, постдокская зарплата
покрывает базисные нужды, но остаётся не так много «свободных» денег. В квартире мы встретили
Паолу, и уже вместе отправились к Марко, ко торый живёт ещё дальше от центра, почти на северной
окраине Лондона.
За время, как я уехал из Италии, Марко женился, и у них теперь двое сыновей (Валерио и
Флавио), о дному три года, другому 10 месяцев. Все они теперь в Лондоне, снимают часть особняка, но
уже купили жильё неподалеку, что выгоднее, чем снимать квартиру. Марко мы застали в разгаре
кормления младшего ребенка, а его жена делала пиццы. Марко также не очень сильно изменился, всё
такой же разговорчивый и весёлый, хотя теперь, конечно, семья занимает всё время, своб одное от
работы. Выглядит он очень счастливым. Мы очень хорошо провели время за ужином с четырьмя
пиццами разных типов. Было, конечно, очень приятно снова с ним пообщаться. В отель я вернулся уже
после одиннадцати.
На следующее утро я собрал вещи, и уже к восьми покину л о тель. В воскресенье до аэропорта
хо дит то лько автобус из-за ремонта железной дороги, и на дорогу пришлось затратить немного больше
времени. В целом же путь назад прошёл без задержек, и к трём часам дня я был уже во Фридрихсхафене,
а к пяти – дома.

У нас здесь про хладно и в начале недели дождливо. Вчера у нас в гостях был Андрей Гарбуза,
последние полго да проведший семестр в Павии в Италии. В конце апреля он едет в Киев на практику, а
осенью вернётся в Констанц.
Вот такие наши новости. Крепко целуем.
Митя, Лена.
По поводу квар тиры. Сейчас в доме, где живёт Лидия Анато леьвна, на её же э таже продается
дву хкомнатная квартира после евроремонта. […] Покупка квар тиры представлется нам весьма выгодной
по следующим причинам:
Если Лидия Анатолеьвна будет жить в 2-х комнатной квартире, то предоставится возможность
сдавать 3-х комнатную; сейчас это реально за 2000-3000 р. в месяц. Эта сумма позволяет установить
финансовую стабильность Лидии Анато льевне и в какой -то степени также даёт возможность нам иметь
проценты с вложенных денег.
Фактически обе квартиры будут нашей собственностью, и при необ хо димости в деньгах всегда
можно продать одну из квартир.
Из-за удобного расположения квартир легко осуществлять контроль за сдаваемым жиль ем, и
легко осуществить переезд.
Наши финансовые возможности позволяю т собрать недостающие 5000$ в течение 0.5-1 го да,
также и с процентами (при необходимости – частями). На это т срок мы хотели бы одолжить эти деньги у
вас, если это возможно.

Моё письмо Мите от 19 апреля 2002 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
По существу Вашей просьбы: требуемую сумму мы одолжить можем, проблемы могут быть
только технические. Например, у нас с мамой российские паспорта на обмене находятся, будут готовы
где-то в первой половине мая, а без них невозможно ни снять деньги со счёта, ни перевести их на другой
счёт. Перевод валюты за рубеж Сбербанк осуществляет по следующим правилам: перевести в один день
можно не более 2000 долларов, заплатив за о дин перево д 20 до лларов независимо от суммы.
У нас погода о т минус 8 утром до плюс 4 днём, ко гда всё тает, а ночью обледеневает. У гаража
жуткие об леденевшие колдобины и лужи, затопляющие уже и сам гараж. С тру дом выкатил вчера
машину оттуда, пригнал во двор и решил помыть тёпленько й во дичкой, после чего машина примёрзла
колёсами ко льду так, что не о дин чайник с кипятком мне пришлось спустить на лифте из дому, чтобы
колёса отпустило, иначе машину сдёрнуть с места было невозможно.
Вчера же хо дили с мамой на концерт камерного симфонического оркестра Мурманской
филармонии под руководством молодого англичанина, которые (оркестр и англичанин) маме давно уже
очень симпатичны. В это т раз с ними ещё норвежская арфистка выступала. Был полный зал, публика
осталась довольна, и мы в том числе.
На лыжах в прошлые выхо дные не катались из -за сильного ветра, временами со снегом. В
будние дни э той недели со лнце сияло вовсю, но смыться с работы было невозможно из-за про ходивших
студенческой и препо давательской научных конференций в университете, где выступали мои
подопечные. Может, в наступающий уик-энд получится покататься.
Рады Митиной удачной поездке в Лондон, его встрече с итальянскими друзьями – мир тесен! Но
ведь надо было узнать телефоны и адреса; молодец, Митя, ч то не по ленился это сделать.
На этом пока всё. Целуем.
Папа, мама.

Письмо Сашули Майе от 19 апреля 2002 г.
Здравствуйте, дорогие Майечка и Гена!
Майечка, я совершенно обескуражена твоим воскресным (14-го числа) звонком.
Накануне в субботу мы с тобой разговаривали и, кажется, не было никаких проблем. И вот мой,
как ты выразилась, "беспредметный звонок" (плюс Иринин) привел тебя к решению о тказаться о т
поездки. Я ничего не понимаю. Предметом моего звонка было сообщить, ч то твое письмо с паспортными
данными пришло, и ч тобы ты не волновалась, что у нас задержка из-за отсу тствия твоих данных. Во т и
все.
Разговор об авиарейсах был, конечно, несколько беспредметный, но из -за того, что по ка мы не
знаем расписания, можно строить то лько примерные планы. Например, что есть чартерные рейсы в
Неаполь, а не толко в Римини, я узнала совершенно случайно на днях из статьи в "Московских
новостях". И Неаполь для нас, конечно, предпочтительнее Римини, поскольку нахо дится от клуба на
расстоянии в два раза меньшем, чем Римини.

Совершенно определенным пока является только то, что мы должны прилететь в Италию 14
сентября утром или днем, а значит вылететь из Москвы вечером 13-го или ночью-утром 14-го. А улететь
из Италии до лжны 28-го вечером. Конкретное решение о рейсе можно принимать только зная
расписание всех рейсов из Москвы в Италию на нужную нам дату, а также цены, чтобы выбрать
наиболее удобный и выго дный рейс.
Я могу понять, что вариант нашего отдыха в Италии может быть не очень привлекательный.
Когда в январе я сказала тебе, Майечка, о возможности присоединиться к нам, то гда, во-первых, ни
Ирина, ни Мила вовсе не собирались ехать, и, во -вторых, я предпо лагала, что мы закажем клуб
поблизости от известных ку льтурных центров с музеями, галереями и знакомых нам и по литературе, и
по истории. Не получилось. Клуб на периферии, в большом далеке от классической Италии. Я тебе всё
откровенно написала в предыдущем письме, потому что не знаю, нужно ли тебе море и живописная
природа вместо, скажем, галереи Уффици или каналов Венеции. Я, например, была довольно огорчен а
сложившимся вариантом. Но Саше обязательно нужен отдых на море и это понятно.
Что касается возможной многолюдности нашей кампании и могущих возникну ть в связи с этим
проблем, то Саша по телефону тебе всё сказал. Лично у меня эти проблемы беспокойства не вызывают.
Все мы люди вро де бы контактные и некапризные, за исключением, пожалуй, нашей Ирины.
Единственное, ч то меня беспокоит, не будет ли эта многолюдность утомительной для твоего здоровья.
Но это можешь решить то лько ты сама. И для принятия окончательного решения есть ещё время.
Саша сведения о паспортах в RCI уже отправил с просьбой приглашение для тебя оставить в
Москве (в RCI), а нам переслать по факсу. Когда приглашение придёт, Саша тебе сообщит.
Теперь немного о нашей жизни. Конец музыкального сезо на в Мурманске несколько оживился.
Два раза были на фортепьянных концертах профессоров из Московской консерватории. Э тюды Шопена
в исполнении Скавронского очень понравились. В исполнении вторым пианистом Брамса и Листа звук
был резким и острым, и мы остались очень недовольны концертом. И как всегда с удовольствием
побывали на концерте нашего Мурманского камерного оркестра с его молодым английским дирижером
Дамианом Йорио. А на следующей неделе идем на концерт хоровой капеллы нашего музыкального
училища.
После затяжной пасхальной (католической) оттепели, прервавшей наши лыжные прогулки,
кажется, снова немного подмораживает и есть надежда ещё немного покататься. Снега в эту зиму выпало
очень много, так ч то весенняя распутица и грязь нам обеспечены на довольно долгое время.
Митя на прошлой неделе съездил с докладом на конференцию в Лондон (на 3 дня). Успел
погулять только по центру. Полон впечатлений.
На этом заканчиваю. Саша вам кланяется. Привет Андрюше.
Целую вас.
Саша.

Письмо Мити от 22 апреля 2002 г.
Привет!
По хоже, ч то к нам снова возвращается хорошая погода. К сожалению, на выхо дных было
достаточно про хладно, и временами накрапывал дождик. К тому же Лена простудилась; более того, у нее
появился какой-то странный шум в ушах. По этому поводу мы в субббо ту ездили на консультацию к
врачу в Штоках (э то от Радольфцеля ещё минут двадцать на север надо ехать). Врач нас немного
успокоил, что ничего критического пока не происхо дит, и сами уши в порядке; возможно, это связано с
проблемами шейного отдела позвоночника, ко торые у Лены давно. Так ч то надо схо дить к ортопеду.
В Што кахе мы ещё немного погуляли, а вечером в субботу были в гостях у Мари и Майкла, где в
тот вечер собралась весьма большая компания, в основном слависты из разных стран, а также Андрей
Гарбуза. Вчера хо дили утром на выставку, посвящённую истории Констанца в период с 20 -х по 50-е
годы XX века. Мы попали как раз на экскурсию, весьма интересную. В основном идёт речь о жизни
простых горожан во время нацистского правления и в послевоенную оккупацию французами, о
преследованиях констанцских евереев, об отношениях со Швейцарией в это время. Потом мы обедали в
турецком кафе Антик, а остаток дня провели в лаборатории и дома.
На этой неделе у Лены, как обычно, полная загруженность учёбой. Я продолжаю ра ботать над
грантом вместе с Ульрихом.
После по лёта в Лондон Ryanair меня привлекло следующее предложение по пово ду дороги в
Италию для вас. Ryanair летает из Франкфурта в Пескару по очень низким ценам, если заказывать
заранее. Я посмотрел сейчас на сайте www.ryanair.co m – 4 билета туда-обратно обойдутся в сумме 308.72
евро или 274.5$. В принципе можно рассмотреть такой маршрут: Калининград-Франкфурт
автобусом/машиной и Франкфурт-Пескара самолётом. С частными фирмами в К-де можно, наверное,
договориться таким образом, что они довезу т прямо до аэропорта, и вся дорога может обойтись до лларов
в 150 на человека. Такая вот информация к сведению.

В довесок посылаю коллаж с метаморфозами, происходившими в моем облике в перио д
Фаснахта (конец февраля). Перед поездкой в Лондон Лена меня подстригла, так что сейчас я выгляжу
немного по-другому.
Это пока все наши новости. Крепко целуем.
Митя, Лена.

Метаморфозы Митиного облика, Констанц, февраль 2002 г.
Моё письмо детям от 24 апреля 2002 г.
Здравствуйте, все!
Митин коллаж с метаморфозами на Олега Мартыненко произвёл впечатление компьютерной
анимации, он не поверил, что это Митя в самом деле так измывался над своей физиономией. Интересно,
какой вариант Лене нравится больше других?
Что касается дешёвых рейсов Ryanair, то до Франкфурта-то сколько сил надо по тратить, ч тобы
добраться (особенно из Мурманска и Севастополя), и какие билеты предъявлять в посольстве при
оформлении визы? Приглашения, кстати, уже пришли мне по факсу из RCI, где остались оригиналы.
В воскресенье мы с мамой провели на лыжах два с половиной часа по раскисающему снегу при
плюсовой погоде, и мама ужасно утомилась, хотя местами на марафонской трассе было приятно идти по
солнышку коньковым хо дом. А в последующие дни температура поднималась днём до плюс 8 -11
градусов, и снег в городе бурно тает, так что лыжный сезон явно близок к закрытию. Автомобильный же
сезон открыть по-настоящему мне мешает огромная лужа перед моим гаражом, из которой я (пока
безуспешно) пытаюсь спустить воду через забитую льдом дренажную трубу.
Вчера завершился цикл конференций, где выступали мои сту денты, - в это т раз в ПГ И,
региональная, и там в число лауреатов попал мой самый младший, но весьма настырный (в хорошем
смысле) – Илья Артамонов, третьекурсник, существенно продвинувший многострадальный
магнитосферный блок нашей модели, над ко торым Миша Волков и четверо моих аспирантов (Олег,
Роман и Вера с Леной) в разное время безуспешно бились. А Ира Кораблёва отличилась в своём докладе
фразой – «Спутник летит с вечера на юг»!
И ещё о дна лицеистка – Катя До лматова (рыжая, молчаливая и очень упорная) стала лаур еатом
Всероссийских ч тений памяти Вернадского, рецензентом её работы (Олег и я - руководители) был
Семёнов из ИФА.
Из множества футболов не могу не отметить матч российского первенства «Спар так» - ЦСКА
0:3, в ко тором армейцы не позволили «Спар таку» (с его нападающими сборной) ни разу (!) попасть в
створ ворот, так что вратарь ЦСКА остался без оценки СЭ, а забить армейцы и ещё могли. Давно такого
издевательства над командой Романцева не видел.
На этом пока всё. Целуем всех.
Папа-дед, мама-бабуля.

Письмо Мити от 29 апреля 2002 г.
Привет!

У нас сейчас характерная весенняя переменчивая погода; пара очень непло хих дней, но в целом
весьма прохладно. Тем не менее, за неделю мы пару раз гуляли на Майнау, где цветение тюльпанов уже
прошло свой апогей. Тем не менее, в понедельник мы были просто по трясены великолепием цветов и
форм. Вдоль аллеи, идущей повер х острова на южном склоне основного холма, тюльпаны практически
стелятся сплошным ковром.
В четверг мы принимали Мари, Майкла и Андрея, го товили раклет. Анлрей в п ятницу уехал на
практику в Киев, вернется через полгода. Вчера мы с Хилле ездили на Райхенау, смотрели выставку продажу балконных цветов. А по том гуляли по набережной, б лаго вчера день был солнечный.
На э той неделе го товимся к поездке в Тамбов, Лена уезжает в воскресенье, а я – в следующую
пятницу. Я лечу вместе с Ангеликой (а Лена – с Гертом), нас в Москве до лжна встретить машина,
которую организуют тамбовские знакомые Ангелики и Герта. Возврашаюсь я 18 -го мая. Возможно,
удастся заехать во Владимир на о дин день, но на большее времени скорее всего не хватит.
Написание гранта по дхо дит у меня к концу. На этой неделе до лжна придти последняя рецензия
на докторскую работу, и после э того можно назначать дату экзамена.
Это такие наши основные новости.
Крепко целуем.
Митя, Лена.

Моё письмо Мите от 29 апреля 2002 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
У нас второй день стоит фантастическая жара (вчера плюс 18, а сего дня, может, и бо льше), какая
летом редко бывает, не то, ч то в апреле. От снега только грязные кучи кое-где остались. Не помню
такого за всё время проживания в Мурманске.
Ну, а теперь о финансовых вопросах.
1. Чтобы осуществить перево д валюты внутри России, мне необ хо димо иметь нотариально
заверенную доверенность по лучателя: я, такой -то, доверяю такому-то перевести такую -то сумму на мой
валютный счёт такой-то в таком-то банке. Такса – 0.5%.
2. Чтобы осуществить перевод рублей через Сбербанк, требуется только мой российский
паспорт, ФИО получателя и адрес отделения Сбербанка, где он будет получать наличные , или реквизиты
его рублёвого счёта. Такса – 1%.
Перевод осуществляется в течение 3-5 дней в обоих случаях.
Какие сроки для Вас являются критичными? Сбербанк у нас не работает 1,2,5 и 9 мая. Не помню
насчёт 8-го. Около шести тысяч у нас практически есть сейчас, остальное можно добыть в середине мая.
Если надо быстро, то придётся переводить рублями и выпрашивать для этого в милиции старый паспорт.
Иначе надо ждать от вас доверенность и наши новые паспорта.
Как будем действовать?
Целуем. Папа, мама.

Письма Сашули детям от 26 апреля 2002 г.
Дорогие дети и внуки, здравствуйте!
От Мити получили давно обещанный загадочный сюрприз - коллаж фото графий Митиных
метаморфоз с разными вариантами бороды, усов или вовсе без оных. А на одной из фотографий Митя
загримирован Леной под девушку (прическа, макияж). Симпатичная получилась "девушка". А из
вариантов "бороды" не испробовали, как мне кажется, самый простой - просто аккуратно подстриженная
борода (без подбрития щек) и с аккуратной прической. Мне, например, нравится Митя на фотографии,
где он в шарфе и берете, с кистью за у хом на фоне гобелена. Там бородка ещё небольшая и аккуратная.
Ну а без бороды и с подстриженными волосами Митя мне нравится безусловно.
У нас все продолжается весна. Температура почти все время плюсовая (даже ночью), и снег
очень быстро тает. Как писал папа, хождение на лыжах по рыхлому подтаивающему снегу мука мученическая. Более или менее сносно было идти по трассам, подготовленным к Празднику Севера
(закрытие было 7-го) и укатанным снего ходами. На них снег хо ть поплотнее. А хуже всего идти через
Питьевое озеро. Я папе предложила в следующий раз (если снег окончательно не растает) доехать на
машине до 2-го КП и там становиться на лыжи. Ведь трассы как раз мимо 2-го КП про хо дят. Но судя по
тому, как за окном сияет солнце, следующего раза может и не быть.
Вчера в очередной раз ходили на концерт в филармонию. Слушали хоровую музыку.
Духовную и классическую, русскую и зарубежную. Исполняли Мурманская хоровая капелла,
студенческий хор музучилища и хор мальчиков (среди которых были три девочки). И у всех о дин и то т
же руководитель и дирижер Игорь Никитин, 40 лет творческой деятельности которого и отмечалось этим
концертом. Мы получили большое у довольствие. Вспомнился наш студенческий хор на физическом
факультете, в который я хо дила, и как мне нравилось петь в нём.

К сожалению, дома не могу слушать музыку - опять забарахлила наша " Вега". Наверное, как
всегда, растянулся приво дной пасик, но сейчас новый неоткуда взять - такую технику уже не выпускают
и запасных частей нигде нет. Не знаю, что и делать.
Тётя Майя, кажется, категорически о тказалась ехать в Италию. Я по этому поводу комплексую,
потому что не могу понять, чем с нашей стороны могло быть вызвано столь резкое решение. А оно явно
как-то связано с нами. Уже пришли приглашения. Оригиналы в RCI в Москве, а у нас здесь факсовые
копии, в том числе и твоего приглашения (т.е.отдельно на тебя, Иринка). Папа позвонил Бирюковым,
чтобы тётя Майя взяла в RCI свое приглашение. Оказалось, что она уехала в Минск на го довщину
смерти своей мамы.
Митя, а теперь деловой вопрос по поводу твоего свидетельства о рождении. Коли Леночка
приедет в Тамбов, может свидетельство туда выслать сейчас? Чтобы Леночка взяла его в Германию и
пусть оно у тебя будет на руках. Оказывается , оно даже более важный документ, чем паспорт. Кстати,
подумайте, когда бы вам сделать обмен своих советских паспортов. Следующий 2003 год - последний
срок.
Как у Леночки сейчас с ушками. Прояснились ли причины шума и назначено ли лечение?
Берегите своё здоровье и вовремя принимайте необ ходимые меры.
Пишите, как поживаете. А теперь я вас всех крепко обнимаю и целую. Папа тоже.
Мама-бабуля.

