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М а р т – а п р е л ь  2 0 0 6 г. 

3 марта 2006 г., Мурманск 
Вчера вечером вернулся из Апатит с очередного семинара «Физика авроральных 

явлений», посвящённого в этот раз памяти Юры Мальцева. 
В первые два дня со мной были мои аспиранты Илья Артамонов и Лена 

Васильева, потом их сменили Маша Князева, Лена Доронина, Олег Мартыненко и 

Миша Гладких. Маша выступала с устным докладом, очень трусила перед ним, но 
выступила хорошо. Я сделал за остальных два доклада, и с коротким сообщением о 

своём (с Мишей и Ильёй) постере выступил Олег. 
 

 
 

Илья Артамонов с женой Лидой и Леной Васильевой в Апатитах. 27 февраля 2006 г.  
 

На вечере памяти Юры я выступил с презентацией «Юра Мальцев в «Записках 
рыболова-любителя», показывал её на экране и зачитывал отдельные места вслух. 
Слушали хорошо. Ире (жене Юры) и Алёне (его дочери) понравилось. 

Поминали Юру ещё и дома у Иры в компании с Игорем Алексеевым, Толей 
Левитиным, Натальей Георгиевной Клеймёновой, Ильёй Корниловым и его женой, 

Славой Воробьёвым, Алёной и Колей (Юриным зятем). 
На одной из фотографий, представленных на стендах, посвящённых памяти 

Юры, он запечатлён у кромки залитого весенней водой льда с ледобуром в одной руке, 

другой указывая на предупреждающую надпись на щите: «ОСТОРОЖНО: тонкий лёд, 
выходить опасно для жизни!». Ясно было, что именно выходить на тонкий лёд он и 
собирался (или, наоборот, вернулся с него).  

 

   
 

 



 
 

В Апатитах у Иры Головчанской с Алексеевым, Воробьёвым, Ягодкиной, Левитиным, 
Корниловыми и Клеймёновой. 1 марта 2006 г. 

 
Сашуля в это время находилась уже в Германии у Мити с Леной. 

И, увы,  в подавленном состоянии духа, особенно в первые дни. Всё те же песни 
о том, как им трудно, как другим их знакомым родители помогают, а вот им нет… 
Сашуля жалела, что поехала, ведь она именно этого и боялась, и уже думала только о 

том, как бы поменять билет и поскорее оттуда выбраться.  
Я её уговаривал не спешить, взять себя в руки, успокоиться, на Лену не 

обращать внимания, больше гулять, знакомиться с городом, с сыном общаться, 
постараться объяснить ему, что не мы ему, а он нам должен уж если не помогать 
(обойдёмся), то хотя бы не трепать нервы своими вымогательствами. Но сын по-

прежнему стоял на стороне Лены, ни на какие Сашулины доводы не откликаясь.  
 

А Ирина вчера вечером позвонила на мой мобильник, когда я подъезжал в 
поезде к Мурманску из Апатит, и сообщила, что получила высшую категорию. 
Настоящий врач, значит. Молодец! 

 
27 марта 2006 г., Мурманск 

Михаилу 21 год сегодня исполнился. А у него хвост застарелый по физике. И 
кому долг-то! Хорюкову, коллеге моему по калининградским зимним рыбалкам. Позор.  

Сашуля вернулась из Франкфурта в Мурманск 22 марта (день на лето 

повернул!), пробыв там три недели. Из них первую половину в том самом состоянии 
духа, о котором я выше написал. А потом успокоилась.  

Лена заболела ветрянкой, на работу не ходила, и их общение кое-как 
наладилось, хотя, разумеется, каждая осталась при своих взглядах.  

Франкфурт Сашуле понравился, она много гуляла самостоятельно, пользуясь 

картой и путеводителем, причём пару раз ей предлагали помощь внимательные 
немецкие дамы, замечавшие её затруднения с ориентацией на местности. 

Мите, конечно, с Леной трудно, но он её любит, а она его под каблуком держит. 
И пилит за то, что у него родители не такие, как ей хотелось бы. Не то, что у других их 
знакомых. Ничего нового, короче.  

 
Вот Сашулины заметки, сделанные во Франкфурте.  

 

 

 

 



Понедельник, 27 февраля. Прогулка по Шварцвальдштрассе и далее до 
магазина «Минимал», потом по Брухфельдштрассе, Дойчорденштрассе до набережной, 
по набережной мимо Университетс-Клиникен до моста Фриденсбруке и назад по 

другой стороне улиц. 
Вторник, 28 февраля. Прогулка по Штайнгрундвег и далее по улочкам с 

виллами влево от дома детей. 
Среда, 1 марта. По Реннбанштрассе до района Университетской Клиники, 

выход на Аллею Кеннеди, далее по Гартенштрассе, Ремрандштрассе до пешеходного 

моста и Художественной галереи. Назад по набережной, Дойчорденштрассе, 
Реннбанштрассе до дома.  

Четверг, 2 марта. На трамвае до главного вокзала (Хауптбанхоф), потом 
пешком по Кайзерштрассе до площади Вилли Брандта (памятник Гёте, Опера (новая)), 
далее до Рёмер с ратушей и кирхой Святого Николая, Башня, далее Дом, Паулскирхе и 

назад к вокзалу под снежными зарядами. 
 

       
 

Накануне большого снегопада. Набережная Майна около Митиного лабораторного 
корпуса Universitat Klinikum (фото слева). Фото справа: Тогда же и там же, но в 

противоположном направлении. Железнодорожный мост через Майн. 2 марта 2006 г.  
 

Пятница, 3 марта. Весь день шёл снег, была дома.  
 

     
 

Серое здание в центре на фото слева - лабораторный корпус, где работает Митя. На 
фото справа: Трамвайная остановка у лабораторного корпуса и №21, идущий до дома 

детей. 3 марта 2006 г.  
 

 

 



    
 

Во дворе дома детей ( слева). На шоссе в снегопад, после аварии с автомобилем, в 
котором Митя ехал со своим профессором в Кайзерс-Лаутерн. Последний автомобиль 

на снимке тоже тюкнулся в впереди едущий, а теперь стоящий автомобиль. 3 марта 
2006 г. 

 
Суббота, 4 марта. Ходили за покупками, на почту, в химчистку. Подготовка к 

встрече гостей – Майкла и Бачо (брата Мари).  

 

     
 

     
 

Во дворе дома детей. 4 и 5 марта 2006 г.  
 



 
 

        
 

        
  

        
 

        
 

Виды на набережной во время совместной воскресной прогулки 5 марта.  



 
Воскресенье, 5 марта. Прогулка по набережной. К Лене в офис. Обед. С Митей 

в его лаборатории. Прогулка с посещением картинной галереи Штедель.  

Понедельник, 6 марта. С утра домашняя работа. После обеда в магазины за 
вином и продуктами, прогулка к Старой опере, сделала несколько снимков.  

 

        
 

Старая Опера.                                              Галлус-сквер. 

 

        
 

Памятники Шиллеру (слева) и Гёте (справа) в Галлус-сквере. 
 

 
 

Городской театр (Staedtische Buehnen), объединяет под одной крышей три театра: 
оперный, драматический и камерный. 6 марта 2006 г. 



 

       
 

Фахверковые фасады домов на Roemerberg (слева) и Roemer (Ратуша, справа).  

6 марта 2006 г. 
 

Вторник, 7 марта. Привоз дивана. Обед и разговор с Митей. Поездка в центр 
(трамвай, метро). С Митей в крупнейшем универмаге на Zeil. «Гауптвахта», церковь 
Святой Катарины, дом Гёте. 

 

 
 

Дом Гете (красное здание) и музей Гете (белое здание). 7 марта 2006 г.  
 

       
  

Слева: На набережной около лабораторного корпуса, где работает Митя (серое здание в 
центре снимка). Справа: Вид на противоположный правый берег Майна с места работы 

Мити. 9 марта 2006 г. 
 



Среда, 8 марта. Митя подарил отличный фотоальбом Франкфурта. Целый день 
дома – плохая погода. Вечером ужин с Митей пельменями, Лена после застолья в офисе 
на йоге до 21.00. Смотрели с Митей «Солярис». Митя принёс 20 бордовых роз, Лена с 

работы принесла 40 розовых роз. 
Четверг, 9 марта. Магазин, приготовление обеда, обед. С 14 до 17.45 прогулка 

пешком (проездной отдала Мите). По набережной до Старого моста мимо цепочки 
музеев. Alt Sachsenhausen. И назад. Погода очень пасмурная, временами моросило. 
Лена взяла больничный. 

 

   
 

Улочки старого Заксенхаузена (Alt-Sachsenhausen). 9 марта 2006 г. 
 
 

     
 

Сова на балконе квартиры детей. 10 марта 2006 г. 

 

     
 

Около Messeturm (небоскреб Франкфуртской ярмарки). 10 марта 2006 г.  



 
Пятница, 10 марта. С утра хозяйственные дела по дому. Поздний обед (у Мити 

обсуждение результатов эксперимента). Вышла на прогулку в 15.00. Попытка 

добраться до Хёхста не удалась Messe Turm. Биржа. Вечерний рынок у Биржи. Покупка 
колбасы и яблок.  

Суббота, 11 марта. Поездка втроём на крытый и открытый рынки. Купили 
спаржу мне на пробу. В супермркете на Zeil купила конфеты для гостинцев подругам. 
Обед приготовил Митя (макароны с кабачками, помидорами, рачками). После обеда 

съездили с Митей в Aldi. Митя отправился в гости на встречу с однокурсниками по 
МГТУ. 

Воскресенье, 12 марта. Митя накануне перепил и весь день маялся желудком. У 
Лены обострение болезни, появилась сыпь. В 12 часов отправилась на прогулку. Очень 
холодно, ледяной ветер. Посещение Музея прикладного искусства. По Железному 

мосту на Рёмер, потом в музей «Штруввельпетер», потом в Кайзеровский собор. 
Дождалась службы, послушала орган. Вызвала, как было сказано, беспокойство Мити 

долгим отсутствием. 
 

      
 

Улица в районе Staedel.          Орган в Кайзеровском соборе (Dom). 12  марта 2006 г.  
 

Понедельник, 13 марта. Солнечно, но очень холодно. У Лены оказалась 
ветрянка. С утра по хозяйству. Лена приготовила к обеду спаржу. После обеда 
отправилась в Хёхст. Нашла и замок, и дворец Болонгаро, и фахверковые дома. 

 

      
 

Старинные укрепления на берегу Майна в Höchst. Замок в Höchst (вид с набережной). 
13 марта 2006 г. 

 



      
 

Дома на набережной в Höchst. Терраса и флигель у дворца Болонгаро в Höchst.  
 

 

      
 

Дворец Болонгаро. 13 марта 2006 г.  
 
 

           
 

Улочки старого Höchst’а. 13 марта 2006 г.  

 
Вторник, 14 марта. После обеда трамваем, метро до Пальменгартен. 

Бокенхаймер Варте. Чёрная церковь на площади Бетховена. 

 



     
 

Около Еврейского музея. 16 марта 2006 г.  
 

 

Суббота, 18 марта. Поездка в Висбаден. 

 

      
 
 

      
 

На улицах Висбадена. 18 марта 2006 г.  

 



      
 

Старый театр в Висбадене. 
 

 

         
 

Шпили главного собора.                                              Казино. 
 
 

         
 

Вестибюль Казино. 

 



      
 
         Колоннада Курзала около Казино. 

 

 

        
 

На площади с горячими целебными источниками. 18 марта 2006 г. 
 
 

       
 
 



         
 
 

    
 

Виллы Висбадена. 
 

     
 

Православный храм в Висбадене. 



 

         
 

               Вид на Висбаден от православного храма.    Памятник немецким воинам. 

 

         
 

      Остатки древнеримских укреплений.             У ратуши. 18 марта 2006 г.  
 

 

         
 

                         Главный собор Висбадена.    Памятник Вильгельму Оранскому у собора.  

 
Воскресенье, 19 марта. Вылет в Петербург, посадили в Хельсинки, в Питер 

доставили ночью 20-го марта. 



 

А я Сашулю напугал в минувшую субботу: утром на пробежку убежал, когда 
она ещё спала, и исчез: и в 9 нет, и в 10, и в 11, и в 12… И мобильник с собой не взял. 

Сашуля уже к гаражу бегала – гараж закрыт, машину вроде выкатывал, а потом вроде 
бы следы обратно в гараж ведут. Сашуля уже в «Скорую» начала звонить, когда я 

появился в начале первого… 
Еле оправдался: поехал на заправку, что на Верхне-Ростинском шоссе по дороге 

на Ленинградку, а оттуда уехать не смог – аккумулятор сел напрочь. 

Это у меня рок какой-то с аккумуляторами – что на мотороллере, что на «Иже» с 
коляской, теперь вот на «четвёрке». В прошлом году же только новый аккумулятор 

купил, весной, и вот, пожалуйста. Уже осенью аккумулятор стал быстро садиться при 
длительном простое автомобиля, а теперь и вовсе сдох.  

Я оставил машину на заправке и бегом домой к Сашуле, представляя, как она 

там волнуется. А до дома-то минут сорок бежать! 
Успокоив Сашулю и позавтракав, я вернулся к машине и убедился, что дело, 

действительно, в аккумуляторе, а не в обрыве цепи, скажем. Оттуда опять пешком в 
гараж за тележкой для аккумулятора, с ней в ближайший автомагазин (благо рядом), 
купил новый, отволок к заправке, поставил на машину и уехал, наконец. 

А день-то был какой чудесный – солнечный, тихий, только на лыжах кататься, а 
не за аккумулятором бегать.  

Ну, мы, правда, с Сашулей на следующий день на лыжах хорошо покатались. До 
изнеможения. Тяжеловато уже традиционные маршруты даются.  

  


