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Я н в а р ь  2 0 0 8 г. 

 

6 января 2008 г., поезд Санкт-Петербург-Мурманск 

Пишу (набираю в ноутбуке) в купе поезда Петербург-Мурманск, которое мы с 
Сашулей занимаем вдвоём, возвращаясь с новогодних каникул, проведённых в 
Сестрорецке, где мы встречали Новый год с детьми и тётей Тамарой в нашей квартирке 

на Токарева, почти окончательно уже обустроенной и приведённой в порядок после 
катаклизма с протечкой батареи. Я, кстати, впервые увидел результаты Сашулиных 

стараний по замене вздыбленного паркета на ламинат и восхитился ими. 
Из Мурманска мы выехали 22 декабря, т.е. в день зимнего солнцестояния, 

самый короткий и тёмный день в году, после которого день хоть понемножечку да 

начинает удлиняться, осознание чего согревает душу. Солнышко, правда, ещё не скоро 
в Мурманске появится (в Крещение), но тем не менее… И потом, мы же уезжаем на юг 

– в Питер, а там солнышко в ясные дни и в это время года можно увидеть.  
На работе я взял шестидневный отпуск в счёт моих неиспользованных 

отпускных дней (их там около года уже накопилось), и вкупе с общенародными 

новогодне-рождественскими каникулами у меня образовалось достаточно времени для 
встреч с детьми, родственниками и друзьями в Питере, Сестрорецке и Петергофе.  

Перед отъездом я сфотографировал мобильником все страницы моего 
настенного календаря за 2007-й год, изготовленного персонально для меня мурманским 
представительством фирмы КСЕРОКС в расчёте на моё содействие в приобретении 

университетом их линии цифровой печати для нашего издательского центра – дорогой, 
но того вполне стоящей.   

 

   
 

   
 



   
 

   
 

    
 

    
 



 
 
Первые два дня по прибытии в Сестрорецк мы с Сашулей занимались 

хозяйственными делами: Сашуля бегала по конторам типа ЖЭК, проплачивая вперёд 

на полгода все наши коммунальные платежи, а я вешал светильник на кухне и 
держатель для туалетной бумаги в туалете, прикручивал новые защёлки на дверях в 

ванную и туалет, укреплял крышки выдвижных ящиков буфетного и письменного 
столов, расстелили в комнате давно купленное ковровое покрытие, на котором делать 
мои упражнения для спины оказалось просто в кайф необыкновенный. 

По просьбе тёти Тамары я помог ей оттащить на дачу очередной хлам, который 
она там собирает, типа всяких досок, реек и тому подобное барахло, подобранное ею на 

улице. По дороге сделал несколько снимков мобильником, запечатлев окрестности её 
дома и дачи, припорошенные выпавшим мокрым снегом, который вскоре растаял: 
температура воздуха стабильно держалась чуть выше нуля, зимой и не пахло, хотя 

остатки ноябрьского льда на озере имелись, и там даже рыбаки у лунок находились. 
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Снимки, сделанные 24 декабря 2007 г. по дороге от тёти Тамариного дома к её даче, на даче и по дороге 

от её дачи к нашему дому. 1 – Набережная Строителей. Слева водоотводный канал, справа за деревьями 

– тёти Тамарин дом №6. 2 – Вид на водоотводный канал, Набережную Строителей и тёти Тамарин дом с 

плотины, через которую излишек воды в озере Разлив сбрасывается в водоотводный канал, а по нему в 

Финский залив. 3 – Тётя Тамара открывает замок калитки у своей дачи на улице Мосина. 4 – Вид на 

озеро Разлив со двора тёти Тамариной дачи. 5, 6 –  Двор тёти Тамариной дачи. 7 – Тётя Тамара. 8 – Улица 

Мосина. Тёти Тамарина дача в центре снимка за столбом. 9 – По дороге от тёти Тамариной дачи по  

левому берегу водоотводного канала. 10 – Памятник Зощенко на левом берегу водоотводного канал на 

фоне «Пятёрочки» (справа) и нашего дома (слева). 11 – Вид на наш дом от памятника Зощенко. 12 – Утки 

на водоотводном канале напротив нашего дома. 13 – Наш дом на правом берегу водоотводного  канала. 

14 – Спортивный комплекс школьного двора напротив нашего дома. За зданием школы (слева) 

футбольное поле с искусственным газоном и тартановыми дорожками вокруг него. 15, 16 – Вид на наш 

подъезд (в углу) и окна нашей квартиры на втором этаже (ближние к углу слева от него).  

 

Созвонился с Володей Аксёновым, договорились с ним о встрече 26 декабря. 
Володя настойчиво приглашал нас с Сашулей обоих, но Сашуля была вся озабочена 

подготовкой к встрече с детьми и к Володе обещала поехать как-нибудь в другой раз, а 
26-го она с утра отправилась в Питер взять билеты куда-нибудь в театр на совместный 
семейный культпоход со мной и детьми. 

Володя обещал подготовить к моему появлению подборку своих музыкальных 
записей Высоцкого, Окуджавы, Агафонова, Погудина и т.п. авторов и исполнителей, 

чтобы переписать их на наши флэшки, но оказалось, что Сашуля свою, более ёмкую 
забыла вынуть из сумочки. Я искал эту флэшку дома и позвонил Сашуле по 
мобильнику, спросил, где она.  Сашуля ответила, что забыла выложить флэшку из 

сумочки, но может подвезти её в Старую Деревню, откуда я собирался поехать на 
маршрутке к Аксёнову в самый конец Комендантского проспекта.  



Встретив Сашулю в Старой Деревне, я ей сказал: - Ну, тут уже до Аксёнова 
рукой подать. Поехали к нему вместе, он будет рад. Ты там часик-другой только 
побудешь, с нами посидишь, музыку послушаешь, а потом в Сестрорецк к своим делам 

вернёшься. 
Сашуля согласилась. Через двадцать минут мы были у Аксёнова в его 

двухкомнатной квартирке, где он живёт с мамой, и просидели у него там семь часов, 
попивая под музыку и разговоры привезённый Володиным братом коньяк из 
трёхлитровой банки, вполне приличный, а потом ещё и другой хороший коньяк из 

магазинной бутылки, забыл какой, не пил до этого ни разу, молдавский, кажется. 
Сашуля потом удивлялась, как это я не напился при таком количестве употреблённого 

коньяку. 
- А медленно пили потому что, и закуска подходящая была.  
 

    
 

    
 

У Володи были приготовлены уха и треска в кляре, мидии и раковые шейки,  
оливки и огурчики, эти – как их и дыня, мы принесли нарезку твёрдокопчёной 
колбаски, икру и мороженое. Помимо коньяка на столе красовались 0,7 л водки, но мы 

к ней не притронулись. Володя, правда, почти ничего не ел. Он, кажется, на одном 
только коньяке («вкусненьком») существует. Весит всего 46 кг. «Сушёный Геракл» по 

меткому определению его приятеля Блинова.  
Он, безусловно, опознаваем относительно прежнего своего облика нестарых лет 

(см. фото из его «Бытописания»). На нас с Сашулей он очень приятное впечатление 

произвёл. Одно только ему замечание я сделал: - Говори при Сашуле «хрен» вместо 
«хер», она у меня девушка чувствительная в этом плане, - на что Володя безропотно 

согласился, хотя и оговорился всё же пару раз.  



Здоровье у Володи херовое, пардон, хреновое. Внутри всё повырезано, из дому 
он практически не вылезает, но не по причине хренового здоровья, а просто, как он сам 
говорит, неохота ему: 

- Проснусь утром, и ничего не хочется. Ни спать, ни вставать, ни пить, ни есть, 
ни в туалет даже сходить… 

Сашуля заметила, что с ней такое тоже бывает.  
Но на самом деле, интереса к жизни, к общению с друзьями, в первую очередь, 

Володя не потерял, из Сети не вылезает, ноутбук у него навороченный, за сто штук 

деревянных купленный и всей нужной начинкой с анти-Билл Гейтсовским уклоном 
набитый, море музыки записано. 

 

            
 

        
 



   
 

     
 

 
 

   
 



   
 

Фото из «Бытописания В.Н.Аксёнова». Он сам, Румянцев и Киселёв. 
Из многих прошлых впечатляющих подвигов Аксёнова (служба на флоте, 

Чернобыль, битва с государством за положенные выплаты и т.д. – см. его 
«Бытописание») три особо отмечу.  

С первого я и начал наш разговор с ним под видеозапись мобильником. Вот её 
текстовая часть.  

«Отлично. Выглядишь ты очень хорошо. Прекрасно, да. Ну, ладно, Володя. 

Расскажи-ка теперь… Что же тебя спросить? Первый вопрос, который я хотел задать…  
- Давай. 

- Про твоих пятерых жён. Как это тебя угораздило? 
- Ну, Саша, тут вот как раз всё просто. 
- Давай. 

- Воспитание. Как говорил наш общий однокашник, болгарин …, - «Взял 
дэвушку за руку, - жэнысь». 

- Ага. Понятно. 
- Я так был воспитан». 
На этом запись прерывается. А продолжение его ответа было позже по 

телефону. 
- У меня, Саша, всю жизнь на первом месте была работа. А моих жён это 

почему-то не устраивало… 
Но тут рассказ Володи про его пятижёнство опять прервался. 
- Стоп, Володя. Я сейчас без диктофона, могу всё не запомнить. Ты напиши мне, 

пожалуйста, про это дело, а то в «Бытописании» у тебя это как-то неясно отображено, 
уж больно у тебя там стиль лапидарный. Вот про Лизавету и её сына ты мне 

рассказывал, а там нет почти ничего… 
- Я, Саша, в «Бытописании»-то про живых людей особенно не распространяюсь, 

зачем? 

Кстати, за столом Володя и Сашуля дуэтом меня убеждали, что о людях, живых, 
во всяком случае, писать нужно только хорошее, с чем я, разумеется, не соглашался. 

Вон про сына своего Володя хорошего мало написал, не пожалел… 
Ну, ладно, к Володиному пятижёнству я, может, ещё вернусь: нестандартная 

всё-таки ситуация. Ниже – фотографии его жён (с одной не регистрировался), взятые из 

его «Бытописания». 
 



           
 

        
 

Аксёновские жёны (фотографии из его «Бытописания»)  

 
А второй аксёновский особый подвиг – это его лесопосадки во дворе и борьба за 

их живучесть с населением (одна дама якобы даже увещевала кого-то: - Как Вам не 
стыдно! Покойный (!!!) Владимир Николаевич столько сил в это дело вложил, а Вы…!). 
Сашуля загорелась по его примеру и – я подсказал – под его научным руководством у 

нас в скверике нашего дома в Сестрорецке сосенки посадить вместо спиленных 
засохших старых сосен. 

 

      



    

 
 

Аксёновские насаждения. 

 
«Всего посадил 4 с половиной десятка сосен и десятка два-три лиственных. 

Каждое по два-три раза - скучающие тинэйджеры и непросвещенные детки валили 
деревья пачками (в ночь на 1 февраля 2003 - 9 штук). Последний раз сажал в 2000-ом 
году.» 

 
Ну, и третий подвиг – сбор материалов для сайта «Физики 66». Все они теперь у 

меня в компьютере, включая аксёновское «Бытописание» со всеми туда вставленными 
фотографиями. ЕБЖ – не пропадут.  

 

Володя покритиковал мои фотографии в Интернет-версии  «Записок» за низкое 
разрешение. Я оправдывался тем, что фотографии сжимать приходится из-за 

ограничений места на сервере и для ускорения их раскрытия и скачивания в Интернете, 
не у всех же скоростной Интернет, но согласился, что надо будет заменить их на менее 
сжатые. Володя мне скинул на флэшку софт, с помощью которого он воду из 

фотографий выжимает, существенно уменьшая занимаемый ими объём памяти. Надо 
будет освоить. 

Посклонял меня Володя к деланию денег из акций, ссылаясь на свой 
положительный опыт, но не склонил пока. Не в Европе или Америке, чай, живём. 
Сегодня наш рынок такой, а завтра никакой, за ним следить надо, а некогда.  

 


