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На следующий день после визита к Аксёнову, 27 декабря,  мы с Сашулей 

закупили колонки к моему ноутбуку, чтобы нормально Володины записи 
прослушивать, телефонный удлинитель и карту, чтобы к Интернету подключиться, и 

тюфяк для дополнительного спального места. Возвращаясь домой со всеми этими 
покупками (с тюфяком на тележке), заметили дым над крышей нашего дома в его 
ближнем к Токарева крыле, а потом разглядели, что дым идёт из щелей окна на втором 

этаже. Вдруг раздался хлопок – лопнуло стекло этого окна и из него вырвалось пламя, 
достававшее до следующего, третьего этажа.  

Я вытащил мобильник и сдуру набрал почему-то 03, на что мне тут же пришла 
СМСка: «Звоните 112», а я понял, что пожарных уже вызвали и продолжают вызывать, 
да вот уже и их машина подъехала (через 25 минут, как оказалось, после того, как их 

вызвали). Процесс тушения пожара я заснял на видео мобильником. Выгорела кухня 
пенсионеров от забытого на газовой плите чайника. 

  
Подключившись к Интернету, я обнаружил в своём почтовом ящике послание 

Володи Опекунова от 25 декабря 2007 г. 

 
Александр Андреевич!  

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с наступающим Новым годом, желаю крепкого  

здоровья и творческих успехов! Спасибо за уточнение о должности вашего дяди. Я помню публикацию о  

гибери "Новороссийска", в которой смерть от инфаркта Вашего дяди напрямую связывали с тем, что 

советским спецслужбам не удалось предотвратить якобы имевшую место диверсию итальянских 

"лягушек". Во время чтения этого материала я думал, что предотвращение диверсии - задача не разведки, 

а контрразведки. В таком случае дядя для себя мог бы снизить уровень своей ответственности, хотя, как 

мне кажется, в любых подобных случаях ответственность несут не те, кому это положено. "Награждение 

непричастных и наказание невиновных" - древний российский принцип, отмеченный классиками 

литературы.  

Работа над Вениной книгой продолжается, уже в спокойном режиме. В неделю я получаю от 

него пару рассказов. Художник Павел Шичко рисунки уже заканчивает. В качестве иллюстрации к этому 

письму прилагаю рассказ "Митя-ветеринар" с рисунком, на котором в качестве прототипа героя 

изображен Евгений Федорович Кондратьев. Рисунок я Вам высылал, но на всякий случай, прикреплю 

ещё раз. Слежкин говорил, что Кондратьев не обидится. За время общения с Шичко, котор ый является 

главным редактором четырёх юмористических газет, я вошёл в темы этих газет и недавно предложил 

пару своих рассказов. Шичко обещал их рассмотреть на предмет публикации. Прилагаю эти рассказы, 

чтобы сделать мое поздравление более содержательным.  

Привет Александре Николаевне, Мите и Карповым.  

Володя Опекунов  

 
МИТЯ-ВЕТЕРИНАР  

Рассказ Венира Опекунова  
 
Мишка-Шатун нес вахту у трапа на СРТ «Рында», который недавно возвратился в порт после 

промысла трески в Балтийском море. Вечером на причале появилась хорошо одетая и вполне 

симпатичная молодая женщина, лет двадцати пяти. Она тут же завязала непринужденный разговор с 

Мишкой. 

- Здравствуй, молодой человек! Позови мне, пожалуйста, Васю Федорова, он мне кое -что 

обещал… 

- Здравствуй, только сейчас никого, кроме вахты, на судне нет… Все отдыхают после рейса – кто  

дома, кто в ресторане… Может быть, я смогу чем -нибудь помочь?.. Заходи на судно… 

Женщина резво прошла по трапу на палубу. Мишка проводил ее в носовой кубрик. На столе, 

накрытом старыми газетами, стояла большая миска с отварной треской, нарезанный ломтями черный 

хлеб, две бутылки жигулевского пива. Это был приготовлен ужин для ночной вахты.  

- Меня зовут Михаил, - вполне вежливо представился Мишка -Шатун. 

- А я – Лариса, - просто ответила женщина и внимательно, с видимым интересом, посмотрела на 

Мишку. – Мне обещали ваши рыбаки дать тресочки на уху , и я пришла с непустыми руками…  



 Женщина выставила на стол из своей хозяйственной сумки бутылку московской водки. Мишка 

воспринял этот шаг положительно, даже не  скрывая радости.  

- Ну, этот вопрос мы можем решить и сами… Вот сейчас, Лариса, поужинаем вместе, и я все 

сделаю…  

Женщина сразу приглянулась Мишке. Она покорила его своим простым обращением, как будто  

они знали друг друга давно, и ему было легко с ней разговаривать. Мишка, здоровенный мужик, немного 

нескладный в движениях, добрый по своей натуре, произвел на Ларису вполне благоприятное 

впечатление. Между ними установился простой, очень оживленный, дружеский разговор, что было 

совсем не свойственно для страшно застенчивого Мишки. И этот разговор с каждой выпитой порцией 

водки становился все откровеннее и явно перерастал по обоюдному желанию в теплые интимные 

отношения… 

Мишка сбегал в кормовую каюту и договорился с мотористом, чтобы тот постоял за него у  

трапа, пока он разговаривает со своей невестой. И снова возвратился в носовой кубрик.  

…Лариса и Мишка проснулись в одной койке поздно ночью. Водка и пиво были давно выпиты, 

и они засобирались по своим делам. 

Мишка, как обещал, наполнил сумку Ларисы рыбой и проводил ее до подъезда дома, где она 

жила, в получасе ходьбы от причала.  

…Через три дня Мишка-Шатун почувствовал у себя что-то неладное. Когда заходил в туалет по  

малой нужде, внизу живота начинались сильные рези, и от боли текли из глаз слезы. И он по секрету  

поделился  своими переживаниями с опытным морским волком Колькой -Бизоном. 

- Э, братец, - посочувствовал ему Бизон, - ты подзалетел… Это по нашему называется «намотка 

на винт»… Надо идти скорее к Мите -Ветеринару… Только он может помочь… 

И тут я должен познакомить читателя с основным героем нашего рассказа – Митей-

Ветеринаром. 

После войны в венерологическом диспансере долгое время работал на простой должности 

санитара инвалид без одной ноги, с деревянным протезом , очень общительный, приветливый и 

неунывающий человек Дмитрий Иванович Бессонов. Он прошел почти всю войну вместе с конницей,  

где служил ветеринарным врачом, пока не был тяжело ранен разрывом снаряда в Восточной Пруссии. 

Семья его погибла при бомбежке еще в первый год войны, и, когда он выписался из госпиталя, ехать ему 

было некуда. Друзья по военной службе пристроили его в диспансер на самую младшую должность. Ему 

выделили при больнице небольшую продолговатую комнату, которая одновременно служила кладово й 

для запасного оборудования, а Дмитрий Иванович был назначен формально кладовщиком. Ему 

поставили солдатскую койку и тумбочку. Постельное белье, спецодежду и питание по низкой цене 

получал за счет больницы. Служебные обязанности его не тяготили, зарплата не огорчала. Главное, у  

него был свой угол, тепло, свет, и он довольствовался тем, что есть. У него был покладистый характер, 

он приучил себя относиться ко всему в жизни с юмором, много шутил, а поскольку его медицинские 

познания и жизненный опыт были нужны людям, у него появились друзья среди рыбаков -уэловцев. 

Вот к нему Колька-Бизон и привел заболевшего венерической болезнью Мишку -Шатуна. 

- Здравствуй, Митя! Давненько не виделись… 

- Привет, Николай! А со мной вам надо видеться чем реже, тем лучше… Опять ч то-нибудь 

случилось? 

- Да, Митя, случилось… Выручай, а то человека не выпустят в море… - объяснил Бизон.  

Митя-Ветеринар, как прозвали его между собой рыбаки, вел прием больных нелегально, как бы 

оказывая дружескую услугу, никакой регистрации не вел, по месту  жительства и работы ничего не 

сообщал и денег за лечение никогда не брал. Поэтому все любили его и считали своим человеком, 

доверяя ему все интимные тайны. Митя при необходимости принимал в любое время суток, и моряки 

знали, как минуя строгую охрану, попасть в его каморку. И каждый раз по не писаным правилам несли 

ему на прием бутылку водки с закуской. Митя выпивал довольно аккуратно, не вовред работе, но из -за 

частого потребления спиртного мясистый нос его приобрел красновато -синеватый оттенок. При всем  

этом он считал своим непременным долгом предупредить больного об опасности заражения подобными 

болезнями, и как соблюдать необходимые меры предосторожности. За этот серьезный подход к 

пациентам его уважали еще больше.  

… Митя помыл руки с мылом, надел белый халат, прокипятил шприцы в металлической 

ванночке на электрической плитке и пригласил Мишку за легкую ширму, где находилась кушетка для 

больных. 

- Лягте на кушетку вниз животом и приспустите брюки, - сказал Митя и достал из ванночки 

огромный шприц, набрав в него раствор с лекарством. – Ну, а теперь, молодой человек, сожмите зубы и 

постарайтесь не кричать… Надо немножко потерпеть… 

И, всадив поглубже в обнаженный зад иглу шприца, начал медленно давить на поршень. Мишка 

сквозь стиснутые зубы издавал от нестерпимой боли тяжелый стон, похожий на сигнал паровоза. Лоб его  

покрылся капельками холодного пота… 



- Ну, вот и вся процедура… - сказал Митя, вытащив шприц из тела больного. – А теперь – 

спокойно лежать в течение часа… 

 

Митя хорошо освоил методику лечения распространенной в то время болезни и даже 

усовершенствовал некоторые приемы. Так вместо того, чтобы больной приходил на уколы три раза через 

день, он научился лечить за один прием, вводя тройную дозу лекарства большим шприцем. Зная о его 

службе в коннице, больные не без основания называли эту дозу «лошадиной». А когда на прием 

приходило сразу несколько человек, чтобы не  сдерживать конвейер, Митя, вспомнив экстренные 

действия в условиях фронта, делал такой укол больным прямо сквозь штаны…  

Закончив процедуру, Митя снял халат, снова помыл руки и подошел к Бизону.  

Колька-Бизон, зная негласный порядок посещения Мити -Ветеринара, уже разложил на его  

тумбочке закуску – хлеб, колбасу, сыр – и наполнил на три четверти водкой два граненых стакана.  

 

 

 
 

АЗАРТНЫЙ ДЕД  
Рассказ Владимира Опекунова      
 
Житель деревни Хвосты Барановичского района, 75 -летний Степан Миронович, купил за 50 

долларов у своего свояка из соседней деревни подержанный "Запорожец" 1970 года выпуска. Машина 

была на ходу, но так как у нее не горели фонари, Степан Миронович, чтобы не попадаться на глаза ГАИ, 

решил перегнать ее в родную деревню ночью. При выезде на автотрассу Брест -Минск на "Запорожец" 

налетел шестисотый "Мерседес". К счастью, никто не пострадал.  

Из "Мерседеса" вышел прилично одетый молодой мужчина, от которого сильно пахло дорогими 

духами и слегка - коньяком и мускатным орехом. Убедившись, что повреждения автомобилей не 

значительны, мужчина обратился к Степану Мироновичу. - Дед, если ты дашь мне торжественное 

обещание, что о нашем столкновении никто не узнает, получишь триста долларов.  

Степану Мироновичу пришлось объясняться о повреждении вновь приобретенной машины 

перед своей женой Настасьей Филипповной, после чего о событии стало известно всей деревни. 

Шальные деньги произвели настолько сильное впечатление на деда, что теперь он каждую ночь, 

пользуясь проселочными дорогами, выезжает на трассу. Остановить его не имеется возможности. ГАИ 

Миноблисполкома обращается к водителям, особенно к владельцам "Мерседесов", ч тобы в ночное время 

они были особенно внимательны при движении по трассе Брест -Минск в районе Барановичей.  

 

РУССКАЯ СВИНЬЯ  
 
В 90-ые годы жители заполярного Норильска, испытывая трудности с северным завозом, вывели 

особую породу свиней, которые удивительным  образом приспособились к суровым условиям 

существования. Вернее сказать, их никто не выводил, они сами развелись в городских условиях, сильно  

потеснив в своей экологической нише крыс и бездомных котов. Один из немецких специалистов, 

работавших на комбинате, подарил маленького поросенка, пойманного у мусорного контейнера, своему 

отцу-фермеру. К удивлению свиновода при хорошем уходе и сбалансированном питании русский 



поросёнок стал значительно  обгонять в весе своих немецких соплеменников. О, руссиш швайн! - с 

восторгом отзывался о своем воспитаннике любознательный свиновод.  

Историю рассказал Владимир Опекунов  
 

8 января 2008 г., Мурманск 
28 декабря приехал из Тамбова-Москвы Митя, я встречал его на Московском 

вокзале, а 29-го прилетела из Калининграда Ирина, которую я встретил уже в 
Сестрорецке на Токарева напротив «Пятёрочки». Давно мы вместе не собирались!  

 

   
 

   
 

Митя и Ирина, 28-30 декабря 2007 г., Сестрорецк.  
 

Митю я не видел с мая 2006-го года, когда он приезжал к нам в Мурманск. 
Внешне он мало изменился: похудел, старается ограничивать себя в еде. С Леной у них 
сейчас всё хорошо. Лена работает менеджером в конторе, занимающейся организацией 

немецких выставок в Москве. Митя весь в своей науке, ведёт несколько проектов в 
Институте биохимии Медицинского факультета (клиники) Франкфуртского 

университета, исследует биохимические процессы в атеросклеротических бляшках, 
образующихся на стенках кровеносных сосудов и являющихся главной причиной 
гипертонии, занимается также и проблемами рака, руководит аспирантом. 

Кроме науки Митю мало что интересует, музыку не слушает (вообще 
предпочитает тишину, любые звуки его утомляют), ТВ не смотрит (за исключением 

футбола английской премьер-лиги, привлекающего его бешеной самоотдачей игроков), 
художественную литературу не читает, новости, в том числе и российские, отслеживает 
в Интернете, в том числе и в «ЕЖ»е, дома смотрят старые советские фильмы Гайдая, 

Рязанова, Данелия и т.п. Страшно доволен, что получил, наконец, немецкое 
гражданство, жизнь в России считает беспросветной. 



- Продал, - говорю ему, - родину. 
- Я не продал – я откупился: пятьсот евро заплатил за отказ от российского 

гражданства и триста за немецкий паспорт. 

- А в России ты высшее образование приличное за бесплатно получил… 
- Те, кто меня учил, тоже уже из России слиняли. 

- Ну, не все же. 
Конечно, в науке для родины он в Германии больше сделает, он же не на 

немецкую науку работает, а на мировую, в том числе для России, следовательно. 

России учёные не нужны, лекарства она у заграницы купит, заграницей же и лечиться 
предпочтут те, у кого денежки есть. А у кого нету, тем и лечиться незачем – 

лекарствами, я имею в виду, современными. Народными средствами вылечатся – 
алкоголем. Или не вылечатся. Так ведь всё равно помирать. 

Это я к тому, что в России при её нынешних денежных и сырьевых запасах и 

ценах на нефть такая пропасть между бедными и богатыми, что как тут эту родину 
грёбаную любить. Тем более, что она сама шибко умных не любит.  

Короче, за Митю я рад. С профессиональной карьерой у него всё в порядке. Лена 
теперь тоже прилично зарабатывает, так что они могут уже и откладывать что-то, а не 
проживать всё. Машину покупать пока не собираются, потому что работают рядом с 

домом, но правами обзаведутся (Лена курсы уже прошла, но вот сдать на права никак 
не получается).  

Летний отпуск в этом году Митя провёл, путешествуя по Швейцарии и 
фотографируя своей новой цифровой камерой с 12-кратным оптическим зумом. Вот 
некоторые его снимки.  

 

     
 

    
 



     
 

          
 

       
 

        
 



 

     
 

     
 

     
 

    



 

 
 

  
 

       
 

    
 



   
 
 
 

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копии мне, Виктору Биненко, 

Лизе Ефремовой, Лидии Комаровой, Виталию Киселёву, Ник-Ник Рыжову, Игорю 

Степанову, Сергею Черноусу) от 29 декабря 2007 г.  
 
Из дневника: 

 

"26-го посетил Намгаладзе Саша, да ещё и с супругою. Как говорили классики – праздник души 

и именины сердца. Слегка (около 7-ми часиков) посидели. Коньяк из 3-литровой баночки оказался 

неплох, Намгаладзе - вполне достойным всех своих научных званий. Но, похоже, рыболов-любитель 

достал-таки свою чудесную половину – на дух не переносит ничего рыбного. А я так старался...  

28-го – в непрекращающемся процессе изнурительной борьбы с абстинентным синдромом около 

десятка звонков и писем. Стихотворных непревзойденного поэта-актуальщика Румянцева в том числе. 

Кто с жалобой на жизнЮ, кто с оригинальным предложением встретиться и зае...... (включая зам. 

Вербицкой – рад бы, но не может), а  кто с научно-достоверным описанием последствий таких встреч (всё 

тот же Румянцев). 

Но все равно приятно – еще кому-то нужОн..." 

 

Из письма Румянцева: 

 

                               "Новогодняя похмельная  

                                    (по Юноне и Авось) 

                                                       В. Аксенову, 

                                                       дружбану моему питерскому 

                                                       и собутыльнику.  

 

                       Я под елочкой утром проснуся, 

                       Разлеплю тяжеленные веки,  

                       В этот мир я никак не вернуся, 

                       Чтобы стать вновь -опять человеком. 

 

                       Посмотрю вокруг взглядом похмельным,  

                       И найду кислород недопитый.  

                       И покажется он мне отменным, 

                       И вернет он меня на орбиту.  

 

                       И подумаю я: «С Новым годом!  

                       Начинать его я не боюся!» 

                       И отмечу я это с народом, 

                       И под елочкой вновь улеглюся.  

 

                                                 28.12.2007 г"  

 

 

 



Стучу по клаве - ещё звонок (от Окатова). Среди прочего анекдот:  

Два врача обсуждают тяжелый случай. Консультант: - Нет, коллега. Если больной  хочет жить, 

то медицина бессильна...  

Старик 

 
Письмо Сергея Черноуса Володе Аксёнову и Олегу Румянцеву (копии мне, 

Виктору Биненко, Лизе Ефремовой, Лидии Комаровой, Виталию Киселёву, Ник-

Ник Рыжову, Игорю Степанову) от 29 декабря 2007 г.  

 
Дорогие однокашники! 

Ваше здоровье не будет забыто в Новогоднюю Ночь!  

Жаль, не могу спуститься с гор и разделить в компании радость бытия.  

Здоровья, успехов, удачи и всех благ в 2008!  

Посылаю фото полярных сияний на нашей улице в городе Апатиты и вирши, которые могли бы 

служить достижимым  идеалом стихосложения для Олега Румянцева. По поводу рассуждений о кругах, 

большом и малом: похоже всё сводится в точку.  

Всего доброго 

Сергей Черноус 

 
 

На сайте газеты «Дважды два»  

 

Те же там же и так же то же…  

Под собою страны не чуя,  

Наблюдая все эти рожи,  

Одного лишь теперь хочу я.  

 

Не мечтаю уже о лете,  

Не хочу ни в купцы, ни в князи –  

Я хочу одного на свете: 

Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази.  

 

Все, что до тошноты знакомы,  

Все, что лезут в глаза и уши – 

От верховного лысогнома 

До последней домашненй Ксюши,  

 

От блажащей массовки снизу 

До верхушки в гэбульных рясах,  

От державного жополиза  

До державного жопотряса.  

 

Я хочу увидать их в морге,  

Чтоб прозектор кромсал их тушки –  



От наследника – недозорге  

До сосательной журналюшки.  

 

От потешных зиц-атаманов  

До героев конька и мата,  

От вождя молодых баранов  

До дворового дипломата.  

 

От рубителей прежней щепки  

До строгателей новой стружки,  

От носителя главной кепки  

До звонящей в эфир старушки.  

 

Наступает он зрим и чёток  

Край, когда одного лишь надо: 

Не зарплат, не жратвы, не шмоток,  

А того, чтоб вы сдохли гады.  

 

Вместе с вашей холуйской спесью,  

Вместе с вашей вселенской ложью,  

Вместе с вашей блевотной лестью,  

Вместе с вашей рычащей вошью.  

 

Не ослепли мы, не оглохли,  

Сколь ни бейтесь в пиар-угаре – 

Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!  

Чтоб вы все передохли, твари!  

 

Юрий Нестеренко  

 

Письмо Володи Опекунова от 30 декабря 2007 г.  

 
Александр Андреевич, еще раз поздравляю с Новым годом! Может быть, Вас немного развлечет 

мой юмористический рассказ на университетские темы. Об университете я до сих пор скучаю. Хотел 

предложить рассказ газете, в которой работает главным редактором художник Шичко, иллюстратор 

Вениной книги, но не решился. У них материал подается в виде коротких анекдотов, а  меня тянет на 

многословие. Наша работа над книгой идет в нормальном спокойном режиме. 30.12.07 Володя  

 
ГРАБЛИ 
В октябре на физический факультет должна была приехать группа китайских ученых для 

заключения договоров о продолжении сотрудничества. Чтобы не ударить лицом в грязь перед 

китайцами, известными своей древней, в том числе парковой культурой, декан с третьей пары снял 

группу студентов второго курса и направил их на уборку территории от опавших листьев. Не успели 

студенты приступить к работе, как появи лась секретарша декана и увела с собой студента Пуришкевича 

для решения вопроса об его отчислении. Поскольку грабли выдавались под расписку, Пуришкевич, 

чувствуя ответственность за них, прошел в корпус с граблями, но перед кабинетом декана подумал, что  

неприлично входить в деканат с этим инструментом, приставил грабли к стене, а потом, еще раз подумав 

хорошенько, что грабли при падении могут травмировать проходящих мимо людей, аккуратно уложил 

их перед дверью декана.  

В кабинете декана куратор группы доцент Охапкин громко требовал немедленного отчисления 

Пуришкевича на том основании, что он завалил две сессии, а за сентябрь не пересдал ни одного  

экзамена. Кроме того, называл Пуришкевича редким безответственным разгильдяем, каких белый свет 

давно не видел, а фактом своего существования он якобы подает плохой пример другим, еще не 

окрепшим духом студентам, которые в своей основной массе являются людьми талантливыми и серьезно  

относятся к учебе. И вообще, от Пуришкевича одни неприятности. Декан, дорожа каждым сту дентом, 

предлагал еще немного подождать, а потом вынести дело Пуришкевича на комиссию.  

Выходя от декана злой доцент Охапкин наступил на грабли и, получив удар по зубам, поспешил 

в медпункт. Вторым был сам Пуришкевич, тоже получил по зубам и пошел в медпунк т, третьим – декан, 

который отделался шишкой на лбу. В медпункте декан не стал возражать на предложение куратора 

Охапкина и обещал подписать приказ об отчислении. Надо отдать должное мужеству декана. 

Прикладывая бодягу к шишке на лбу, он нашел несколько добрых слов для своего бывшего студента: - 

Не печалься, Пуришкевич, университету не удалось, но армия обязательно сделает тебя человеком.  



Другие участники событий, пострадавшие от граблей, в медпункт не обращались.  

Историю рассказал Владимир Опекунов  
 

Ирина прилетела из Калининграда самолётом, оставив своих мужиков встречать 
Новый год одних, а точнее, одного Ваню, поскольку Алёша в новогодний вечер 

отправился к товарищу, а Миша в Балтийск к Жене. С Митей Ирина общалась вполне 
дружелюбно, они вместе ездили в Питер 30-го декабря погулять по городу, 
пофотографировать и подарок родителям прикупить (трубку новую для стационарного 

телефона вместо старого раздолбанного аппарата), а к нам в Сестрорецк в этот день 
Люба приезжала, сестрица моя, тараторка неумолкаемая.  

 

         
 

    
 

    
 

Те же и Люба. 30 декабря 2007 г.  

 



Жора не смог приехать в Протвино на Новый год, и Люба сорвалась в Питер к 
Андрюшке. Рассказывала, главным образом, про Ковальчука – друга Путина и главного 
нанотехнолога страны, с которым Жорка вместе учился. Какие-то возможности в связи 

с этим знакомством якобы у Жорки в России появляются.  
Вечером за Любой приехал на машине Андрюшка, забуревший от сидячей за 

компьютером жизни. Мы с Митей пытались у него выяснить, для чего народу нужны 
его занятия статфизикой в Математическом Институте им. Стеклова и в Италии, во 
Флоренции, но безуспешно – Андрюшка и сам не знает. Вот уж абсолютно чистый 

учёный. Я хоть на землетрясения могу сослаться, Митя на гипертонию, а Андрюшке не 
на что. Живёт холостяком и жениться не собирается. К Жорке – отцу холодно 

относится. 
 

    
 

 
 

Люба и Андрюшка, 30 декабря 2007 г.  

 
Письмо Володи Аксёнова мне (копии Андрею Васильеву, Аркадию Амосову, 

Виктору Биненко, Цветану Вылову, Анатолию Дятлову, Виталию Киселеву, Лидии 

Комаровой, Вале Крепкой, Тане Музычук, Олегу Румянцеву, Игорю Степанову, 

Сергею Черноусу, Игорю Чубукову, Олегу Яковлеву) от 31 декабря 2007 г.  
     

Привет, о, Друзи ! 

Вы, кои всегда "видели, как идет дождь", и умилялись, что  "день сегодня белый, а день сегодня 

снежный", хотя и вынуждены были жить в СНГовенной стране!  

Вспомните, что и её неразложимые радикалы сосуществовали с нашей молодостью, о коей с 

непередаваемым чуйством ниже пишет наш бессменный поэзобытописец Румянцев.  

 

On Sun, 30 Dec 2007, Олег Васильевич wrote: 

 

> Старик, прими новогодние поздравления и подарок аж в 24 Кб.  



 

>                  ФИЗИЧЕСКАЯ  НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ  

 

>                              Опять В. Аксенову, но уже как  

>                              однокашнику, сокоечнику, ветерану 

>                              холодной войны и собутыльнику.  

 

>                Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,  

>                Ты к зданию физфака на Стрелке приходи,  

>                Где поумнев от знаний, что там ты получил, 

>                Диплом простого физика декан тебе вручил.  

 

>                Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,  

>                К общаге, что на Мытной, ты в сумерках приди.  

>                Где и с питьем и с бабами ты часто заседал,  

>                Но сессии и тысячи ты во-время сдавал. 

 

>                Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,  

>                К пивбару, что у Думы, ты лучше приходи.  

>                Где после кружки пенного, депрессия - молчит, 

>                И тремор сразу кончится, и сердце застучит.  

 

>                Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,  

>                Ты к карте СНГовии с рюмахой подойди.  

>                В любой стране Евразии физфаковца найдешь,  

>                В Австралии, Америке и в ИзраИле тож.  

 

>                Когда грозят нам янки и прочие враги,  

>                Ты к зданию физфака их лучше приведи.  

>                И жить ещё России до той поры пока  

>                Мастырят бомбы физики в Сарове и п/я  

 

>                И жить ещё физфаку до той поры, пока  

>                Опять придут матросы с Литейного двора...  

 

>                                     30.12.2007 

 

>                                                ОЛЕГЪ  

 

И не забывайте, что сакраментальное "Физфак 66" поможет Вам в общении с любым из 350-ти  

однокашников, даже не подозреваюших о Вашем существовании. - Вы их близнец духовный (и товарищ 

по несчастью)! 

Здоровья и душевного покоя несмотря на непрекращающуюся заботу Партии (указать любимую) 

и Правительства. 

Старик 
 


