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Новый год встречали у нас на Токарева с детьми и тётей Тамарой. Удивил
измученный какой-то вид Путина, поздравлявшего население. Устал, наверное,
разводками заниматься.

У устья водоотводного канала 31 декабря 2007 г.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2007 г. на 1 января 2008 г.

Дети отдыхают. 1 января 2008 г.
Сашуля притащила аж из Мурманска пушистую искусственную ёлочку, которую
мы украсили шариками и мигающими лампочками, а под ёлочкой были свалены
подарки для каждого и не по одному, включая книжки Шендеровича, Казакова,
Никулина и Улицкой, диск с «Митьками» для Мити от Ирины и проч., и проч. От
«Плавленых сырков» Шендеровича ощущение идиотизма российской жизни
усугубилось, но сам факт их издания какие-то надежды всё же оставляет.
Из Шендеровича: - Доктор, что со мной? Куда пальцем ни ткну – везде болит!
- Так у Вас, голубчик, пальчик сломан!
На Новый год снег так и не выпал, и температура осталась плюсовой. Первого
января продолжили празднование у тёти Тамары, накрывшей шикарный стол, как
обычно, с маринованными корюшкой и миногами, селёдочкой и всякими салатами, но
до вечера мы не досидели, поскольку у Мити развился простудный процесс и, похоже,
начал развиваться у меня. Ушли лечиться домой, а вечером к тёте Тамаре приходили
Галинка и Володя Куренные, у которых дома тоже молодые заболели. Так мы с ними в
этот раз и не встретились.

У тёти Тамары, 1 января 2008 г.
Второго января состоялся культпоход в Театр им. Ленинского Комсомола, что
рядом с метро «Горьковская» на «Лирическую комедию по пьесе Степана Обозерова
«Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» с Ниной Усатовой, Александром
Михайловым и Игорем Скляром в стиле фильма «Любовь и голуби». Ни на что другое
поинтереснее Сашуле взять билеты не удалось, я к тому же почти ничего на слух
разобрать не мог, поскольку уши заложило от простуды вдобавок к моей тугоухости.
Но актёры играли весело, и в целом даже какое-то удовольствие мы получили.
До спектакля мы хотели было съездить к Вове Ярцеву в Петергоф, но тут грянул
наконец-то мороз до минус пятнадцати градусов, а простудный процесс у Мити вовсю
продолжался, и мы поездку к Вове перенесли на четвёртое – день Митиного отъезда в
Москву.

В театральном буфете. 2 января 2008 г.
Письмо Володи Аксёнова от 2 января 2008 г.
DearS Шашечки, привет!
Во первЫх строках письма - поздравления с Новым годом и всяческие пожелания.
Достал по телефону сынок. Через мать (я даже трубку не поднимаю) предлагает помириться и
чтоб все как у людёв. Но про извиниться за последнее хамство - ни слова.
Внук впервые позвонил (не по делу) и поздравил с Новым годом.
Спрашиваю, что с папиком делать - послать или попробовать ?
- Ну, можно и попробовать...

Вот пью (Славянскую мягкую) и думаю - стОит ли в третий раз наступать на те же грабли ?
1-го генваря 2008-го года Васильич прислал очередное нерукотворное:
« В.Н. Аксенову (Старику), для орального оглашения
Письмо
на предполагаемый январский Пленум, ко торый предложено собрать в первых числах января,
сразу после Нового года (возможно, Старого).
«Обратиться с этим письмом к товарищам меня побудила алкого льная послепраздничная
интоксикация, приво дящая к возбуждению и перевозбуждению, раздумины о судьбах нашего движения
за 40 лет, а также невозможность прибытия в Питер по причине, о которой товарищам известно. Тем
более, что, как бы, закончился год по григорианскому календарю. А по юлианскому – вот-во т.
Думаю, товарищи согласятся, ч то прошедший го д был не простой. Здоровья – не прибавилось,
поэтому спасал только большой жизненный опыт (другими словами – прекрасное алкогольное прошлое)
и провалы в памяти (все тру днее вспоминать - сколько, чего и с кем).
В повестке дня нашего Пленума стоит наиглавнейший вопрос, требующий ар хибыстрого
разрешения: ч то пьем ? алко гольные напитки или спиртные ? Если товарищи не определятся, то боюсь,
что это может привести к расколу на алкоголиков и спирто ликов. А э то чревато.
Один из членов выпускного 1966 г. Пленума Михаил Абелевич Каган (кто забыл - партийные
псевдо Моня, Михаил Алдаевич, Каганович) любил говаривать: «На мир смотрю сквозь черные очки. Я
снял очки – а мир не изменился». Так оно и есть, товарищи. К сожалению, ревизионизм до вел
Кагановича вплоть до секции моржей в захо лустном Сиднее. Это т витеблянин (возм. правильнее –
витьбаб лянин, по названию великой белорусской реки) так и не понял, ч то наше учение всесильно,
потому что оно верно.
Немного самокритики. Некоторые товарищи, особливо из числа инвалидов-чернобЫльцев, в том
числе, кому радиЯция ослабила члены, - злоупотребляют. Нужно, все -таки, стремиться
благоупотреблять, товарищи. И о дергивать, если кто.
Я хотел бы также хо тел по делиться с товарищами по Пленуму перспективой. Она радует: нужно
уже все меньше, а разливают все больше.
Это, товарищи, диалектика, ко торую так и не понял товарищ Бу харин, хо тя фамилия, вроде,
обязывает. Ведь как все просто : становление в сущности, её рефлектирующее движение, есть движение
от нич то к ничто, и тем самым к самому себе.
В то же время я призываю товарищей быть начеку, т.к. к руководству страны приходят все менее
пьющие люди, какие-то дзюдоисты, юристы и прочие доценты с кандидатами. Успокаивает, ч то и они
вышли из стен нашего родного императорского Универа. Но настораживает, ч то продажа крепостью о т
сорока проводится в Питере до 23-00. Т.е опять идут на разрыв непрерывности функции алко гольного
возлияния. Нет понимания, что возникновение желания – спонтанно и может произойти в любой момент.
Тревожит наркомания. Сидят на игле все – о т государства до пидоров.
Поэтому с повестки дня не снимается вопрос об алкоголизации всей страны. Это наша
каноническая дорога, прозорливо выработанная на основополагающем (выпускном) Пленуме 1966 г.,
остается альфой и омегой, аз и яко нашей деятельности.
И не надо забывать о пропаганде злоупотребления. В наше ар хисложное время перехода о т
Андроповки и Коленвала к Пу тинке и Медведовке люди теряю т ориентиры, у них нет нашего
громадного опыта по требления портвейна «Кавказ» и «Анапа», особенно в подарочной таре по 0,7.
Я хотел бы также, ч тобы товарищи расширили повестку будущего Пленума, включив
следующие пункты:
1. Осмотр тары, чтение этикето к (у кого глаза видят).
2. Принятие ко личественного выражения для понятия «по чуть -чуть».
3. Отметить память плодово-ягодных вставанием со своих мест.
Надеюсь, что орго тдел Пленума хорошо поработал и вы не о твлекаетесь на ненужную беготню
за кислородом.
Как хочется быть с вами рядом, почувствовать атмосферу тепла, рюмочно го и гитарного
перезвона!
Успехов вам, товарищи! Прошу повестку дня исчерпать до конца. Но не усугубляйте, ибо в
пьяном виде, как известно, можно обнять классового врага.
С товарищеским приветом.
ОЛЕГЪ (ВАСИЛЬИЧ)»
Как с желаниями (возможностями) пообщаться? Но без малейшего напряга! Ведь могЁм и
виртуально.
А чтоб Вам хорошо былО !
Старик

Третьего января в Сестрорецк из Всеволожска с утра приехали Градуся Петрова
с Аллочкой Ляцкой, которая прилетала из Бостона по делам наследства, оставшегося
после умершего отца в Калининграде. Я им устроил экскурсию по Сестрорецку при
ясной, морозной погоде, потом фотографии разглядывали в моём ноутбуке, за столом
беседовали об американской, главным образом, жизни, в которой Аллочке помимо
хлопот с внучками (у младшей диабет) удаётся получать в дополнение к своему
физико-математическому медицинское образование на специальных курсах для
пожилых людей и писать свои мемуары.
В этот день Володя Аксёнов хотел собрать у себя своих старых приятелей, но, не
получив от меня подтверждения о моём участии в этом мероприятии, просигналил им
отбой. Я же не мог определиться заранее из-за Митиной болезни и неясности с
поездкой в Петергоф, да и от Грады с Аллочкой неловко было смываться. Всё же я
позвонил Володе после обеда, изъявив готовность появиться у него к вечеру, но
выяснилось, что дан отбой остальным, и я решил уж не бросать своих гостей.

С Аллочкой Ляцкой и Градой Петровой. 3 января 2008 г.
Письмо Володи Аксёнова от 3 января 2008 г.
Саша, привет.
Не получив от тебя подтверждения о согласии с протоколом о намерениях (нет, какой
литературный изыск?!), я, с прискорбием, дал отлуп примерно десятку однокашников и просто
достойных людей на запланированную 3-го генваря и, практически, организованную презентацию
некоего рыболова-любителя отдельным зажившимся на этом свете физикам -66 (даже миноги были
куплены).
Никто не в обиде, а токмо в сожалении.
Нам, Саша, срать (боюсь, Сашуля не одобрит) на все твои звания и регалии. Г лавное, человек
ты наш, и хороший. С редким сочетанием души, ума, и естественных амбиций (продолжить по
усмотрению).
Надеюсь, что с потомками у тебя приемлемое тип-топ. А нет - пусть прочитают это письмо и
задумаются.
Саш, если жизнь тебя достанет, а мы еще будем живы, просигналь - в пределах возможного ту т
же (или слитно ?).
Очень напрягает пробка у твоей "Зеленой марки".
С уважением целую ручку достойнейшей Сашуле. Э то надо же, - ни на одной из 3000 страниц
«Записок рыболова» ни намёка на проблемы с дражайшей половиной.
А всегда только нежное "Сашуля".
Короче, вот так.
Старик

Жаль, конечно, что с Володиными друзьями не удалось познакомиться, но,
может, и не надо в суете новогодней этого делать, не в последний же раз я в Питере.
Авось. ЕБЖ.
Четвёртого января поехали-таки в Петергоф, предварительно закинув Митин
чемодан в камеру хранения на Ладожском вокзале. Посидели у Вовы с Тамарой,
распили шампанское и коньяк, а вечером проводили Митю, отправившегося поездом в
Москву, чтобы на следующий день повидаться там с Колей Шевченко и вечером
улететь в свой Франкфурт.
От Вовиного дома у птицефабрики к вокзалу в Новом Петергофе по Митиному
настоянию доехали на вызванном такси, за что Сашуля посчитала его снобом, не
желавшим прогуляться по полю двадцать минут под ясным звёздным небом, а Митя
оправдывался своим простудным состоянием, которое у него не проходило, а
принимало всё новые формы (головная боль, горло, чихи, насморк, кашель, только что
температуры вроде не было).
Перед отъездом Митя попросил меня сделать ещё купюры в интернет-версии
моих «Записок», касающиеся тамбовских и прочих страстей наших взаимоотношений,
ради их с Леной душевного спокойствия. Я, скрепя сердце, пообещал вырезать, что он
укажет.
5-го января проводили Ирину, улетевшую в Калининград к Ивану и Михаилу, а
Алёша с классом здесь в Питере оставался в экскурсионной поездке, и на следующий
день сами отправились к себе домой за Полярный Круг.
В поезде Петербург-Мурманск мы ехали с Сашулей почти шикарно (вдвоём в
купе), если бы ещё и топили по-человечески. Поначалу вагон был промёрзший, к
вечеру его разогрели так, что жарко стало, а ночью отключили отопление во всех купе,
осталось только в коридоре, и к утру опять мёрзнуть стали. По Карелии ехали при
ясном небе и ещё видели солнышко, а в Мурманске оно уже из-за горизонта не
вылезало.
Приехали в Рождество, 7-го января, температура воздуха минус 13 градусов, а
снега практически нет. Я в этот день был назначен дежурным проректором по МГТУ,
поэтому отправился на работу. Там в почте обнаружил письмо от Миши:
Здравствуй, деду ля!
С письмом посылаю первые 300 глав мемуаров. Есть еще файл с главами 301-419, его объединю
с этим файлом и вышлю на днях уже вместе. Надеюсь, что письмо, наконец, дойдёт, и ты убедишься, что
я не лодырь.
Миша.

В присланном им файле ссылки на первые 300 глав моих «Записок» были
раскиданы по рубрикатору, который я ему предложил. Действительно, было видно, что
процесс у него идёт, и для стимуляции этого процесса я ему предложил по телефону
цену за всю работу, вчетверо большую, чем он ожидал. Миша явно обрадовался, и,
возможно, дело ускорится.
В почте были также поздравления от Володи Новикова, Серёжи Лебле, домой
пришли открыточки от Бирюковых и Люды Лебле, с которой Сашуля тут же
пообщалась по телефону, чем Люду очень обрадовала.
Но самым неожиданным по результату оказалось следующее е-мельное письмо.
Письмо Гиорги Намгаладзе от 7 января 2008 г.
Здравствуйте,
в Интернете я случайно нато лкну лся на Вас, и пришел к выводу, что мы можем быть дальними
родственниками. Если у Вас есть желание, то мы можем попытаться выяснить всё!!!

Мой ответ ему в тот же день
Добрый день, Гиорги!
Отчего же не попытаться? Тем более, что обо мне, и ч то я знаю о своих родственниках, Вы уже
можете выяснить всё в Интернете, а я про Вас пока ничего не знаю.

Ответ Гиорги в тот же день
В общем Дмитрий Намгаладзе вам наверно известен, он был двоюродным братом моего прадеда
Макара Намгаладзе, во т на фотографии наш дом в селе Абаноети в Раче, построенный в 1905, где и жил
и Дмитрий, его братья и мой прадедушка. Дом до сих пор стоит!!!

В том доме и родился Ваш о тец, его 3 брата и сестра, и мой дед с его сестрой. Ваш дедушка
Баграт переехал в Батуми с женой, а отец моего прадеда и брат Баграта Сар дион переехал жить к своей
второй жене в Гали. После его смерти мой прадед Макар вернулся жить в деревню, и жил там почти до
смерти. По лучается, мы с вами родственники. Мой дед, он на 4 го да старше вас, он получается
двоюродный племянник Вашего о тца. Мы получаемся родственниками, все Намгаладзе из одно й
деревни, Абаноети Амбролаурского района!!!

Мой ответ ему в тот же день
И в самом деле, Гиорги, мы родственники!
Спасибо огромное за письма и фото. К сожалению, сейчас я должен буду уйти от почтового
ящика. Жду твоего рассказа о тебе, а о тветить смогу только завтра.
Саша Намгаладзе

Письмо Гиорги Намгаладзе от 8 января 2008 г.
Просто я очень хо тел найти родственников Дмитрия, а нашел Вас, может Вы мне поможете
найти родственников Дмитрия? Его детей или внуков, ведь получается, мы пошли от одно го челове ка,
Ваш прадед и мой пра-пра-прадед были родными братьями. Кстати, а Вы никогда не бывали в
Абаноети??

Мой ответ ему в тот же день
Дорогой Гиорги!
Как ты знаешь, я родной племянник Дмитрия Намгаладзе, а его дети - Э дик, Нодари и Эрна - мои
двоюродные братья и двоюродная сестра. Я не виделся ни с кем из них после по хорон Дмитрия в
Севастополе летом 1957-го го да. Моя родная сестра Люба встречалась с Эрной Намгаладзе, когда та

жила в Москве, лет двадцать или больше назад. Люба говорит, ч то Но дари работал кинооператором в
Америке, а Эдик жил и, наверное, уже умер в Севастополе. Про внуков Дмитрия я ничего не знаю.
Возможно, получить какую-нибу дь информацию о детях Дмитрия можно в Музее Черноморского флота
в Севастопо ле, где фотография Дмитрия имеется на одном из стендов. Попробуй написать туда.
В Абаноети я никогда не был, но очень хотел бы побывать или хо тя бы фотографии посмотреть.
Напиши, пожалуйста, о себе и о своих родителях, мне э то очень интересно. Сколько тебе лет, чем
занимаешься?
Твой родственник Александр (Саша, Сашико, Сандро) Намгаладзе

Второе письмо Гиорги Намгаладзе от 8 января 2008 г.
Итак о себе, начнем с самого начала. Как я уже говорил, отец Дмитрия Баграт и отец моего
прадеда Сар дион были братьями. У Сардиона было две дочери и один сын, Макар. После смерти жены
Сардион женился на другой женшине, она была из Гали, Гали э то поселок городского типа, и Сардион с
женой и с детьми переехал туда. После смерти отца Макар вернулся в Абаноети, женился на
красивейшей женшине и имел трёх сыновей, старший из них мой дед Анзор, ещё Гурам и Зураб. Мой дед
перебрался жить в Ку таиси, Гурам в Рустави, а Зураб в Батуми, у Гурама и Зураба по 2 сына, у моего
деда Анзора сын Бежан, э то мой отец, и дочь Нато. У моего отца есть я и моя сестра, самое интересное,
что из всех 10 правнуков Макара я единственный продо лжатель рода.
Мне 20 лет, учусь в Москве, в Российском Государственном Социальном Университете, на 3
курсе. Родился в Ку таиси 13 декабра 1987 го да, каждое лето езжу в Грузию, там сейчас у меня дед и
бабушка, они живут в Кутаиси. Дед 17 лет назад перенес инсульт, он уже 17 лет не был в Абаноети, и
очень скучает, двигается, но о дна сторона парализована, поэтому из дома не может выхо дить. Деревню
часто посещает бабушка, но там уже не осталось жителей, старики по тихоньку вымерли, а молодые
переехали в города, только летом приезжают люди отдо хну ть.
Это удивительное место, название происхо дит от слова "абано", что означает ванная. Там много
минеральных источников, и раньше были лечебные ванны. Деревня разделена на 3 района, наш район
населён только носителями нашей фамилии, и нахо дится в самой высокой части деревни. Оттуда
открывается потрясающий вид, если у вас бу дет возможность, Вы обязательно должны туда поехать, н а
одной двери со хранена надпись, сделанная Дмитрием, красным карандашом написано на грузинском
языке: Дмитрий Намгаладзе.
У меня Грузинское гражданство, учусь я по обмену, и после окончания учёбы собираюсь
переехать жить туда. В гостях хорошо, но дома лучше, хо тя я живу в Москве 11 лет. Во втором письме
вышлю Вам фотографии, сделанные мною.

На фотографиях:
1. Я
2. Вид на нашу деревню.

3. Мой друг на фоне горы, такой вид открывается с нашей деревни.
4. Я с другом у минеральных источников.

5. Я на фоне деревни.

6. На э той фотографии я маленький с дедом Анзором, и с прадедом Макаром и с мамой.
7. Маленький я и дедушка.
8. Мой дед Анзор.

Моё письмо Гиорги от 9 января 2007 г.
Добрый день, Гиорги!
Огромное спасибо тебе за письмо и особенно за фотографии. Ты осуществил мою давнюю мечту
увидеть (хо тя бы на фото) родовое гнездо моих грузинских предков. А как туда можно добраться?
По какой специальности ты учишься в университете? Чем интересуешься и занимаешься помимо
учёбы? Где ты кончал школу? В Москве? Живёшь с родителями? Чем они занимаются, если не секрет?
Я хо тел бы твои письма и фотографии вставить в свои "Записки" и опубликовать в Интернете, не
возражаешь?

Ответ Гиорги в тот же день
Нет, я не возражаю. Я учусь по специальности мировая экономика, школу закончил в Москве,
родители тоже здесь, работают, занимаются частным предпринимательством, сестра моя в 11 классе.
Кроме учебы интересуюсь многими вещами, в детстве занимался футболом и до сих пор без ума от него,
потом играл в молодёжном грузинском театре в Москве, даже снимался в нескольких фильмах, ну не в
главных ролях, но так, в эпизодах, сейчас занимаюсь танцами, танцую в ансамбле « Колхида».
Насчет добраться в Абаноети, я летом еду туда. Если у Вас бу дет возможность, можете приехать,
с удовольствием Вам всё покажу, познакомлю с дедом, он точно больше, чем я, про семью знает.

Второе письмо Гиорги от 9 января 2008 г.
Здраствуйте, вот ч то пишет мне Александр Намгаладзе, живуший в Калининграде.
Отца Анатолием звали, деда - Эрнест. Прадед - Анато лий, прапрадед - Филипп. Вы не знаете, он
к нашей ветви имеет отношение или нет?

Моё письмо Гиорги от 10 января 2007 г.
Добрый день, Гиорги!
Про танцы я догадался по фо то номер 1. А за кого в ф утболе болеешь? Я, как ты, наверное,
знаешь, за питерский "Зенит". А в детстве и в молодости второй моей любимой командой было
тбилисское "Динамо".
Спасибо за предложение показать Абаноети, постараюсь им воспользоваться.
С калининградскими Эрнестом и Тамарой Намгаладзе и их сыном Анатолием я был знаком, они
упоминаются в моих "Записках рыболова-любителя". Эрнест тоже корнями из Абаноети и скорее всего
тоже наш какой-нибудь очень дальний родственник.

Ответ Гиорги в тот же день
Ну, «Зенит» мне импонирует, хорошая команда, но болею из российских клубов за «Локомотив»,
а вообще за «Милан».
Ну, я постараюсь поискать корни Эрнеста и его семьи, может, ч то и найду.

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копии мне и Черноусу) от 9
января 2008 г.
On Sun, 06 Jan 2008, Олег Васильевич wrote:
> С Рождеством!
> При этом препровождаю ответ Лангера. Должен отметить, что на фото, кроме
Вольфганга, больше никого не узнал, хотя и смотрю трезвым (д о первой звезды - нельзя) оком.
Но Вольфуша только усами изменился!
А и здорово мы немчурУ обрусили - педантично дает теле-инфу на всех арийцев-однокашников,
а пронумеровать и поименовать морды на фото - уже слабо! Но всё одно приятно. Поклон ему и от меня.
Далее - из дневника:
"3-го звякнул в Москву Васильичу, заодно поговорил с его женой – звала на холо дец. Я почемуто отказался.
Прорезался Намгаладзе Саша из Сестрорецка. У него в гостях, кроме детей из разных стран,
подруга из Америки. Завтра все разъезжаются по домам. Спрашивает о здоровье и предлагает по дъехать

ко мне, ежели оно херовое. Заказал мне эссе на тему «Бабы в жизни о тдельного физика -ядерщика», или
«Как я дошел до семейной жизни такой». Но я не уверен в актуальности ситуёвины для потомков...
Вечером позвонил внуку. Бывшая невестка сообщила, что подаренный мной комп уже
реквизирован сыном. Позвонил сынку, мол, готов рассмотреть предлагаемую тему о примирении при
условии неко торых уточнений в терминологии в его последнем обращении ко мне. Он признал, что
погорячился.
А дальше сплошной маразм. Один из моментов – внук по требованию отца гантелями разбивает
плэйер, затем мобильник и только комп у дается отстоять о т уничтожения... Послушал я немного сыночка
и решил, что мне с такими потомками лучше не мириться. На том и расстались...
5-6-го звонили Намгаладзе, Окатов, Су хов... Но во лосатость хвоста была низкой и даже мотор
заклинило...
9-го генваря. Намэдныс адын дэвышэ к ыздэ лал мынэ ачиридной пиридлажэный. Пэрвый бил в
73 год, патом 90-е. Но он ошэн интэрэсныя и вумный бил. И часта ругалос. Я пугалас. Тыпэр он мудрая.
Тры раз замуж хадыл. Фынанс знаэ т, ку хон лубыт. Правда, абразованый ошэн. Но кагда за стэнка - пачты
нэ страшный. Абыщал стэнка сама здэ лат. Мая думай пробоват шэстая раз. Пака нэ спылс и нэ умэр..."
Спасибо, друзи, ч то Вы есть!
А ты, Сережа, что пропал ? Здоров, надеюсь ?
Старик

Моё письмо Володе Аксёнову от 9 января 2008 г.
Привет, Воло дя!
Готовлю 752-й нумер своих "Записок". Там все новости, и как мы к тебе в гости хо дили, и самое
последнее: у меня через чтение моих "Записок" прорезался мой троюродный внучатый племянник
двадцати лет, Гиорги Намгаладзе, который прислал мне фото грузинского села Абаноэти и дома, в
котором родились его дед и мой отец, и мои дядья и тётя.
Стоило хо тя бы ради э того то лько "Записки" писать, я ведь там не был никогда. Красивейшее
место в горах, как я и предполагал. Есть ку да стремиться поехать теперь. От Сашу ли тебе привет считай,
что есть в каждом письме.
Саша

Его ответ мне в тот же день
On Wed, 09 Jan 2008, Alexander Namgaladze wrote:
> у меня через чтение моих "Записок" прорезался мой троюрод ный внучатый племянник
двадцати лет, Гиорги Намгаладзе, который прислал мне фото грузинского села Абаноэти и дома, в
котором род ились его дед и мой отец, и мои дядья и тётя.
Завидую! Я свое село имею токмо в памяти (хо ть и как на фото).
> От Сашули тебе привет считай, что есть в каждом письме.
Взаимно! Бу дь я поздоровше и не знаком с тобой (женщины друзей - не женщины!), я б об ея
кругами... Что меня поразило - два джигита говорят, она не мешает ! - Когда меня пробуют сватать, мой
первый вопрос - говорлива ?
Саша, дэвишэк с инфо об Никкен нэ прыхадыл (мое здоровье не позволило), сам ничего путного
в Сети на э ту тему не нашел, но попадались предложения о нехирургических методах лечения
позвоночника. Знаю, ч то на 90 % туфта, но - быть может ?
Приветики
Старик

Моё письмо Володе Аксёнову от 10 января 2008 г.
Привет!
Прости, что я не отреагировал на твоё предыдущее послание в части "адын дэвышэк", которая
"ыздэлал мынэ ачиридной пиридлажэный". Не Лизавета ли , чаем? Да кто бы ни был - соглашайся. По том
поздно будет.
Спасибо за заботу о моём позвоночнике, но пока справляюсь. Сам чешу!

Его ответ мне в тот же день

On Thu, 10 Jan 2008, Alexander Namgalad ze wrote:
> Прости, что я не отреагировал на твоё предыдущее послание в части "адын дэвышэ к",
которая "ыздэлал мынэ ачирид ной пиридлажэный". Не Лизавета ли, чаем?
Нет, Александр Андреич, зря вы в физики пошли! Вам бы в писатели, психоаналитики,
ХВилоЗОфы (на ху дой конец!).
Из всего моего разнообразнейшего бабья Вы безошибочно выделили самого достойного
представителя э того ар хинепонятного (для меня) племени. Самого внешне неприметного, мною почти
неописанного, но ЧЕЛОВЕКА!
И, конечно, я бы предпочёл, чтоб это была она. Но когда я мог и намекал - она молчала
(скромный ошэн), а когда проговорилась (совсем недавно!) - меня уже можно было только
перекладывать с дивана на диван. Врагу тако го подарка не пожелаешь. А у неё в Приморье, кроме
прекрасного сына, ещё и мать.
И к жизни она без претензий. - Так мне, дураку, и надо!
Нет, предложение мне делает самая яркая и умная в моей жизни женщина.
А нам, старым мужикам, такое в кайф?
> Да кто бы ни был - соглашайся. Потом поздно будет.
Для ШЕСТОЙ ошибки? Обычно мне трёх достаточно. - Будэм думат. Он, кажэ тса, тожа баиса.
Все забывал тебя спросить - а к "Сестре печали" Вадима Шефнера ты как? Нэ пылакал? Я
завсэгда пылачу...
Кстати, по лез за у точнением и наткнулся на свои последние любовные вирши. Поэ том себя
никогда не считал - непосредственности мало. Как знаток и ценитель - да. Но не более того, хо тя и
грешил. А тут дама с у дивительно мелодичным го лосом:
Позвонила и пропела: "При -е-ду..."
Твой голос ко локольчиком звучал
В душе моей на миг не умолкая
И лишь мело дию его я ощущал
В слова и смысл их вовсе не вникая
Звени, о, Сладкозвучная!, звени
Мне на мгновенья юность возвращая
За радость эту, за такие дни
Я жизнь приемлю. И прощаю...
20.11.96
Я понимаю, что со временем на беллетристику у тебя напряжёнка. Но, может, пора
остановиться-огляну ться? Современная российская наука не стоит твоих трево лнений. Ку да ни
посмотрю - никакого у довольствия, одна суета. Человек ты самодостаточный, без работы не зачахнешь.
Займись неспешно любимым делом. Сей разумное, доброе, вечное. Помогай людям типа Воло ди
Опекунова, ко торые в тебя верят. Рядом Сашуля, природа, где -то дети, вну ки - чего ещё? А необ ходимые
деньги ты и дома заработать сможешь.
На этой ноте и за канчиваю
Старик

Мой ответ ему в тот же день
С тобой не соскучишься, однако!
Мне остановиться-огляну ться, конечно, давно пора и хочется. Но обязательства-то взяты.
Назвался груздём, не говори, ч то не дюж. Так ч то по терплю ещё.

Ответ Аксёнова в тот же день
On Thu, 10 Jan 2008, Alexander Namgalad ze wrote:
> С тобой не соскучишься, од нако!
Да и я с собой обычно не скучало.

Правда, атделный дэвишек иногда жалавалас - с табой скушна, с табой спат хочитса... Ну, с ным
всыгда праблэм.
Случайно засмотрел кусок передачи Ники Кар тавой (?). Интервью с Вербицкой по итогам Года
русского языка. Наша Людочка (кандидатская о ненормативной лексике) каждое предложение начинает
с "Вы знаете...". - Спасибо - без "Как бы".
А ты - Путин, Путин... На лыжах бегает - уже хорошо.
За Вас с Сашечкой !
Старик

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копия мне) от 15 января 2008 г.
Привет !
Сплошной напряг, посему молчал.
On Wed, 09 Jan 2008, Олег Васильевич wrote:
> Кто там, В ась, под тебя клинья бьет? Какие могут быть предложения?
Совместное проживание. Но, по хо же, ложная тревога. Условий попробовать нет, да и особого
желания тож - слишком она теперь нервенный...
> А что, В ась, неужто в шестой? По пачпорту, али по ж итию?
По паспорту - пятый
> В любом случае, такие кад ры, как ты - э то наше достояние. Пока - живое.
Спасибо, Васильич.
> А вот про центр озд оровительный - это мысль дельная. Какие -то подвиж ки есть в этом
направлении?
Брат предлагал начать опробованный конкретный вариант уже сегодня - консультация по
имеемой мед.карте, назначения, лечение дома (препараты, уколы) и перио дическое наблюдение. Цены
приемлемые. Решил отложить до весны.
6-го умер однокашник Казанский Сергей - уснул и не проснулся. Тромб.
А до адмирала не добрался ?
Такие во т дела наши суетные
Старик

