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7 февраля 2008 г., Мурманск
В предыдущие выходные – 2 и 3 февраля ходили с Сашулей на лыжах, в субботу
прошлись по «большому кругу» через высокую правую гору за два с половиной часа,
совершенно обессилев к концу, а в воскресенье – через Большое Питьевое озеро, КП2 и
Долину пенсионеров до первого подъёма – за полтора часа, опять же с усталостью в
конце из-за высоковатого темпа и слабой тренированности. Снега всё ещё маловато, и
погода пасмурная, но тихая…
Письмо Аксёнова от 6 февраля 2008 г.
Эх, ты, моб твою ять, как он будет вынимать...
Ежедневно с тоской захо жу в "Записьки...", а там все те же 754... Не пишется? Аль, не приведи
господь, со здоровьишком? Нет, зря я тебе крючок на тунца не по дарил...
На днях закончил долбить мемории братца (более 150 страниц). Жду овеществлённой в 3 литровых баночках благодарности...
С подачи Румянцева О.В. обновил-дополнил инфу на 30 однокашников. Некоторые помнють
товарища Серпова. Замкнул их на "Записки"...
Здоровья и творческугу ентузиязьму
Старик

Мой ответ ему в тот же день
Потерпи ещё маленько.

Письмо Аксёнова от 7 февраля 2008 г.
Глубокоуважаемый Саня-Сашико-Сандро-Александр Андреич!
Зачитал продолжение Записок. Я бы предпочел шо-нито за твоё персонально-личное, рыбацкогрибное-хвилозофское, нежели цитирование пиз..болтов типа Аксенова, Киселева, Румянцева, коим всё
одно об чём, лишь бы повод. Ты их потоньше будешь...
Да и Мартыненко поинтереснее...
С уважением
Старик

Письмо Аксёнова Румянцеву от 7 февраля 2008 г. (копии мне, Киселёву,
Черноусу)
On Wed, 06 Feb 2008, Олег Васильевич wrote:
> Книженции и периодику я беру в библиотеке, т.к. читаю либо леж а, либо стоя (в метро).
Поэтому послать тебя по ад ресу (электронному) - не могу. Но, Вась, потерял ты немного, т.к. сам герой этой книги.
Ну, герой, так герой...
> Васёк, к какому проекту сайта ты там матерьял под шиваешь? К Ех -таблице что ли?
Похвально, что отслеживаешь. Только со стаканАми не переборщи.
К ей, родимой. А со стаканАми - сам понимаешь...
> Мы, ведь, Вась, должны иметь холодные руки и чистую голову, а ноги - в тепле. А
работоспособность - она знакопеременная. Кирнул не в фазу - и свинцовая тяжесть в членах
(кстати, старина, а голова - член тела? а ноженьки?).

И имеем. Бывает и не в фазу. А с ч ленами - Вась, ч то тебя всё в науку тянет? Зарплата, ч то ли
большая ?
> А как ты В ольфуше звонил? У него же, вроде, только код его город ка дан? А там ещё д о
того - межгород , код страны, а может и нули перед шестизначным номером.
Ну, как надо - так и звонил. С нулями то лько не уверен.
> Насчет суд орог от рюмки с чаем - это ты, Васятка, погорячился. Хотя, если какая сука
чай в рюмки наливает, да ещё горячий - это плохой тон. В озьми фужер, куда и ложку можно
сунуть.
Не понЯл, но суну.
On The, 07 Feb 2008, Олег Васильевич wrote:
> Спешу сообщить тебе, В асилёк, что сегодня наблюд ал, как сотруд ники играют на бирже.
Ну, не в науку же играть.
> Или у тебя уже все в стационаре, без кайфа?
А я, Васёк, вовсе не играю. Подумал, купил, и теперича то льки ослеживаю. Пока в профиците.
> Но, как я понимаю, нуж ны начальные оборотные средствА.
Это, Васильич, к собесу... От 100-300 штук.
> А в целом, вещь хорошая, мозги, хоть со скрипом, но будут чего-то соображ ать. Опять
же, экономика нонечная зело зависит от штормов у берегов Флориды, здоровья какого-нибудь
туркменбаши, заявлений бен Ладена и т.д.
Прям готовый брокер...
> В ась, а что э то за программы - советчики? Ты их пользуешь?
Ни в коем разе. Наших мозгов вполне хватает. Я вот всю математику превзошёл, а не пользуюсь.
Здравого смысла предостаточно.
> Ты Нострад амуса сам читал? Это же какой фантазией над о обладать, чтобы в этом
нагромождении (если перевод не художественный) увидеть д аты, высо коточное оруж ие,
глобальное потепление, первую Русскую революцию, Сталина с ГУЛ АГом и т.д.
Не читал, но несогласный. А с фантазией - наливаешь побольшЕе, и без проблем.
> Остаюсь, потенциальный брокёр и трейдёр
А ты попробуй. Совет дам. Дальше - как повезёт.
Старик

Ответ Аксёнова Румянцеву на его поздравление с днём российской науки
(копия мне) от 8 февраля 2008 г.
On Fri, 08 Feb 2008 09:51:51 +0300, Олег Васильевич wrote:
> Старина, позд равляю с днем российской науки. Правд а, труд но сказать, какое теперь это
имеет к нам отношение. В роде, она - бывшая советская, которая была непосредственной (по
нынешнему - чисто конкретно) производительной силой. А тогда, в тое время мы были есчо ого -го!
> А также с днём рождения Д.И. Менделеева, подарившему нам опт имальное объемное
соотношение.
> Остаюсь поклонник чистенькой

Спасибо. А лаверды(?)! Читай Намгаладзе.
Старик

Мой ответ Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 8 февраля 2008 г.
Вот и Сашу ля мне говорит: - Ну, что ты всё по дряд в свои "Записки" суёшь, да ещё и в
Интернете выкладываешь! Прямо барахольщик какой-то! Жадность у тебя какая-то непонятная, жалко
ненужное выкидывать!
А я ей (и тебе) в ко торый раз отвечаю: - Да, жалко, потому что некогда задуматься над тем, что
именно стоит выкинуть, а ч то оставить, и пока оставляю всё, как некий сырой эмпирический материал,
всем доступный. Разумеется, это не облегчает жизнь читателю, но его ведь никто и не заставляет читать
всё подряд. А у Аксёнова, Киселёва и Румянцева нет-нет, да и проскакивает что -то для меня (а,
следовательно, и для кого-то ещё) привлекательное, не хочется, ч тобы это пропало.
И э то давняя проблема "Записок" в целом ("не пора ли остановиться - огляну ться"). Но вот ч то
ещё хочу напомнить: я не писатель, в том смысле, что не беллетрист, не выду мываю ничего, а просто
записываю события, со мной связанные, и свои впечатления, а иногда и рассуждения о них (то, что
сегодня называют non fiction), часто в форме писем (моих и ко мне). Делаю это из внутренней
потребности, из ощущения призвания к этому, м ожно назвать это ощущение чувством долга. И хо ть
потребность эта внутренняя, появилась-то она во мне извне, так Богу, видать, уго дно ("О чём писать - на
то не наша воля"), Он призвал.
Так вот Аксёнов-Киселёв-Румянцев и иже с ними - это часть моей сегодняшней ауры. В их
трали-вали болтовне приятельской море информации о сегодняшнем состоянии близких мне по ду ху
(отчасти из-за кратковременного общего - физфаковского - прошлого) людей моего поко ления на пороге
- увы! - его старости, если уже не за порогом. Если мне самому интересно перечитывать их письма,
значит, и кому-то ещё тоже, для них и пишу. А кому неинтересно - не читай.
И, наконец, о форме "Записок" с их множеством корреспондентов и возникающих от них
бытийных линий. С одной стороны - это так называемый блого-стиль, рождённый в Интернете, но
отличие "Записок" от блога в том, что в них нет прямого доступа посторонним, только через меня. С
другой стороны - читаю сейчас Людмилу Улицкую ("Даниэль Штайн, переводчик"). Якобы роман (о
польско-еврейском католическом священнике, служащем католической цер кви в Израиле), а по форме
очень похоже на мои "Записки": куча хронологически непоследовательных, прыгающих во времени по
второй половине 20-го века писем и заметок разных людей разных национальностей и вероиспо веданий
(иудеев, католиков, православных, атеистов), связанных между собой лишь тем, что они имеют какое -то
отношение к Даниэ лю Штайну. Соответственно, несколько сюжетных линий с героями - авторами этих
писем, но в центре - проблема "Иудаизм-христианство". Читать непросто из-за скачков по времени и
героям, но интересно. Отличие "Записок" от этого романа по форме - в дословной подлинности всех
писем и в строго хроноло гической последовательности их появления.
Это я как бы оправдываюсь - вот, мол, и Улицкая так пишет, и у неё тоже как бы много
ненужных подробностей. На самом деле, ты сам всё прекрасно понимаешь - как могу, так и пишу, что
мне пишут, то и сваливаю в кучу, Бог даст - разберёмся потом, почистим. А, может, и не будем.
Спасибо за Румянцевское поздравление с Днём российской науки. "Это праздник со слезами на
глазах..." и, в неко тором смысле, издевательство над российскими учёными. Но зато - законный повод
выпить (если пово д нужен).
Твой ААН

И вдогонку ему, Румянцеву и Киселёву
Вы писали:
>> Остаюсь, потенциальный брокёр и трейдёр
>
>

А ты попробуй. Совет дам. Дальше - как повезет
Старик

Поделюсь своим ощущением. Мне кажется, что надвигается затяжная рецессия. Так что будьте
бдительны, по тенциальные и действующие брокеры и трейдеры!

Ответ Аксёнова мне (копии Румянцеву, Киселёву) в тот же день
On Fri, 08 Feb 2008, A lexander Namgalad ze wrote:
> В от и Сашуля мне говорит: - Ну, что ты всё под ряд в свои "Записки" суёшь...

> А я ей (и тебе) в который раз отвечаю: - Да, жалко, потому что некогд а зад уматься над
тем, что именно стоит выкинуть, а что оставить, и пока оставляю всё, как некий сырой
эмпирический материал, всем доступный...
Да не зацикливайся ты, Сань, над моими брюзжаниями (а жену слушаться надобно!). Я ведь
почему вредный - велосипеда у меня нету ти, т.е. хо тел с Серповым пообщаться, а там шелупонь всякая
типа Аксенова и пр., мне и так надоевшая...
Вали всё до кучи. Кому надо - разберутся.
Мне вот об лака пер ламутровые понравились. И как вы с Сашулей чуть не покатались на лыжах.
> И это давняя проблема "Записок" в целом ("не пора ли остановиться - оглянуться").
Не останавливайся и не оглядывайся - " Вегной догогой идете, товагищи !".
> ... Делаю э то из внутренней потребности, из ощущения призвания к этому, можно назвать
это ощущение чувством долга.
А мы тэбья за э то и лубым...
> Спасибо за Румянцевское позд равление с Днём российской науки. "Это праздник со
слезами на глазах..." и, в некотором смысле, издевательство над российскими учёными. Но зато законный повод выпить (если повод нужен).
Солдатский синус в аргУментах не нуждается !
> Поделюсь своим ощущением. Мне кажется, что надвигается затяжная рецессия.
Я месяц попу от дивана не отрываю из-за ентого осцюсцения. Но не исключаю, что в марте
могут быть подвижки.
А что, Пу тина не слушал ?
Сашуле - персонально-отдельно-уважительный.
Старик

10 февраля 2008 г., Мурманск
«… до IV века о Троице вообще не говорили, об этом нет ни слова в Евангелии!
Это придумали греки, потому что их интересуют философские построения, а не единый
Бог, и потому что они были политеисты! И ещё надо сказать им спасибо, что они не
поставили трех богов, а только три лица! Какое лицо? Что такое лицо?
… сердцевина нашей веры – сам Христос. Он есть «необходимое и
достаточное». Я вижу в нем Сына Божия, Спасителя и Учителя, но я не хочу видеть в
Нем сторону богословского треугольника. Кто хочет треугольника, пусть треугольнику
и поклоняется…»
Людмила Улицкая ("Даниэль Штайн, переводчик")
«У иудеев, как и у христиан, человек стоит в центре, не Бог. Бога никто не
видел. В человеке надо видеть Бога. Во Христе, человеке, надо видеть Бога. А у греков
в центре – Истина. Принцип Истины. И человека ради этого принципа можно
уничтожить. Мне не нужна такая истина, которая уничтожает человека. Больше того,
кто уничтожает человека, уничтожает и Бога. Церковь виновата перед евреями! В
городе Эмске нас расстреливали между двумя храмами – католическим и
православным! Церковь изгнала и прокляла евреев и заплатила за это всеми
последующими разделениями, всеми схизмами. И эти разделения покрывают Церковь
позором до сегодняшнего дня…»
Там же
«Когда я приехал в Израиль, мне было важно понять, во что веровал наш
Учитель? И чем более я углублялся в изучение того времени, тем яснее осознавал, что

Иисус был настоящим иудеем, который в своей проповеди призывал выполнять
заповеди, но считал, что одного исполнения – мало, и только любовь – единственный
ответ человека Богу, и главное в поведении человека – непричинение зла другому,
сострадание и милосердие. Учитель призывал к расширению любви. Он не давал
никаких новых догматов, и новизна его учения заключалась в том, что Любовь Он
ставил выше Закона… И чем дольше я живу на свете, тем очевиднее для меня эта
истина».
Там же
«Бедное христианство! Оно может быть только бедным: всякая торжествующая
церковь, и западная, и восточная, полностью отвергает Христа. И никуда от этого не
денешься. Разве Сын Человеческий, в поношенных сандалиях и бедной одежде, принял
бы в свой круг эту византийскую свору царедворцев, алчных и циничных, которые
сегодня составляют церковный истеблишмент? Ведь даже честный фарисей был у него
под подозрением! Да и Он им зачем? Они все анафемствуют, отлучают друг друга,
обличают в неправильном «исповедании» веры. А Даниэль всю жизнь шёл к одной
простой мысли – веруйте как хотите, это ваше личное дело, но заповеди соблюдайте,
ведите себя достойно. Между прочим, чтобы хорошо себя вести, не обязательно даже
быть христианином. Можно быть даже никем. Последним агностиком, бескрылым
атеистом. Но выбор Даниэля был – Иисус, и он верил, что Иисус раскрывает сердца, и
люди освобождаются Его именем от ненависти и злобы…
В России церковь отвыкла за годы советской власти быть победительной. Быть
гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло – с переменой власти
наша церковь пала на спину и замурлыкала государству: любите нас, а мы будем
любить вас. И воровать, и делиться… И церковный народ принял это с ликованием. А
на меня напало отвращение – если бы ты знала, каких потрясающих христиан я
встретила в молодости…»
Там же
«…весь урок сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты
веруешь, а значение имеет только твоё личное поведение».
Там же
«Я не настоящий писатель, и книга эта не роман, а коллаж. Я вырезаю кусками
из моей собственной жизни, из жизни других людей и склеиваю «без клею» - цезура! –
«живую повесть на обрывках дней».
Там же
А это уже моё:
«Россия встала с колен». Но руки от земли оторвать не может. Так и стоит на
четырёх точках, пошатываясь.
В субботу и воскресенье (9 и 10 февраля) ходили с Сашулей на лыжах. В
субботу через Большое Питьевое озеро и правую от Долины пенсионеров гору за 2 часа
20 минут по солнечной (впервые в этом году!) погоде (см. фото).

По ходу лыжной трассы 9 февраля 2008 г.
А потом ещё и в филармонии фортепьянный дуэт двух симпатичных
вологодских профессоринь слушали, после чего Сашуля совсем ослабела от усталости,
пока шла от филармонии домой, хотя концерт нам обоим понравился, и на нём мы как
бы отдохнули от физической нагрузки.
Тем не менее, на следующий день мы опять пошли на лыжах, невзирая на
существенно ухудшившуюся погоду с сильным ветром на открытых местах. Прошлись
до птичьих кормушек и обратно за 1 час 50 минут, и опять умаялись из-за того, что
Сашуля разгонялась и держала высокий темп, чтобы не замёрзнуть без куртки, которую
она сунула в рюкзак. Я еле поспевал за ней. А потом дома – горячие водные
процедуры, обед с рюмками кому коньяку, кому красного сухого, подремать чуть-чуть
после обеда…
Вечером домой мне позвонил очередной неизвестный мне читатель моих
«Записок», из Гатчины, спрашивал телефон Лёни Захарова, с которым он в молодости
дружил. Я его перенаправил в Калининград на зятя своего, Ваню Карпова, который с
Лёней изредка в университете вроде бы пересекается. Сам-то я Лёню давно не видел,
ему скоро семьдесят, может, уже и не работает…
А главное событие прошедшей недели – открытие футбольного сезона первым
матчем «Зенита» в 1/32 финала Кубка УЕФА с испанским «Вильяреалом», идущим на
третьем месте в первенстве Испании вслед за «Барселоной» и «Реалом». Играли в
зимнем Питере на Петровском, кажется, впервые так рано для Питера.
Испанцы были безусловным фаворитом и по своему классу, и потому что сезон
у них в разгаре, а у «Зенита» это первый после каникул официальный матч, и плюс к
этому «Зенит» остался без ведущих центральных защитников – талантливого молодого

словака Мартина Шкртела, проданного в «Ливерпуль» (никто Мартина за этот переход
не осудил, как-никак в суперклуб европейский!), и ветерана норвежца Эрика Хагена, не
всегда попадавшего в последнее время в «Зените» в основной состав, но
продолжавшего выступать за сборную Норвегии и нуждавшегося в игровой практике,
которую ему в Англии и предложили в забыл уже каком заштатном клубе.
В центре обороны у «Зенита» остались восходящая звезда бельгиец Николас
Ломбертс и хорват Ивица Крижанац – игрок хороший, но подверженный частым
травмам. На подмену им Дик Адвокат наигрывал новичка «Зенита» из «Химок» –
Романа Широкова, привлекавшегося уже и в сборную, но по своему основному амплуа
– полузащитника.
Против испанцев Адвокат выставил пару Ломбертс-Широков, а ещё одного
новичка – Файзуллина из нальчикского «Спартака» отправил как бы в нападение в
компанию к Аршавину и Погребняку на место обычно занимаемое либо Денисовым,
либо Домингесом. В полузащите играли как обычно Ширл, Тимощук и Зырянов,
крайними защитниками Ким Донг Чжин слева и Анюков справа. В воротах – Слава
Малофеев.
И «Зенит» выиграл – 1:0! Вполне заслуженно, по игре, гол забил Погребняк, не
без ошибки вратаря, правда, но мог и ещё забить. Удивительным для начала сезона был
прессинг «Зенита», впечатляли общая физическая готовность (весь матч «Зенит»
провёл без замен) и безупречная самоотдача. В обороне был только один провал, но
Слава выручил. Новички выглядели вполне вписавшимися в коллектив.
Теперь осталось удержать добытое преимущество через две недели уже на поле
«Вильяреала», поддерживаемого своими болельщиками
Письмо Аксёнова Румянцеву от 11 февраля 2008 г.
On Sun, 10 Feb 2008, Олег Васильевич wrote:
>

Хотел отправить копию грузину-од нокашнику на берега студеной Колы, да

дают

отлуп…
У меня такие варианты:
namgalad zeaa@mstu.edu.ru – работает
namgalad ze@mstu.edu.ru – не пользовался
А вообще почта задолбала. Вчера рассылал последнюю версию Физфак66 адресов в 20
(списком). Сначала просто посылали. Через пару часов ушло всем, кроме тебя и Лангера. Сего дня
смотрю – тебе послано два раза. Когда? И получил ли?
Если да – глянь на мною сшитые (и частично механически причесанные) куски твоих Мемориев.
И от тебя намеднись одно письмо два раза прихо дило. С приличным временнЫм интервалом.
Старик

Письмо Игоря Степанова Аксёнову и мне от 11 февраля 2008 г.
>Привет !
>Прилагаю последнюю версию проекта сайта Физфак66. Сохра нить на диске,
разархивировать UnZi p'ом и открыть в Exel'е файл _Физики61 -66.xls. Мож но смотреть файлы и по
отдельности…
>Надеюсь, что через несколько месяцев на сайте физфака СпбГУ появится и реализация
этого проекта, куда мож но будет послать Ваши замечания, уточнения и д ополнения.
Здоровья и д ушевного покоя
Володя
Дорогой Володя!
Всю информацию от тебя по лучаю. Бо льшое спасибо.
Ваш, И.Степанов.

Письмо Киселёва Аксёнову и мне от 11 февраля 2008 г.
Старик!
Я твой пакет по лучил в по лном порядке. Но при по пытке о тослать копию Намгаладзе поч товый
механизм грязно выругался. Пробую варианты. Твой второй – не работает.
С уважением,
Abhoc

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 11 февраля 2008 г.
Старина!
Препроводительную получил, а очередную версию Ф -66 – нет. Ну, и массу копий, мол, спасибо
старикаша, все получили. Правда, не знаю, ч то в старой версии можно изменить, кроме естественно
убывших и адресов недавно обнаруженных (хочется даже возвышенно сказать – новообретённых)
однокашников. Кстати, э то слово никак не мог запомнить мой б. начальник – корр. Радио Франс Паскаль
Дервье, потому как оно в логические западные языки не укладывается. Он только помнил, что каша, а
дальше – что-то от числительно го. Поэтому он всегда говорил: вот Олег с Пу тиным в одном
Университете кашу ели.
За присланные адреса – мерси, попробую отрепетовать.
Вась, ну, а вообще – ты ерой! Мало того, ч то откорректировал! Так прям, во т так вот, как
революционный Кронштадт: всем! Всем! Всем!
Да я тебя в стихах за такие ху дожества прославлю, бля буду! Где-нибудь, в районе 23 сего, когда
вдо хновение нагрянет.
Остаюсь, б. капитан-лейтенант, б.ВМФ СССР
ОЛЕГЪ

Ответ Аксёнова Румянцеву в тот же день (копии мне и Киселёву)
On Mon, 11 Feb 2008, Олег Васильевич wrote:
> Старина! Препровод ительную получил, а очередную версию Ф -66 – нет.
А как такое возможно? Ящик чистил? – Высылаю о тдельно (наложенным платежом).
> Правда, не знаю, что в старой версии мож но изменить…
Внесена-у точнена инфа человек на 30. Плюс фото (поиск, сканирование, обработка, ссылки),
плюс обновление бытописаний – своего и чужих, плюс рассылка… Практика ентого дела неумолима – на
одного «пробитого» клиента примерно день. А их уже за полторы сотни… Ты же знаешь – легко то лько
то, чего не делаешь.
> Вась, ну, а вообще – ты ерой! Мало того, что откорректировал! Так прям, вот так вот,
как революционный Кронштадт: всем! Всем! Всем!
Ну, герой я уже хотя бы по стране проживания. Да и хобби у меня такое. А любая
положительная инфа – она в распространении нуждается.
> Да я тебя в стихах за такие художества прославлю, бля буд у!
Хотелось бы личным присутствием… Но ласково -матерное слово – оно и кошке приятно. А
стишки я люб лю…
Но, Вась, как тонкий ценитель и знаток рифмованного словоблудия и принципиальный
коммунист (в смысле прямоты) вынуждеЁн заявить - выбранная тобой в эпо хальной «Физическойалкого листической» строфа представляется неудачной и не соответствует твоим выдающимся
возможностям.
- Два рефрена в четверостишии – э то перебор. Ляг поудобнЕе…
Учёрась по каналу « 365» засмотрел передачу про московские памятники. Понравилось пару
моментов – «Моссовет против свободы», «Мечта импотента» …
В неистребимой надежде на встречу (с зае..ном)
Старик

Ответ Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву, Черноусу и мне )от 12 февраля
2008 г.
Слава Старику , который взвалил на свои плечи функции координатора, модератора и хрен знает
кого еще! Слава, Слава!
Слава Василичу по кличке Олегъ, чьи стихо творные творения зову т нас к новым свершениям.
Ведь надо же о ткрыть бутылку, налить и т.д. Э то же ведь тоже тру д. И свершение.
Старик, пташки поют и щебечут, беззаботно прыгая по веточкам, но даже у соловьёв бывают
сбои, если ты, конечно, прислушивался к ним. Но такой романтик, как ты, не мог их не слушать. И я
буду настаивать, ч то ты – РОМАНТИК. Это ж надо! ПЯ ТЬ жён! Всё чего-то пытался найти, хо тя уже
после первой попытки многим становится ясной бесперспективность таких действий. Но ты
НАДЕЯЛСЯ .
А коммунистическая прямота не всегда хороша. Ведь даже стоящему члену легкий изгиб
придает пикантность. Так, по крайней мере, утверждала одна моя знакомая дама.
А твой последний подвиг по массовой рассылке вызвал у меня взрыв энтузиазма. Я, разумеется,
принЯл по энтому поводу, и в го лове зазвучали такие слова:
«Люди! Физики! Братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои в этот предзакатный час.
Шлите, немедленно шлите Старику (Аксенову Вовке) различные материалы о выпускниках 66 -го года
(декабрь месяц). Свои фо то – старые и новые, воспоминания, координаты, пожелания и проч.
Сливайте инфу о тех, кто недоступен из существующего проекта сайта – их мыло, телефоны.
Адреса и проч. Выхо дите на связь, а не о тсиживайтесь в своих норах».
Но без твоего о добрения, Старик, я не рискнул отправить такое послание по имеющемуся списку
адресов.
Искренне ваш
Вит Киселев

Ответ Аксёнова Киселёву (копии мне и Румянцеву) в тот же день
On Tue, 12 Feb 2008, Abhoc wrote:
> Но без твоего одобрения, Старик, я не рискнул отправить такое послание по имеющемуся
списку ад ресов.
И ар хиправильно сделал! Год назад и я начинал с чего-то по добного. Но вместе с тобой
откликну лось человека четыре…
Насильно мил не будешь. И по дустал я от всего от этого. Пора закругляться и переключать на
автомат – сайт с возможностью дополнений и исправлений. Правда, здесь практических подвижек пока
нет. Сам вопросом не владею (и не хочу), а молодой помошник-энтузиаст как-то слабо энтуазирует…
Така во т
Старик

Письмо Аксёнова мне в тот же день
Саша, привет!
Намеднись послал тебе последнюю версию Физфак66 объемом 5.5 (7. 3) Мб. И меня послали – у
тебя ящик 5 Мб. Может, увеличишь Мб до 50?

Мой ответ ему в тот же день
Ты будешь смеяться, но я как раз собрался тебе послать письмо такого содержания: «Ты будешь
смеяться, но я (в о тличие от прочих твоих корреспондентов) последней версии физфака66 от тебя не
получал».
Но не озабочивайся (?) на сей предмет: я у тебя её лично заберу. Пусть будет повод встретиться.
Я уж думал, что на следующей неделе придётся в Питер ехать по тёткиным делам, но у неё там
очередная тягогомотина в тяжбе с совладелицей дома и участка, и мой приезд откладывается до хрен его
знает когда, но очень хочется ещё до апреля по льду Финского залива побегать за корюшкой. И с тобой
покалякать.

Письмо Аксёнова мне от 13 февраля2008 г.
On Tue, 12 Feb 2008, A lexander Namgaladze wrote:

> … очень хочется ещё до апреля по льд у Финского залива побегать за корюшкой. И с
тобой покалякать.
Льда на Финском практически нет. И вряд ли будет. Но если оцень хоцца, то вполне вероятен
вариант: 16-го меня везут как бы на Вален тинов день по д Ко лтуши к брату-мильёнеру с пикничком в 5-6
человек на большом озере с форелью. Естественно, уже отловленной и приго товленной. Но ко торые
фанаты, те могут… Брат об этом еще не по дозревает. Но это мои проблемы. А если ты ему ещё и
присоветуешь практический вариант пуб ликации его мемуаров с благосклонным (не в смысле денег)
сопровождением редакторов, корректоров и прочая, то будешь самым лучшим гостем …
Препровождаю почти полный, но ышо недооформленный вариант меморий Румянцева. Он
поколесил по жизни и свету будьте -нате, бывал и в твоих краях, пересекался с ИФЗ и т.д., и т.п. Помимо
безусловного самостоятельного антиресу они, мне а-атся, могут пригодиться тебе и в плане определения
с формой «Записок», если таковое когда-либо потребуется.
А также очередной кусок размышлизмов Зайцева.
Рецензий не требуется.
Старик

Мой ответ ему (копия Румянцеву) от 13 февраля 2008 г.
You wrote Wednesday, February 13, 2008, 12:27:45 AM:
> Препровождаю почти полный, но ышо недооформленный вариант меморий Румянцева.
Уважаемые Старик и ОЛЕГЪ!
Прочёл мемории Румянцева: драгоценнейший материал! Очень интересно узнать, чем это таким
государственно или общечеловечески важным Олег Васильевич сейчас занимается, что ему некогда
«дооформить» свои воспоминания? Там всего делов-то и не так уж много: аббревиатуры пораскрывать
почаще, чтобы читателю понятнее было; дробить большие куски на мелкие; подзаго ловки ввести; не
допускать, чтобы в абзаце было более десяти строк (лучше 5 -7); с повторами разобраться, да он и сам
знает всё прекрасно, ч то там причесать-почистить нужно! Неужто лень просто? Настойчиво рекомендую:
перед каждой рюмкой обязательно обрабатывать хотя бы страницу, а без этого не употреблять ни в коем
случае! Ну, если не страницу, то хо тя бы, скажем, сколько-то там строк…
Рыболов-любитель

Ответ Аксёнова мне (копия Румянцеву) в тот же день
On Wed, 13 Feb 2008 16:17, Alexander Namgaladze wrote:
> Прочёл мемории Румянцева: д рагоценнейший материал!
И ведь это еще почти тезисы, краткие заметки на память. Рад, ч то заинтересовался, скорочтец ты
наш.
> чем это таким … Олег Васильевич сейчас занимается, что ему некогда «дооформить»
свои воспоминания?
А лень ему. И оформительства не любит…
> Настойчиво рекомендую: перед каждой рюмкой обязательно обрабатывать хотя бы
страницу, а без э того не употреблять
Не исключаю варианта – я обрабатываю, он употребляет. Но по-совести – за двоих. Я ту т
поднапрягся и отформатировал мемории до конца, чтоб читать было полегче. Вдруг и Сашуля захочет.
Прилагаю.
> Рыболов-любитель
Хорошее погоняло. Партийная клич ка, тэсэзэть.
Вот только про ловлю форели с братанами по д Питером я недопонЯл – не светит?
Старик

Мой ответ Аксёнову в тот же день
> В от только про ловлю форели с братанами под Питером я нед опонЯл – не светит?
Ловля форели с братанами – э то не рыбалка, а ловля форели с братанами. Привезу т, форель на
крючок нацепют… Это не для меня. Даже если бы и светило вырваться, я бы скорее по Финскому заливу
на последней льдине поплыл…
Прочёл и Зайцева мечты о «новой цивилизации». Что ж – мечтать не возбраняется.

Письмо Румянцева Аксёнову (копия мне) от 14 февраля 2008 г.
Привет, старина! Спасибо, приложение получил, но мемории еще не смотрел.
Прочитал обмен посланиями между тобой и рыболовом и стало мне, Василий, грустно и
радостно. Грустно, потому, что если в ваших депешах некоторые глаголы в прошедшее время перевести,
то меня, вроде бы, уже и нет. Э то, старик, я тебе провидчески в компиляции №1 описал (Меня уже в
каких-то смыслах нет. Всё понимаю и не про тестую). А с другой сторо ны – радостно. Мемории зажили
отдельной жизнью, о торвались о т автора. Их форматируют, приво дят к виду, удобному для восприятия.
Может, внук когда-нибу дь и на французский переведёт. И тоже о тформатирует. И френчи будут читать и
удивляться: как при таких людях страна развалилась?
Должен тебе заметить, Васиссуалий, что творческие позывы у меня заканчиваются быстро. А на
систематическую работу нет настроя. Э то – как после Гражданской: шашкой махал хорошо, а в конторе
сидеть не может. Или то т же Че, ко торого Кастро министром промышленности назначил, а потом не
знал, ку да его девать.
Вот рыболов спрашивает, чем я занимаюсь, что времени найти не могу. Ты, правда, упредил –
лень, мол. Васёк, ты не прав. Это – усталость. Помню, когда Ильич стал предсовнаркома, то его страшно
раздражали всякие мелкие неотложные вопросы, которые выносились на заседания (вермишель, как он
это окрестил). И он допёр создать всякие там «вермишелевые комиссии» - фильтры, ко торые готовили
решения, а сам заседал в Малом Совнаркоме и штамповал по дго товленные дела. Во т в такой
наукообразной вермишелевой текучке меня и варят. Отзывы всякие. Одна по дго товка статей чего стоит,
т.к. работать некому, активных штыков – мало. Уйти? А чем заниматься? Денег на активный образ жизни
у меня нет. Сидеть дома? По том прилечь. А по том уже и не вставать. И на хера эта самодеятельность?
Нет, это не по мне. Так что, старик, твой вариант с употреблением за двоих мне лично нравится.
Не впасть бы только в алкогольную кому, а то тебе и спросить будет некого как что бы ло. Я уже и сам
пло хо помню. Сказываются годы злоупотребления и у гар гонки вооружений.
Так что, старик, пришла усталость. Висят года на мне – ни бросить, ни продать. Может
гормонами какими подко лоться? Как дедушка Калинин? Он, по слу хам, после этих процедур весь
кардебалет Большого театра перетрахал. Правда, э то снова отвлечёт меня о т доработки мемориев. Так
что, как ни крути,- выхо д один: жду, когда придёт второе мне дыхание. А там – и третье и четвёртое
дыхание….
Вась, скока можно, бля, одни и те же ошибки плодить из табл. в табл.? Нет на тебя Тамары
Степановны из «Атомной энергии». Правда, э то не имеет большого полового значения в общей
радужной картине, именуемой «будущий сайт Физики -66».
Остаюсь, уставший о т усталости, а не о т собственной старости
ОЛЕГЪ

Мой ответ Румянцеву (копия Аксёнову) от 15 февраля 2008 г.
Dear Олег Васильевич,
Осмелюсь уверять: обработка мемориев (неспешная, без напряга) – лучшее средство о т
усталости. С ней и второе дыхание придёт.
Best regards,
Alexander Namgalad ze.

Ответ Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) от 15 февраля 2008 г.
Тема: Почти этическая
On Thu, 14 Feb 2008, Олег Васильевич wrote:
> Прочитал обмен посланиями между тобой и рыболовом и стало мне, В асилий, грустно и
рад остно.

ЛучшЕе – Рыболовом. Погоняло все-таки.
> Грустно, потому, что если в ваших депешах некоторые глаголы в прошед шее время
перевести, то меня, вроде бы, уже и нет.
Прелюдия к перехо ду на Ваганьковское, не более того.
> А с другой стороны – рад остно. Мемории заж или отдельной жизнью, оторвались от
автора.
А зачем нам автор? С ним возиться надо, авторские платить…
> И френчи буд ут читать и уд ивляться: как при таких людях страна развалилась?
Потому как страна на людей никогда не ставила. Помнишь: - Нэзамэнымых у нас нэ т !
> Должен тебе заметить, В асиссуалий, что творческие позывы у меня

заканчиваются

быстро.
А то я опосля стольких совместных литров не знал!
> Вот рыболов спрашивает, чем я занимаюсь, что времени найти не могу…
усталость.

Это –

Надеюсь, только весенняя.
> … В от в такой наукообразной вермишелевой текучке меня и варят. Отзывы всякие.
Одна подготовка статей чего стоит…
А ты вместо Отзывов пиши отзЫвы. Проблем и поубавится.
> Уйти? А чем заниматься?
Внуками, мемуарами и критикой всего (меня, например, о чём – ниже).
> твой вариант с употреблением за двоих мне лично нравится.
А мне – нет. Ты, Вась, как всякая творческая личность, человек – э-э …, - сложный. А на хрена
нам лишние заморочки, да ещё всу хую?
> Так что, старик, пришла усталость… Может гАрмонами какими подколоться?
Я уже писал о положительном опыте брата. Прихо дишь в институ т геронтологии со своей мед.
картой, тебе за несколько штук назначают персональный домашний курс лечения с возможными
уколами в задницу …
> Как дедушка Калинин? Он, по слухам, после этих процедур весь кАрдебалет Большого
театра перетрахал. Правда, это снова отвлечёт меня от доработки мемориев.
Ой, не отвлечёт. НужОн ты кордебалету со своими совковыми окладом жалования и пенсионом.
> В ась, скока можно, бля, од ни и те же ошибки плод ить из табл. в табл.?
Пока заинтересованные респонденты не начнут отмечать их цветом не матерным, а, к примеру,
красным (с глазами у меня проблемы)… Для того и рассылаю новые версии.
> Нет на тебя Тамары Степановны из «Атомной энергии».
А жаль. И на конкретные ошибки указала б без оскорблениёв, и гонорар выплатила б. Так что
почти до слёз обидно, Вась. Тут за день так накувыркаешься, а в Сеть зайдёшь – там ты сидишь. С
несправедливыми упреками…

> Правда, это не имеет большого полового значения в общей рад ужной картине, именуемой
«будущий сайт Физики-66».
Как раз наоборот. Ничего радужного в ей я сейчас не просматриваю. И сдвигов нет. И надежд на
активное конструктивное участие членов. Разве ч то какой до лгожитель по убытии основ ной массы
продвинутых однокашников начнёт в СМ И вспоминать, как оне все его уважали и сколько он делал для
их сплочения…
Вот, разве ч то, коль нездоровье позво лИт, сберёмся малой толикой о хАянной тобой таб лицы, и
примем, и усугубИм за здоровье отсу тствующих…
Старик

Ответ Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 16 февраля 2008 г.
Васюля! Твое пожелание собраться принимается. Но не ранее, чем солнышко расталдыкнет свои
лучи по белу светушку. Может, и я к тому времени отойду от зимнего анабиоза.
С твоей оценкой текущего момента категорически не согласен. ОсоблИво, что касаемо участия
товарищей. А нужно ли оно? Я вот оппор тунисту Кагановичу написал, мол, Моня, может прислать тебе
сработанную Аксёновым таблицу Физики -66? А он мне: здоровье у меня пло хое, сер дце пошаливает, и
вооще в Австралии никаких новостей нету. Так ч то только DHLем в собственные руки. А ты про
надежды на активное участие. Всё, Васюлька, делают одиночки – пассионарии, у которых свербит и
чешется. И с этим приходится смириться. Но – честь им и слава. Тем не менее, будущее Ех-таблицы –
прекрасно. Как я понимаю, надо договариваться с сайтом физфака о размещении, а свой веб – сотворить.
Ско лько э то в деньгах? Может, Вит по дскажет, он же создавал неч то подобное.
А обшибки… Я тебе сколько раз по пьяне говорил, что зам.министра Временного правительства
кадета Вернадского звали, как и тебя Вовой, а о тчество ему было – Иванович. А контора моя в
госакадемии значится как ГЕОХИ РАН им.В.И.Вернадского. А то, Вась, по лучается то же, но не так же.
Это как «кровь с молоком» – звучит нормально, а то же по химсоставу «молоко с кровью» – не очень.
Получил привет с Колы, но кроме англ. слов, остальное – в непонятной ко дировке.
Наконец-то на работе выдали справку. Опосля 23 пойду сутяжничать по судам. А весна, Васюля,
скоро. Кот Робинзон на даче уже хо дит биться с деревенскими.
Остаюсь, в ожидании о ткрытия навигации по Неве
ОЛЕГЪ

16-17 февраля 2008 г., Мурманск
Продолжая почитывать подаренный мне двухтомник Губермана, не поленился
скопировать сюда кое-какие его гарики.
Игорь Губерман
За женщиной мы гонимся упорно,
Азартом распаляя обожание,
Но быстро стынут радости от формы
И грустно проступает содержание.

Занятия, что прерваны тюрьмой,
Скатились бы к бесплодным разговорам.
Но женщины, не познанные мной,
Стоят передо мной живым укором

Мы многих в нашей жизни убиваем –
незримо, мимоходом, деловито;
с родителей мы только начинаем,
казня их простодушно и о ткрыто.

А жизнь летит, и жить о хо та,
и слепо мечутся сердца
меж оптимизмом идиота
и пессимизмом мудреца.

Жена меня ласкает иногда
Словами утешенья и привета:
Что сто лько написал ты – не беда,
Беда, что напечатать хочешь это.

На самом краю нашей жизни
Я думаю, влазя на печь,
Что сто лько я до лжен о тчизне,
Что ей меня надо беречь.

Давно старики наши с нами расстались,
Уйдя без обиды на вечный покой;
За всё, что ушедшим должны мы остались,
Отплатят нам дети – спо лна и с лихвой.

Не будь на то Господня воля,
Мы б не узнали алкоголя;
А значит, пьянство не порок,
А высшей благости урок.

Нам жить и чувствовать дано,
Искать дорогу в Божье царство,
И пить прозрачное вино,
От жизни лучшее лекарство.

Не верь тому, кто говорит,
Что пьянство – э то враг;
Он или глупый инвалид,
Или больной дурак.

Мне легче и спокойней во хмелю,
Душа моя полней и легче дышит,
И всё, что я действительно люб лю,
Становится значительней и выше.

Мы пьём и разрушаем этим печень,
Кричат нам доктора в глу хие уши,
Но печень мы при случае по лечим,
А трезвость иссушает наши души.

Не зря я пью вино на склоне дня,
Заслужена его глу хая власть:
Вино меня уво дит вглубь меня
Туда, куда мне трезвым не попасть.

Не бывает напрасным прекрасное.
В э той мысли есть свет и пространство.
И свежо ослепительно ясное
Осмысление нашего пьянства.

К родине любовь у нас в избытке
Теплится у каждого в груди,
Лучше мы пропьём её до нитки,
Но врагу в обиду не дадим.

Пахан был ду х и голос множества,
В нём воплотилось большинство;
Он был великое ничтожество,
За что и вышел в божество.

Система на страхе и крови,
На лжи и на нервах издёрганных
Сама себе гибель го товит
От рака в карательных органах.

Чувствуя нутром, не глядя в лица,
Пряча отношение своё,
Власть боится тех, кто не боится
И не любит любящих её.

Война ли, голо д – пьет богема,
Убийства, грязь – богема пьет,
Но есть хо лсты, но есть поэмы,
Но чьи-то песни мир поет.

Друзья дымят, и сто л вином запятнан,
И длится спор, застигнутый рассветом, Нужны го да, ч тоб зрением обратным
Увидеть, сколько счастья было в э том.

Люблю сидеть в уюте света,
Вина, тепла и жирной у тки,
Где разглагольствуют эстеты,
А им внимают эстету тки.

Я возле каждого куста
Валялся в сладостной истоме,
Но надорвался и устал
Шершеть ля фам в чужой соломе.

