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М а й   2 0 0 8  г. 

 
Письмо Аксёнова мне (копии Аверьянову, Киселёву, Румянцеву, Черноусу) от 

2 мая 2008 г. 
Тема: Неприличная 

 
Проздравляю с сокрушительной победой Зенита !  

Прилагаю последнее из Бытописания: 

"2-го мая. Намеднись отзвонились, «отмылились» и посетили с поздравлениями: Ирина 

Лопахина, Киселев, Окатов, Румянцев:  «…  Вот и снова Первомай …»  

Потом дядька с супругою с Тверской, затем хер прохфессор Биненко Витя, опосля сынок с 10 -

летним армянским, тут же братан с цветами, своим печатным бытописанием и «Методическим 

материалом по практическому применению бесцветного тарного стекла...» (0.25), снова Васильич з 

подмосковью, сеньёре профессоре Намгаладзе с супругою з МурманскУ, бывший начальник отдела по  

борьбе с особо опасными преступлениями с Литейного 4 Трегубов, давняя любовь Ирина Зайцева  

(полтора часа езды шоб угостить говяжьим языком), адмирал Аверьянов з Барнаулу и член какой -то  

иносранной  АкадЭмЫи Черноус...  

Ну, я, еБстественно, надралсИ...  

Старик 

 

К письму были прикреплены две фотографии (предположительно Ирины 

Зайцевой) без подписи: 
 

     
 

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 3 мая 2008 г.  
Тема: Послепервомайская 

 

Надеюсь, старина, что ты оттаял и вошел в обычную норму потребления. Сегодня вернулся в 

Москву, т.к. завтра надо на службу подъехать, обсудить с коллегами, почему мы занимаемся 

прикладными работами (за которые плотют конкретное бабло) и игнорируем фундаментальные (которые 

очень любят  академики, ибо отвечать ни за что не надо). Очередная переаттестация  сотрудников. Прям, 

блин, выездная комиссия райкома КПСС. Сколько я их, Василий, прошел за годы беззаветного служения 

отечеству - и не пересчитать. И всегда все делалось, чтобы улучшить. Так и улучшаем до сих пор.  

Вассисуаллий, а ты, брат, шалун. Я, как порядочный, открываю, блин, вложение, ожидая увидеть 

светлый лик, и вижу явно не тебя. Первая мысль была, что программа просмотра что -то не то  

показывает. Потом подумал - неужели домработница? Так это и есть твоя внезапно возникшая пассия? 

Прям Маха полуобнаженная. Поскольку теперь времена смутные, предлагаю товарищам по Пленуму 

высказать свое мнение о возможности сношения Старика с вынырнувшей из прошлого подругой ( под 

сношением мы здесь, по понятным причинам, понимаем не прямое, а опосредованное действо). Эдак еще 

один участник Пленума канет в Лету, если пустить все на самотек.   

Жаль, что пока не нашлась пленка со съемкой на факультете, хотя и приятно, что мой молодой 

лик увековечен. Думаю, что вдова могла просто пленку выбросить, ибо там нет Пети, как такового  

(насколько я, в напряге, могу вспомнить), а много всякого народа, которые совершают действия, 

понятные только участникам Пленума Ф-66. Поэтому, собственно, особой ценности она для нее не 

представляла. Это моя гипотЕза. Хотя, не исключено, что подобная пленка есть еще у кого-нибудь. Были 



же любители кинофотодокументалистики. Возможно, те же немцы - большие любители все снимать. 

Снимать День физика могли, кстати,  ребята с разных курсов. Интересно, есть у кого -либо такие 

знакомые? Я, кстати, прочитал нечто подобное моим склеротическим воспоминаниям о Дне физика у  

другого грузина - Тохадзе. Может на него выйти?  

ОЛЕГЪ 

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 4 мая 2008 г.  
Между праздников 

 

Василич! 

Просматривая почту - утром, на работе, после трех дней дачной неслишком трезвой жизни, - я 

открыл письмо от Старика. И испытал такие же примерно двойственные чувства, как и ты.  

Ожидаю увидеть портрет Старика. Так как тема письма "Неприличная", то возможность увидеть 

Старика с его, допустим, Саскией, увеличилась. Я так и не понял (в силу своей врожденной тупости), 

кого же нам представил Старик на присланных фото: старую любовь, старую домработницу, или и то и 

другое в одном флаконе? Да это и неважно, главное, что Старик полноценно провел свои праздничные 

дни. Однако, Старик, пора бы уже перейти к нормальным дозам, как верно заметили некоторые 

участники Пленума. 

Твои раздумины, Василич, возможно, позволят выловить и некоторую рыбку в мутной воде 

быстротекущей жизни. Я имею в виду твое гениальное озарение о других наших товарищах с 

грузинскими корнями. Сам Тохадзе, по-моему, ничего не снимал, но в их компании кто -то с камерой на 

физфаке появлялся - это точно. И если Костя вспомнит энтого товарища...  

Разыгралась с утра фантазия! 

Старик, тебе и карты в руки. Тохадзе можешь достать или сам лично, или через Степанова, или с 

помощью херра Биненки.  

Неужели сегодня нет какого-нибудь праздника? Не может быть такого!  

Поищем, но святцы не в счет.  

Всегда ваш  

вечноворчащий физик 

                          Вит Киселев  

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день  
 

Витус, как видишь, метод дедукции  и алгоритм логического распознавания образа привел нас к 

однородным гипотЕзам, но носитель правильного ответа пом алкивает, а может готовится закладывать 

новый вираж, посвященный вступлению в должность очередного выпускника ЛГУ. А там и до святого 9 

мая недалече. Правда, сегодня отправил мне образцы обращений в суд по чернобыльским делам, как 

вложенные файлы к пустому бланку сообщения. Вот и пойми, то ли силов нет набить строку, мол, Вася, 

прими и помни, то ли хотел набить, но - забыл. 

Сегодня был в присутствии. К предстоящей переаттестации написал на себя характеристику, 

состоящую из трех абзацев. В первом сообщил, что трудовой стаж 42 года, в должности снс - 25 лет. Во  

втором сообщил, что группы у меня нет, напрягаю силы, работая единолично, как холодный сапожник. 

В-третьем указал, что работаю по федеральной целевой программе. В анкете снс напомнил комиссии, 

что в далеком 1966-м я закончил физический факультет ЛГУ. Вот так я подвел черту под свое 

сегодняшнее место под солнцем.  

Остаюсь в предвкушении перманентных праздников  

                                   ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ) 

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 5 мая 2008 г. 
Тема: Перманентная  

 

Василич! 

Как можно предвкушать то, что уже идёть и текёть, праздники, то есть. Оне сейчас непрерывным 

потоком: 5-е - день печати и св. Виталий, 6-е - св. Георгий, 7-е - день Радио, а дальше и говорить не 

требуется - Гитлер капут! 

А Старик что-то примолкнул: то ли от празднований не могёт отойти, то ли так замучен 

женскими ласками, что и мяукнуть не может, не то что строку набить. Ничего, подождем, скоро 

оклемается. 

Окатыч сдал кассету  в оцифровку и сегодня должон ея получить, так что скоро мы узреем 

знакомые личности в цифре. Ведь Вовка готов рвануть с дискетой к Старику хоть сегодня. Может, это  

его встряхнет. 



Василич, имея 42 года стажа, мог бы и написать, что сумел так наладить организацию трудового  

процесса, что лично выполняешь работу целой группы. И всё это на благо строительства светлого  

капиталистического будущего, кое нам обещано к 2020 году. Но мы этого не очень боимся по причине 

нашего неуклонно повышающегося возраста.  

С текущими праздниками!  

Вечноворчащий физик 

                          Вит Киселев  

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день  
 

Ты знаешь, Витус, на удивление сухо проходит  нынешний первомай. В смысле, как дождей нет, 

так и орошаю органон незначительными дозами крепких (свыше 20) спиртных напитков. Какое-то левое 

ребячество - все больше  по пиву, а выпить на пленере не с кем. Кот Робинзон - большой любитель 

валерьянки - и тот сейчас только по бабам.  Как бы не впасть в левый уклон. Товарищи по Пленуму ведь 

не простят такие ревизионистские закидоны.  

Да, интересно, через столько лет посмотреть на себя в годы молодые. Был случай, смотрел в 

2000 г. фильм одного чувака, который снимал нас в период пребывания в городе Гран Канария, что на 

одноименном острове где-то году в 1975-76. Как сейчас помню, очень хорошо пошла под это  

перемещение во времени возрожденная к тому времени "Кубанская". Это архиважно - угадать чего  

хватануть в момент эмоционального стресса.  

Работу решил игнорировать числа до 12. Можно и на природу выбраться, если дождя не будет.  

Так что приветствую и поздравляю участников Пленума-66 с нашим новым гарантом 

соблюдения всего. Самолеты стоят готовые разгонять облака, шоб светло было. Над Москвой.  

Остаюсь в готовящейся к просветлению столице  

                             ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ) 

 

Письмо Черноуса мне (копии Аксёнову, Аверьянову, Киселёву, Румянцеву, 

Биненко) в тот же день  
Тема: Интересное кино 

 

Дорогие ветераны! 

Можно скачать прелюбопытный фильм "Курск - подводная лодка в мутной воде" с адреса 

ftp://pgia.ru  директория "Chernouss". 

Торопитесь! 

Сергей  

 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) в тот же день  
 

Привет, Володя! 

Спасибо за поздравление с феноменальной победой "Зенита".  

Сегодня проводили Митю, так что было не до сайта. Была корюшка на льду Туломы и шашлыки 

на берегу. 

На фото Ирина Зайцева, не так ли?  

Вполне. 

Саша-рыболов. 

 

      
 

ftp://pgia.ru/


     
 
 

    
 

 
 

    
 



 
 

На берегу и льду Туломы у 24-го километра Верхне-Туломского шоссе, 2 мая 2008 г.  
 

 
 

Тулома между 21-м и 24-м километрами Верхне-Туломского шоссе.  

 
Митя прилетел в Мурманск из Москвы днём 1 мая, а вечером мы с ним 

смотрели по ТВ полуфинальный матч Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария», в котором 

«Зенит» одержал сенсационную победу над обладателем Кубка и без пяти минут 
чемпионом Германии с разгромным счётом 4:0 (Погребняк – 2, Зырянов и Файзулин), 

играя без дисквалифицированных Аршавина, Ширла, Риксена, травмированных Ким 
Дон Чжина и Ломбертса!  

А перед этим сыграл вничью (1:1) с «Баварией» в Мюнхене, что уже считалось 

чудом и везением (немцы гол в свои ворота забили). В Питере же «Зенит» переиграл 
«Баварию» вчистую, забив голы один другого краше. Во втором тайме, когда Анюков 

мчался с мячом по правому краю, я сказал Мите: - Смотри, сейчас «Зенит» третий гол 
забьёт! 

И «Зенит» забил, окончательно сломав «Баварию».  

2 мая ездили на 24-й километр Верхне-Туломского шоссе, где я поймал, 
наконец, несколько корюшек, пока Митя с Сашулей занимались шашлыками. 

Исключительно хорошая погода была – ни облачка, безветренно, температура до 16 
градусов поднялась.  

А на следующий день, 3 мая, ездили по просьбе Мити фотографировать 

Мурманск с возвышенных точек (от «Алёши», «Огней Мурманска» и с  горы над ПГИ), 
и я умудрился врезаться задним бампером в столб на практически пустой стоянке у 

«Алёши», объясняя Сашуле, что дорожный знак, который она приняла за «Движение 
прямо запрещено», на самом деле означает «Конец одностороннего движения».  



     
 

      
 
 

    
 

    



 
 

   
 

 
По ходу этой поездки купили мне, наконец, цифровую фотокамеру («Панасоник 

Люмикс») с 10-кратным оптическим зуммом. А бампер я на следующий день выправил 
сам у себя в гараже. Погода к этому времени испортилась, а провожали Митю мы 5-го 
числа уже и вовсе под мокрым снегом.  

 
Ответ Аксёнова от 10 мая на моё письмо от 5 мая 2008 г. (копии Румянцеву 

и Киселёву) 
Тема: Празднично -грустноватая 

 

On Mon, 05 May 2008 18:52, Alexander Namgaladze wrote:  

 

> Была корюшка на льду Туломы и шашлыки на берегу.  

 

Рад, что удалось расслабиться...  

 

> На фото Ирина Зайцева, не так ли?  

 

Она. 

Дальше - из дневника. 

Старик 

 

Из дневника Аксёнова  
 

7-го мая позвонил своему однофамильцу, по данным которого жил около 6 лет во Владике, а он 

взял да помер еще год назад...  

 

В связи с инаугурацией очередного спасителя отечества состоялся малый пленум Блока 

Оппозиционных партий. Окатов Вова представил кином атериалы Нефедова Пети 64-го года с примерно 

семью покойными и здравствующими физиками-лириками – Петя, Васильич, Моня, Чёра, ПолСтаканыч, 

Ульмас... - «Вот пишу, а слёзы душУть и капають...». Биненко Витя подарил свой труд о нашем ректоре 

Кондратьеве (где и мы слегка пахали) с неприлично теплым посвящением, а также мемории сестры 

Ландау и исключительную энциклопедию алкоголика Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». 

После непродолжительного сопротивления удалось заставить участников пленума сожрать две 

тарелки рыбы в кляре и блюдо клубники (по кусочку-таки оставили). Салат из морской капусты был взят 

штурмом. Нехотя откушали дыньки «Я - вкусная». За 10-летний армянский и Джони блудного  

беспокоиться не пришлось...  
 



      
 

                    Биненко Витя и я. - Щас вскроем.                          Окатов Володя и я. - Как бы играю. 

 
9-го общался с Трегубовым и Лидией Дмитриевной. С обоими исключительно душевно и 

примерно по часику. 

 

 
 

Машка на яйцах 

 
Разбуженный как обычно в пятом часу утра засмотрел фильмУ про везучего сапера с актером из 

«Улицы разбитых фонарей». Одобрил.  

10-го заехала Ирка Зайцева. Обмагнитила со всех сторон, даже неработающих. Обобрала и 

подогрела по полной схеме...  

 

Письмо Аксёнова от 12 мая 2008 г.  
Тема: Вдогонку к Туломе  

On Mon, 05 May 2008 18:52, Alexander Namgaladze wrote: 

 

> Была корюшка на льду Туломы и шашлыки на берегу.  

 

По-пьяне забыл отметить высочайшее каКчество твоих фото. Особливо понравилось где "РыбАк 

думу думает, а Сашуля обеспечивает". - До чего же она у тебя милая!  

Вставил в свои мемории без всяцких разрешений. 

 



Сань, Ирка - дистрибьютор здоровьевосстанавливающей компании "Никкен". Проверяет все на 

себе, а потом орет:  - Вовка, идиот (я поправляю - идиотик), лечись! - Ну, не будешь же с бабами 

спорить, - попробовал. И через день (хотя здоровья вроде и не прибавилось) вдруг запел, да еще бывшим 

баритоном, от которого не только дЭвишки, но и их мамаши...  

Так что приедешь, и мы тебе втроем (Сашуля и я с Иркой) будем ставить японские магнитные 

оздоровительные клизЬмы (вода, стельки, матрасики...) почти даром (штук за 30) от всех болезней.  

В очередной раз с удовольствием засмотрел "Тонкую штучку" с неоднозначной Александрой 

Захаровой... 

Продолжаю читать Вову Опекунова...  

Старик 
 


