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А в г у с т  2 0 0 8  г. 

 
Письмо Аксёнова Володе Опекунову от 1 августа 2008 г.  
Тема: Письмо Слежкину и мемории Аксенова  

 

Здравствуйте, Владимир Васильевич!  

On Sun, 27 Jul 2008 17:36, Владимир <opekunovvl@tut.by> wrote: 

 

> ... высылаю вам текст моего письма своему калининградскому университетскому другу...  

 

Зачел с интересом. Пахнуло знакомым. Мне кажется, что его в том или ином виде можно 

поместить в Сети рядом с "Суровым другом". Чтоб все в одном месте. 

Александр Андреевич текст также получил и даже успел прочитать. Но тут же убыл на югА и 

некоторое время будет недоступен. Он планирует опубликовать часть "Записок" на бумаге, т.е. обзавелся 

еще одной головной болью. Думаю, без помощи со стороны это нереально - столько желательно  

почистить, отредактировать, перекомпоновать... Я хотел бы ему помочь, но одолевают проблемы со 

здоровьем. Работоспособность почти нулевая...  

 

> Писательство остается мечтой.  

 

Была б мечта! 

 

> А письма я рассматриваю как способ поддержания уровня, кроме того, они заменяют мне 

дневники. 

 

Реальность зачастую круче вымысла. Признаюсь, некоторая перекличка "Сурового друга" с 

Пелевиным меня иногда напрягала.  

 

> Буду рад узнать о вас подробнее и с удовольствием прочитаю что-нибудь написанное 

вами. 

 

А.А. в середине июля умудрился закончить (в первом приближении) еще один титанический 

труд - сайт Физфак66.  http://anamgaladze.narod.ru/  Далее - Физфак66 > Персоналии > Бытописания 

Аксенова и Румянцева.  

Здоровья и успехов в достижении мечты.  

В.Н. 

 

5 августа 2008 г., Севастополь 
1 августа мы с Сашулей приехали поездом в Севастополь, где нас встретил 

Павел, прибывший сюда внезапно накануне на своей машине: у него тут какие-то 
новые возможности вроде бы появились по его старым тутошним корабельным делам.  
 

      
 

Между «Толстяком» и Учкуевкой, 3 августа 2008 г.  

https://elephant.mstu.edu.ru:444/w?OR.EU.ZsRZptw.ECHEw.CBy_XS.BE.EN.E+opekunovvl@tut.by
http://anamgaladze.narod.ru/


 

   
 

 
 

 
На следующий день он свозил нас с Милочкой на пляж в Орловку, и купальный 

процесс пошёл попеременно в разных местах Северной стороны: «Толстяк» (б. 
«Камушки»), Учкуевка, не были пока ещё только в Любимовке. Температура воздуха и 
воды +26 градусов.  

 
Моё письмо Еве Рапопорт от 5 августа 2008 г.  

 
Здравствуйте, Ева! 

Не успел я поудивляться Вашей смелости, как Вы испугались и кинулись в кусты. А ведь 

взявшись за гуж – не говори, что  не дюж. Назвался груздём – полезай в кузов. 

Меня огорчило, что Вы не ответили на мои последние е-мэйлы, и только сегодня вечером по 

телефону от Михаила я узнал, что Вы передумали и отказываетесь работать с моими «Записками» под 

предлогом, что боитесь не справиться, в смысле обеспечить коммерческую выгоду для «Комильфо».  

Возможно, Вас уязвило моё удивление Вашим молодым (прекрасным!) возрастом, как мне 

показалось из разговора с Михаилом. Но удивление не означает неприятие. В сущности, мои «Записки » 

адресованы Вашему поколению, точнее, его думающей части (в коммерческом плане, к сожалению, мало  

перспективной), и в этом отношении Ваш возраст это плюс для меня.  

Мне гораздо важнее другое: насколько Вам интересна эта работа. Если не интересна, то и 

говорить о не о чем, мне с таким редактором делать нечего. Если интересна, но сложна, непонятна и т.д., 

и т.п., то тогда, как минимум, следовало бы продолжить диалог, к чему я Вас и призываю.  

Если не интересно – так и скажите. Если интересно, но боитесь, что не справитесь – не бойтесь: 

я же не боюсь! «Путина бояться – в сортир не ходить». Тем более, что критерии успеха мною пока чётко 

не сформулированы. Можно их обсудить. Короче, напишите, пожалуйста, о своих сомнениях, которые, 

похоже, спровоцированы моей репликой по поводу вашего возраста.  

By the way, мне понравился Ваш «Грустный человек, которого не было».  

Но это не по теме. 

Ваш ААН 

 



 

Моё письмо Михаилу из Комильфо от 5 августа 2008 г.  
 

Здравствуйте, Михаил!  

Пересылаю Вам моё письмо Еве, отправленное сразу после Вашего телефонного звонка, на 

которое я ответа не получил, как и на два предыдущих. Так я и не понял, её отказ от редактирования 

окончательный или как? Может, Вы узнаете и мне сообщите?  

Александр Намгаладзе  

 

Его ответ мне в тот же день 
 

Добрый вечер, уважаемый Александр.  

У Евы сейчас нет доступа к интернету, она с Вами сразу свяжется, как только  

появится  возможность. 

В защиту девушки хочу сказать, что она нисколько не испугалась работы, а отказалась то лько по 

той причине, что не уверена в том, что  сможет грамотно скомпоновать материал в полноценные книги. 

Если она откажется, я постараюсь оперативно подыскать нового редактора.  

С уважением, 

Михаил 

 

Мой ответ Михаилу от 6 августа 2008 г .  
 

Спасибо, Михаил, за письмо. Буду ждать ответа от Евы.  

Александр Намгаладзе  

 

Письмо Иры Захаренковой от 5 августа 2008 г.  
 

Добрый день, Александр Андреевич!  

Вернулась из Канады - вся больная и измученная :) *Hello, Америка! С другого берега ты раем 

кажешься и выглядишь OK!* - именно так! а на самом деле, масса разочарований и разрушенных 

иллюзий - и зачем народ так ломится на этот континент?  

Ссылочка на абстракт: Oleg Zolotov, Irina Zakharenkova, Alexander Namgaladze, Irk Shagimuratov, 

Oleg Martynenko. Modeling of the ionospheric earthquake precursors for the Kythira event of 8 January 2006 // 

37th COSPAR Scientific Assembly, 13-20 Ju ly 2008, Montreal, Canada. Book of Abstracts. C11-0131-08. 

Тут намечается небольшая конференция в сентябре в Болгарии по космическим исследованиям. 

Хочу подать абстрактик про греческое зтр - типа *Preseis mic modification of the ionosphere: GPS TEC 

measurements and modeling results* Как Вы на это смотрите? Или Олег тоже сможет поехать в Болгарию?  

С наилучшими пожеланиями яркого лета, 

Ира 

 

Мой ответ ей в тот же день 

 
Привет, Ирина!  

Спасибо за письмо, всегда рад получать весточки от тебя. Вот ещё бы подробностей о  

разочаровании Канадой для моих "Записок"! В Болгарию Олег не собирается, а я и так сейчас недалеко  

от неё - в Севастополе. Абстрактик закидывай, смотрю на это положительно.  

Ваш ААН 

 

Ответ Ирины от 7 августа 2008 г.  
 

> Спасибо за письмо, всегда рад получать весточки от тебя. Вот ещё бы подробностей о 

разочаровании Канадой для моих "Записок"!  

 

Вчера начала писать, оказалось, что опус выходит довольно большой :) Надеюсь, завтра -

послезавтра закончу, подготовлю фото и пришлю.  

Желаю прекрасного отдыха в солнечном Крыму,  

Ира 

P.S. Указать в абстракте ссылку на Ваш грант?  

 

Письмо Евы Рапопорт от 7 августа 2008 г.  
 

http://mail.yandex.ru/classic/message?current_folder=7300000000000000371&ids=7300000000056215816&charset=maccyrillic
http://mail.yandex.ru/classic/message?current_folder=7300000000000000371&ids=7300000000056215816&charset=maccyrillic


Здравствуйте! 

Прошу прощения, не отвечала я вам по совсем иного рода причинам: у меня были проблемы с 

компьютером и интернетом, а потом я некоторое время находилась в отъезде. Что до моего возраста - я, 

слава богу, уже переросла тот период, когда можно было комплексовать по этому поводу, и считаю, что  

лет мне вполне достаточно для занятий чем -либо. Что же касается литературы, так я этими вещами 

занимаюсь уже немало лет, так что и стаж у меня есть и приличный. На ваш же жизненный опыт я 

посягать никоим образом не собиралась...  

Что же касается моего отказа - или попытки отказа - то он связан не с какими-либо  

идеологическими причинами, а с простой математикой. Как я подсчитала (если сделала это правильно), 

только один том ваших воспоминаний не уступает по объему Войне и Миру (всей), а на то, чтобы 

внимательно прочитать его как редактор - не как читатель, должно уйти едва ли не два месяца работы в 

полный рабочий день. Но главный момент, помимо трудности и соотношения работа/оплата - это что из 

такого объема нужно сделать для возможности публикации объем значительно меньший, начав же 

знакомиться с текстом, я поняла, что текст плотный и изложение в нем последовательное - то есть 

простым выбрасыванием кусков здесь не обойтись, а заниматься кардинальным переписыванием всего 

(это единственный вариант для издания, который я вижу) я, разумеется, не берусь. Это примерно как 

просьба к Гегелю, нельзя ли все изложить понятным языком и по -французски, только, вдобавок, 

адресованная и не самому Гегелю. Так что в любом случае дело  не в боязни чего-либо и не в интересе 

или его отсутствии, а в том, что я по крайней мере здесь и сейчас, в настоящий момент не чувствую себя 

в состоянии (морально и физически, а не профессионально) посвятить себя работе с текстом такого  

объема, не говоря уже о трудностях самой этой работы.  

 

P.S. А за грустного человека - спасибо. 

 

Мой ответ ей в тот же день 
 

Здравствуйте, Ева! 

Спасибо за письмо. Оно мне многое прояснило, и мне хотелось бы продолжить разговор.  

1) Насчёт объёма первого тома ("Приключения с самиздатом") Вы ошибаетесь: это всего лишь 

235 страниц текста, а в "Войне и мире" побольше будет.  

2) Спешить не надо, можете работать любым комфортным для Вас темпом. Хоть по странице в 

неделю, лишь бы процесс шёл.  

3) Соотношение работа/оплата - предмет переговоров, давайте рассмотрим варианты сдельной 

оплаты труда, например, постраничной. Назовите свою цену, не стесняйтесь.  

4) Ваше моральное и физическое состояние я готов принимать во внимание, и искренне надеюсь, 

что предлагаемая мною работа и её оплата его улучшит.  

5) Если нужен аванс - сообщите сколько.  

Что Вы на это скажете?  

Искренне Ваш, ААН 

 

8 августа 2008 г. (08.08.08!), Севастополь 
 

Сегодня Сашуле – 65! 
Вчера Митя прилетел, мы с Ромкой встречали его в аэропорту.  

 

       
 

Прибытиe Мити  в Севастополь 7 августа 2008 г.  



 
А сегодня с утра с Митей и Милочкой ходили за цветами на площадь Захарова, 

потом Сашулю поздравляли, а после завтрака с Митей и Сашулей ходили в Любимовку 

купаться. 
 

      
 

 

       
 

 

       
 

 
 



     
 

     
 

Сашулин день рождения 8 августа 2008 г.  

 
Возвратились домой, а там новости: Россия с Грузией воюет! Саакашвили 

Цхинвали разбомбил, а наши танки через Рокский туннель вошли в Южную Осетию.  
Эх, моп твою ять! Никаких слов нету! 
 

Здесь у Ромки Димка отдыхает, сын Серёжки Лукина (Серенького). Глядишь на 
них с Павликом – Ромкиным сыном и вспоминаешь 1982-й год, путешествие на 

Арбатскую стрелку на «Москвиче» с  Павлом, Митей, Ромкой и Сереньким, и 
поражаешься – как они – Павлик и Димка – на своих отцов в том же возрасте похожи! 

 

9 августа 2008 г., Севастополь 
А сегодня Светик – Ромкина жена – возила на ихней с Ромкой «Шевроле» нас с 

Сашулей, Митей и сыном Павликом в Большой Каньон, а оттуда на Ай-Петри и через 
Ялту обратно в Севастополь. За шесть часов управились. Шикарная поездка 
получилась. Особенно купание в ледяной воде Голубого озера понравилось. Света, хоть 

и недавно за рулём, машину водит очень уверенно. 
Сашуля же всё рвалась дальше пройти по каньону за «Ванну молодости» и  

спрашивала: 
- Мы же раньше (в 1967-м году) туда без проблем проходили, что же сейчас-то 

изменилось? 



Я ей отвечаю: - Тогда нам по 24 года было, а сейчас по 65. Тогда народу в 
каньоне немного было, а сейчас толпы: вон как все камни отполировали, а я в 
босоножках, а не в кроссовках. Про спину свою уж и не говорю… 

Митя же отказался пробираться дальше под тем предлогом, что на этот случай у 
него страховки нет. 

 

    
 

   
 

У Танкового по дороге в Большой Каньон, 9 августа 2008 г.  
 

        
 
 



     
 
 

      
 

 

   
 



      
 

 

     
 

 

      
 



    
 

    
 

   
 



   
 

В Большом Каньоне, 9 августа 2008 г.  
 

          
 

    
 

      



      
 

На Ай-Петри, 9 августа 2008 г.  
 

          
 
 

       
 

На трассе Ялта-Севастополь;   Ласпи, 9 августа 2008 г.  
 


