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Я н в а р ь  2 0 1 4 г. 

 

2 января 2014 г. Виктор (троюродный брат Сашули, сын тѐти Сусанны, бывший 

у нас на свадьбе и фигурирующий на коллективном свадебном фото на лестнице 

Дворца бракосочетания) и Валентина (его жена) Левандовские у нас в гостях. 
 

Письмо Румянцева от 5 января 2014 г. 
 

Дорогие товарищи и друзья, участники исторического Пленума 61-66 гг! 

Приветствую и поздравляю с Рождеством! 

Вот и снова мы прошли перигелий и в принятой  системе отсчета и учета времени  перешли в 

другой год. Как это в тюремной лирике? – «…будут годы лететь как в степи поезда…». Но как не считай 

– внутренние часы тикают.  

 Недавно вспомнил годы молодые, случайно заслушав  Городницкого  «На Петроградской»: 

 

Эх, родная Петроградская,  

Меж Большой Невой и Невкою,  

Там примеры нынче брать с кого?  

Там влюбляться больше не в кого. 

……………………………………….  

Здесь искать мне больше нечего… 

Все былое смыто начисто….  

  

Лукнул - и, ведь, действительно – все снесли, и воздвигли т.н. Дом с видом на Зимний дворец. 

Нули в ценах надо писать в Е+. Зато напротив физфака, как я понял, будут строить Арбитражный (или 

Верховный?) суд РФ. И это правильно. А то, как посмотришь дело какого-нибудь Оборонсервиса, так 

мало того, что все фигуранты питерские, так почти все и юрфак  СПбУ закончили. А так, может, 

посмотрят через речку – и пребудут в печали.   

Так что, питерцам повезло жить в культурной и судебной столице РФ. Поэтому и спиртное у вас 

с 11-00. В Москве дифференцированно:  в Ашане на Кольцевой – с 11-00, а в городе – с 10-00. Идут 

проторенным коммунистическим путем. Тогда это оправдывали борьбой с пьянством и алкоголизмом, а 

теперь – заботой о здоровом образе жизни. Правда, большевики пошли дальше и создавали зоны 

трезвости и безалкогольные свадьбы. Кончалось это известно чем. Почему  у Большого  Пу должно быть 

по другому? В России всегда разворот тренда происходил внезапно (по церковному – чудесным 

образом).   

  

Витус, 

Что касаемо академических свобод, как ты выразился, то для меня оне возлежат на  основах, 

заложенных в славные годы учебы в универе,  и выражаются  простой и емкой формулой – мы е…ли все 

на свете, кроме шила и гвоздя.  

Прочел тут надысь научно-популярное изложение современных воззрений о происхождении 

хомо сапиенса и его предшественника - хомо эректуса. Якобы, все люди произошли из Африки (и евреи 

в том числе). Вот до чего дошли вейсманисты-морганисты. Недаром  академик Лысенко Трофим 

Денисович директор института генетики АН СССР эти самые гены отрицал.  Тут он был  прав. От Него 

всѐ.  Кстати, в католической и протестантской церкви воспринята дата, уточненная богословом Джоном 

Ляйтфутом,  что Бог закончил творить мир в 9 часов утра 23 октября 4004 года до Рождества Христова. 

 Вот тут  мы из физического вакуума и произошли. Может, правда, я что-то не понял. Это как в старом 

анекдоте: «физик едет в метро. На стенке вагона видит три буквы и про себя думает "Икс... игрек... и 

кратное... Ничего не понимаю, хуйня какая-то».  

Дай  Всевышний всем участникам Пленума 61-66 здоровья! Всех благ, как семафорили на флоте! 

                                                                  ОЛЕГЪ 

 

Ответ Биненко от 7 января 2014 г. 
 

На все 100% согласен, присоединяюсь,обнимаю,пью за ваше здоровье, неизменную остроту 

зрения и понимания текущего момента. 

Виктор Биненко 

 



6 января 2014 г. Мы со старшими Левандовскими сначала у нас на даче, а 

потом у их сына Лѐши (рыбака, между прочим), живущего рядом с нашей дачей в 

Разливе. Понравилась печь у него в доме. 

 

9 января я, а 12 января Сашуля вернулись из Питера в Мурманск. 

 

Вот что я вычитал в интервью Ходорковского Валерии Жаровой («Собеседник» 

№49) от 6 января 2014 г.: 
 

– А близость потенциальных наблюдателей вас не смущает? 
– Я был под наблюдением все десять лет – знал, что камера установлена над моей 

койкой, над моим рабочим местом... Я привык к прозрачности. 
– Вот Андрей Кураев написал, что заключение, страдания, размышления пошли 

вам на пользу. Как бы вы это прокомментировали? 
– В монастырь уходили не просто так. Он, конечно, способствует углублению, 

нравственному росту и т.д. Но рекомендовать это я никому не решился бы. 
 
«Я запредельно серьезный семьянин» 
– А в бессмертие души вы... 
– Знаете, как-то да. Я могу вам рассказать на эту тему – считайте, что сказку. Скорость 

перемещения информации в мозге – десятки сантиметров в секунду. Все мы знаем, что мозг 
способен испускать и улавливать электромагнитные волны. Скорость электромагнитной волны 
равна скорости света – 300. 000 километров в секунду. 

Знаем мы и то, что энергия может некоторое время существовать отдельно от своего 
носителя. Эти сгустки энергии как раз и есть душа (где там у меня об этом было?), и пока 
энергия не рассеется окончательно – субъективно она продолжает воспринимать время. 

Допустим, она существует девять дней или сорок,  которые субъективно будут 
восприниматься как триста тысяч лет. Чем не вечность? Тогда, если душа покинула вас в 
состоянии озлобленном и трагическом, она эти триста тысяч лет воспринимает как вечные 
муки, а если ушла счастливой и умиротворенной – как рай. Напоминаю вам, что все это сказка. 

 
– Я гляжу, вас тут встречают превосходно. Вон сколько цветов. 
– Это не меня встречают. Это я встречаю жену. Она прилетает сегодня. 
– Еще не прилетела? 
– Нет, жду. 
– Вот видите, так называемый двойник за эти десять лет развелся, а вы... 
– Нет, я запредельно серьезный семьянин. Мы вместе уже 27 лет. 
– А по-моему, брак с 1991-го... 
– Брак оформил то, что давно существовало. Мы познакомились в восемьдесят шестом. 

Инне было 17 лет – по сегодняшним понятиям голимая педофилия. 
 

 

 Письмо Киселёва от 13 января 2014 г. 
 

Дорогие друзья и коллеги по ПДП физфак 61-67! 

Каюсь, что не ответил на поздравления с Рождеством, но я к подобным праздникам отношусь 

равнодушно. 

Зато я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом по старому стилю и желаю всем 

здоровья и успехов. 

Так как нас тут замотали со всякими временами, то в целях выправления ситуации предлагаю 

всем начать встречу т.н. Старого Нового Года не позднее, чем в 22.00 мск. 

Вот я с родичами встречал обычный Новый год, и невестка, жена мл. сына, вспомнила, что у них 

на родине, в Челябинске - это там, где метеорит захерачил, ессли кто не помнит, - так вот там Новый год 

скоро ( а уже было 21.30 мск) начнѐтся. Ну, мы, разумеется, присели провожать Старый год по-

челябински, потом встретили Новый год по-челябински, и уже остановиться так и не смогли. Так что 

начинать встречу СНГ (старого нового года, а не то, что можно подумать) можно уже прямо сейчас. 

Всего наилучшего. 

Чера! 

Туровцев сказал, что ты нашѐл воспоминания о физфаке в электронном виде. Прислал бы 

ссылку? 

Василич! 



Лысенко со товарищи по-всякому был прав - ведь ещѐ в Библии сказано, что человек сделан из 

грязи. 

Ваше здоровье, господа! Я передвигаюсь к бутылке. С Новым годом! 

 Ваш вечноворчащий физик 

             Вит Киселѐв  

 

Ответ Туровцева в тот же день 
 

Дорогие друзья и коллеги ! 

С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям Старого Ворчуна (да и в молодости таким 

был) и поднимаю стакан за ваше драгоценное здоровье и всех вам благ, 

Александр Туровцев.  

 

18-24 января 2014 г. Милочка с Павлом и севастопольскими друзьями – 

семейной парой гостили у нас в Сестрорецке, на микроавтобусе приезжали. 

 

19 января 2014 г. Улетел в Берн через Цюрих. Поселился в отеле Kreuz, в самом 

центре недалеко от вокзала. Там же и остальные участники мероприятия жили: 

Пулинец, Ужунов, Трамутолли, Отари, Тайджер Ли, Паро, Соломенцев. Вот они в ряд 

стоят: 

 

 
 

Ли, Отари, Трамутолли, Ужунов, Пулинец, Соломенцев, Намгаладзе, Паро. 

 

 
 

А вот они сидят… 

 



      
 

      
 

А это у входа в Международный институт космических исследований. 

 

      
 

Университет Берна и выход к нему на 4-м этаже вокзала. 

 



      
 

      
 

      
 

Виды сверху от Университета. 

 

      



 

      
 

А это окрестности отеля Kreuz. 

 

      
 

Каток у парламента и вид вниз от парламента. 

 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



       
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

 
 

 

 

25 января 2014 г. Вернулся из Берна. В Мурманске рюкзак в троллейбусе забыл. 

На такси догнал и забрал, а пассажиры уже милицию собирались вызывать – не 

взрывчатка ли в мешке. 

Митя с Альбиной и Ванечкой улететь из Туниса не могли. Самолѐт поломался, в 

аэропорту кантовались 

 

26 января 2014 г. С Сашулей на лыжах потерялись. 

 

27 января 2014 г.  Первый день на работе после Берна. 

А в Украине то, что творится! И не только в Киеве ведь! Настоящее народное 

восстание. Спровоцированное, между прочим, Путиным. 

Мало ему было Юлию Тимошенко в тюрьму отправить! Вошѐл в историю… 



Не гражданская война между западенцами и донецкими, а восстание народа 

против Януковича. Якобы… 

Так или иначе, я за повстанцев, разумеется. 

Где бы нам в России таких найти? 

Да есть, есть, они. Затаились пока. И знает Путин, что они есть. И боится их 

больше всего на свете, больше, чем американцев и Аль-Каидовцев. 

И правильно боится. 

Вот ведь какая незадача – глава сверхдержавы, а боится. И кого? Своих 

подопечных несчастных, за него якобы горой стоящих. 

Обидно, а? 

 

Письмо Володи Опекунова от 21 января 2014 г. 

 
Александр Андреевич! 

Я отправил Вам статью из газеты «Советская Белоруссия» о гибели линкора «Новороссийск». В 

Минских почтовых отделениях из трех окон работает всегда одно. Большие очереди. Не хватает 

работников. Видимо, зарплата такая, что люди не идут туда работать. Это я к тому, что задержался с 

отправкой статьи. В конверт вложил еще и статью о Владимире Высоцком, о том, что он был якобы 

агентом КГБ. Я помню Ваше трепетное отношение к творчеству Высоцкого, как вы собирали тексты его 

песен, планировали делать сборник в самиздате, поэтому подумал, что материал будет Вам интересен. А 

еще позапрошлым летом как-то случайно в магазине на Минском вокзале я купил диск под названием 

«Весь Высоцкий». В сборнике были его профессиональные записи на фирме «Мелодия» и выступления в 

некоторых больших залах. Летом 2012 года встретиться в Калининграде с Вами не получилось, и я 

попросил Василия Слежкина передать этот диск Вам через Ваню Карпова. При этом я сказал Василию, 

что наверняка у Вас все это есть, так что можно особенно не стараться. Наверное, зря так сказал, потому 

что после таких слов спрашивать у Слежкина, передал ли он диск уже не прилично. 

  Говорить, что Высоцкий был агентом КГБ можно в каком-то не прямом смысле. Вот Путин был 

настоящим агентом КГБ, а Высоцкого курировали. И, как я представляю, довольно плотно. Многие 

офицеры КГБ получили повышение по службе в результате работы с гениальным поэтом. Были 

составлены сотни документов: инструкций, отчетов, планов, установок. И на этих документах стояли 

подписи Высоцкого, что он с ними ознакомлен. На всякий случай я скопировал диски выступлений 

Высоцкого на свой компьютер, сижу как-то слушаю. Подходит сын Саша, тогда ему было 25 лет, 

спрашивает у меня, в чем крутизна (а я бы сказал, величие Высоцкого). Мне пришлось ответить, что если 

Александр Исаевич Солженицын валил коммунизм своими грандиозными сочинениями, то Высоцкий 

делал это своими стихами и музыкой. И трудно сказать, чья роль значительнее. Солженицына могли 

читать не многие, а Высоцкого знали все. Песни Высоцкого – смысловые, в отличие от современных 

песен. Произошла деидеологизация, о чем мечтали наши тогдашние идеологические противники. 

Высоцкий - явление своей эпохи. И то, что сейчас его не слушают, говорит только о том, что мы живем в 

другую эпоху. А величие Высоцкого остается, как величие, например, Эйлера или Наполеона. 

Крепкого Вам здоровья и успехов, Александр Андреевич! 

21.01.14 Володя Опекунов. 

 

Мой ответ Опекунову от 29 января 2014 г. 

 
Дорогой Володя! 

Газетные вырезки благополучно до меня дошли. Спасибо! 

Про Высоцкого - фигня! Бредни конспирологические. Какой из него агент, он ни одного языка 

не знал: "Эх, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи!" 

А выпускали его потому, что высокому начальству его творчество нравилось, а в диссидентстве 

он замечен не был. 

ААН 

 

Письмо Володи Опекунова от 30 января 2014 г. 

 
Александр Андреевич, здравствуйте! 

Спасибо за сообщение о получении статей. 

Я подумал, ну до чего же Вы аккуратны в своих поступках.  

И во всех своих делах.  



Этой аккуратности и работоспособности хватило бы на десяток  людей. Другой бы человек 

получил письмо и подумал, а чего сообщать, и так все знают, что наша почта работает надежно. Это же 

государственная организация. 

Я Вам не сообщал, так как не хотел делиться неприятными известиями, но но сейчас  

это можно сделать. 

С сентября 2013 года я лечусь от острого  лейкоза, который в простонародье называют также 

лейкемией, белокровием и раком крови. Это очень большая группа болезней со своими 

классификациями, да еще по разным принципам. У меня диагноз – миелодиспластический синдром: 

рефрактерная анемия с избытком бластов (РАИБ 2). За это время я прошел четыре курса химиотерапии 

и, согласно схеме лечения LDAC, требуется еще два курса. Потом болезнь должна войти в стадию 

ремиссии, а дальше как получится.  

Первый курс лечения цитарабином дался мне довольно тяжело, за 40 дней я потерял 14 кг веса, о 

страданиях можно не говорить. Живым это не интересно, а мертвым – тем более. Я подумал, что пора 

прощаться с жизнью. Вспоминал, как начиналась болезнь. Из-за недостатка гемоглобина в крови у меня 

развилась сонливость. Я сладко спал не только ночью по 8 часов, но и раза два днем по паре часиков. Я 

думал потом, что в это время во сне можно было бы и умереть, без страданий.  

Рая повела меня в лабораторию своей больницы, и там заведующая лабораторией воскликнула: 

да это же катастрофа, совершенно нет гемоглобина.  

После первого курса химиотерапии  по моей просьбе в Минск приезжали брат Веня и сын от 

первого брака Илья Баркусский из Москвы. На всякий случай, попрощаться. Плохое состояние было не 

от самой болезни, так как раковые клетки были подавлены, состав крови был приведен в норму, а от 

последствий лечения. Лекарственные средства действуют не только на раковые клетки, но и на жизненно 

важные органы.  

Как правило, возникают осложнения, на мою долю выпала полинейропатия, поражение 

периферической нервной системы. Это привело к болям в руках и ногах. Сначала после нахождения в 

покое возникает онемение рук и ног, потом покалывание, потом начинаются подергивания. Массаж 

помогает вернуть ноги в терпимое состояние, но через час цикл повторяется. Обезболивающие таблетки 

помогают, первое время я спал урывками по часу, но потом эти интервалы стали удлиняться, так что 

сейчас я имею возможность спать по четыре часа подряд. Прихватываю пару часов днем, начал читать и 

писать на компьютере. Но пришло время отмены таблеток. Рая применяет эти медикаменты в своей 

лечебной практике и знает, что со временем эффекта от таблеток не будет, потребуется увеличение дозы, 

потом наступит время, когда эти таблетки действовать не будут совсем. Так что мне приходится 

переживать не только саму нейропатию, но и результат отмены обезболивающих средств.  

Нейропатия отступает, но прибавляются состояния отмены, что-то вроде наркотической ломки. 

Лечащий врач говорила мне, что года за два нейропатия должна отступить полностью. Дожить бы до 

этого времени. Конечно, за время болезни многое пришлось передумать, вспомнить свои  ошибки и 

покаяться в грехах. Вспомнил я Вашего однокурсника Владимира Аксенова, который присылал мне свои 

сочинения. Я читал его жалобы на падение работоспособности, а потом получил письмо от его друга, 

который извещал корреспондентов Аксенова о том, что дела плохи. Я не знал, что делать. Сейчас я 

написал бы письмо Аксенову, но тогда у меня таких мыслей не было. 

Многим я сообщил о своей болезни и получил поддержку. Подумал, что надо бы заготовить 

прощальные письма всем людям, которые сыграли какую-либо роль в моей жизни и поблагодарить их за 

доброе отношение ко мне. Но до писем дело не дошло. Хочется думать, что время для таких писем еще 

не наступило.  

В Раиных книгах я много прочитал о смерти. Оказывается, есть наука о смерти, называется 

танатология, а в интернете присутствует целая «Энциклопедия смерти». На днях я обратился к этой 

энциклопедии, нужно было посмотреть материал о смерти английского мореплавателя Френсиса Кука. 

Помните, как у Владимира Семеновича Высоцкого: «Ударил в темечко дубинкой из бамбука, и нету 

Кука. И съели Кука». Надеюсь, что цитирую правильно. 

 Вене заказали  статью из редакции газеты  «Калининградская правда» об экспедиции к 

северному полюсу Георгия Седова в связи со столетием его смерти. А Веня уже 24 года хранит «секрет» 

гибели героя. Я пишу в кавычках слово «секрет», потому что об этом знает довольно много людей, но в 

печати об этом сообщений не было. Прилагаю фрагмент Вениного текста, черновик, который Веня 

выслал мне на обсуждение и на дальнейшую обработку.  

Сейчас Веня мучается от того, что некоторые его знакомые, моряки и писатели одновременно, 

находящиеся в теме, убеждают его в том, что из этических соображений не нужно сообщать читателям, 

что спутники Седова похоронили его голову во льду, а тело скормили собакам. Этика в этом событии 

культурологическая. В каких-то культурах о таком событии нужно умолчать, а в других - в этом нет 

ничего особенного. Согласно «Энциклопедии смерти» со ссылкой на художественные произведения Кук 

погибает от удара копьем. Вполне героическая смерть. Пусть Седов умер от болезни, простуды, 

связанной с переохлаждением, а судно для движения на полюс он оставил уже будучи больным, для 

меня он все равно герой.  



Смерть многокачественна. В ней присутствуют и безобразное, и прекрасное. Эпикур говорил, 

что жить и умирать – это искусство. Эти слова являются эпиграфом к «Энциклопедии смерти». 

Батальные сцены на картинах великих мастеров – это прекрасное. Но вонь от разлагающихся тел в 

полевых лазаретах этих же героев картины – безобразное. В нашей коммунистической идеологии 

героика битвы существовала, но как некая абстракция. Без деталей, натурализма  и физиологизма.  

Лично я уже и не знаю, что Вене посоветовать. Ведь мы еще во многом остаемся советскими 

людьми, без деталей смерти, под влиянием политики социального оптимизма. Если бы эти детали у нас 

культивировались, пришлось бы сообщать о смертях в сталинских лагерях, о массовых расстрелах, 

применении химического оружия Тухачевским против тамбовских крестьян. Должны ли мы следовать 

принципам исторической правды, или это еще рано? Если у вас, Александр Андреевич, по этому поводу 

существует какое-либо мнение, сообщите мне об этом. Спешить не надо, сроки сдачи материала – 

середина февраля. Если вы не ответите, я не буду в претензии. Я вам благодарен за то внимание, которое 

Вы мне уже оказывали. Некоторые идеи, которые во мне находились в неразвитом состоянии, под 

Вашим влиянием приобрели достаточную четкость. Мне нравится Ваше суждение, что умный человек не 

может быть злым. Я думал о связи ума и доброты, но не до такой степени. Иногда я Вас цитирую в своих 

письмах друзьям. Привет Александре Николаевне и Мише. А Вене я что-нибудь придумаю. Он ждет от 

меня конкретности, но как ее сделать? 

Володя Опекунов 

 

Мой ответ ему от 31 января 2014 г. 

 
Здравствуйте, дорогой Володя! 

Восхищаюсь Вашим мужеством и верю, что Вы с Раей сможете укротить Вашу болезнь. Я не 

пишу победить, потому что в конечном итоге нас всех побеждает время. Законы природы неумолимы. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать… 

Ваше письмо я размещу в своих «Записках», как обычно делаю это с Вашими письмами, 

свидетельствующими о Вашем незаурядном уме и писательском таланте, а теперь ещѐ и о силе Вашего 

духа. 

У меня здесь в Мурманске есть знакомый геолог, большой любитель путешествий, Рафа Крылов, 

ему за восемьдесят. Последние годы он лечится от рака простаты. Года два назад я его встретил на улице 

с палочкой, и он сказал мне: 

- Саша, у меня катастрофа. Вот тазовую кость сломал, еле хожу, и метастазы уже в 

позвоночнике. 

А недавно опять же на улице он показывал мне свои фотографии последней турпоездки (с 

палочкой) по Норвегии и рассказал, что процесс метастазирования у него приостановился, и он статьи 

научные пишет. 

Моѐ мнение о рассказе про смерть Седова: писать всегда надо правду.  

Огромный привет Рае. Переживаем за Вас и желаем Вам продуктивного лечения! 

Ваши ААН и АНН. 

 

Письмо Опекунова от 31 января 2014 г. 

 
Александр Андреевич! 

Спасибо за поддержку в моем состоянии. А когда  Вы меня публикуете, я воспринимаю это как 

заботу и внимание ко мне. Может быть, благодаря Вам я и оставлю какой-либо документальный след в 

этом мире. Приходится так думать в свете последних событий. О лечении лейкемии мне как-то звонил 

мой приятель художник Августинович. Он посмотрел телевизионный сюжет о разработке американских 

ученых. Лекарство создается на генетическом уровне. Выращиваются клетки-фагоциты, которые 

избирательно уничтожают раковые клетки. Все остальные органы ими не затрагиваются. Но это какой-то 

совершенно новый уровень. Возможно, что российские ученые идут по этому пути. Но мне пока 

приходится довольствоваться химиотерапией. 

Ваше мнение об исторической правде меня сильно вдохновило. Я думаю так же, но под 

бременем чужих мнений был готов сдаться, как это сделал Веня. Его заголовок к главе «Тайна исповеди» 

в новом варианте так и оказался не раскрытым. Опытный редактор заметит это и вернет материал на 

доработку. У меня в руках первый вариант с исторической правдой и второй, исправленный Веней для 

смягчения горечи. Веня провел исследование истории гибели Седова и отражение ее в печати. 

Установил, что калининградский писатель Иванов еще десять лет назад также мучился этой проблемой. 

Так и оставил ее в своей книге не раскрытой. 

В моих же руках сейчас находятся оба варианта отражения событий. Это редкий случай, когда я 

могу сделать то, что хочу. Статья готовится для газеты «Советская Белоруссия», о которой вы уже 

имеете представление. Рискну, а Вене скажу, что перепутал варианты. Он будет только рад, а всю 

ответственность может валить на меня. 



     Володя Опекунов 

 

Мой ответ ему от 1 февраля 2014 г. 

 
Дорогой Володя,  

Вы уже оставили документальные следы и ещѐ оставите.  

О себе не пишу, т.к. готовлю к размещению в Интернете очередные главы с описанием моих 

приключений в Германии, США и Швейцарии. 

Ваш ААН 


