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Фото Миши, сделанные в новогоднюю ночь 1 января 2015 г. 

 

        
 

       
 

       
 

      
 



       
 

       
 

       
 

       
 

 

 

 



      
 

        
 

 

        
 

 

 



5 января 2015 г. на 86-м году жизни умерла Гутя – сестра моей покойной тёщи 

Антонины Дмитриевны, бабушка очаровательной Даши Михрютиной: 

  

 
 

А это сама Даша. 

9 января 2015 г.  

Максим Франк-Каменецкий 

А напоследок я скажу… 

Под самый Новый год я улетаю домой, в Бостон. Я уехал насовсем из Москвы 21 год назад, но я 

за эти годы много раз приезжал ненадолго, а эту осень провел целиком в Москве. У меня sabbatical в 

текущем учебном году, и я решил провести осенний семестр в Сколтехе, новом университете, 

создаваемом в Сколково при участии Массачусетского технологического института. Но я ничего не буду 

говорить о Сколтехе, скажу только, что его весьма герметичная среда оказалась недостаточно 

герметичной, чтобы изолировать меня от остальной страны. Впрочем, я и не стремился к изоляции.  

Что же я ощущаю в отношении моей родины покидая ее опять, проведя здесь целых 4 месяца? В ходе 

моего пребывания здесь у меня постепенно появилось и постоянно усиливалось непреодолимое чувство 

тошноты. Такой централизации, такой концентрации всей власти в огромной стране в руках одного 

человека здесь не было со времен Сталина. Но Сталин добился этого путем установления железного 

занавеса, путем великого террора, истребления всех и вся, тотальной слежки, тотального доносительства 

и устрашающей системы ГУЛАГа. Ничего этого теперь нет и в помине. Границы открыты, репрессивная 

машина если и есть, то вполне вегетарианская. И при всем этом среди интеллигенции какой-то 

кретинской мантрой стало декларировать свою безмерную и безусловную любовь к России, к р-р-

русской культуре, к "русской цивилизации". Такое впечатление, что они боятся, что, если они перестанут 

исступленно повторять эту мантру, их немедленно поставят к стенке. Я уже не говорю о каком-то 

иррациональном антиамериканизме, присущем буквально всем. Разумеется, все это следствие 

чудовищного комплекса неполноценности, но это же не может бесконечно служить оправданием!  

Никого не интересует геополитика, то есть то, как поведение России на мировой арене воспринимается 

остальным миром. Хватит, мол, насмотрелись на других, теперь полюбуйтесь на нас! Но у других 



решения, пусть не всегда разумные и правильные, принимаются в рамках демократического процесса и 

ошибки одной администрации могут быть исправлены следующей. В России же сегодня ВСЕ решения 

принимает один человек, смена которого может произойти только вследствие его естественной или 

насильственной смерти. И самое поразительное, что граждане этой страны, по крайней мере 

подавляющее большинство, не усматривают в этой ситуации угрозы себе, своим близким и всему 

окружающему миру. Нет, конечно, хватает тех, кто сматывает удочки. Но таких все равно ничтожное 

меньшинство. На что же рассчитывают остальные? Для меня это загадка. У меня сильное ощущение, что 

люди верят начальству, что в 2015-м году цены на нефть пойдут вверх, и рубль вновь укрепится.  

Одно маленькое наблюдение, которое, что называется, drives me crazy. Готовясь к отъезду, я прошелся по 

сувенирным магазинам на Арбате. Практически на всех футболках, которые вы можете в них найти, 

изображен Путин в разных видах с надписями типа: "Лучший президент", "Самый вежливый президент" 

и т.д. И ведь это не госпропаганда, очевидно это то, что пользуется спросом: людям не только нравится 

это, но они готовы за это платить! Боюсь, что расплачиваться в конечном счете придется всем без 

исключения, и расплата будет жестокой. И вот почему еще я так думаю: нельзя безнаказанно выставлять 

в сувенирных магазинах отвратительные расистские изображения президента великой страны (я имею в 

виду в данном случае США). Рано или поздно это ой как аукнется.  

Пользуясь своим достаточно уникальным положением человека, давно живущего в Штатах и в 

то же время проведшего 4 последних месяца уходящего года в Москве, хочу напоследок высказаться с 

предельной прямотой:  

Все разговоры о том, что США и Саудиты сговорились опустить цену на нефть, чтобы осадить 

распоясавшегося русского медведя, это полная чушь. Никто в мире всерьез Россию как не воспринимал 

(с тех пор, как СССР накрылся медным тазом), так и не воспринимает. Та ситуация, в которой Россия 

оказалась, лучше всего соответствует понятию perfect storm. Независимо и одновременно сошлись три 

процесса:  

1. В результате появления в течение последних 15 лет новых технологий (не только сланцевых), 

резко возросла добыча нефти в США и в Канаде, что в реальности единое экономическое пространство. 

В результате Штаты/Канада перестают импортировать нефть и начинают ее экспортировать. Те 

производители нефти, как Нигерия и отчасти Саудиты, которые лишились традиционного покупателя в 

лице Штатов, бросились искать новых клиентов. Так возникло очень существенное увеличение 

предложения и, соответственно, борьба за рынки сбыта нефти, ведь США - это главный потребитель 

нефти в мире.  

2. Совершенно независимо от этого произошло снижение темпов роста мировой экономики, 

прежде всего в Европе и Китае. Японская экономика уже давно не растет. В результате упал спрос на 

нефть.  

Комбинация этих двух факторов, рост предложения и падение спроса, не могла не обрушить 

цену на нефть. Причем каждому здравомыслящему человеку было ясно уже в начале 2013 года, что 

такой сценарий неизбежен. Я, например, специально навестил Москву в мае 2013 года и говорил всем, 

кто хотел (да и тем, кто не хотел) меня слушать, что я приехал "посмотреть на родину накануне 

коллапса". В общем-то двух указанных факторов уже достаточно, чтобы вызвать perfect storm, который 

так и так разразился бы этой осенью. Но, видимо, кое-кому этого показалось недостаточно: была 

искусственно добавлена еще одна причина, уже бьющая прямо по России и ее жителям:  

3. КРЫМНАШ!  

Русские до сих пор не могут понять, что аннексия территории другой страны, даже без единого 

выстрела, это не тоже самое, что победа национальной сборной в чемпионате мира по футболу. Такая 

аннексия - это опаснейший прецедент, особенно в Европе, основном театре военных действий обеих 

мировых войн. Да, русские уверены, что Крым - это русская земля, и она по справедливости должна быть 

частью России. Имеют полное право так думать, не так ли? Ну а как насчет так называемой 



Калининградской области, т. е. Кенигсберга и Восточной Пруссии? Это тоже русская земля? Или все же 

немецкая? Ведь немцы тоже имеют полное право так думать, не так ли? Что если следующий раз, когда 

Россия опять окажется на коленях (не такое уж невероятное предположение, не так ли?), Германия 

вернет себе назад Восточную Пруссию и выгонит к чертовой матери всех русских оттуда, как русские 

выгнали в свое время оттуда всех немцев? Так что же, давайте опять, уже в третий раз за последние 100 

лет, перекраивать карту Европы "по справедливости" при помощи аннексий, пушек и танков? Хоть с 

кем-нибудь, хоть с одним мировым лидером, не говоря уже об ООН или НАТО, Путин обсудил свои 

планы аннексии Крыма, прежде чем приступить к их осуществлению? Даже Гитлер вел переговоры в 

Мюнхене с Францией и Великобританией, прежде чем захапать Чехословакию. Путин видимо считает, 

что обладание ядерным оружием делает его неуязвимым. Он что, уже забыл о "крупнейшей 

геополитической катастрофе ХХ века"?! Спас тогда СССР ядерный арсенал? Как я уже говорил, никто 

Россию всерьез не боится – слишком она слаба во всех отношениях – но надеть на сумасшедшего 

смирительную рубашку в виде весьма серьезных санкций все же пришлось.  

 

Русских бесит, что американцам есть дело до Крыма, расположенного от них за тридевять 

земель, и о местонахождении, которого никто в Америке еще год назад не имел ни малейшего 

представления, да и сейчас не имеет. Русские не понимают, что дело совсем в другом. Да американцам 

начхать на Крым, и Украина им до лампочки (как, впрочем, и Россия). Но им совсем не начхать на 

стабильность в Европе. Американцы не сильны в географии, но у них хорошая память, и они помнят, что 

дважды в ХХ веке многие тысячи американских парней гибли в Европе, которая оказалась не способна 

сама решить свои проблемы. И они решительно не хотят, чтобы это повторилось опять, особенно с 

учетом того, что на этот раз мальчиш-плохиш еще и размахивает ядерным оружием. На беду, русским, за 

последние годы, в связи с борьбой с терроризмом и с Ираном, были разработаны и детально 

апробированы очень эффективные средства введения санкций. Особенно в связи с Ираном, банки и 

бизнесы по всему миру получили наглядные уроки того, как сильно можно пострадать, если нарушать 

режим санкций, объявленных Америкой. С Америкой вообще шутки плохи, должен сказать.  

Из сказанного выше ясно, что я не возлагаю на Путина вину, ни прямую ни косвенную, за обвал цены на 

нефть. Но я возлагаю именно на него, узурпировавшего всю полноту власти в огромной стране, полную 

ответственность за то, что вместо того, чтобы попытаться всеми силами смягчить удар приближающего 

perfect storm, он своими безумными действиями в Украине сделал Россию многократно более уязвимой.  

Что же я пожелаю остающимся здесь в Новом Году? Чтобы сбылись их мечты, и по щучьему веленью 

западные санкции и путинские контр-санкции были отменены, и чтобы в магазинах вновь появился 

хороший сыр, чтобы нефть стала стоить $250 за баррель, как давно обещал глава Газпрома Миллер, и 

чтобы Украина приползла на коленях проситься в состав России. Ну а если ничего этого не случится и 

разразится полномасштабный кризис, то и в этом случае остаются две возможности: ужасный конец (для 

режима) или ужас без конца (для россиян). Думаю, нет надобности говорить, чего бы желал я, тем более, 

что такое пожелание может подпасть под какую-нибудь статью Уголовного кодекса РФ, столь 

стремительно пополняемого новыми статьями чуть ли не ежедневно.  

С Новым Годом!   

Максим Франк-Каменецкий  

Professor of Boston University, USA  

Visiting Professor of Skoltech, Russia 

 

 

Эту статью переслал мне и остальным Участникам Пленума 61-67 

Туровцев 7 января 2015 г. 

 

Я откликнулся в тот же день: 

 



Дорогие друзья! Желаю всем нам дожить до апофеогического конца спектакля "Путин и его 

Россия" и выйти из зала живыми и невредимыми. 

Мне почему-то кажется, что у нас с Вами шансы на это есть. 

Ваш рыболов-любитель. 

 

Отклик Биненко на письмо Туровцева от 8 января 2017 
 

Во многом и мы виноваты, что власть в нашей стране захвачена "орденом меченосцев" и 

кооперативом "Озеро», - нужно быть гражданами,а не просто населением. 

 

Мой ответ Вите Биненко от 8 января 2015 г.: 
 

Мы! Это кто?  

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..." 

Не в том дело, кто виноват, а в том, что теперь-то делать? 

Наблюдать и выжидать, не суетиться. Терпеливо просвещать население. Оно не такое уж на 85% 

идиотическое. Придуривает в массе-то. 

Главное, соскочить вовремя - в момент удара, а не после. 

А самое смешное - мне Путина жалко. Он, конечно, хорохорится, но не все же остатки ума 

потерял. Соображает, что дело плохо. 

А так было хорошо! 

Подался бы в монахи, может, церковь бы и защитила. А так - больше некому. 

Разве что - Обаме? 

Он, ведь, парень незлобный. И на всю ненависть России к нему никак не реагирует.  

Санкции - дело формальное. Нельзя же полицейскому не свистеть, когда чудак на красный свет 

чешет! 

Так что будем на Обаму уповать. Ну, не на Рамзана же Кадырова рассчитывать! 

Да и Петя Порошенко не успокоится, пока Крым обратно не вернёт. 

Так что лучше будет - Крымваш! 

Нам и своего неухоженного пространства хватает, а денег его обустраивать - нет и не 

предвидится. Нефтяная халява кончилась. 

Ваш Саня-рыболов. 

 

Ответ Косарева на письма Туровцева и моё от 9 января 2015 г. 

 
Спасибо за статью и за поддержку, но большинство наших однокурсников  пока отмалчивается. 

Это говорит о том, что они боятся или не хотят обострять отношения. Так было до 1991 г, когда рухнул 

СССР. Сейчас дело, видимо, идет к обрушению режима в РФ 

 

Письмо Косарева мне и остальным от 9 января 20215 г. 
 

Россия не рассчитала, что Крым – это 2,5 миллиона жителей, миллион из которых – пенсионеры. 

Россия не оценила, что в Крыму нет производства, это на 100% сельскохозяйственный полуостров, земли 

которого орошаются водой с материковой Украины» http://evroua.com/putin-ne-znal-chto-proekt-krymnash-

postavit-na-rossii-krest/  

Думаю, что рассчитывали на то, что нефтяных денег на авантюру в Крыму и Донбасс хватит, а 

сейчас видно, что просчитались 

 

Письмо Ник.Рыжова от 9 января 2015 г. 
 

> Дорогие участники пленума имени Володи Аксёнова! 

.... Огромное спасибо за письмо, ссылки и вообще, что помните. ;-) 

С Новым годом! 

Николай 

 

Письмо Биненко от 9 января 2015 г. 
 

15.01.14 в 19ч. на Марсовом поле будет митинг тех, кому судьба России не безразлична! 

Надеюсь с вами встретиться.                                 

В.Б. 

 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=dmdfTViusDkYGDMsAOe95AKVNQ8OaJ67U49FvewgJtmbtbuOvvrRCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZQB2AHIAbwB1AGEALgBjAG8AbQAvAHAAdQB0AGkAbgAtAG4AZQAtAHoAbgBhAGwALQBjAGgAdABvAC0AcAByAG8AZQBrAHQALQBrAHIAeQBtAG4AYQBzAGgALQBwAG8AcwB0AGEAdgBpAHQALQBuAGEALQByAG8AcwBzAGkAaQAtAGsAcgBlAHMAdAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fevroua.com%2fputin-ne-znal-chto-proekt-krymnash-postavit-na-rossii-krest%2f
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=dmdfTViusDkYGDMsAOe95AKVNQ8OaJ67U49FvewgJtmbtbuOvvrRCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZQB2AHIAbwB1AGEALgBjAG8AbQAvAHAAdQB0AGkAbgAtAG4AZQAtAHoAbgBhAGwALQBjAGgAdABvAC0AcAByAG8AZQBrAHQALQBrAHIAeQBtAG4AYQBzAGgALQBwAG8AcwB0AGEAdgBpAHQALQBuAGEALQByAG8AcwBzAGkAaQAtAGsAcgBlAHMAdAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fevroua.com%2fputin-ne-znal-chto-proekt-krymnash-postavit-na-rossii-krest%2f


Ответ Косарева от 10 января 2015 г. 
 

Я тоже. Давайте искать там друг друга через Сашу Туровцева. 

 

10 января 2015 г. моему тестю Николаю Степановичу исполнилось бы 90 лет. А 

он и до 70 не дожил. 

 

11 января проводили Сашулю в Питер. 

 

Письмо Киселёва от 13 января 2015 г. 

 
Василич, господа! 

Простите за молчание и неучастие в ваших дискуссиях. 

Дело в том, что перед самым новым годом я подхватил букетик вирусов, 

 и по этой причине никому ничего не посылал. Во избежание, так сказать. 

Вчера мне его наконец вычистили клинером, ушло на это часа 2,5. Глотать Крым, конечно, сразу 

же не следовало. Пусть был бы независимой республикой, вроде Абхазии, с нашим ограниченным 

воинским контингентом и ВМФ. Оставлять Крым Украине не следовало ни в коем случае (это моё 

мнение!), так как больно уж америкосы хотели там свою базу пристроить, чтобы контролировать всё 

Чёрное море. 

А так - Крым + Новороссия - вот и подавились. 

А западные капиталисты вместе с арабами повторяют сценарий обвала мировых цен на сырьё, 

который привёл к распаду СССР. Как бы они это ни отрицали, но шкура-то видна... 

 

Шура! 

Извини, но письмо г. Франк-Каменецкого - это просто набор штампов из западных СМИ + 

немного своего, но уже замыленного мнения. Объективности - никакой, только эмоции и штампы. 

 

Митинг 15-го? 

Господа, а вы ознакомились с форматом этого митинга. Это митинг в защиту братьев 

Навальных, и численность его ограничена заявителями на 200 (двести) участников. Если будет больше 

хоть на одного чела, то всех заметут в участок, да ещё и поколотят. Мы это уже видели. 

Да и Марсово поле для больших митингов не подходит. 

Кроме того, сами братья попросили мероприятие перенести на февраль. 

Так что встреча пока не состоится. 

В заключение хочу всех поздравить с наступающим Старым Новым годом и пожелать всем 

здоровья. 

 

Василич! 

А ты не пробовал запивать нашу родную водочку белым столовым вином? Неплохой эффект! И 

усваивается продукт намного лучше. Попробуй, вдруг поможет. 

 

Ваш вечноворчащий физик 

Виталий Киселёв 

 

Письмо Опекунова Лебле от 13 января 2015 г. 
 

Лебле 13.01.15 

Здравствуйте, дорогие Сергей Борисович, Аня и Маша! 

Вчера меня выписали из больницы, настроение было хорошее, а тут еще и ваше письмо пришло. 

Приятно оказаться дома, да еще с поздравлениями. Рецепт салата «Оливье» поражает своей современной 

невыполнимостью. Я даже испугался. Как будто за последние 150 лет что-то произошло в математике, и 

теперь в результате сложения чисел получается меньший результат, чем в 19 и начале 20 веков. Но, 

размышляя, я пришел к выводу, что дело не в математике. Я видел живых рябчиков, они приходили к 

нам на дачу, целым выводком, это сосед говорил мне, что это были рябчики, но о применении их в пищу 

я и не подумал. А как-то сын Саша принес с охоты с друзьями утку. Я потратил день, но ощипал ее, 

осмолил на газе и запек. Кроме меня, есть ее никто не стал. Но салат «Оливье» стал для нас культовым. 

Про него много анекдотов. А в фильме «ДМБ» призывник в армию в ресторане заказывает себе три 

салата. Очень хорошее блюдо, особенно хорошо им закусывать водку на следующий день после 

праздника. И я не против того, чтобы наш салат тоже назывался «Оливье». А рябчиков очень любил наш 

великий баснописец Иван Андреевич Крылов. Как-то на приеме у царицы он сел за большое блюдо с 



рябчиками и, не дожидаясь слов приглашения царицы, принялся за них. Сидевшему рядом господину, 

сказал, что боялся, вдруг царица его не попотчует. При всем своем уме и талантах был он человеком 

бесхитростным. 

     Порадовало меня и прошлое письмо, сообщение о внуке Тиме. Я вспомнил философа Виктора 

Федоровича Овчинникова, Царствие ему небесное, который, будучи убежденным материалистом, 

говорил, что талант имеет своего материального носителя. Четверти вашей наследственности оказалось 

достаточно, чтобы профессионально заниматься математикой. Желаю Тиме успехов в математике. В нем 

течет частично эстонская кровь, и я радуюсь, что все анекдоты о тормознутости эстонцев – всего лишь 

выдумка врагов эстонского народа. Эстонская кровь не испортила Тиму, а, может быть, даже усилила его 

способности. Я подумал и о матери Тимы. Удивительно, что она встретилась с эстонцем, их же не очень 

много в Калининграде. Как они могли найти друг друга? С точки зрения теории вероятности - почти 

невозможный случай. 

      Для меня математика – высшая сфера деятельности человека. Нет на свете ничего круче ее. 

Под математикой я понимаю, конечно, и теоретическую физику, и астрофизику. А в конечном счете, и 

генетику человека, которую без математики не расшифровать. Согласен с Фридрихом Энгельсом, 

который писал, что в каждой науке столько науки, сколько в ней математики. На днях случайно в 

интернете прочитал биографию и записки учеников академика Израиля Моисеевича Гельфанда. Человек 

он был без высшего образования, учился в вечерней школе, университетов на кончал, а поступил сразу в 

аспирантуру МГУ. Видимо поэтому был человеком грубоватым и правду-матку резал прямо в глаза. 

Некоторое время он посещал знаменитый семинар Льва Давидовича Ландау и остался не доволен низким 

уровнем математики, с которой Ландау и его группа работали. Как пишет ученик Гельфанда, 

предполагаю, что со слов самого Израиля Моисеевича, что он ходил на семинар Ландау «как 

народовольцы ходили к мужикам». Всячески просвещал их. Не предвижу возражений с вашей стороны, 

Сергей Борисович, а ожидаю услышать некоторые слова в поддержку Гельфанда: «Да так оно и было». 

Если бы наша беседа проходила лично, я бы заступился за лауреата Нобелевской премии Ландау, но не 

очень сильно, потому что ученик не должен сильно спорить со своим учителем. 

     Во время прогулки с Аней по вашему поселку Аня говорила мне о некоторых проблемах в 

ваших здоровьях. Но во мне существует твердая установка, что математики живут очень долго. Они 

постоянно тренируют свой мозг, центральную нервную систему, которая управляет через периферию 

деятельность всех органов человека. А при правильном управлении органы не дают сбоев. Лично я 

планирую заготовить всем своим родственникам и друзьям хорошие и добрые прощальные письма, 

которые будут отправлены после моей смерти. Одно из писем будет адресовано вам. Брат Веня делает 

это с 50-х годов, когда моряков обязывали это делать, а также страховать свою жизнь. Вене в этом году 

исполняется 80 лет. Дай Бог нам всем здоровья. Я верю в медицину и врачей, поскольку представляю 

всю сложность подбора лечебных средств и методы их создания. Другого пути, как разбираться в 

механизмах болезни и механизмах действия препаратов не существует. Сотрудники с моей бывшей 

работы подарили мне большую бутыль настойки гриба чаги на самогоне, якобы хорошее средство от 

рака. Я поблагодарил сотрудников, настойку принял и с удовольствием выпил ее, растягивая 

удовольствие на полгода. Может быть, я неправильно делал, надо было воспалить свое воображение и 

представить настойку волшебным средством, но я испорчен материализмом и видел в настойке просто 

хороший спиртной напиток. Лучше «Виски» или «Бренди». 

Мне всегда кажется, что учитель должен быть подобен столпу. И по определению у него должно 

быть железное здоровье. В молодости учитель должен ходить на охоту и рыбалку, валить деревья. 

Учитель - это некая опора, вокруг которой закручивается очень много событий. Он всем нужен. И живет 

долго. Гельфанд после долгих приключений оказался в США, проработал и прожил там много лет и умер 

в возрасте 97 лет. Предполагаю, что к этому времени у него были какие-то болезни. А вот на предмет 

того, что человеку нельзя жить без учителя, наводит меня жизнь Льва Николаевича Толстого. Казалось 

бы, человек – гений, личность самодостаточная, учит жизни других людей, у него тысячи 

последователей «толстовцев», а сам не мог обойтись без духовника. По дороге к нему и умер. И мне 

хочется, чтобы вы, Сергей Борисович, жили долго, а при получении моего доброго и прощального 

письма могли бы сказать: «Да. Он любил математику и математиков». Так же как вы нашли добрые 

слова о Володе Трофимове. 

На днях прочитал в интернете несколько статей по суперматематике. Мне показалось, что еще 

рановато использовать приставку «супер». Сначала нужно закончить создание всей математики, 

написать большой раздел с теоремой о несуществовании какой-либо другой математики, и вот этот 

раздел назвать «суперматематикой». Есть правда и другая приставка - «гипер». Она уже применяется в 

математике, но ведь всегда можно кое-что и переименовать. Аристотель назвал свою философию 

«метафизикой», как бы то, что выносится за пределы физики, за ее предмет, но термин 

«метаматематика» уже закрепился в науке, так что лучше его не трогать. Ваши записки я внимательно 

прочитал. Как и в случае с лекциями моего сына Илюши по еврейской этнографии мне лично не хватает 

некоторой художественности, вольности, вымысла, догадок, предположений, легенд и смешных случаев. 

Все очень серьезно. Но, наверное, так и должно быть для ученого человека. Не уверен, к месту ли будет 

сказано, но горбатого могила исправит. Если человек серьезно относится к своему делу, а другого, 



наверное, и не должно быть, записки получаются серьезными. Американский физик Роберт Вуд был 

серьезным ученым, у них он считается основателем криминалистики, автор трудов по оптике, по 

спектральному анализу, а все легенды о нем написал его друг. Лично я воспринял ваши записки как 

исторический документ, конспективный как записная книжка, содержащий достоверный фактический 

материал, интересный историкам науки. О них тоже нужно подумать. И, конечно, порадовался за 

высокий уровень работ, о которых говорится. Перед публикацией записки нужно кому-то, живущему в 

теме и имеющему опыт редакторской работы, почистить. Такое же желание у меня возникло и при 

чтении записок учеников Гельфанда. Чувствуется глубокое уважение и восторг перед учителем, но 

создать его человеческий, бытовой образ никто не берется. Но уж как получится. Мало ли кому чего-то 

хочется! Я имею в виду себя, желание увидеть в записках несерьезные моменты. 

К Салтыкову-Щедрину я отношусь с нежностью. Как-то мы вернулись с вами с демонстрации, 

вы достали «Историю города Глупова» и стали читать строки о демонстрациях. Все совпадало. 

Демонстрации по поводу бедствий прошлых и будущих. Я восхитился прогностическими способностями 

автора, а по приезду в Минск нашел у себя «Пошехонскую старину» и с превеликим удовольствием 

прочитал ее. Не было никакой социальной сатиры, была только любовь к своему детству, родителям, 

братьям и сестрам. Окружающие его люди не были высоконравственными героями. Отец был полностью 

подавлен энергией матери, даже пищу принимал только один раз в день. И не высовывался из своей 

комнаты. Мать – хищница, которая прикупала одну деревеньку за другой. Брат – игрок в карты, проиграл 

доходный дом в Москве и погиб, так как мать не пожелала оказать ему помощь, сестра вышла замуж за 

градоначальника, который потерял руку на войне, но и одной рукой загребал столько, что и не каждый 

двурукий мог бы загребать. Именно к таким градоначальникам приходили купцы с подарками и 

говорили: «Отец родной, не губи, придумывай любые правила, только не меняй их, а мы уж как-нибудь 

приспособимся». Я не увидел призывов к революции, автор просто хотел сказать, люди, посмотрите на 

себя, какие вы. Как чиновник высокого уровня Салтыков-Щедрин видел разложение государственного 

аппарата, коррупцию на всех уровнях власти, но при всем этом любил Россию. И писал на хорошем, 

понятном языке, без всяких выкрутасов, что не сдерживало его фантазии. Хороший был человек. Я рад, 

что вы его читаете. Время от времени нужно возвращаться к нашим истокам. 

В детстве я любил читать сочинения классиков 19 века. Мыслил себя сыном бедного дворянина, 

который с книжкой сидит в маленькой комнате барского дома, около окна, за которым идет мелкий 

противный дождь. За аллеями сада крепостные мужики, изнывающие от эксплуатации, готовили 

восстание с желанием поджечь усадьбу, а мне хотелось уехать в Германию, поступить в университет и 

изучать там философию, чтобы понять, куда я попал, и что творится в этом мире. 

 Спасибо за поздравления. Сегодня иду к художнику Августиновичу в гости, будем отмечать 

Старый Новый год. Рая сегодня работает, сын Саша едет в командировку в Питер. 

Володя Опекунов 

 

 

Письмо Опекунова мне от 14 января 2015 г. 
 

Намгаладзе 14.01.15 

Александр Андреевич, здравствуйте! 

Я в очередной раз выписался из больницы. Это была уже двадцатая госпитализация, с сентября 

2013 года, на этот раз без химиотерапии, просто поддерживающий курс. Самочувствие не плохое, но 

делать что-нибудь содержательное не удается. Каждый раз хочется, по вашей рекомендации, привести в 

порядок свои сочинения и выполнить все требования к текстам по публикации в интернете, беру с собой 

ноутбук, но дело движется не споро. Беру в больничном киоске «желтую прессу» и читаю. Тем не много, 

все повторяется: Лох-Несское чудовище, проклятие фараонов, база для немецких подводных лодок в 

Антарктиде времен Второй мировой войны, а так как в издании газет участвуют белорусские 

националисты, то часто публикуется материал о страданиях белорусов под гнетом Российской империи и 

большевиков. Меня интересуют сообщения, которые начинаются словами «Британские ученые из 

университета графства … установили, что, например, блондинки не так глупы, как кажется. И вообще, 

красивые люди умнее некрасивых. Один белорусский автор писал, что британские ученые специально 

дурят простых людей, чтобы отвлечь их от борьбы за свои права. Так или иначе, но попадаются и более 

серьезные темы. Перепечатки из иностранной прессы о достижениях в науке и технике, космических 

исследованиях, а на днях я прочитал заметку о создании искусственного интеллекта. Как-то я вам писал, 

что ваш материал является хорошей базой для моделирования личности конкретного человека. Мне было 

известно, что такие работы ведутся, а тут вдруг еще и появление новой терминологии – 

субстратнезависимый разум. Я сфотографировал эту заметку, сжал ее и пересылаю вам. Указано 

название организации, так что при желании можно обратиться к ней с предложением применить ваши 

публикации для моделирования личности человека. Результат таких работ я представляю следующим 

образом. 

     В модели присутствует ваш фотообраз, по фотографиям того времени, о чем вас будет 

запрашивать пользователь. Например, его интересует конференция по ионосфере, которая проходила в 



Северной Италии или Пекине. Вы, ваш образ, отвечаете на вопросы об участниках, темах и т.д. Ваши 

потомки обращаются к вам с просьбой рассказать о рыбалке на Калининградском заливе в начале 80-х 

годов. Они могут называть вас дедушкой или прапрадедушкой. Образ видит их, как при разговорах в 

скайпе, говорит слова о впечатлении, которое они производят на вас, произносит слова поддержки и 

одобрения, в общем, ведет разговор как обычный человек, и что-то рассказывает. 

     В литературе мне попадалась информация о протоколировании своей жизни, приводились 

примеры Гете и друга революционера Герцена Огареве. Не буду искать материал, отражающий объем 

оставленных им записей, но мне кажется, и я в этом уверен, что до вас им очень далеко. Как-то по 

телевидению показали фильм об одном английском графе, который продолжает описание своей жизни. 

Написал уже 30 000 страниц и продолжает писать. Я подумал, что вот этот граф приближается по объему 

подготовленного материала к Александру Андреевичу, но уже не из факта, а из патриотических и 

дружеских чувств думаю, что и граф не дотянет до Намгаладзе.  Если и дотянет по объему, то по 

содержанию уж точно его тексты будут менее информативны. В связи с этим, Александр Андреевич, у 

меня будет еще одно предложение. Обратитесь в комитет «Книги рекордов Гиннеса» с заявкой на 

мировое лидерство в номинации «Протоколирование жизни» или что-то подобное. Такие номинации 

должны быть. Если и нет, то предложите их создать. 

     И еще один момент. Я переписываюсь с интересными людьми, среди них и мой однокурсник 

с немецкого отделения Виктор Чернышев. В наших письмах присутствуете и вы. Чернышов вспоминает 

события середины или конца 80-х годов, как он с группой товарищей посещал вас на улице Фрунзе. Речь 

тогда шла о демократизации и создании демократической партии. За время, прошедшее с той поры, 

можно посмотреть, насколько наш народ восприимчив к идеям демократии. За этот исторический период 

многие из нас претерпели сдвиг в право, в поддержку тоталитаризма и сильной власти, которая, якобы, 

способна противодействовать коррупции и олигархизму. Лично я в тоталитаризм не верю. Мне кажется, 

достаточно того, что было. Не могли бы вы очень кратко сформулировать свое видение по этому 

вопросу? Я переслал Чернышову ссылки на ваши сайты, добавив, что размещенные на них материалы 

характеризуют масштабы личности автора. Американские позитивисты и прагматисты среди прочих 

философских определений личности используют и такое: «Личность – это совокупность мнений о 

человеке». Мнения так или иначе возникают, например, в той же переписке с друзьями, и они могут быть 

интересны в создании вашего образа, но я их вам не пересылаю из скромности. Я и без того благодарен 

вам за размещенные материалы с моим именем. Мне хочется, чтобы ваш компьютерный образ был 

создан. В таком случае и я окажусь в нем. Мои идеи о вашем образе кому-то могут показаться 

фантастическими, но они не выдуманы, витают в воздухе. Года два назад я прочитал статью Билла 

Гейтса об искусственном интеллекте. Он писал, что наработок в моделировании функций интеллекта 

очень много, но, чтобы объединить их, требуется создание единой платформы, что-то вроде 

операционной системы Виндовс. Вот тогда образ будет создан. 

Поздравляю вас со Старым Новым годом, желаю крепкого здоровья и творческих успехов. Ваш 

образ и реальная личность меня сильно вдохновляют. Я бы пожалел, что лично для меня такой образ не 

достижим, но не жалею об этом сильно, так как нельзя сожалеть о том, что человек, например, не летает 

с помощью подобия птичьих крыльев или не может дышать под водой, так как у него нет жабр. В 

качестве иллюстрации других моих мыслей прилагаю текст письма Сергею Борисовичу Лебле как 

своему учителю и духовному наставнику. 

Володя Опекунов 

 

Мой ответ Опекунову от 15 января. 
 

Дорогой, Володя! 

Я ужасно (страшно, очень-очень) рад Вашему письму. Кстати, я также был обрадован 

телефонным звонком Рафы Крылова, Вашего «товарища» по болезни, много лет Вас старше, но также 

бодрого и неунывающего. 

Ребята, я вами восхищаюсь, особенно, наблюдая свою личную деградацию – потерю слуха, 

провалы памяти (типа – собираюсь идти на улицу, выхожу уже из квартиры, одна нога в ботинке, вторая 

в домашней тапочке). 

Начну с главного – Володя, не беспокойтесь о редактировании Ваших текстов для Интернета. 

Всё, что Вы и Веня посылали мне – готово для печати и ждёт Вашего распоряжения, куда послать. 

С Вашей подачи Борис Кригер в Торонто издаёт мои книги из серии «Записки рыболова – 

любителя».  Не хотите ли издать что вроде «Братья Опекуновы в «Записках рыболова-любителя»? 

Можно и без Кригера это в Питере издать за мой счёт. В этом варианте Ваши сочинения будут 

привязаны к моим воспоминаниям о Вас и Вене. 

Кстати, не нужна ли Вам матпомощь в связи с лечением? Нужна, конечно. Не стесняйтесь, Вы 

для меня – близкий родственник. Чем могу – помогу. 

По содержанию Ваших писем к Лебле и ко мне – они вполне гармоничны и с моими 

настроениями. 

 



Почитатель Вашего писательского и философского таланта, 

ААН 

 

16 января 2015 г. Прилетел в Питер – Сестрорецк. Слякоть, зимы никакой. 

 

Письмо Биненко от 16 января 2015 г. 

 
На митинге было 1.5-2 тыс.чел. Некоторые видео фрагменты с мероприятия вам пересылаю. 

Было много молодых, что радует. В конце февраля или в начале марта планируется проход по Невскому. 

Подобные же марши планируется провести в Москве, Екатеринбурге и др.городах. 

                              В.Б. 

 

17 января проводил Сашулю во Франкфурт.  

Дорожки на даче от снега расчищал. Отвалилась плохо приваренная петля у 

задних ворот на даче. 

 

18 января Сергей Авдеев мне сварщика Григория из своей команды прислал, и 

тот ворота восстановил.  

Авдеев ко мне ещё риелтора Наташу направил на предмет сдачи тёти Тамариной 

квартиры. 

 

19-20 января закупил всё необходимое снаряжение для зимней рыбалки: 

костюм, сапоги тёплые, шапку, рукавицы, шнек, ящик, удочки. 

На Крещенье морозов не было, а с 20-го числа похолодало. 

 

Письмо Володи Опекунова от 19 января 2015 г. 

 
Намгаладзе 19.01.15 

 

Александр Андреевич, здравствуйте! 

Спасибо за письмо и предложение материальной помощи. Это предложение действительно 

очень важно для меня, во многих смыслах. Не только как способ продлить свою жизнь, но и как 

возможность убедиться, что в мире действительно существует добро и исходит оно от вполне 

конкретных людей. О конкретных людях я пишу под впечатлением исторического обобщенного образа 

«советского человека», который, якобы, обладал невиданными в истории высокими моральными 

качествами. Тогда я понимал, что этот образ – некая абстракция, символ, то, к чему мы должны 

стремиться, но жизнь показала, что в реальности «советский человек» способен на предательство, готов 

уйти в бандиты и участвовать в братоубийственной гражданской войне. И никакие рациональные 

соображения о невыгодности быть плохими людям оказались не доступными. Я помню ваши слова о 

том, что умный человек не может быть злобным. Моральные качества являются продолжением его ума. 

И хотя понятия «ум» и «нравственность» относятся к разным наукам, они могут выступать вместе в 

некоей социальной философии, в которой приходится делать вывод о том, что современный человек еще 

недостаточно умен. А на пороге - создание искусственного интеллекта и на его базе нового разумного 

существа. Надеюсь, что это существо обойдется без острых противоречий, которые в человеке исходят 

из его биологической сущности. Но эти соображения только поднимают ценность существующего в 

мире человеческого добра. 

Я пролежал в больнице в сентябре-октябре 2013 года 40 дней первой госпитализации и на всякий 

случай сообщил всем своим родственникам и друзьям о своем состоянии, которое тогда было довольно 

тяжелым. Как теперь пишут в моих эпикризах, повторяя и чуть видоизменяя на компьютере набранный 

первоначальный текст, первая госпитализация, лечение цитарабином – без эффекта. Эффект был даже 

отрицательным, так как у меня развилась полинейропатия, поражение периферической нервной системы, 

осложнение после принятия яда – цитарабина. Я готовился к худшему, поэтому всем и сообщил о своей 

болезни. Здесь тоже присутствуют некоторые соображения. Веня многие годы был капитаном, то есть в 

своем лице осуществлял многие функции, в том числе и государственные. Одной из его обязанностей 

было сохранение жизней вверенных ему людей, а также регистрация смертей (а также рождений и 

браков, при необходимости) и подготовка документов об обстоятельствах смерти. В обязанности 

руководителей организаций входит извещение ближайших родственников о смерти сотрудника. В таком 

извещении много смысла. Кроме нравственных моментов присутствуют и юридические, например, 

наследники после такого извещения вступают в свои права. Поэтому очень важно было публиковать в 



газетах или специальных бюллетенях списки погибших на фронтах. Воюющие стороны обменивались и 

списками людей, попавших в плен. Это было актуально, как у нас говорили в девяностых годах, для 

правовых государств типа Великобритании или Германии, где уважаются права человека, его право на 

жизнь и собственность. Друзья погибшего должны были после войны встретиться с родственниками и 

рассказать им о последних днях родного им человека. Это была святая обязанность. У нас в связи с 

известными обстоятельствами все выглядело несколько иначе. Я много лет видел Венины хлопоты в 

связи с этим. Помню его слова о том, что каждый начальник должен уметь хоронить людей. Как-то в 

одном из рейсов в промысловом районе Северо-Западной Африки у него тяжело заболел человек. Веня 

потерял 10 промысловых суток, чтобы доставить больного в ближайший госпиталь, но больной не умер, 

а болезнь оказалась не смертельной. Потерю суток ему простили, так как план был выполнен, но за 

лечение человека в госпитале Вене пришлось заплатить из своего кармана. Я думал обо всем этом и 

пришел к мысли, что надо всех известить. 

     Дальше события развивались несколько неожиданным для меня образом. Василий Слежкин, 

как координатор наших юбилейных встреч и участник некоторых очень важных событий в жизни наших 

однокурсников, включая похороны, собрал для меня, на мое лечение, более 2000 долларов. Веня 

приложил к ним свои 2000 долларов, сложились другие родственники и друзья, так что на ближайшее 

время у меня есть некоторая сумма, которая позволит оплатить несколько курсов химиотерапии. Один 

курс лечения дакогеном, на который меня перевели в поисках более эффективного средства, стоит 1600 

долларов, но пока еще в Белоруссии лечение для своих граждан бесплатное. Надеюсь, что 

экономические санкции не ухудшат ситуацию. Прошлым летом была задержка с поставкой дакогена из 

Бельгии, из-за чего я нарушил схему лечения. Мы с Раей уже планировали закупку лекарства в Москве, в 

интернете нашли нужные аптеки, зная, что там большой процент подделки, или в Германии, через 

знакомых, но пока обошлось. В марте 2014 года Веня в своем 78-летнем возрасте под присмотром моего 

одноклассника и друга Тихомирова приезжал в Минск и передал мне деньги. Сын от первого брака Илья 

приезжал ко мне с внуком Левой, чтобы я мог обнять его на прощанье, и оставил деньги на приобретение 

нетбука, с которым я ложусь в больницу и на котором сейчас пишу это письмо. Мой однокурсник по 

Северодвинскому политехникуму Саша Пшеницын сообщил, что при необходимости может помочь мне 

деньгами, но я его поблагодарил и сообщил, что, если такая острая необходимость возникнет, я 

обязательно обращусь к нему. В 2002 году Пшеницы высылал мне 200 долларов, что тогда равнялось 

моей трехмесячной зарплате. На эти деньги я съездил в Северодвинск на юбилейную встречу 

выпускников техникума и в Гданьск к Сергею Борисовичу Лебле. Лебле тогда тоже поучаствовал в 

финансировании моей поездки к нему, передал через Ваню Карпова 50 долларов, чему я был очень рад, 

да и сейчас не перестаю радоваться. Моя старшая сестра возмущается тем, что я принимаю помощь от 

Вени, а Веня, когда еще не было транзитных виз, частенько звонил мне и предлагал приехать на 

выходные дни в Калининград. Проезд он мне оплачивал. Говорил при этом, что может себе позволить 

оплатить встречу с родным братом, если хочется с ним увидеться. Я употребляю слово «увидеться» - оно 

из языка наших родителей. Они говорили даже «свидеться». Я при этом оправдывался перед собой тем, 

что, принимая плату за проезд, выполняю волю старшего брата.  

     Ваш однокурсник Владимир Аксенов присылал мне свои записки под названием «Жизнь моя, 

ты ль мне приснилась?». Он пишет, как по молодости и из-за бравады взломал лед и искупался в воронке 

после ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне. Тогда все обошлось, но острая лучевая болезнь 

достала его во время Чернобыля. Он долго лечился, но, в конечном счете, все закончилось благополучно. 

Я рассказал об этом своему доктору, и она сообщила мне, что существует большая разница межу 

внешним воздействием и мутациями внутри самого организма больного лейкозом. В своей жизни я 

нахожу тоже некоторую мистическую связь. В 1966 году я учился на третьем курсе техникума по 

специальности «дозиметрия». У нас был большой курс радиационной безопасности, несколько 

семестров, так что я был в теме и согласился выступить в одной вечерней школе с лекцией о радиации. 

Много говорил о лейкемии, как она развивается, увлекся, пошел даже в разнос, чем дополнительно пугал 

людей, и без того страдающих радиофобией. Это была моя первая публичная лекция. Через 47 лет после 

этой лекции лейкемия достала и меня.  

     Вене в этом году исполняется 80 лет, он живет в гражданском браке с женщиной, которая на 

23 года моложе его, выпускница Вильнюсской консерватории, прирожденная артистка. Постепенно 

Венины сбережения, десятками тысяч долларов, перетекают к ней под разными предлогами. Рая как-то 

высказала предположение, что, может быть, он ее любит. Старшая сестра и по этому поводу 

возмущается. Говорит, что вместо того, чтобы помогать чужим внукам, помог бы лучше Володиным 

внукам, то есть детям моего сына Ильи. А внуки действительно замечательные, красивые и умненькие. У 

сестер и Вени своих внуков нет, так что сестры, следуя своей женской природе, потребности любить 

внуков, обратили эту любовь на Илюшиных детей. Летом встречаются с ними. Когда я говорю о том, что 

внуки красивые потому, что их бабушка, моя первая жена Соня, была красавицей, Сергей Борисович 

Лебле не забывает сказать, что лично он ее не считает красавицей. Я воспринимаю его слова не как 

констатацию факта, а как слова для моего утешения. Чтобы я не сильно горевал. За давностью лет можно 

сказать, что сейчас я уже не горюю. Во втором браке у меня двое симпатичных и умных детей. Окончили 

университеты и успешно работают. А то, что мы с Соней в разводе, не мешает мне любить своих внуков. 



Мало того, я Соне даже благодарен за то, что у меня есть внуки. Без ее участия их бы не было. А тогда, 

перед тем, как жениться, я с гордостью показывал Соню Сергею Борисовичу, так что он ее видел и 

помнит. Мне казалось, что я должен показать ее своему учителю. Правда, тогда статуса его ученика я 

еще не имел, был просто его студентом. Статус ученика Сергей Борисович по моей просьбе присвоил 

мне в 2000 году. Но это отдельный рассказ.  

     С Веней никто ничего поделать не может, он тратит деньги на свою подругу, и вся его 

собственность постепенно переходит к ней. Родственники этим весьма озабочены. Я тоже влиять на эти 

события не могу. Вспоминаю только отца прототипа своего героя по роману «Суровый друг» Андрея 

Никитича Палаткина. Уже после смерти в 1983 году сына, моего сурового друга Василия, оставшись без 

наследников, а жену он в расчет не принимал, Андрей Никитич приступил к планомерному 

расходованию накопленных за свою жизнь денег, а было у него на сберкнижке несколько тысяч рублей. 

В течение некоторого, довольно продолжительного времени он пропивал их со своим братом и умер в 

тот день, когда снял последнюю сумму. Как бы все обнулил.  

     Об этом мне писала третья, и последняя, жена прототипа моего героя. В благодарность за ее 

письма я выслал ей экземпляр своей книги, и она была удивлена тем, что из жизни ее тоже третьего мужа 

можно сделать роман. Потом, уже после смерти моего друга, она удачно вышла замуж за младшего брата 

своего первого мужа. Троих предыдущих мужей она схоронила рядом, чтобы было удобно ходить к ним 

на кладбище. Там она и увидела своего будущего, четвертого, мужа, который безутешно рыдал на 

могиле своей умершей жены. Она его пожалела и взяла к себе жить.  - А молодая вдова пожалела меня и 

взяла к себе жить, - как писал и пел любимый вами Владимир Высоцкий.  

     Потом, когда разъехались дети, они перебрались к нему, у них четырехкомнатная квартира в 

Звенигороде, и она приглашала меня к себе в гости. Каждый раз, когда я ездил в Москву к Илюше и 

внукам, мне хотелось заехать к ней, но я так и не собрался. Женщина достойна восхищения. Красивая и 

добрая. Писала мне, что от первых мужей у нее очень хорошие дети и внуки. 

     Веня с 15 лет, как поступил в мореходное училище, привык сам решать все свои (и чужие) 

проблемы. Несмотря на внешнюю мягкость и интеллигентность, в нем заключен железный стержень, 

несгибаемый. В его характере много общего с вашим характером. Да мне кажется, что капитан дальнего 

плавания и должен быть таким. И его роман с женщиной, которая на 23 года моложе его, тоже 

характеризует его как неординарную личность. Для романа о нем – очень интересные события. Но в 

смысле потери им всего, включая квартиры, события очень тревожные. Мы переговариваемся с Веней по 

скайпу, и я по настоянию родственников обсуждаю с ним эту тему. Я говорю Вене, что его жизнь не 

заканчивается, еще рано обнулять счета, в том числе счеты с жизнью, он может прожить до 90 лет, как 

его друг, тоже капитан дальнего плавания Кудлай. Кудлай – поэт, автор поэмы о том, как его родная 

станица на Кубани с распадом Советского союза обрела независимость. Довольно смешное 

произведение. 

     Моя младшая сестра живет в нашем родительском доме в Переславском, при этом доме я 

построил двухэтажный гараж, над открытой смотровой ямой которого «ловко лавировал», как вы 

говорили. За последние 20 лет мой зять Володя Сапрыкин, бывший работник «Газпрома», потратил 

около ста тысяч долларов, чтобы провести реконструкцию. Он говорил мне, что готов в любое время 

принять Веню, не зависимо от того, превратится он в бомжа или нет, и останутся ли у него деньги. Готов 

поселить его в комнате на первом этаже, в которой жила и умерла наша мать. Говорит, что может купить 

Вене письменный стол, настольную лампу, пусть сидит и пишет, но Веня на такое предложение не идет. 

Он считает, что он еще в силе, принимает в своей квартире в Зеленоградске друзей, моряков и писателей, 

чувствует себя хозяином, а в доме сестры он это состояние потеряет. Каждую встречу с друзьями нужно 

будет согласовывать, накрывать на стол, а это беспокойство для сестры и зятя. Для встречи со мной Веня 

обычно покупал большого леща, желательно с икрой, не потрошил его, посыпал крупной солью поверх 

чешуи и запекал в духовке. Мне казалось, что нет ничего на свете лучше этого угощения. А беспокоить 

людей Веня не любит и до сих пор страдает от того, что опоздал на встречу с вами. Алкоголь он 

принимает сейчас в очень умеренных количествах, и я согласен с вами в том, что если он ему на пользу, 

то и пусть принимает. Мой зять Володя Сапрыкин весьма озабочен судьбой Вени и в наших разговорах 

по скайпу говорил мне: - Вовка, вот представь себе, что ты женщина. Будешь ли ты любить 80-летнего 

старика? Конечно, не будешь. Она любит не Веню, а его деньги. 

     Мне приходится соглашаться с зятем, хоть и трудно представить себя женщиной. 

     Все предыдущие слова я написал, Александр Андреевич, в качестве предисловия к тому, 

чтобы еще раз выразить вам благодарность за желание помочь. Я понимаю, что нельзя злоупотреблять 

добротой родных людей, поэтому предлагаю подождать с оказанием мне материальной помощи. А как 

только ситуация будет приближаться к критической, я сообщу вам об этом. Действительно, деньги могут 

продлить мне жизнь. Может быть, во время этого продления я сделаю что-нибудь хорошее, или просто 

посмотрю на мир, на дальнейшее развитие событий. 

     По поводу публикации моих сочинений на ваших сайтах могу сказать, что для меня это 

большая честь, хоть вы и запретили мне выражаться высоким стилем в отношении вас. Я понимаю, что 

нужно быть проще. Лично я давно уже считаю ваши сайты общественно-политическим и литературно-

художественным интернетжурналом. Оказаться в нем для меня будет большим событием в жизни. В 



ближайшие дни я перечитаю роман и рассказы, что можно выправлю и отправлю вам по электронной 

почте. А потом займусь киносценарием и пьесой «Кризис Переломова». Фамилию «Переломов» я 

позаимствовал у тестя Сергея Борисовича Лебле. Но пьеса не о выдающемся физике, а о талантливом 

студенте. Любой автор должен радоваться возможности опубликоваться, в любом виде и любым 

образом. Я помню ваши слова о том, что пытаться заработать на писательстве – совершенно безнадежное 

дело, я к этому и не стремлюсь. Чтобы быть успешным, требуется выполнение многих условий, в том 

числе надо быть очень плодовитым. Как-то я прочитал шутку, что в подвале писательницы  Марининой 

сидят десять вьетнамцев, которые и пишут за нее романы. Чем и обеспечивают плодовитость. Мне этот 

вариант не подходит по многим соображениям.  

     С Веней я переговорил по скайпу о вашем предложении опубликовать нас вместе. Он 

согласился, хоть и сильно переживает по поводу созданных им образов моряков: пьяницы, и шутки у них 

дурацкие. А книга была издана на деньги правительства Калининградской области, с расчетом, что 

тираж пойдет в детские библиотеки. Чему может научить Венина книга неокрепших духом юных 

читателей? Я успокаиваю Веню тем, что моряки во все времена были такими. Потенциальные пираты. 

Они даже на корабле Колумба взбунтовались. Грамотности не высокой, но они понимали, что нельзя так 

долго идти на запад. Океан может никогда не кончиться. Но образы пиратов не портят детей. Венины 

рассказы я вам тоже перегоню. 

Крепкого вам здоровья и творческих успехов! 

Володя Опекунов 

 

Мой ответ ему от 21 января 

 
Дорогой Володя! 

С матпомошью разобрались: когда понадобится – обращайтесь. 

С публикациями на моих сайтах: настоятельно рекомендую составить хронологический перечень 

всего, что есть в моих «Записках» о братьях Опекуновых и их творчестве, чтобы  все ссылки были в 

одном месте. 

Для этого воспользуйтесь моим разделом «Люди Опекунова» из «Путеводителя  по Запискам 

рыболова-любителя». Интернет-адрес этого раздела http://a.namgaladze.tripod.com/opekunov.htm 

Там находятся все ссылки на мои главы, в которых упоминаются Опекуновы и их герои и 

размещены их произведения. Осталось только упорядочить их по вашему с Веней вкусу. И обработать 

также главы с номерами больше 797. 

Если что непонятно – спрашивайте. 

Ваш ААН 

 

21 января у Серёги Андреева на дне рождения. А перед этим ездил на залив в 

Курорт. Корюшки пока нет. 

 

22 января Альбина родила нам внученьку (!) в день рождения Милочки.  

 

Заключил через риелтора Наташу договор с Инной Степаненко (1990 г.р., 

работает в администрации посёлка Репино) об аренде ею тёти Тамариной квартиры до 

1 октября с.г. Собирается жить там с бой-френдом. 

Ключи от квартиры на Токарева потерял где-то дома перед встречей с Инной и 

Наташей на тёти Тамариной квартире. Так и ушёл на встречу, не закрыв квартиру на 

Токарева. А по дороге нашёл ключи у себя в куртке. 

 

Письмо Бори Прохорова от 22 января 
Краткий доклад по Лейпцигу 

 
Здравствуйте Александр Андреевич, 

Докладываю: 

1. мною был успешно заменены в модели нижние граничные условия (температура, плотность, 

три компоненты ветра) на данные предоставленные  by Christoph Jacobi  

2. успешно проведен расчет с новой версией модели (интервал 15 модельных дней) 

 

Результаты (первые впечатления): 

http://a.namgaladze.tripod.com/opekunov.htm


Замена нижней границы сделала модель более устойчивой (для сравнения - без замены - расчет 

разваливается на 5 модельный день) и помогла частично решить проблему подения нейтральной 

температуры на 90 км (температура падает но не столь драматично) 

С уважением, 

Борис  

 

Мой ответ ему от 24 января 
 

Вот и хорошо. 

 

23 января прошёл ТО в «Рольф Лахта Рено» после чего пять часов упаковывал 

и грузил тёти Тамарину посуду из серванта, освобождая квартиру для Инны. Перевёз 

на дачу и оставил всё в машине, обессилев. 

 

24 января выгружал посуду из тёти Тамариной квартиры и таскал её на старую 

дачу. 

Ездил в Курорт на залив после обеда. Машин полно, но корюшки нигде нет.  

Вечером последнюю версию Мишиного автореферата, присланную им, начал 

читать и сразу редактировать. 

 

30 убитых в Мариуполе, под сотню раненых. 

 

25 января закончил Мишин автореферат редактировать. Внучку Ариной 

назвали. 

 

27 января первый выход на лёд в Курорте. Впустую. Как и у всех. 

 

28-29 января освобождал для Инны тёти Тамарину квартиру. Две машины 

барахла вывез. 

 

30-31 января раскладывал барахло по старой и новой дачам. 

Дорожки чистил от навалившего мокрого снега. 

 

Любуюсь Ваней по скайпу. Очень активный товарищ. У него четыре игральных 

места в большой комнате: столик для рисования и вырезания в углу, диван для книжек 

и пазлов, секция с видеомагнитофоном, на котором ему разрешают нажимать все 

кнопки, и железная дорога на полу, рядом с которой он лежит на боку и катает поезда. 

А ежели что не получается, он яростно швыряет вагончики в секцию. 

На каждом месте играет минут по пять, а потом решительно переходит к 

другому месту и меняет занятие. 

Завороженно смотрит мультики и слушает музыку. Считает по-русски до 

двухсот, а по-немецки до двадцати. Обожает цифры и счёт. На улице пересчитывает 

всё, что можно пересчитать 

 

Внучка ведёт себя спокойно, в основном зевает. 

 

Корюшка мелькнула в рыбном магазине, но её тут же расхватали, а я прозевал. 

 

 

 

 

 

 

 



 


