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Тем, кто рядом – от души

Понятие сопричастности к жизни страны, её реальной 
истории, память о предках составляют цель становле-
ния  детей как граждан великой страны России. Главной 
движущей силой этого воспитания стал личный пример 
добрых чувств между супругами, их отношения к работе 
и службе. Бескорыстность  в дружбе, верность долгу, ува-
жение к людям и умение им искренне сопереживать явля-
ются жизнеутверждающим стержнем духа и воли автора.

Желание выразить свои мысли и настроения в стихот-
ворной форме раскрыли всю красоту души Олега Петро-
вича. Нет сомнений, что  книга будет служить сохранению 
памяти о династии Аксеновых, укреплению их единства. 
Ко всему сказанному хочу добавить свое отношение к кни-
ге и в стихах.

России просторы, луга и поля,
Росою искрятся, сердце щемя.
Деревни, пригорки, реки, леса - 
Предков твоих земля, небеса.
Помни их жизнь, детям скажи:
Сила семьи в благородстве души.
Чистая совесть, честь и любовь – 
Основы успеха, грядущего новь.

Анатолий Иванович Романов,
ветеран органов безопасности России,
полковник в отставке,
автор сборников стихов
«Искры жизни» и «Полеты во времени»

Память о прошлом
нам сил прибавляет...

Мне посчастливилось  познакомиться с рабочими ма-
териалами книги Аксенова Олега Петровича, посвящен-
ной родителям, детям, супруге, друзьям и сослуживцам. 
Уже в названии книги «Тем, кто рядом – от души» раскры-
ваются самые сокровенные, самые честные, самые добрые 
чувства автора. 

Любовь к Родине, её полям, лугам и рекам. Это не 
громкие слова. За ними ярко высвечивается личное, заду-
шевное отношение к деревне и дому, где жили родители, к 
неповторимым пейзажам ярославских земель, речушек и 
ручейков,  питающих Волгу. Трогательны слова посвяще-
ний жене и  детям. Любовью пронизаны  все значимые со-
бытия их жизни.

Ничто не может сравниться по важности с родитель-
ской заботой о формировании патриотического воспи-
тания молодого поколения в большой семье Аксеновых.  
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К читателю

Эта книга представляет собой сборник посвящений в 
стихотворной форме моим близким людям – родным, дру-
зьям, коллегам. Поводом для написания стихов послужи-
ли различные знаменательные даты и памятные события 
в жизни тех, кто был со мною рядом на протяжении 
многих лет.

Казалось бы, на что может рассчитывать автор риф-
мованных посланий, часто и созданных-то «на скорую 
руку», автор, не являющийся профессиональным поэтом? 
Речь, конечно, не идет о вселенском интересе к подобному 
творчеству. Но вот с точки зрения сохранения фамильных 
традиций, сбережения семейных ценностей, уз дружбы и 
товарищества как важных общественных ориентиров это 
издание, смею надеяться, может стать интересным для 
моих родственников и наших общих друзей. В этом вижу 
его целевое назначение.

Поэтические персонажи книги – это люди разных воз-
растов. Жизненные пути многих из них непосредственно 
связаны с историей нашей страны в ее обозримом про-
шлом и настоящем. Их участие в событиях, отраженных 
в посвящениях, позволяет судить о проявленных ими не-
заурядных качествах, ответственном отношении к труду и 
службе на благо Отечества.

И это очень важно, ибо рядом с нами всегда идут дети.  
Хотелось бы, чтобы наши потомки гордились историей 
своей Родины, своей семьи, чтобы у них также проявля-
лось желание прославить свой род совершением полезных 
дел и добродетельных поступков. Тем самым будет сохра-
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няться память о предыдущих поколениях, будет воспиты-
ваться патриотическое отношение к отечественным до-
стижениям, русской культуре, родной природе.

Эти проблемы всегда волновали человека. Очень зна-
чимый для меня писатель Николай Островский отмечал: 
«Самое прекрасное – служить людям и тогда, когда ты пе-
рестанешь существовать…» А известный государствен-
ный и общественный деятель, философ, поэт Александра 
Очирова высказалась предельно ясно: «Пусть мы не будем 
забыты, когда земля останется без нас». По существу это 
обращение к обществу, в котором она заостряет внимание 
на серьезные проблемы духовно-нравственного воспита-
ния молодежи.

Поэзия во все времена была инструментом познания 
общественных отношений, средством влияния на них. Ведь 
любое искреннее обращение к стихосложению с граждан-
ских позиций пробуждает в человеке лучшие чувства. Не-
возможно передать свою душевную боль, эмоциональный 
порыв без сострадания и сочувствия, без проявления пре-
данности и верности в любви к близкому человеку. А удач-
но подобранная рифма только усиливает это воздействие.

Мое первое обращение к стихам («Все о тебе») как спо-
собу самовыражения относится к 1978 году, когда я вер-
нулся домой, в Ленинград, после годичного пребывания на 
профессиональной учебе в Москве. Этот период стал для 
меня и моей семьи временем серьезных испытаний и на-
хождения в готовности к переезду в другой город. На ру-
ках у жены - Евдокии Георгиевны – были двое детей: девя-
тилетний сын Игорь и только что родившаяся дочь Катя. 
Конечно же, после возвращения мои чувства к супруге 
«зашкаливали»:

Знаю, ты всегда ждала
Разговора с родным Питером,
И связь устойчивой была,
Да только письма – нервным бисером.

***
Я изучал, как Сталин «бил» Зиновьева
И французский долбил, долбил,
Но тебя, дорогая Георгиевна,
Ни на час в Москве не забыл.
Ты была со мной на той трудной практике,
Ты стояла всегда в глазах
В ситцевом старом халатике
С новорожденной дочуркой в руках.

Потом наступили 1980-е годы – годы моей активной 
партийной деятельности в Смольном. Несмотря на боль-
шую загрузку по работе желание порадовать близких сво-
им рифмованным творчеством не только осталось, но и 
возросло. Прежде всего, это относилось к подрастающим 
детям. Очень хотелось поддержать все лучшее в их форми-
рующихся характерах, нацелить на правильные ориенти- 
ры в жизни.

Во время отпусков, когда летом мы жили на даче в Ко- 
марово, всей семьей колесили по окрестностям на вело- 
сипедах, часто бывали на озере Щучьем. Вечера прово-
дили на небольшой уютной веранде нашего домика на 
улице Морской, где под замечательным зеленым аба-
журом играли с детьми, поздравляли каждого из них 
с днем рождения, отмечали достигнутые успехи. На-
кануне я писал им посвящения, которые оформля-
лись в виде плаката и вывешивались на веранде. Прав-
да, Игорю не всегда удавалось в такие моменты быть с 
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семьей. Он уже серьезно занимался спортивным ориенти-
рованием и часто выезжал летом на различные соревнова-
ния, стал позднее кандидатом в мастера спорта. Но в день 
своего 16-летия он как раз вернулся из очередной поездки 
и получил теплое приветствие, где были и такие слова:

Желаю тебе быть настойчивым, упорным,
Всегда готовым в путь, старших уважать.
И даже в мелочах, пусть в суете, невольно,
Закона честности не нарушать.
Люби свою страну сыновнею любовью – 
Ты перед ней еще в большом долгу.
Желаю паспорт оправдать
                                           гражданской болью
За будущее Родины, её судьбу.

Кате досталось больше посвящений, и многие из них 
сохранились. Она значительно моложе Игоря, и сти-
хи, простые и доступные ребенку, свидетельствуют, как 
взрослела наша дочка, как выполняла родительские на-
казы, как становилась помощницей по дому, училась 
плавать, собирать ягоды и грибы, овладевала школьны- 
ми предметами.

В 1987 году мы с супругой и Катей выезжали в г. По-
дольск Московской области, где завершил учебную подго-
товку и принимал военную присягу наш сын Игорь, при-
званный со второго курса института на действительную 
службу в армию. Эта поездка была отражена  в очередном 
посвящении Кате:

О ссорах с Игорем забыла,
Что были нередки когда-то,
Любовь и нежность проявила,

Став сестрой солдата.
Помнит о нем постоянно,
Заботится, скучает
И регулярно письма
Брату отправляет.
Видно, вместе на плацу
Судьбе на верность присягнула,
На радость матери, отцу
Тогда к бойцу шагнула.

Через год мы с Катей побывали и в войсковой части, 
где проходил службу Игорь – в Курганской области. Ярких 
впечатлений тоже было очень много, но, к сожалению, сти-
хи по этому поводу не сохранились. 

Зато сохранился текст моего шуточного новогоднего 
поздравления Кате, датированного 31 декабря 1991 года. 
Она училась в школе с углубленным изучением английско-
го языка, и этот факт был «обыгран» в связи труднейшим 
положением в стране после краха горбачевской перестрой-
ки и развала Советского Союза:

Мы говорим о рынке много, 
Забот с ним связано – не счесть.
И хоть Россия – далеко не Того,
Но скоро нечего нам будет есть.
Мы с надеждой глядим на Запад.
Бывает стыдно за нас больных.
А чтоб был бы еды хоть запах,
Нужно знать нам чужой язык.
Изучать надо их манеры
И английские тексты твердить.
Ну а кто из нас ближе к теме?
Это Катя, она корпит!
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Желание родителей преподносить в семье по праздни-
кам творческие подарки передалось и детям. Читатель со-
гласится, ведь все же приятно получить такое, казалось бы, 
незатейливое, но очень искреннее и теплое поздравление:

В эту особую осеннюю дату
Мы поздравляем нашего папу,
Самого лучшего папу на свете,
С большим событием – сорокалетьем.
А написали строчки эти
Катя и Игорь – послушные дети.

А вот какое душевное стихотворение прислал Игорь 
домой в Ленинград с места своей срочной службы в Кур-
ганской области:

Солнце все ярче и ярче,
Слышно уж пение птиц.
Черты становятся мягче
Солдатских суровых лиц.
Мы ждали, когда эта дата
Наступит, и в снег, и в мороз.
И вот он – восьмое марта – 
Праздник тюльпанов и роз!
Бабушка, мама и Катя!
Сердце пылает огнем, 
И просто нет слов, как рад я
Поздравить вас с этим днем!
Мне вас не хватает очень,
Я думаю часто о вас.
Даже, бывает, ночью
Приснитесь, родные, подчас.
Служу далеко – за Уралом.

Сын автора Игорь Аксенов
в период срочной военной 

службы
в Курганской области

Катя Аксенова с братом Игорем у 
скульптуры И.Д. Шадра «Булыж-
ник – оружие пролетариата» во 

время посещения брата по месту 
его военной службы.

Гор. Шадринск. Август 1988 г.

Рисунки-поздравления Игоря Аксенова в связи
с семейными праздниками
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Почти что в сибирской глуши.
Однако со мною вы рядом – 
Частица моей души.
Я вас обнимаю нежно,
Целую и шлю привет.
И лишь на открытке, конечно,
Но все же – ромашек букет!

Эти и многие другие трогательные знаки внимания к 
родителям детей той поры, а теперь уже и внуков, у нас бере- 
жно сохраняются и украшают комнаты в городе и на даче.

Постепенно появилось желание порадовать стихами 
и друзей, когда мы встречались по каким-либо знаме-
нательным поводам. Благо, что на наших встречах тоже 
всегда ценились подобные творческие подарки друг дру-
гу. А когда дружба объединяет людей уже не один де-
сяток лет, то и сюжеты для подобного творчества нахо- 
дятся легко.

В сборнике приведен целый ряд посвящений  чете Ефи-
мовых – Ирине Николаевне и Владимиру Александровичу, 
нашим давним и верным друзьям. Мы с Владимиром вместе 
работали в Смольном, когда занимались комсомольской и 
партийной деятельностью, вместе служили в органах го-
сударственной безопасности, стали полковниками, вместе 
прошли трагическую полосу развала советской страны, ко-
торую создавали и защищали наши отцы. Нам с Евдокией 
Георгиевной доставляет большую радость бывать в гостях 
у Ефимовых на Ленинском проспекте (ранее – проспект Ге-
роев) и на даче на берегу озера Комсомольское, где когда-
то был финский хутор и где растут три огромных ясеня, 
из-за  чего этому красивому загородному месту хозяева-
ми присвоено имя – усадьба «Три ясеня». При этом самые 

добрые слова всегда обращены к обаятельной хозяйке – 
Ирине Николаевне:

Как много, много, много раз
Здесь мы  твердили миру
О том, что нравится 
                                         бывать у вас
И созерцать милейшую Ирину.
О красоте твоих  добрейших глаз
И о почтении к тебе – 
                                       всеобщему кумиру
И я сложил немало лестных фраз,
И даже песню пел
                                     в Володину «полтину».

Владимир Александрович иногда говорит, что наша 
дружба сделала нас одной семьей. И это действительно 
так. Наши взаимоотношения связывают душевная тепло-
та, взаимовыручка, многие творческие начинания. С ком-
сомольской поры, когда Владимир работал в Ленинград-
ском отделении Комитета молодежных организаций СССР 
(КМО СССР), я многому научился у своего друга – чело-
века сильного, с сибирскими корнями, умеющего в жизни 
все делать своими руками и добиваться цели своим умом, 
в том числе – и в бизнесе:

С тех давних светлых дней младых
Я чувствую твое надежное плечо:
Когда был нужен жизненный прорыв,
Когда в пути бывает горячо.
Ты – воплощение лучших русских черт
В работе, дружбе и семье.
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За что б ни взялся – всюду президент,
Всегда верхом и только на коне.

Именно для В. А. Ефимова было написано стихотво-
рение «Маяк дружбы», которое стало олицетворением ис-
кренней признательности автора своим самым близким 
друзьям: 

Нам в жизни каждому, бывает, нужен свет
Поддержки друга, его авторитет, 
Чтобы пришло дыхание второе
В критический момент в житейском марафоне. 
Я рад, что много–много лет подряд
Мне дружбы светит на пути
                                               немеркнущий маяк.

В основу этого стихотворения положен реальный 
факт моего лыжного пробега в начале 1980-х годов 
вместе с еще одним другом – Олегом Михайловичем 
 Яковлевым по Дороге жизни через Ладожское озеро от Ко-
боны до мыса Осиновец. Вот как я вспоминаю обстановку 
в том пробеге в своей книге «Доверием испытан»:

«Мне это путешествие далось очень тяжело, хотя  
в целом я был в хорошей физической форме. Видимо, тот 
морозный (утром – ниже 20 градусов) и солнечный мар-
товский день был не мой. Возможно, сказалось и волнение, 
связанное с памятью об исторически важных для ленин-
градцев местах, о маме-блокаднице. Я настолько устал, 
что даже в бинокль не видел приближающегося огромного 
Осиновецкого маяка, в то время как Олег его различал уже 
невооруженным  глазом. А ведь надо было еще по очереди 
первым прокладывать лыжню по снежной ладожской цели-
не. Олег сказал с юмором пару крепких слов – это подбодри-

ло. И тут я, наконец, увидел силуэт маяка, и мы ускорили 
свой ход». 

Так и появилась аллегория важности в нашей жизни 
силы света маяка и верной дружбы. О. М. Яковлев, без-
временно ушедший от нас, был мудрым и очень цельным 
человеком, энциклопедически знавшим  проблемы отече-
ственной истории, законы общественного развития, мно-
гообразие родной природы. Он самозабвенно любил свою 
Родину и был великим патриотом России:

Для тебя, Михалыч, в жизни многое ценно,
И обо всем сказать я просто не берусь.
В одном уверен, друг мой, несомненно:
Была и будет главным Русь! 

В размещенных в сборнике текстах стихов незримо 
присутствуют мой давний друг Владимир Федорович  Хо-
менчук и его супруга Нина Степановна. С Владимиром 
мы учились в одной ленинградской школе, а потом – в 
Технологическом институте имени Ленсовета. Он оказал 
поворотное влияние на мой жизненный путь, который в 
результате прошел по властным коридорам Смольного и 
уже более четверти века связан с чекистским коллективом 
Большого дома. Важную роль сыграл Владимир Федоро-
вич и в судьбе нашего  общего друга  Владимира Алексан-
дровича Ефимова.

Чета Хоменчуков уже около сорока лет живет в Мо-
скве, но мы продолжаем встречаться по важным жизнен-
ным поводам. Это, к сожалению, происходит не так часто, 
как хотелось бы. Но тут будут, пожалуй, уместны слова 
песни, однажды услышанной мною по радио: «Могут дру-
зья не встречаться годами, но все равно друзья остаются 
друзьями». 
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В стихах «Онегинским мотивом – 60» Владимир Фе-
дорович проходит как «наш приятель» и подразумева-
ется среди «полковников – друзей». А когда в посвящении 
«И. Н. и В. А. Ефимовым – 25» говорится, что «тёзка-тама-
да на торжестве рулит», - это тоже он. Нина Степанов-
на и Владимир Федорович Хоменчуки также находились 
среди тех, кого В. А. Ефимов, верный «дружбе вешней», 
собрал в Кижах «на северной святой земле, чтоб прикос-
нулись к жизни прежней» («В. А. Ефимову – 60»).

Во второй половине 1980-х годов наш дружный кол-
лектив пополнился сестрой Евдокии Георгиевны, пере-
ехавшей из Воркуты на жительство в г. Тосно под Ленин-
градом, – Тамарой Павловной Ключкиной, а позднее – и 
Игорем Сергеевичем Мёдовым, горным инженером, став-
шим ее мужем. На севере Тамара тоже занималась комсо-
мольской и партийной деятельностью, а потом была при-
глашена на работу в Тосненский горком КПСС. 

В памяти остались многие совместные яркие встречи 
на Тосненской земле и в Ленинграде – Санкт-Петербурге, в 
том числе с замечательными родителями Игоря, со всеми 
моими родственниками и друзьями. Очень часто мы же-
лали Тамаре почувствовать «медовость» ее новой жизни. 
В музыкальном посвящении молодоженам в день свадьбы, 
которое было исполнено под гитару, я приветствовал их 
словами:

Пришел ваш день, и счастья миг
Настал для вас двоих.
Родства медовый вкус возник,
Возник для  вас двоих.

Друзья во время поездки в Кижи. Слева направо:
В. Ф. Хоменчук, Н. С. Хоменчук, И. Н. Ефимова, Е. Г. Аксенова,

О. П. Аксенов и В. А. Ефимов. Август 2001 г.

Три друга-полковника. Слева направо:
В. Ф. Хоменчук, О. П. Аксенов и В. А. Ефимов. Октябрь 2004 г.
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Было очень приятно, что Игорь Сергеевич стал для нас 
с Евдокией Георгиевной и наших друзей близким челове-
ком. В посвящении «И. С. Мёдову – 50» говорится:

Ты быстро в нашей жизни утвердился
Как верный друг, в беде надежный штык:
И как взрывник, и как механик проявился,
И как гурман, готовящий шашлык,
И как любитель водных процедур
На озере, в саду и даже ржавой бочке,
И как дизайнер в стиле  «мёдовский  гламур»,
Творящий чудо на дому и дачной точке.

В сборнике читатель встретит еще одно товарищеское 
посвящение, адресованное Георгию Максимовичу Остров-
скому. С Георгием мы учились на механическом факульте-
те Технологического института. Он уже тогда проявил себя 
творческим человеком, был редактором факультетской 
стенгазеты. Потом учился в аспирантуре на нынешней ка-
федре «Оптимизация химической и биотехнологической 
аппаратуры», изучал функционирование пневмотран-
спортных систем, по существу руководил моей дипломной 
работой по этой теме. Мы «гоняли» под напором воздуха 
полистирол по лабораторным трубам, определяя для про-
изводственников оптимальные режимы его транспорти-
ровки. 

Но важнее здесь сказать о том, что Георгий Максимо-
вич учился вместе с моей супругой в одной студенческой 
группе, а в дальнейшем оба, после окончания аспиранту-
ры, совместно занимались научной деятельностью в ка-
честве сотрудников нашей выпускающей кафедры. И это 
был замечательный творческий альянс. Его результатом 
стали многие научные статьи, патенты на изобретения. А  

научно-техническая разработка технологии газлифтного 
транспортирования (без трубы и здесь не обошлось!) по-
лезных ископаемых – конкреций и осадков – с морского 
дна удостоена серебряной медали ВДНХ и была представ-
лена в 1988 году на международной выставке «Океан – зона 
мира и сотрудничества» в Дамаске (Сирия). 

Одухотворенность Георгия в исследовательском поис-
ке передавалась и Евдокии Георгиевне. Однажды мне по-
пала на глаза одна фотография, связанная с поздравлением 
сотрудниц кафедры с Днем 8 Марта. Она поразила удиви-
тельным эмоциональным светом – светом радости, сча-
стья и умиления одновременно, который шел из глаз моей 
дорогой жены после вручения ей кафедральными мужчи-
нами скромных цветов – тюльпанов. Этот факт послужил 
поводом для написания четверостишия «Тюльпаны», где 
был задан супруге вопрос:

Кто эти подарил тебе тюльпаны
И чем привел тебя в такой восторг?

Ответ на него я сам же сформулировал ровно через 
десять лет:

Твой бог – работа, научные мужчины,
От них чудесный свет в твоих глазах.

Вся трудовая деятельность Георгия Максимовича 
Островского оказалась связана с нашей родной Технолож-
кой. Он стал известным ученым, доктором технических 
наук, профессором с широким кругом самых разнообраз-
ных творческих увлечений. С пневмотранспортом понят-
но – это был его «конек». Но ведь Георгий серьезно ана-
лизировал и искал причины частой гибели морских судов 
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в так называемом Бермудском треугольнике. Вынашивал 
проект праздника на Неве в честь 300-летия со дня ос-
нования Санкт-Петербурга. Учил друзей в своем доме на 
Апрельской улице исполнять любимую грузинскую песню 
«Тая, тая, тая…» Спел он эту песню и на дружеской встре-
че в институте, посвященной своему  60-летию в феврале 
2004 года.

В приветствии юбиляру от семьи Аксеновых тогда и 
были отмечены такие характерные его качества, как воль-
нодумство, умение ставить «аксиомы под вопрос», устрем-
ленность к цели. А завершил я посвящение нашему другу 
следующим образом:

В этом всем твоя судьба, Георгий,
Твоя большая будущая жизнь,
И в ней не только транспортные корни. 
Но! За трубу ты все-таки держись.
Держись, чтоб сор житейский выметая,
Весенней чистоты был в буднях чаще верх.
И чтобы спеть могли мы «Тая, тая, тая»,
В Апрельском Доме, радостном для всех!

Читать эти строки сегодня нестерпимо тяжело. После 
своего юбилея, в том же 2004 году, Георгий вместе с супру-
гой Маргаритой Николаевной Симаковой были гостями 
на 60-летии Евдокии Георгиевны, а в начале октября  я уже 
хотел видеть наших друзей на своих аналогичных юбилей-
ных торжествах. Но этой встрече не суждено было состо-
яться. 17 сентября, в пятницу, Георгий, находясь за рулем 
«Жигулей», спешил к себе на дачу, к живописным карель-
ским местам недалеко от границы с Финляндией – туда, где 
когда-то снимался популярный кинофильм «А зори здесь 
тихие». В районе сотого километра Выборгского шоссе 

Фото модели  газлифтного транспортирования
полезных ископаемых с морского дна

Г. М. Островский с Е. Г. Аксеновой на ее юбилее в августе 2004 г.
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произошло страшное дорожно-транспортное происше-
ствие, которое трагически прервало жизнь Георгия Мак-
симовича, находившегося на мощном творческом взлете к 
новым высотам человеческого познания. 

Мы с супругой сохраняем память о нашем друге, под-
держиваем связь с Маргаритой Николаевной – успешным 
художником, использующим в изобразительном искусстве 
оригинальную авторскую технику с применением коллажа, 
вышивки и аппликаций из ярких и красочных текстиль-
ных материалов. Ее картины, переданные нашей семье, с 
благодарностью приняты, позволяют ежедневно ощущать 
и светлый образ Георгия. 

Как видно из изложенного выше, большая часть моей 
служебной деятельности связана с органами государствен-
ной безопасности. В 1990 году я вернулся в Управление 
КГБ СССР по Ленинградской области, где проходил воен-
ную службу и работал до середины 2017 года. Да и сегодня 
занимаюсь общественной работой в составе президиума 
Совета ветеранов теперь уже Управления ФСБ России по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Начальный период этого временного отрезка – на сты-
ке двух исторических эпох в жизни страны – оказался в 
психологическом отношении наиболее сложным. Имен-
но тогда в течение нескольких лет по воле либерального 
крыла демократов произошло шесть жестких реформи-
рований нашей главной спецслужбы. Кардинально изме-
нилось правовое поле оперативной деятельности. Все это 
усугублялось шельмованием сотрудников органов безо-
пасности в средствах массовой информации. Новая власть 
явно опасалась авторитета, силы и влияния в обществе, 
которые имел КГБ СССР, поэтому и стремилась принизить 
роль создаваемой российской спецслужбы, сделать по су-
ществу ее «карманной».

Постепенно у руководителей постсоветской России 
пришло понимание необходимости формирования орга-
нов безопасности как важного инструмента по защите го-
сударственных интересов. Ведь разведка и контрразведка 
– это глаза и уши государства, его Щит и Меч. И непра-
вильно жить, не зная, что затевает против нас противник, 
делая стране хуже.

В данном сборнике приведены написанные в тот не-
простой период  посвящения моим коллегам по службе. 
Их тексты не «причесывались», они  раскрывают  реаль-
ные ощущения  атмосферы в коллективе Большого дома 
того переломного исторического времени. В них чувству-
ется душевная боль  за судьбы  товарищей. Тех, кто про-
должал службу в большом смятении от происходящего 
(«Из посвящения А. И. К.»):

Былые чекисты в потемках бродят.
Вот уж в стенах святых появляется дрянь.
Офицерскую честь и достоинство гробят
Меркантильная ржа и простейшая пьянь. 

И тех, кто принял трудное решение уйти на «вольные 
хлеба» («Г. А. Я.»):

Конечно, жаль: уходят в бизнес мужики,
Махнув рукой с чекистского порога,
И судьбы их бывают нелегки,
Характеры ломает российская дорога.

Но жизнь в Управлении не останавливалась.  Тем, кто 
остался служить Отечеству, за высокие результаты в опе-
ративной деятельности вручались награды, присваивались 
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очередные воинские звания, и это служило традиционно 
поводом для душевных товарищеских встреч («В. И. Н.»):

Обсуждаем время крутое,
Что ломает лучшее в нас,
И офицеры, бросив дело мужское,
Предпочитают коммерческий пляс.
Время действительно непростое,
Но уважения не будем скрывать 
К тем, кто считает, что дело мужское – 
Зарабатывать звезды и их обмывать.

Главный смысл пожеланий автора своим товарищам 
состоял в том, чтобы справиться с тем негативным реф-
реном в адрес органов безопасности, который демократи-
ческой властью настойчиво внедрялся в общественное со-
знание («Из посвящения А. И. К.»):

Мы должны устоять от такого
И дойти без потерь до конца,
Оставаться Отечеству верной опорой,
И совесть чтоб завтра сохранной была.

К концу 1990-х годов тональность рифмованных при-
ветствий коллегам меняется. После прихода к руководству 
Федеральной службой безопасности, а затем – и страной 
В. В. Путина в обществе заметно изменилось отношение 
к спецслужбам. ФСБ России стала полноценным государ-
ственным органом, осуществляющим решение в пределах 
своих полномочий задач по обеспечению безопасности 
Российской Федерации. Теперь в адрес сослуживцев за-
метнее звучит профессиональный мотив.

Например, о том, как подразделение моего коллеги  
Ю. И. С. «в своих оперативных играх секретность держит 
высоко, чтоб не пройти шпионской гидре». 

Есть в сборнике и посвящение такому колоритному 
начальнику, как С. Г. Е. Он сыграл в трудные годы важ-
ную консолидирующую роль в сплочении руководителей 
служб и отделов Управления в единый коллектив. В его ка-
бинете мы  часто определяли «момент истины» того или 
иного текущего периода:

Встречи тут весьма нередки:
Всё друзья из контрразведки,
С кем герой наш начинал
И шпионов с кем «вязал».

Характерно, что в посвящении «С. Г. Е. - 50» я посчитал 
уместным использовать любимые обороты речи этого ге-
роя, такие как: «выпить чашечку саке», «холера ясна».

Приводится в данном разделе и поздравление с юби- 
леем А. А. Л., который занимался тогда в Управлении про-
тиводействием террористическим угрозам и в ходе про-
ведения операции «Вихрь» «гайки закрутил предельно на 
устремлениях бандитской силы». Отвечают требованиям 
времени, поставленным Президентом страны задачам и 
заключительные пожелания А. А. Л.:

Служи, Андрей, мечтай об общем мире,
Приказ Верховного настойчиво верши,
Мочи бандитов даже и в сортире.
Покой пусть будет для души.

Важно заметить, что в служебной нише особенно при-
ятно было посвящать стихи коллегам по подразделению, 
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которым мне доверялось руководить. В моем представле-
нии поддержание любого творческого начала в коллективе 
могло способствовать его сплочению, дружной работе, а 
значит – эффективной реализации решаемых задач. По-
священия тому или иному сотруднику отдела, показы-
вающие его лучшие человеческие и профессиональные 
качества и озвученные «принародно», являли товарищам 
положительный пример для подражания, а самому объек-
ту внимания – желание и далее оставаться на «звездной» 
высоте. Вот как, например, заканчивалось посвящение 
«Н. И. Б. – 50»:

Мы видим плюсы в этом человеке, 
Их много, всех нам здесь не перечесть.
Пусть служит он и в двадцать первом веке,
Поскольку знает, что такое слово «честь».
Пусть остается в сердце ленинградцем
И сына также учит пусть добру.
Пусть независим будет от зеленых баксов
И с форсом носит кобуру.

А вот какие слова были обращены к Н. А. Соколовой, 
старейшей сотруднице отдела, начавшей свой чекистский 
путь в Измаиле еще в годы Великой Отечественной войны:

Вы – пол-истории Большого дома,
А канцелярии его – ярчайшая звезда,
Легендой ставшая для всех, кому знакома.
Вам бог еще не всё воздал
За Ваше мудрое великое терпение
От Измаила и до наших дней,
За Вашу преданность Системе и борение, 
Чтоб по приказу шла работа в ней.

В составе подразделения, которым я руководил в 
Управлении, действовала Дежурная служба (ДС) террито-
риального органа безопасности. Ее назначение – кругло-
суточный прием и первичная оценка информации о про-
исшествиях и угрозах диверсионно-террористического 
характера на подведомственной территории. После этого 
следует доклад начальнику Управления, принимаются не-
обходимые решения, в том числе – о направлении на место 
происшествия оперативно-следственной группы совмест-
но с сотрудниками-взрывотехниками и криминалистами.

В 2004 году этому важному подразделению в системе 
организационно-информационного обеспечения управ-
ленческой деятельности исполнялось 20 лет. Вместе со сво-
им заместителем Виктором Радиковичем Костенюком мы 
решили впервые  в истории Дежурной службы провести 
торжественную встречу ее личного состава и ветеранов, 
совместно подготовили к этому событию стихотворное 
приветствие. Оно было вручено ветеранам, добившим-
ся наилучших служебных результатов, а один из его эк-
земпляров находится сегодня в экспозиции Зала истории 
Управления. 

Стихотворение стало своеобразным гимном дежурно-
го подразделения Управления. В нем отражается специфи-
ка этой непростой службы:

На острие событий, сводок, информаций
Рыдает пульт, АОН настойчиво гудит.
Дежурный кабинет «412»
Давно чекистов питерских роднит.
За двадцать лет что только не случалось:
ЧП, ЧС – волнующий сигнал.



32 33

Олег Аксенов Тем, кто рядом – от души

Но четко все команды отдавались,
Свой долг дежурный с честью выполнял. 

И непременный атрибут кабинета № 412 – портрет 
первого председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского:

Знакомый лик суровый взгляд бросает,
Чуть сверху, позади усталых лиц.
Здесь колыбель ДС, и каждый твердо  знает,
Что прежде служба, служба без границ.

Включая эти стихи в данный сборник, я посвящаю 
их моему верному и надежному коллеге В. Р. Костенюку, 
в прошлом – морскому офицеру, трагически погибшему в 
2007 году от бандитского произвола. А Дежурная служба 
Большого дома продолжает работать в интересах Великого 
города:

Погода в Дом приходит на удачу,
Спокойствие лишь только снится нам.
ДС - на страже, а это значит:
Покой и радость, Город, Вашим снам!

После завершения военной службы в 2007 году моя 
судьба оказалась связана с общественными делами в Со-
вете ветеранов Управления, где около десяти лет исполнял 
обязанности первого заместителя председателя Совета. Я 
очень благодарен председателю Совета того времени В. Д. 
Ермакову за предложение войти в состав руководства ве-
теранской организации Управления. Заниматься жизнен-
ными проблемами ветеранов, многие из которых входят 
в  элиту ленинградских – петербургских чекистов, было и 
есть для меня большой честью и большим доверием.

Конечно, В. Д. Ермакову, матросу-черноморцу с 1944 
года, свыше шестидесяти лет отдавшему службе и работе 
в нашем Управлении, почетному сотруднику госбезопас-
ности, уделено достойное место в книгах, в создании кото-
рых мне довелось участвовать. Это, как говорится, в прозе. 
В  данном же сборнике приведены короткие рифмованные 
зарисовки, посвященные нашему «Верховному» в вете-
ранских делах, как мы  уважительно называли Владимира 
Дмитриевича, совершившему «поход свой, славою покры-
тый, из Черноморья в город Ленинград».  

В Совете ветеранов есть и свой «производственный» 
коллектив – так называемый рабочий аппарат, через кото-
рый организуется деятельность Совета, его президиума и  
всего ветеранского актива. Очень важно было установить 
правильный деловой контакт с женской половиной этого 
структурного органа – опытными сотрудницами, отдав-
шими военной службе в интересах безопасности страны 
многие годы.

Вам нужен был достойнейший сосед:
Чтоб галстуки свои менял исправно
И понимал бы, что такое: «Je suis coquette»,
Не говоря уж об учетах ветеранов.
Как трудно было взять высоты эти
И общий деловой язык найти!
Английский, финский, понял, мне не светят,
Пришлось французский позабытый в ход пустить.

В этом разделе сборника находится также посвяще-
ние руководителю, которого, строго говоря, трудно от-
нести к категории коллег. Речь идет о губернаторе Санкт-
Петербурга В. А. Яковлеве. Близкий мне человек попросил 
помочь написать приветствие Владимиру Анатольевичу в 
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связи с его пятидесяти пятилетием от одного из властных 
подразделений города, что и было сделано. 

Почему же включено данное посвящение в эту книгу? 
Дело в том, что В. А. Яковлев, став губернатором, часто 
бывал в Управлении, сразу же почувствовалась общность 
взглядов на деятельность органов безопасности. В отли-
чие от предыдущего главы города – мэра А. А. Собчака, 
который уже в ходе первого своего визита в Большой дом 
менторским тоном провел аналогию чекистов с цепными 
псами старого режима,  чем разочаровал  даже сотрудни-
ков, веривших в чистоту намерений новой демократиче-
ской власти. На этом фоне Яковлев с первых встреч с ним 
казался нам полностью «своим». Поэтому было достаточ-
но легко почувствовать настроение «заказчика», отразить 
черты характера, детали биографии юбиляра и закончить 
стихи словами из его любимой песни:

Мы верим, снова Вас поддержат 
                                                 ленинградцы,
И питерцы дадут Вам голоса,
За город вместе будем мы сражаться
И опровергнем наговоры до конца.
Для Вас в политике погода –
                                        просто проза,
Как в спорте – тренировочный ковер,
Вам были не страшны якутские морозы,
Так «крепче за баранку держись шофер»!

Следует признаться, что книга содержит еще два 
стихотворения, написанные автором не от своего лица, 
а от имени супруги. Они посвящены моим юбилейным 
датам (60 и 65 лет) и объединены общим названием – «Оне-
гинским мотивом». 

Дело в том, что накануне первого юбилея, который от-
мечался в кафе «Рижский дворик» на улице Маяковского, 
нам захотелось с самого начала создать на встрече близ-
ких людей  праздничную творческую атмосферу. А кому 
в таких случаях вначале обычно предоставляется слово? 
Конечно, жене. Времени было мало, пришлось обратиться 
к помощи А. С. Пушкина:

Мой муж, Петрович, 
                           самых честных правил, 
Когда к шести десяткам лет пришел, 
Он уважать себя заставил
И в этом многих превзошел.

Через пять лет на встрече в кафе «Атмосфера» на ули-
це Белинского решили повторить оправдавший себя опыт 
опоры на классику:

Опять осенняя погода 
Стоит на питерском дворе,
Юбилея все ждала природа,
Он выпал снова в октябре.
В ночь на восьмое. Вот так раз!
Как быстро время пролетело!
О нем я  поведу рассказ,
О том, как вел Петрович дело.
Пять лет назад онегинским мотивом
Я вам поведала, чем милый мой дышал:
Он на Литейном службу нес ретиво,
Полковничьи задачи там решал.

Для читателя эта книга открывается стихотворения-
ми «Верность» и  «Разговор с отцом». Сам факт написания 
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«Разговора…» дал импульс к более глубокому соприкосно-
вению с судьбой моего отца - Петра Алексеевича Аксенова. 
Казалось бы, вся его основная часть жизни прошла у меня 
на глазах, и я должен о ней знать практически все. Но, к 
большому сожалению, приходится констатировать:

Я каждый день смотрю на твое фото 
И часто внучку подвожу к нему. 
Как жаль, что много я тогда работал 
И не спросил о многом наяву.

Сам Петр Алексеевич всегда был полностью погру-
жен в работу и очень мало рассказывал о том, чем зани-
мался. Дома было не принято обсуждать темы, связанные 
со служебной деятельностью главы семьи. Ни вспоминать 
его жизнь в родной ярославской деревне Ескино в период 
коллективизации на селе в начале 1930-х годов. Ни интере-
соваться подробностями его военной службы на Балтий-
ском флоте, в Кронштадте, и боевого пути по защите моего 
родного города – Ленинграда от немецко-фашистских за-
хватчиков. А что уж говорить о длительной командировке 
отца на Урал в начале 1950-х годов, где вводились в строй 
предприятия атомной промышленности, организатором 
которой был народный комиссар внутренних дел СССР 
Л. П. Берия? Об этом дома я не слышал ни слова. Такой же 
порядок соблюдался и в дальнейшем, когда в годы «холод-
ной войны» отец работал в структуре строительных орга-
низаций оборонного ведомства.

Он, конечно, понимал, что «не всё тогда в Советах 
было просто на нашем правильном пути». Однажды пове-
дал в общих чертах, как чудом избежал политических ре-
прессий в ежовское время – в 1937 году. Но всегда верил в 
идеи и политику Советской системы, стал в 1941 году ком-

мунистом. Защищал страну на фронте, укреплял ее своим 
трудом в мирное время, пройдя вместе с народом через 
большие испытания. 

В 1991 году перестал существовать Советский Союз. 
Причины кроются не столько в объективных, сколько в 
субъективных факторах. Главное состояло в измене ком-
мунистической идее руководящей верхушки КПСС. Верх 
взяли либеральные ценности. Практически на государ-
ственном уровне происходило очернение  всего советско-
го. Отцу было крайне тяжело осознать и принять это. 

С тех пор прошло более четверти века. Но Великая По-
беда 1945 года и первый полет человека в космос остаются 
наивысшими достижениями нашей страны, а созданный в 
советское время ядерный щит и сегодня работает в интере-
сах ее национальной безопасности и суверенитета. Заслуга 
в этом принадлежит поколению советских людей – побе-
дителей, проявивших ради лучшего будущего своего От-
ечества, своих детей и внуков невиданные ранее примеры 
мужества и стойкости, высокой нравственности и патрио-
тизма. В рядах этого удивительного поколения находился 
и мой отец – Петр Алексеевич Аксенов:

Я вижу добрую твою улыбку 
И слышу твой спокойный голос. 
Такие совершили успешную попытку 
Пройти с ноля до взлета в космос. 

Меня очень привлекает и волнует судьба отца. С дет-
ских лет я полюбил его родные места – деревню Ескино и 
реку Кόнгору с прибрежными полями и рощами, село Ер-
маково со старой церковью Рождества Христова, Пошехо-
нье с водной мощью и красотой рек Сога и Сόгожа. Еще 
совсем маленьким, на рубеже 1950-х годов, меня привез 
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из Ленинграда впервые в Ескино дедушка Алексей. При-
чем от Пошехонья до Ескино (а это несколько десятков 
километров) из-за полного бездорожья и отсутствия како-
го-либо транспорта мы прошли с ним пешком по лесам и 
рекам, переночевав в одной из деревень, встретившихся на 
пути. В последующие годы каждое лето, за исключением 
командировки отца на Урал, вплоть до студенческого воз-
раста, я проводил в его родной деревне, которую, будучи 
ленинградцем, считаю своей малой родиной.

Здесь я научился заготавливать дрова, косить траву на 
корм домашним животным, ловить рыбу, собирать ягоды 
и грибы, познал, что такое летние сельскохозяйственные 
работы в колхозе («Ярославне»):

Мальчишкою и я бывал на той страде,
Мял силос босыми ногами.
И в печке русской мыл меня мой дед,
Я крепко спал потом на сеновале.

Позднее и брат Сергей прошел по пути познания род-
ных приволжских устоев нашей семьи, принял их всем 
сердцем и душой. Символично, что его избранницей в 
жизни стала Татьяна Владимировна Тихонова, родившая-
ся и выросшая в соседнем с деревней Ескино селе Ермако-
во. Связи семьи Сергея, да и моей семьи, с близкими для 
нас ярославскими местами еще более окрепли, сделались 
постоянными и более органичными («Разговор с отцом»):

Твой сын Сергей, росток уральский,
Он наш полпред на родине твоей.
Он в Пошехонье совершает авторалли
И верит в силу дедовских корней.

Жена брата – Татьяна Владимировна, теперь уже Ак-
сенова, замечательная, истинно русская женщина, облада-
ющая, на мой взгляд, абсолютным музыкальным слухом 
и знающая, кажется, все популярные в стране песни, не 
раз вдохновляла меня на поэтические посвящения в свой 
адрес. Я бывал, в том числе и с сыном Игорем, в Татья-
нином  родительском доме в Ермаково, слушал ее душев-
ное пение вместе с такими же талантливыми братьями-
близнецами Александром и Михаилом, братом Валерием 
(«Встреча с малой родиной»):

В деревянном простеньком доме,
Где хозяйкою мама твоя,
С Близнецами земными я спорил, 
Слушал их разговор до утра.
Выходила ты к нам под окошко, 
Пела с братьями песни про Русь
Под видавшую виды гармошку,
Пробуждая и радость, и грусть.
А вокруг – что в песне звучало:
Родные поля и леса, 
Речка Ко́нгора к Волге журчала, 
На берегах деревеньки несла.

Мне представляется знаменательным для большого 
рода Аксеновых, что  эти места накрепко вошли в судьбы 
сыновей Сергея – Алексея и Федора. В «Наказе Алексею 
Аксенову – молодожену, зенитовскому фанату и племян-
нику» высказаны мои заветные пожелания: 

Крепи и впредь живительные связи
С родной землею дедушки Петра.
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Вид на д. Ескино с берега р. Кόнгоры. Начало XXI века

Встреча братьев Аксеновых – внуков дедушки  Алексея
на 70-летии Анатолия Аксенова.

Слева направо: Николай, Сергей, Олег, Анатолий и Владимир.
Для всех нас д. Ескино – малая родина. Гор. Рыбинск. Май 2017 г.

На Ко́нгоре – вот будет праздник,
Когда с женой приедешь ты туда.
Храни всегда любовь к душевной песне,
Будь дружен с ней, как мамина родня.
Поет душа пусть в жизни интересной
В счастливом браке после сентября. 

«Разговор с отцом» был написан к пятидесятиле- 
тию брата Сергея. После этого желание соприкоснуть- 
ся с родной землей Петра Алексеевича, окунуть руки 
в воду незабываемой реки Кόнгоры, почувствовать её 
живительную свежесть стало еще более сильным. Ког-
да я с братом приезжал на Ярославщину, всегда первым 
делом пешком приходил к дому деда Алексея в Ески-
но, с волнением спускался к реке, вспоминал, какая ак-
тивная жизнь шла здесь полвека назад. Это, видимо, – 
возрастная ностальгия.

В настоящее время деревня и берега Кόнгоры заросли 
травой. На пространстве бывших колхозных полей виден 
мощный березняк. Половина домов находится в непотреб-
ном состоянии. Уже не существует зданий клуба и школы, 
которую окончил мой папа. Однако стоят еще несколько 
берез, посаженных им вместе с одноклассниками около 
школы в конце 1920-х годов. А когда в мае 2017 года мы 
с братом Сергеем и двоюродным братом Николаем по-
сетили Ескино, то на месте второго дедовского дома, где 
прошли мои детские годы, оказалась поляна, заросшая 
травой. Разрушенный временем дом вывез новый вла-
делец этого участка земли из Череповца. Но зато еще со-
хранился первый дом дедушки Алексея, в котором я тоже 
когда-то жил.
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И все же, этот пошехонский край стал системообразу-
ющим фактором  в формировании моего мироощущения, 
чувства родины («Онегинским мотивом – 65»):

Волшебный край! Там в стары годы
Олега род мужичий поднял новь.
Мужичья кровь бурлит в нем от природы,
А в ней – к деревне  вечная любовь.
Как счастлив был тогда Петрович,
Когда по родине прадедовской шагал,
Ловил плотву у бродовских околиц,
Крещенье в Волге принимал!
Мечта его, чтоб дети, внуки
Истоки помнили родни,
К земле отеческой тянулись не от скуки,
А от потребности дорогой той пройти.

Поэтому в посвящении «Ярославне» закреплен стерж-
невой лейтмотив моих патриотических взглядов, рожден-
ных под воздействием родного ярославского раздолья:

Здесь наши деды нравственно мужали,
Здесь годы детства в радости прошли,
Россию здесь, по сути, мы узнали
И верность ей навечно обрели.

Важнейшей вехой в деле сохранения памяти о на-
шем с Сергеем отце стал 2015 год – год 100-летия со дня 
его рождения. В мае, к 70-летию Великой Победы, внуки 
Олег и Алёна выступили в своих школах с сообщениями 
на тему: «Как воевал мой прадедушка Петр». При этом 
были использованы добытые в Интернете информацион-

Единственная фотография в архиве автора, на которой запечатлен 
его дед Алексей (крайний справа на втором плане)

у своего дома в д. Ескино. Первый слева – брат автора Сергей.
Вдали за р. Кόнгорой – колхозные поля. 1961 г.

Автор с братом Сергеем (слева) и двоюродным братом Николаем 
(справа) у места, где когда-то стоял дом деда Алексея,
а за рекой были широкие колхозные поля. Май 2017 г.
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ные материалы о сторожевом корабле «Туча», на котором 
служил отец.

5 октября на Большеохтинском кладбище в Санкт-
Петербурге, где покоится прах отца,  собрались члены се-
мей продолжателей рода Аксеновых, берущего свое начало 
от Петра Алексеевича Аксенова. Говорили добрые слова 
в его адрес, положили цветы на захоронение. А затем от-
правились на автомашинах в Кронштадт, где отец учился в 
Школе связи и проходил службу в предвоенные и военные 
годы. 

К этой знаменательной дате Сергей и его сыновья под-
готовили специальный буклет: «АКСЕНОВ ПЕТР АЛЕК-
СЕЕВИЧ (1915 – 2015). К 100-летию со дня рождения». В 
него включены документальные материалы проведенной 

Дети, внуки и правнуки П. А. Аксенова в Кронштадте у здания
Школы связи, которую в 1938 г. он окончил. 5 октября 2015 г.

поисковой работы: информация о Школе связи и СКР 
«Туча», наградные листы на отца и его служебная книжка 
краснофлотца, фотографии военного времени, сведения 
на братьев Александра и Василия – участников войны, а 
также стихи «Разговор с отцом».

Важным источником информации о боевом пути отца 
стала изданная в 2014 году книга А. А. Чернышева «Бал-
тийский флот в битве за Ленинград. 1941 г.» Эту книгу в 
магазине «Буквоед» заметил мой десятилетний внук Олег. 
Он увидел, что она содержит, в том числе, описание бое-
вых действий сторожевого корабля «Туча» и попросил 
свою маму приобрести ее. 

Привлечение внимания к судьбе Петра Алексеевича в 
связи со знаменательной юбилейной датой позволило мне 
значительно углубить знание его военной биографии.

Прежде всего, было уточнено и конкретизировано 
участие отца в войне с Финляндией. Это участие считалось 
само собой разумеющимся, но дома данная тема никогда 
не обсуждалась. Отец был очень скромным человеком и не 
придавал большого значения личным боевым действиям 
зимой 1939 -1940 годов  во время военного конфликта Со-
ветского Союза со своим северным соседом. Позднее эти 
локальные по важности для судьбы Родины события пере-
крыла собой Великая Отечественная война.

Между тем, теперь хорошо известно, что сторожевой 
корабль «Туча», на котором командиром отделения элек-
триков, а в боевой ситуации – наводчиком 100 мм орудия 
служил отец, был активно задействован в Зимней войне. 
СКР «Туча» выходил в дозор на прилегающую к финлянд-
скому побережью акваторию, сбрасывал глубинные бом-
бы, обеспечивал высадку десанта на финские острова. 18 и 
19 декабря 1939 года в составе эскадры сопровождал лин-
коры «Октябрьская Революция» и «Марат», выходившие 
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П. А. Аксенов – отец автора. Кронштадт. 1945 г.

СКР «Туча», на котором в 1939 – 1945 гг. служил   П. А. Аксенов

из Кронштадта для обстрела батареи Сааренпя на острове 
Койвисто.

Есть и другие свидетельства боевых действий отца в 
Зимней войне. В его книжке краснофлотца зафиксировано 
участие «в боях с белофиннами». Существует фотография 
его сослуживца Тихонова А. И., которая была подарена 
отцу с надписью: «На долгую память наилучшему другу, 
боевому командиру Аксенову Петру Алексеевичу, участ-
нику совместного разгрома белофиннов».

С первых дней Великой Отечественной войны СКР 
«Туча» участвовал в постановке оборонительных минных 
заграждений, чтобы не допустить проникновения про-
тивника в Рижский и Финский заливы. Вместе с другими 
кораблями Балтийского флота решалась важная задача – 
нарушать морские сообщения Германии, тем самым пре-
пятствовать усилению немецких войск под Ленинградом и 
в Прибалтике. В период войны «сторожевик» неоднократ-
но обеспечивал подавление береговых фашистских бата-
рей, конвоировал боевые корабли и транспорты, осущест-
влял эскорт подводных лодок, отражал массированные 
налеты немецкой авиации на военно-морскую базу.

Следует отметить, что СКР «Туча» был участником 
первого для наших кораблей боя с гитлеровскими надво-
дными силами на Балтике. Это боестолкновение произо-
шло 5 июля 1941 года во время постановки «сторожеви-
ком» мин в Ирбенском проливе.

Серьезным испытанием для команды СКР «Туча» стал 
его подрыв на мине в ходе боевой операции в районе Риги 
18 июля 1941 года. В результате взрыва была деформирова-
на кормовая часть корпуса, погнуты гребные винты, зато-
плены кормовые помещения. Погибли два члена команды, 
семеро были ранены. Рулевая машина вышла из строя, в 
румпельном отделении начался пожар.
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Участвовавший в том походе сторожевой корабль 
«Снег» взял поврежденную «Тучу» на буксир и привел 
ее на базу в Рохукюля. Этот переход через Рижский за-
лив стал сложнейшим испытанием для экипажей СКР. Он 
длился 16 часов. «Сторожевики» 17 раз были атакованы 
авиацией противника, но все атаки отразили: ни одна из 
150 бомб, сброшенных немецкими самолетами, не попала 
в наши корабли.

Совершенно очевидно, что СКР «Туча», его команда 
внесли достойный вклад в Великую Победу. Весь период 
войны членом этой команды был старшина 1 статьи Аксе-
нов Петр Алексеевич. Из представлений отца к боевым на-
градам, подписанных командиром корабля, следует, что он 
участвовал во всех боевых операциях «Тучи», в боях с вра-
гом «вел себя мужественно и спокойно». Своей отличной 
работой установщика прицела орудия обеспечивал успеш-
ное проведение стрельб по боевым надводным объектам  и 
береговым батареям противника, их подавление.

Особо радует высокая оценка его действий в крити-
ческой ситуации, связанной с подрывом «Тучи» на мине в 
июле 1941 года: «являлся одним из мужественных участни-
ков в борьбе за живучесть корабля».

А можно ли читать без волнения такие строки одного 
из наградных листов на отца: «Во время обстрела корабля, 
когда снаряды ложились с недолетами только 50 – 60 ме-
тров, Аксенов Петр Алексеевич показал себя стойким бой-
цом и спокойно продолжал работать на своем боевом по-
сту, давая пример всему личному составу».

Меня вновь и вновь посещает чувство огорчения от 
того, что не удалось так же глубоко соприкоснуться с во-
енной судьбой отца при его жизни. Бывшие тогда рядом с 
нами старшие товарищи практически все прошли Великую 
Отечественную войну. Мы с удовольствием и почтением к 

героям встречались с ними,  читали книги, смотрели филь-
мы об их боевых и трудовых подвигах, а вот о конкрет-
ном вкладе в Победу своих родителей многого не знали. 
Поэтому хочется, чтобы в сердцах моих детей и внуков с 
гордостью хранился бы созданный совместно «файл» той 
памяти о ратных делах рода Аксеновых, вместе со всем по-
колением советских людей – победителей  обеспечившим 
низвержение фашистских агрессоров.

В настоящее время главным смыслом жизни и ее опо-
рой является для меня моя дорогая супруга Евдокия Геор-
гиевна. Она всегда была основным источником и стиму-
лом моего вдохновения. А теперь я еще и яснее чувствую 
то, что моя жена – это идеал, к которому следует стремить-
ся в своих помыслах и поступках. Через нашу бабушку, как 
все мы в семье с нежностью и любовью ее называем, идут 
наиболее важные  созидательные нити к детям и внукам. И 
в том, чего, например, достигли самые младшие Аксеновы 
– Ксения и Олег в учебе и творчестве, роль Евдокии Геор-
гиевны во многих отношениях является, пожалуй, опреде-
ляющей. Не утрачивается при том давний интерес к науч-
ной деятельности. И это стόит ей больших физических и 
духовных сил:

Не представляю жизни без тебя.
Создателя, не веруя, молю, 
Чтоб в суете щадила ты себя
И полагалась больше на семью.

Надо признаться, что осознание этого высокого в моем 
понимании предназначения самого близкого мне человека 
пришло не сразу. Я и сам всегда стремился в жизни посту-
пать по совести. Но некоторая категоричность суждений 
жены в том или ином вопросе, ее желание обязательно 
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прийти к высшей справедливости – такой, какой она ей 
представляется, нередко приводили к жарким спорам. 
А разрешал эти споры самый надежный судья – время, ко-
торое не раз подтверждало верность мнения моей «второй 
половинки»:

Как часто был я, правильный,  не прав 
И ранил душу светлую твою.
Ты с детских лет познала мудрый сплав
Чистейших помыслов и миссию свою.

Ранее по времени было и такое мое признание жене:

Во мне самом – колючий ёж,
Я с ним борюсь, и сил не жалко:
Ты сердце людям отдаешь, 
Как горьковский подвижник Данко.

Очень важно, что обращенные к Евдокии Георгиевне 
стихи не были только данью той или иной знаменательной 
дате. Произнесенные в кругу родственников и друзей они 
становились для меня самого духовными, путеводными ори-
ентирами, помогающими оберегать мир и лад в семье, пре-
одолевать трудности. Часть посвящений положена в осно- 
ву художественного портрета жены, отражена  в сборнике 
моих мемуаров. Все это создает столь необходимое в семей-
ной жизни позитивное настроение:

С тобою рядом светлеет душа,
Смыслом благим укрепляет. 
Будем идти доброделие верша,
Нас много  высот  ожидает. 

И новые значимые высоты после написания этого сти-
хотворения нашей семьей были взяты. У Евдокии Георги-
евны они, прежде всего,  в заботе о внуках, а также – в нау-
ке, борьбе за свое здоровье, у меня – в ветеранской работе, 
писательской деятельности. 

А 23 сентября 2017 года нам покорилась золотая супру-
жеская вершина: мы достигли пятидесятилетия в совмест-
ной жизни. Этой юбилейной дате было посвящено замеча-
тельное путешествие в город Сочи, где побывали на всех 
объектах зимней Олимпиады 2014 года. В ледовом дворце 
«Эльбрус» смотрели на олимпийском льду впечатляющий 
драматический спектакль Ильи Авербуха «Ромео и Джу-
льетта», девиз которого: «Любите и будьте любимыми!»  
Символичным для нас оказался подъем в горнолыжном 
курорте Красная Поляна по канатной дороге на гору Аиб-
га высотой 2320 метров. Так высоко мы вместе с женой на 
земле никогда не бывали. 

Произошло и еще одно знаковое по мироощуще-
нию событие. 3 ноября 2017 года мы с супругой участво- 
вали в торжественном собрании, посвященном 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции. Слу- 
шали вдохновенное выступление лидера Компартии 
России Г. А. Зюганова. Окунулись в мир положительных 
эмоций удивительного праздничного представления 
с исторической хроникой и родными советскими пес-
нями без нынешней попсы. Сердца были переполне-
ны волнением и гордостью за нашу Родину – Союз 
Советских Социалистических Республик, за наших 
отцов и матерей. 

По окончании концерта его участники, среди которых 
насчитывалось немало людей среднего и младшего поко-
лений, с подъемом исполнили знаменитый «Интернаци-
онал». В этом мощном едином хоре звучали и два наших 
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с Евдокией Георгиевной голоса. А выйдя после представ-
ления из концертного зала «Октябрьский», вглядываясь в 
сверкающую вдали рекламой площадь Восстания, мы по-
чувствовали совсем другую атмосферу и одновременно 
произнесли: «Страна-то ведь уже давно совсем другая…» 
И с этим реально возникшим чувством того, что мы «сде-
ланы в СССР», видимо, ничего не поделать. Важно другое: 
все, что было рождено тогда, и сегодня продолжает рабо-
тать на будущее России.

Данный вывод дает основание и для чувства оптимиз-
ма, которое выражено в заключительном стихотворении 
сборника «Россия – моя Весна!»:

Будем счастливы мы и едины,
Свитые в крепкий нерв.
Отчизне нашей любимой
Обеспечим движение вверх!

Очень хочется, чтобы эта книга с искренними прояв-
лениями чувства любви к близким людям была в семьях 
моих родственников, детей, внуков, друзей. Была как часть 
памяти об истории рода Аксеновых, о радостных (и не 
очень) днях нашей жизни, о наших встречах и способство-
вала бы укреплению уз родства, дружбы и товарищества.

Автор

Поездка четы Аксеновых в сентябре 2017 г. в Сочи,
посвященная 50-летию совместной жизни

Отъезд в Сочи
с Московского вокзала

На вершине г. Аибга
в Красной Поляне

На даче И. В. Сталина в Мацесте



Здесь наши корни,
           наша судьба

Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой!

И. Шаферан

Любовь к родине
начинается с семьи.

Ф. Бэкон
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Верность
Время жестко прессует память
О спасителях нашей страны,
Образуя скользкую наледь
На пути российской страды.
Дети войны это чувствуют остро –
В них памяти той – духовный росток.
За правду отцов они борются просто:
Если не мы, то это сделает кто?

Август 2016 года

С генералом Гусевым В. С. на торжественно-памятной церемонии
в связи с Днем Победы. 2008 г.
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Разговор с отцом
Я снова у тебя, отец, на Охте, 
Принес гвоздики и земной поклон.  
Под стон пурги я думаю, как смог ты 
Труднейшей жизни осилить марафон.

Крестьянский сын, познавший новые изыски 
На Ярославщине в тридцатые года, 
Ты был открытым, честным активистом, 
Публично говорившим смелые слова.

Не всё тогда в Советах было просто 
На нашем правильном пути. 
Была скотина у родни повыше ростом, 
И подкулачником тебя уж нарекли.

И вышла «тройка» ежовская1 на старт, 
Чтоб закрутить свое лихое дело, 
Но спас тебя от гибели Кронштадт, 
Куда страна прийти на службу повелела.

Здесь был бы тоже путь тернист:
Депеша с родины с наветом прилетела.
Однако честным оказался особист2, 
Не допустил большого беспредела.

 ¹ «Тройка» ежовская – имеется в виду Особая тройка НКВД, орган 
внесудебного вынесения приговоров, действовавший в СССР на уровне 
края или области в период наиболее массовых репрессий и политических 
преследований 1937 -1938 гг., когда руководил ведомством нарком внутренних 
дел Ежов Н. И. 

 ² Особист – сотрудник Особого отдела, подразделения контрразведки 
в составе советских вооруженных сил, решавшего задачи защиты 
государственной безопасности и борьбы со шпионажем.

Отец автора П. А. Аксенов. Пос. Кузьмоловский. 1970-е годы
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Ты получил возможность службу завершить,   
Связистом воплотил себя сполна. 
Пришла пора к родителям спешить, 
Но грянула «священная война».

И был удвоен флотской службы срок
Походами, боями, лентами наград. 
Родным, и это не высокий слог, 
Стал для тебя блокадный Ленинград. 

С ним связана твоя дальнейшая судьба:
Победа, труд и первая семья, 
За мамино здоровье тщетная борьба
И Женщина, с которой вырастил меня.

Ни дня ты не был не у дел.
Всё для страны работал и учился.
В горах Урала познал нелегкий свой удел,
Где спецобъект ударно возводился.

Вождю был нужен мощный щит,
Чтоб отразить глобальные угрозы.
Здесь были молодость, ГУЛАГ1 а монолит 
И минусы и плюсы советской нашей прозы.

Как выдержал, отец, ты тот уральский груз?
Без опыта, поддержки, сносного жилья.
И, видно, там окончен был твой ВУЗ 
Среди стройбата, зеков, зонного былья.

В той жизни ты остался Человеком, 
Сберег свое крестьянское зерно. 
Хоть устремлен вперед был вместе с веком, 
Но всход оставил трудностям назло.

Я вечер мартовский тот помню: 
Пришел ты поздно выпившим домой 
И, улыбнувшись, вымолвил: «Сегодня 
Родился маленький братишка твой».

Потом был снова Ленинград 
И многолетняя сложнейшая работа 
Без отдыха и трудовых наград
В больших общественных заботах.

 ¹ ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения, которое 
занималось содержанием под стражей людей, преступивших советский закон 
и осужденных за это.

Родители автора Екатерина Ивановна
и Петр Алексеевич. Ленинград. Октябрь 1943 г.
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Тебя просили: потяни тот воз еще
Ответственности просто дикой.
Ты в семьдесят почти на пенсию ушел, 
А в юбилей свой был коллегами забытый. 

Обидно стало мне тогда, 
Казалось, в жизни лопнул важный нерв. 
Ведь нас учили в школе и всегда:
Живи и вкалывай для всех.

С годами становилось все ясней: 
Семья, друзья и близкие места родные –
Вот, что для каждого важней, 
На этом держатся устои и поныне. 

Теперь прошли тех старых штампов грёзы. 
Я цельным, папа, вижу твой портрет. 
Я знаю, помнят о тебе берёзы, 
В далеком детстве начавшие свой век. 

Тебя узнают пошехонские поля
И деревеньки, что по Кόнгоре стоят, 
Где тропами исконными пройдя, 
Традиций русских ты впитывал заряд.

Твой сын Сергей, росток уральский,
Он наш полпред на родине твоей.
Он в Пошехонье совершает авторалли
И верит в силу дедовских корней.

Друзья твои тебя не позабыли: 
И те, кто выжить на Урале помогал, 
Кто в коммунальной жил с тобой квартире 
И кто позднее близким стал.

Я каждый день смотрю на твое фото 
И часто внучку подвожу к нему. 
Как жаль, что много я тогда работал 
И не спросил о многом наяву.

Я вижу добрую твою улыбку 
И слышу твой спокойный голос. 
Такие совершили успешную попытку 
Пройти с ноля до взлета в космос.

Март 2004 года

Алёна Аксенова. Девушки-березы. 2015 г.
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Валентине Федоровне Аксеновой – 65

Большая труженица, русская душа,
Идешь по жизни просто и достойно.
Стараешься заботой близких окружать,
Мужчинам за тобой надежно и спокойно.

Тот путь нелегкий в памяти храним:
Он начат в небольшой 
                                  калининской деревне.
Поклон наш низкий родителям твоим –
Не будем нарушать обычай древний.

Приехала девчонкой в Ленинград, 
Узнала трудности в работе,
                                                  женской доле,
Снесла невзгоды вражеских блокад,
Прошла Тюмень и повидала горе.

Окончилась война, 
                                    ты в Ленинграде снова,
Пришло и счастье – встретила Аксенова,
Моряка отважного – балтийца,
С врагом на море он победно бился.

Потом был напряженный мирный труд,
Командировка с мужем на Урал
                              к местам добычи медных руд.
А чем там папа занимался
                                             в обстановке строгой
Поздней узнали мы, и то – немного.

С отцом и второй мамой – Валентиной Федоровной.
Ленинград. Лето 1950 г.
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Четыре года пролетело,
                              оставив добрый, добрый след.
Теперь мы часто вспоминаем
                                      о жизни тех минувших лет.
Мы помним Щепетовых, Козиных, Поповых,
Мы помним дядю Мишу Рог,
Мы благодарны всем, кто в тех                                                         
                                                    условиях суровых
Делился с нами радостью, как мог.

Да, трудно было уезжать от тех друзей
(Старался я о них сказать толково).
И все ж уехали. Скажу ясней:
Тянуло нас к семье Лотковых1.
Вновь Ленинград, 
                          квартира на проспекте Газа.
И тетя Зина помнит  шалости детей,
                                         когда на пол летела ваза,
Но уцелела.
Так и дружбе этой не дано разбиться,
С годами она только закалится.

Теперь почти уж двадцать лет
Живет Аксенова в «химическом» поселке2,
И мы съезжаемся сюда 
                                         на праздничный обед,
И лезем по крутой песчаной горке.

 ¹Лотковы Зинаида Прокопьевна и Алексей Иванович – соседи семьи 
Аксеновых по коммунальной квартире на пр. Газа в Ленинграде в 1940-х– 
1950-х гг. 

 ²Поселок Кузьмоловский, где проживали многие трудящиеся находив- 
шегося недалеко  завода Государственного института прикладной химии. 

С моим уральским другом Семёном Щепетовым (справа).
 Гор. Карабаш. 1956 г.

Мой, пожалуй, самый давний  друг Ю. А. Лотков. Помню его первый 
день после роддома в нашей замечательной
коммунальной квартире на пр. Газа в 1948 г.
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Изменилась ли она? Пожалуй, нет.
По-прежнему радушна, заботлива, строга, 
От рук такая же исходит теплота.
Порой не чувствуется груз прожитых лет.

Конечно, годы – не «блины» на штанге.
Но, если вспомнить о певце Вахтанге1,
То о годах он прямо говорит,
Что в них его богатство состоит.

Тут я взглянул на тетю Зину:
Надо поддержать известного грузина. 
Богатство нашей мамы не абстрактно,
Оно вот здесь сидит конкретным фактом.

Два сына, в целом неплохих, 
И внуков три, да внучка Катя.
Конечно, Кикабидзе справедлив:
Счастья больше в детях,
                                       чем в зарплате.

Мы поздравляем тебя, мама Валентина!
Ты счастлива сегодня,
                                         хоть пиши картину.  
И оставайся вот такой:
                                красивой сердцем и душой.
За это 
               благодарный тост семьи большой.

15 февраля 1983 года

 ¹Вахтанг Кикабидзе – популярный советский и грузинский певец, 
киноактер.

Картина-подарок на 60-летие брата автора. С. П. Аксенов изображен 
на фоне окрестностей г. Карабаша, в котором он родился.  2014 г.

Брату Сергею
Родился на демидовском Урале,
А вырос на родной теперь Неве
На радость папе 
                        вместе с мамой Валей,
На счастье будущей семье.

Гонял с усладой мяч футбольный
На ленинградской  северной земле,
С годами стал уверенным, спокойным,
Как родичи на Волге и Шексне.
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Ты с русскими краями связан прочно.
И не страшит тебя за далью даль.
Сектор свой ведешь к успеху точно,
Наградою тому – первая медаль.

Участь в этом вся твоя, Серега, 
Еще совсем не пожилая жизнь.
Она, конечно, вовсе не от бога,
Она – в труде, и дальше так держи.

Будь предан ты своей закрытой фирме,
Примеров постоянства знаю не один.
И верю, о тебе отснимут фильмы – 
О лучшем в ПМБ1 по имени «Рубин».

5 марта 1984 года

 ¹Проектно-монтажное бюро.

Встреча с малой родиной
Т. В. Аксеновой

Мне не забыть ярославские встречи –
В той летней поездке в деревню к тебе –
После работы в есенинский вечер
С земляками в душевном тепле.

В  деревянном простеньком доме,
Где хозяйкою мама твоя,
С Близнецами земными я спорил, 
Слушал их разговор до утра.

Церковь Рождества Христова в селе Ермаково. Справа – кладбище,
на котором с 1965 г. покоится прах нашего с Сергеем дедушки Алексея.

Май 2017 г.
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Выходила ты к нам под окошко, 
Пела с братьями песни про Русь
Под видавшую виды гармошку,
Пробуждая и радость, и грусть.

А вокруг – что в песне звучало:
Родные поля и леса, 
Речка Кόнгора к Волге журчала, 
На берегах деревеньки несла.

Луна в ночи хорошо потрудилась,
В рожь прилегла у края воды.
В поле льняном васильки приютились – 
Самые лучшие в мире цветы.

Полная ясность в извечном вопросе 
О родине нашей в то время была:
Здесь дед Алексей на церковном погосте,
Здесь наши корни и наша судьба.

Здесь истоки твоей женской силы, 
Идущей от женщин русских в веках, 
О них поэмы мы в школе учили, 
Их и сегодня славим в стихах. 

15 мая 1996 года

Ярославне1
Т. В. Аксеновой

Полвека – много это или нет?
Для родины–страны, для человека,
Для женщины, с которой тет-а-тет
Обычно говорим об этом?

Год пятьдесят шестой!
Какие давние теперь уж времена!
Но помнится на Кόнгоре шесток,
Откуда жизнь твоя начало обрела.

 ¹Образ Ярославны – символ верной, любящей жены, олицетворение 
женской красоты и душевности в русской литературе.
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Я где-то рядом был с тобой тогда,
Жил на другом у речки берегу.
Катилась к Волге светлая вода,
Питая силой деревенек череду.

Та жизнь крестьянская размеренно текла
С опорой на старинный лад.
В ней было много душевного тепла,
Но не было заслуженных наград.

Тяжелый труд за мини-трудодни
Без права выбрать поприще иное,
Непроходимые дороги даже лошадьми,
Чтобы добраться в полюшко ржаное.

Ещё машины – редкость на селе,
Лампадный свет из маленьких оконец,
И мужики всегда навеселе
После косьбы у рыбинских околиц.

С рассветом баб разбудит петушок:
Корова, печь, еду готовить надо.
Возьмут с собой съестного туесок,
И вновь в полях рабочая отрада.

Мальчишкою и я бывал на той страде,
Мял силос босыми ногами.
И в печке русской мыл меня мой дед,
Я крепко спал потом на сеновале.

Но были дни – душой все отдыхали:
Праздник православный уважал народ.

Под гармошку песни весело звучали,
Шёл девчат цветистый хоровод.

Ты с годами всё это сердцем впитала,
Научилась счастье своё созидать.
Многоцветье полей тебе силы давало,
Их васильковая благодать.

И кувшинки на нашей Кόнгоре-речке,
И колоколенка над Ермаково,
И то, что в деревне здоровья желают
                                                      при встрече,
Хоть имя твоё совсем незнакомо.

И неслыханный нами малиновый звон
Старины пошехонской, родимой,
Привёл тебя ныне в учительский дом,
И чистой душу твою хранит он.

Как много значит эта чистота
Для нашей заплутавшейся страны,
Когда черёмухи цветущей красота
Для городской неведома шпаны.

Когда исконная душевная напевность,
Так радостно звучащая в тебе,
Для нынешней элиты невелика ценность,
Попсой забита на ТВ.

Да и деревня ведь другою стала:
Дороги лучше, импорта полно.
Только на дворах её скотины мало,
И труд артельный позабыт давно.
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Но остаётся в ней великая основа
Судьбы твоей и всей твоей семьи –
Дом материнский в любимом Ермаково,
Хранитель духа близкой нам земли.

Здесь наши деды нравственно мужали,
Здесь годы детства в радости прошли,
Россию здесь, по сути, мы узнали
И верность ей навечно обрели.

Я твёрдо верю, что любовь большая
К матушке-земле преданных детей
Сбережёт для внуков добрые начала,
Данные веками родиной твоей.

15 мая 2006 года 

Вот тот шесток в родном доме Тани Аксеновой. Фото автора.
Июль 2009 г.

Т.В. Аксеновой
 
Свет Ярославны 
                          чистый, нежный
И свет родной природы
Пусть сохранят
                               исток надежды
 В твоей семье на годы.

15 мая 2011 года
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Год спустя
Я помню прошлый Танин День,
Когда она, махнув рукой
                                        на все заботы,
Позвала смело нас к себе,
Совместно с верными
                           друзьями по работе.

Накрытый стол, 
                      как вектор биссектрисы,
Развел гостей по разным сторонам:
Направо – педсовет 
                           со строгой директрисой,
Налево – близкая родня.

Процесс пошел, 
                       и неродная половина
Родную - начала теснить.
Блеснула  красноречием Галина, 
Хорошей песней сумела поразить.

За директором уверенно и мило,
Сражая женской статью наповал,
Подруга школьная Людмила
Сказала точные слова.

Взрывался дом здоровым смехом,
Когда умело и с умом
Шутили Шаевич с ГенМехом
За нашим праздничным столом.

Под этим творческим напором,
Лицо свое не потеряв,
Призвала опыт прошлый скоро
На помощь Танина родня.

Братья Петровичи, Тамара
Не зря застойный ели хлеб,
И вот уже звучит гитара,
И здравицы летят в ответ.

Собрав в кулак былую силу,
Нам оказалось все же по плечу
Свести со школьным коллективом
Ту встречу первую вничью.

15 мая 1994 года
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Шутка
Меня спросили как-то 
                                      строже строгого:
Кем тебе приходится гражданка 
                                                 Т. Аксенова?
Дéверью, золовкой иль сестрой,
А может быть, законною женой?

Я ответил, что не знаю, 
                                кто такая дéверь, 
О золовке тоже не в курсах.
И сестер покамест не имел я,
Да и жена ведь есть уже одна.

В общем, я не смог ответить 
                                           одним словом.
Мне, как минимум, требовались два.
И если зададут вопрос тот строгий снова,
Отвечу: Таня – братова жена.

15 мая 1983 года

Сын автора И. О. Аксенов – начальник управления маркетинга
Кирпичного объединения ОАО «Победа ЛСР». 2009 г.

Сыну Игорю
С днем рождения 
Поздравляем тебя
Папа, мама и бабушка,
Нежно любя.

Мы желаем тебе – третьекласснику
Быть серьезным и вдумчивым 
                                                     мальчиком,
Помогать нам во всём и всегда – 
Пойдут лучше в доме дела.
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Хотим видеть тебя
Только смелым и сильным, 
Чтоб ты стал, подрастя,
Настоящим мужчиной.

Возлагая на сына надежду,
Дарит  мама новую одежду.
Бабушка – купила ботинки.
Будешь у нас как на картинке.

Не остался и папа в долгу:
Дарю я тебе поездку в Москву.

17 июля 1977 года

Игорю Аксенову
Тебе шестнадцать. Но в протоколе
По группе юношей бежишь не первый год.
И точный азимут из городской неволи
Тобою взят на много лет вперед.

Я верю, спорт тебе поможет
В жизни верный путь найти.
В ней будут и медали,
                         ордена, быть может,
Но будет нелегко идти.

Сегодня ты на первом важном пункте.
Его бы я гражданской зрелостью назвал.

И хорошо, что не приучен
                                       к белой мягкой булке,
Не знаешь, что такое джинсовый угар.

Зато ты знаешь, что такое Волга,
Родная русская река, 
И сохранится Кама в памяти 
                                                     надолго,
И Приуралье – наверняка.

Ты помнишь север – 
                               Мурманск и Хибины,
Ты стартовал в Карпатах и  степи,
И видела Эстония 
                          твои рваные штанины,
А сколько нового будет впереди!

Ждут тебя большие испытания:
Контрольных пунктов
                                      жизнь расставит сеть.
И чтобы взять их, мало одного желания,
Учиться надо многое уметь.

Здесь не проходит номер с «паровозом»:
Куда подались все – туда пошел и я.
Под этим даже временным гипнозом
Ошибку можно совершить,
                                       когда решается судьба.

Желаю тебе быть настойчивым, упорным,
Всегда готовым в путь,
                                                старших уважать.
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И даже в мелочах, пусть в суете, невольно,
Закона честности не нарушать.

Люби свою страну сыновнею любовью – 
Ты перед ней еще в большом долгу.
Желаю паспорт оправдать
                                           гражданской болью
За будущее Родины, её судьбу.

17 июля 1984 года

Дочери Кате
Поздравляем тебя с пятилетием!
Ты этого дня с нетерпеньем ждала
И заметно за год подросла, 
Загорела под солнцем летним.

Стала нам хорошей помощницей.
Научилась на стол накрывать.
По грибы-ягоды просишься,
Колокольчики не даешь срывать. 
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Ты уже опытный турист!
Впрочем, как Игорь и папа, и мама.
Можешь проехать трудный путь
На велосипедной раме.

В общем, Катя, ты молодец!
И в Комарово под этой аркой
Наступает праздника венец: 
Тебе вручаются желанные подарки. 

11 августа 1982 года

***
Живет на свете девочка
С улицы Тверской,
Растет как летом веточка:
И быстро, и легко.

Становятся ей платьица
И юбочки малы,
Косички появляются – 
Пампушки в них видны.

Посуду может вымыть
И комнату убрать,
Мороженое любит –
Ну как ей отказать!

Вдумчивее стала,
Не вертит головой,
Когда читаем сказку 
С бабушкой Ягой.

Та девочка внимательна,
Поможет малышу,
Ее хвалят воспитатели
В нашем детсаду.

И в подготовительную 
Группу в этот год
Эта удивительная 
Девочка пойдет.

А сегодня в полдень
Праздник был у ней:
Стала на год старше
И чуть-чуть взрослей.

Интересные подарки
Подарили ей
Мама с бабушкой
                          под аркой – 
Стало сразу веселей.

И от брата поздравленье
Малой скоростью идет,
Первый приз свой,
                            несомненно,
Он сестренке привезет.

Я тоже поздравляю 
Доченьку свою, 
Счастья, радости желаю, 
По-отцовски говорю:
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Ты запомни этот миг,
Расти добрая и нежная,
Прочитай побольше книг –
Занятие полезное.

Укрепляй свое здоровье,
День начинай с зарядки,
Пей молоко коровье –
Будет все в порядке:

Дорога – яркой линией, 
И всюду – много нового
У девочки по имени
Катенька Аксенова.

11 августа 1983 года

***
Дней рождения в жизни много,
Но бывает только раз:
Школьный возраст к нам приходит,
И идем мы в первый класс.

Вот и Кате в полдень этот
Исполняется семь лет,
И на транспорте придется
Покупать теперь билет.

Целый месяц в лагере
Ты держалась стойко,
Сначала горько плакала, 
А потом – нисколько.

И на велосипеде
Через руль летела с папой, 
Однако снова вместе едем – 
Ты не боишься падать.

С таким характером отчаянным
Сможешь многого достичь, 
В свое образование начальное
Заложишь первенец-кирпич.

Мы желаем быть здоровой,
Приступить к учению скорей
И не путать на полях
                                козу с коровой
Будет все тогда – о’кей!

11 августа 1984 года

***
Собрался семьи совет
Для большого дела:
Нашей Кате – девять лет,
На год повзрослела.

С чем пришла к этой поре
Наша дочка, внучка?
Может, снова в сентябре
Будет маму мучить?

Нет, пожалуй, поворот
К лучшему заметен,
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Поумнела Катя – вот,
Что должны отметить.

Стала больше чтение любить,
Ошибаться в русском меньше
                                                 научилась.
Вот еще б английский повторить,
Тогда бы все отлично получилось.

И в хозяйственных делах
Все идет удачно:
Только Катя мягкий хлеб
Доставляет с Дачной.

Если честно говорить,
Нет тебе тут равных,
Все, что надо закупить,
Привезешь исправно.

Есть еще успех заметный,
Катя отличилась:
На Щучьем озере за лето
Плавать научилась.

И мы видим стилем-брассом
Прямо к папе, глазом не моргнув,
Наша дочка раз за разом
Заплывает в глубину.

Подарили мы тебе
Тапочки, купальник,
Бабы Олины часы
И красивый спальник.

Чтобы точной ты была,
Даже пунктуальной, 
И на Щучьем заплыла
На мыс Валеркин дальний.

И не быть тебе в плену
Уж у страха боле,
Прыгай дальше всех в длину
В своей английской школе.

11 августа 1986 года

***
Сегодня Катин праздник – 
Одиннадцатое августа.
Пришел к ней день прекрасный,
Событие радостное.

Мы готовились к нему
И подчас шутили, 
Даже песенку одну 
За столом сложили.

На мотив известный
Русский и родной
О разудалом Стеньке, 
Как он плыл рекой.

В песне той вопрос есть
Главный и прямой 
В духе перестройки,
Вовсе не простой. 
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«С чем пришла к этой поре
Наша дочка, внучка?
Может, снова в сентябре
Будет маму мучить?»

Да, конечно, поворот 
К лучшему заметен.
Есть движение вперед,
Мы должны отметить.

Повзрослела, подросла,
Всегда поможет старшим,
Побеждает всех в «слова»,
Уж играть с ней страшно.

Правда, с русским тяжело
И в игре бывает:
Напридумывает слов,
Каких никто не знает.

Не боится и воды:
Входит и в студеную,
Не замочит головы
И сережки новые.

И шикарный пляж
Вовсе ей не нужен – 
Искупалась (и не раз)
В комаровских лужах.

А как ягоды берёт – 
В темпе ускорения,

Открывай хоть КООПТОРГ
И торгуй вареньем.

Был у нас зверюшка Хомка – 
Вот была забота!
Он проснется утром только – 
И пошла работа.

Но ты холила его, 
На руках ласкала
И для Хомкиной еды 
Листья припасала.

О ссорах с Игорем забыла,
Что были нередки когда-то,
Любовь и нежность проявила,
Став сестрой солдата.

Помнит о нем постоянно,
Заботится, скучает
И регулярно письма
Брату отправляет.

Видно, вместе на плацу
Судьбе на верность присягнула,
На радость матери, отцу
Тогда к бойцу шагнула.

В общем, есть у нас надежда,
И не с грошик ломаный,
Что Катюша будет нежной 
И неизбалованной,
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Что в учебе удивит
Даже друга близкого,
Свою «тыйчу»1 поразит
Знанием английского.

Желаем мы тебе успеха
В день десятилетия,
Станет он приметной вехой
В эту пору летнюю.

11 августа 1987 года

***
Этот день с тобой
Встречаем часто в Комарово,
В зеленом доме на Морской
Ты всех принять готова.

Здесь пелись песни о тебе,
Звучало много пожеланий, 
И «пять» поставить 
                             можешь ты себе
За исполнение тех посланий.

Но совершенству нет предела – 
Еще пороков много вокруг нас.
Желаем, чтоб ты 
                         медленней взрослела,
Доброте и нежности учась.

 ¹Учительница (англ.)

Воспитывай в себе терпимость
К возможным слабостям друзей,
Чтоб сердце ласкою крепилось, 
Настырностью ты больше не болей.

Пусть расцветает лучшее в тебе,
А сметка женская – тем паче.
Пусть развивается хорошее в тебе,
Как летние грибы  на нашей даче.

11 августа 1990 года
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Из дачной стенгазеты 

В жизни есть мои «Семь Я»:
Саша, дети и друзья.
Белый верх и синий низ –
Будем дружными на «бис».

Воды поток с горушки льется,
А наша девица смеётся:
Не удивили греки паву,
И взгляд её на Ниагару.

***
Сорок лет – это только начало,
Сорок лет – это первый итог.
Впереди много новых причалов,
Впереди – много новых дорог!

11 августа 2017 года

«Katya40@yubiley.ru»
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Радость
Начало марта,
Зима ещё в разгаре.
Две внучки с бабушкой
В заснеженном лесу
С горы на саночках
Катаются на пáру,
А я наверх
Салазки им везу.

Резвятся девочки
На охтинском морозе,
В глазах –
Весенний небосклон.
В нем отражаются
О первых летах грёзы,
В их жизни бывших, 
Как желанный сон.

Ну а затем
Румяные сестрички,
За руки взявшись,
Дружно в лес пошли
Искать в снегу
Грибы – любимые лисички,
Цветы,
Что в памяти взошли.

Они брели 
По снежным склонам,
Беседуя уже
О чём-то о своём.

А сзади бабушка
С каким-то нежным взором
Со мною,
Дедушкой, вдвоём.

Потом мы ехали домой
Под падающий снег.
Я рад был внучкам
Подарить поездку эту.
Им было вместе 
Только семь неполных лет,
Когда зимой
Они искали лето.

9 марта 2005 года

Внучки автора Алёна и Ксения в окрестностях пос. Орехово
в середине «нулевых» годов
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Наказ Алексею Аксенову –
молодожену, зенитовскому фанату

и племяннику

По традиции доброй, старинной,
Утвердившейся в жизни у нас,
Молодым в день свадьбы-женитьбы
Дается полезный наказ.

От династии питерцев нашей фамилии
Хочу, Алексей, здесь открыто сказать
О генеральной аксеновской линии
На выбор твой мудрый – Лениным стать.

Лена в Тосно нам всем приглянулась:
Обаятельна очень, открыта, стройна,
Сердца каждого танцем коснулась,
Расположила к себе нас сполна.

Как атлет теперь ты должен
На руках жену и дом держать.
Этот путь мужчинами исхожен –
Очаг семейный содержать.

Мир сегодняшний, знаем, не прост,
Но верим, есть в тебе нужная искра,
Чтоб обеспечить бюджетный рост
Родившейся ныне семьи, нам близкой.

Племянник автора А. С. Аксенов. 2009 г.
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Придется меньше путешествий
С «Зенитом»1, видно, совершать,
С «Рубином»2 больше совершенствуй
Свою профессию и стать.

И не команде Власта Петржéлы3 – 
Жене неси добытый хлеб,
Она теперь твой главный тренер
На много, много долгих лет.

Крепи и впредь живительные связи
С родной землею дедушки Петра.
На Кόнгоре – вот будет праздник,
Когда с женой приедешь ты туда.

Храни всегда любовь к душевной песне,
Будь дружен с ней, как мамина родня.
Поет душа пусть в жизни интересной
В счастливом браке после сентября.

А когда танцует ярко Лена,
Не сиди спокойно в стороне,
Составь ей пару непременно – 
Нам будет радостней вдвойне.

Выбрось прочь о тещах разговоры,
Бери пример с любимого отца,
Хорошим другом станет очень скоро
Мама Лены для Леши-молодца.

 ¹«Зенит» – футбольный клуб (Санкт-Петербург).
 ²«Рубин» – проектно-монтажное  бюро.
 ³Властимил Петржела – главный тренер ФК «Зенит» (Санкт-

Петербург) в 2002 – 2006 гг.

Веди дела свои не виртуально,
Не только в модном Интернете,
Чтобы фамилия Аксеновых реально
Звучала гордо в новом веке. 

21 сентября 2005 года
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Свадебное посвящение
Тамаре Ключкиной и Игорю Мёдову

Пришел ваш день, и счастья миг
Настал для вас двоих.
Родства медовый вкус возник,
Возник для вас двоих.

Свершен тот выбор был с умом – 
Проверку муж прошел
Блинами, стройкой и рублем,
Ореховским бугром1.

 ¹Орехово – местонахождение дачи семьи автора в Ленинградской 
области.

И вот мы видим дом-музей,
Успешный ход работ
На дачных сотках Ёглезей 
И в Кюльвии за год.

Прошла проверку вся родня,
Был на смотринах спор
О политических корнях.
Нас рассудил футбол.

Ну а Тамара, как дела?
Она (о, боже мой!)
За год оделась, расцвела
И стала госпожой.

Бывает реже в Питере,
Уж транспорт ей – не тот.
Придется, видно, Игорю
Вести до нас метро.

Медовая у Томочки,
Похоже, будет жизнь:
Счастливым очень хочется
Ее супругу быть.

Счастья вам желаем мы,
Радости, любви.
И чтоб напитки горькие
Нам подсластили вы.

11 февраля 1994 года
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И. С. Мёдову – 50
Сергеич, дорогой! Почетный тосножитель!
Ты помнишь ли, 
                                      как встретились с тобой?
Когда мы навестили Тамарину обитель,
А там – мужик
                и блинный дух над кухонной плитой.

Ты «срезал» нас блинами наповал.
И все ж опаска где-то появилась:
Чтобы, пройдя сей тосненский роман,
От Питера сестра не отдалилась.

Те опасения, к счастью, не сбылись – 
Ты сам в семью аксеновскую влился.
Пришла к тебе родства признанья высь,
Которым искренне гордимся.

Ты быстро в нашей жизни утвердился
Как верный друг, в беде надежный штык:
И как взрывник, и как механик проявился,
И как гурман, готовящий шашлык,

И как любитель водных процедур
На озере, в саду и даже ржавой бочке,
И как дизайнер в стиле  «мёдовский гламур»,
Творящий чудо на дому и дачной точке.

В своих порывах ты не удержим:
Решил – и сделал, как заправский опер.

И. С. Мёдов – муж сестры жены автора. 2014 г.
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И не болезнь, 
                       ни множество других причин
Не помешали пересесть
                                            на иномарку «Опель».

Ты, в общем-то,  домашний человек,
И вся твоя энергия направлена к Тамаре.
С медовым вкусом жизнь ее
                                             вступила в новый век,
Но и супруг вкушает в ней немало.

Достоинства твои, конечно, на виду.
Со временем они гораздо ярче стали,
Когда в семейном тосненском кругу
Больших друзей 
                        в родителях твоих узнали.

Святое материнское тепло
И острый ум отца, его открытый взгляд – 
Все это, видим, мимо не прошло – 
Ты щедростью родительской богат.

Неси, Сергеич, эту щедрость дальше,
Таков закон, традиции Руси.
И пусть она воздастся троекратно Маше,
Кровиночке твоей придаст духовных сил.

Сегодня ты в прекрасной мужней форме
И на «полтинник» не смотришься никак.

Пусть в будущем все также будет в норме, 
А ценность формы 
                                  возрастет во много крат.

5 июля 2003 года
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Тамаре Павловне
(супруге И.С. Мёдова)

Оттенок прошлого багрянца
И северной прохлады позади.
Накинутая шубка – для альянса
С тем, что будет впереди.

А будет всё таким же гармоничным
(Художник сообщает эту новость):
Душа, лицо, достаток личный – 
Всей жизни нынешней медовость.

20 июня 2010 года



112 113

Олег Аксенов Тем, кто рядом – от души

Шуточные новогодние поздравления 
родственникам при вручении подарков

31 декабря 1991 года

Евдокии Георгиевне

Кто по магазинам бабочкой летает,
Не замечая времени окрест?
Нас дефицитами снабжает,
Несет тяжелый этот крест.

Здесь не нужна обширная реклама
Вы все узнали, это – мама!

Прими от нас Катюшино панно1

С напоминанием о жизни быстротечной.
Щади себя – пусть говорит оно – 
В житейской гонке вечной.

А чтоб лучше чувствовать
Бег этих трудных лет,
Мы дарим тебе чудный
Часовой браслет.

Игорю

У кого из нас, ребята,
Есть задатки коммерсанта?

 ¹Вышивка с изображением бабочки.

Кто без валюты и без ткани
Обеспечил нас портками? 

Твоя заслуга в этом, Игорь!
Иначе б прикрывались только фигой.

Наш дружный северный «аул»
(Хоть не совсем здесь Азия)
Вручает тебе новенький баул
Для польской будущей оказии.

Кате

Мы говорим о рынке много, 
Забот с ним связано – не счесть.
И хоть Россия – далеко не Того,
Но скоро нечего нам будет есть.

Мы с надеждой глядим на Запад.
Бывает стыдно за нас больных.
А чтоб был бы еды хоть запах,
Нужно знать нам чужой язык.

Изучать надо их манеры
И английские тексты твердить.
Ну а кто из нас ближе к теме?
Это Катя, она корпит!

Пусть английский твой будет верен,
Как многотомный этот словарь, 
А восточный красивый веер
Разгонит твою печаль.
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Тамаре 

Для кого шампунь «сассун» –
Гвоздь рекламной бури 
И платок к нему с рисунком,
Если насморк будет?

Пусть невелика эта тара,
Получай, сестра, подарок!
Оцени рекламы корни 
И о Кате нашей вспомни.

Валерию
(племяннику Евдокии Георгиевны)

Самый знатный кто из нас?
Это есть рабочий класс!
А чтобы шла работа споро,
Нужны брюки с телом в сборе.

Вы догадались, о ком речь
И что ему я должен приберечь.
Ответ, конечно, верный – 
Получай ремень, Валера!

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою.
И слезами, и стихотвореньями
Обожгу тебя – добрую, милую.

Н. Заболоцкий

Все, что прекрасно в этом мире, 
Любовью создано, мой сын.
Я поклоняюсь этой силе, –
Люби других и будь любим.

А. Вологдин

Не представляю жизни
              без тебя…
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Всё о тебе
В этот день твоего рождения
Придумать лучше я не смог:
Дарю сумбурное творение,
В нем только Игорь мне помог.

О.П.

Снова август. На исходе лето.
Прошел в разлуке целый год,
Хватило в ней и трудностей, и света,
Надежд на будущий исход.

Испытанья всегда – человеку проверка, 
В них можно самую суть познать.
Вот и нам московская мерка
Помогла друг друга лучше узнать.

Много тебе  пришлось пережить:
Ночи без сна, нездоровье детей,
Как на одну стипендию жить – 
Ведь это, бывает, – не по себе.

И Кати постоянное волнение
(Без отца дитё строптивее),
И мамино высокое давление,
И дела партийные.

Знаю, ты всегда ждала
Разговора с родным Питером,
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Я изучал, как Сталин «бил» Зиновьева
И французский долбил, долбил,
Но тебя, дорогая Георгиевна,
Ни на час в Москве не забыл.

Ты была со мной на той
                         трудной практике,
Ты стояла всегда в глазах
В ситцевом старом халатике
С новорожденной дочуркой
                                               в руках.

Я вернулся, мы снова вместе.
Закончен московский экзамен.
Я был пред собою честен.
Судьба нам вручает
                            надежды знамя.

28 августа 1978 года

И связь устойчивой была,
Да только письма – 
                             нервным бисером.

И в таком большом напряжении
Ты смогла все это пройти.
Я вижу твои достижения,
Вернувшись домой из Москвы.

Радуют первые дочки шаги по суше,
Да и Игорь наш стал характером лучше.
Научился гитарную ношу нести
И руки уж держит как Каркасси1.

И мамы частое стремление
К себе на север, пусть в пургу, 
Теперь значительно слабее, 
Хоть также любит Воркуту.

Твоему мудрому терпению – слава!
Слава преданности нашей семье!
И символично, что в этот период 
                                                       Шувалов2

Вручил партбилет тебе. 

Ты  меня ни о чем не просила,
Говорила, чтоб сам я решал. 
И в этом тоже была твоя сила, 
Столь необходимая для ВЧК.

 ¹Каркасси Маттео – знаменитый итальянский гитарист и композитор.
 ²Шувалов В. И. – заведующий отделом Ленинского райкома КПСС .
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Тюльпаны
Кто эти подарил тебе тюльпаны
И чем привел тебя в такой восторг?
О если б знал я тот секрет желанный, 
Тогда бы всех соперников отторг!

28 августа 1984 года
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Теперь я лучше понимаемый тобой, 
Тебя я тоже лучше понимаю, 
И искры между нами, летящие порой,
Меня уже почти не обжигают.

Но как же трудно укрощать
Неуемную твою натуру,
Чтоб не будить в тебе ядрёну мать
Из-за упрямства, сдуру.

Во мне самом – колючий ёж,
Я с ним борюсь, и сил не жалко:
Ты сердце людям отдаешь, 
Как горьковский подвижник Данко.

Убеждался в этом я не раз
В семье, среди друзей 
                           и просто незнакомых,
Когда звонит ГИДУВ1, 
                           уходят письма на КамАЗ2,
 И всем ты помогать готова.

Твой бог – работа, научные мужчины,
 От них чудесный свет в твоих глазах.
Я рад, что тоже становлюсь
                             в свечении том повинен
В погожий день, ненастье и впотьмах.

28 августа 1994 года

 ¹ГИДУВ – Государственный институт усовершенствования врачей.
 ²КамАЗ – Камский автомобильный завод.

Слово о жене
В день твоего большого юбилея
Хотел бы слово о тебе сказать.
О том, что я о встрече нашей не жалею,
Случившейся десятки лет назад.

Ты, как хорошее вино,
С годами лучше душу согреваешь,
Все чаще в будничный минор
Мажорные аккорды добавляешь.

М. Н. Симакова. Взаимопонимание. 2007 г.
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В августе девяносто первого…
Хозяйка милая моя!
Вокруг совсем тревожно стало.
Путчисты сделали меня
Заложником российской славы.

Суть этих августовских дел
Проявится значительно позднее:
Останется преступным их удел
Иль декабристским светом заалеет?

Не только я – Тамара и Сергей,
Все мы во власти демократов,

И испытание совести своей 
Нас ожидает, видно, неотвратно.

Конечно, мир теперь иной
(«Спасибо» скажем перестройке).
Но не она всему виной –
Нас оказалось мало стойких.

Вчера терпению край пришел, 
Когда узнал, что кузинская «Правда»1, 
Не мучаясь, легла под
                                        мэровский престол,
Предав партийцев Ленинграда.

Нет, мы не будем людям лгать
И взглядов главных не изменим, 
Когда ликует Собчакова рать,
Круша все то, что создал Ленин.

Наша жизнь была и будет чистой.
Мы не имели тех центральных льгот.
И, несмотря на слабый ход путчистов,
Закроем твердо оппонентам рот. 

28 августа 1991 года

 ¹Кузин О.С. – в 1990 – 1991 гг. главный редактор газеты «Ленинградская 
правда» – органа Ленинградского областного комитета КПСС.
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Не представляю жизни без тебя
Не представляю жизни без тебя.
Создателя, не веруя, молю, 
Чтоб в суете щадила ты себя
И полагалась больше на семью.

Я сделать все для этого хочу,
В глазах твоих чтобы искрился свет.
И все ж, бывает, в споре не смолчу,
Не видя в доводах твоих высокий след.

Как часто был я, правильный,  не прав 
И ранил душу светлую твою.
Ты с детских лет познала мудрый сплав
Чистейших помыслов и миссию свою.

Для всех приветливо открытое лицо – 
Ведешь дела всегда по-честному.
Готово хрупкое твое плечо
Опорой близким быть и неизвестному.

С тобою рядом светлеет душа,
Смыслом благим укрепляет. 
Будем идти, доброделие верша,
Нас много высот ожидает.

28 августа 2004 года

Алёна Аксенова. Ромео и Джульетта. 2016 г.
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Онегинским мотивом – 60
Мой муж, Петрович,
                           самых честных правил, 
Когда к шести десяткам лет пришел, 
Он уважать себя заставил
И в этом многих превзошел. 

Его пример – другим  наука,
И вовсе даже и не скука
С О.П. дружить и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.

И никакое не коварство
Его и в эти годы забавлять, 
Еще не надо подносить лекарство – 
Готов он сам желанья проявлять.

Теперь позвольте без обмана
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час, 
Не медля познакомить вас.

Петрович, мой добрейший почитатель, 
Родился на брегах Невы,
Где, может быть родились вы
Или блистали, наш  приятель.
(Давно уж здесь гуляю я,
Хоть вреден север для меня.)

Служа на флоте благородно, 
За Питер воевал его отец,

  

Ксения Аксенова. Нежность. 2017 г.
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Сходил на берег ежегодно
И к дому возвратился наконец.  

Олежка, дней блокадных ровня,
Хлебнул мытарства с малых лет, 
Запомнил мамы нездоровье
И окруженья добрый свет.

Судьба Аксенова хранила,
Сначала тетушка за ним ходила, 
Потом деревни быт ее сменил – 
Деревню Алик полюбил.

Потом поездка вышла на Урал,
Там папа где-то пропадал.
Среди утех его секретных
Родился брат 
                параметров приметных.

Когда же юности мятежной
Пришла к Петровичу пора,
Пора надежд и грусти нежной, 
Он возвратился в град Петра.

Как все, учился понемногу.
Чему-нибудь, не как-нибудь!
С медалью кончил
                        школьную дорогу
И в комсомоле начал путь.

Была потом родная Техноложка
И Шинного завода

                  конструкторский отдел.
Но вскоре комсомольская дорожка
На Смольный вывела его
                                        для важных дел.

Аксенов стал партийным боссом,
Познал всю мощь чекистских стен,
По Смольному прошелся
                                   быстрым кроссом,
И вот в обкоме – полноправный член.

Пробыв лет двадцать в аппарате
И чувствуя желанность перемен,
Обосновался наш Петрович
                                             на квадрате
Большого дома Смольному взамен.

Теперь уж много, много лет
Он на Литейном наш полпред.
Звонки идут ему и днем, и ночью,
Блюдет покой он города воочию.

Ну а что до жизни личной,
То и здесь все – на «отлично».
Я, Петровича жена,
С ним всегда у нас весна!

Дети, внучки есть большой красы, 
Брат, племянники, сваты.
Есть полковники-друзья,
В целом – дружная семья.

8 октября 2004 года
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Онегинским мотивом – 65
Опять осенняя погода 
Стоит на питерском дворе,
Юбилея все ждала природа,
Он выпал снова в октябре.

В ночь на восьмое. Вот так раз!
Как быстро время пролетело!
О нем я  поведу рассказ,
О том, как вел Петрович дело.

Пять лет назад онегинским мотивом
Я вам поведала, чем милый мой дышал:
Он на Литейном службу нес ретиво,
Полковничьи задачи там решал.

Ежедневно полусонный 
На ту работу ехал он,
А Петербург неугомонный
Уж был свободой пробужден. 

Его товарищи и други
Бизнеса давно познали вкус,
А он все тянет, тянет струги
Забот казенных – тяжкий груз.

И оценили власти те потуги
(Литейный, Смольный и полпред):
Был награжден Петрович в этом круге –
На Комендантский выселен проспект.

Олег Аксенов (внук). Парус надежды. 2017 г.
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Но шумом жизни утомленный,
В отставку службу обратя,
Решил О.П. в тени блаженной
Побыть. Наивное дитя!

Засел в Публичку, дома заперся,
С надеждой за перо взялся,
Хотел писать, но ничего 
Не вышло из пера его.

Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку!
Там скука, там обман иль бред,
В том совести, в том смысла нет.

И кончил наш Аксенов вольный бег,
Вернулся снова на привычный брег
Общественной стихии
Вздыхать о сумрачной России.

Опять он в кадрах на Литейном,
В ветеранский избранный Совет.
Живет советской памятью военной
И молодым о том дает завет.

Конечно, мой Петрович не свободен,
Острижен по последней моде,
К работе бьется утром на метро,
За Русь болит его нутро.

О.П. рожден для  жизни мирной,
Для деревенской тишины:

В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

Он дважды в эту пятилетку 
В деревне с братом побывал:
На «Опеле» до Пошехонья сделал ездку,
Его «Фольксваген» Ярославль «взял».

В те дни ему казались новы
Уединенные знакомые поля,
Прохлада  Кόнгоры – всей жизненной основы,
Журчанье Талицы – ручья.

Волшебный край! Там в стары годы
Олега род мужичий поднял новь.
Мужичья кровь бурлит в нем от природы,
А в ней – к деревне  вечная любовь.

Как счастлив был тогда Петрович,
Когда по родине прадедовской шагал,
Ловил плотву у бродовских околиц,
Крещенье в Волге принимал!

Мечта его, чтоб дети, внуки
Истоки помнили родни,
К земле отеческой тянулись не от скуки,
А от потребности дорогой той пройти.

Многим близок наш Аксенов. Это здорово!
Родным, друзьям, коллегам.
Он ездил в Тосно, Гатчину и Громово,
К Морозовке и псковским рекам.
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Сыночек – Игорь наш – такой же непоседа,
От Питера почти до Полюса дошел.
В Лапландской резиденции Мороза – Деда
На брудершафт он с ним запечатлен.

И дочка Катя – преемница отца
По Смольному. Какая молодца!
Уж классный чин присвоен ей
Промеж рождения детей.

Наш дедушка, конечно, любит внучек,
Готов все время с ними мяч бросать.
Но все ж Олег – его любимый внучек:
С ним стал он тверже по земле шагать.

Но больше всех Петрович близок мне,
Заботливый и преданный жене,
Я вторый век ему верна,
Он для меня – надежная стена.

Всего того, чем жил Олег Петрович,
Пересказать мне просто недосуг.
Он жизнь свою умеет строить:
Как молодой дерзает, милый друг.  

И в этом пожелать хочу ему успеха:
Чтоб вкуса  жизни не терять,
Чтоб покорялась бы в пути за вехой веха,
Чтоб не устал собою удивлять!

8 октября 2009 года

Нет уз святее товарищества.

Н. Гоголь

Свет дружбы
       и товарищества
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Маяк дружбы
   Друзьям моим самым близким посвящается

Бывает в жизни ситуация трудна,
Когда не понимаешь и не видишь 
                                         просто ни «хрена».
Но вот зажёг вдруг кто-то рядом свет,
С причин твоих насущных бед
В один момент слетела пелена, 
И вновь звенит в тебе мажорная струна.

Я помню Ладогу, лыжный переход,
Дорогу жизни и всюду – бесконечный лёд,
Как шли мы от Кобоны на мыс Осиновец, 
И как бессилье придавило под конец. 
Друзья уж берег видят и маяк 
И меня уставшего корят: 

«Петрович, друг, слепой балда, 
Ты посмотри, какая там стоит елда!»
Но нету сил, в глазах мираж. 
Свинцовыми ногами  давлю 
                                оставшийся метраж… 
И вот вдали возник маячный столб, 
И ожил я, и полетел к нему,
                       не чувствуя усталых стоп. 

Встреча друзей в связи с 70-летием автора. Слева направо:
В. Ф. Хоменчук, Е. Г. Аксенова, О. П. Аксенов, И. Н. Ефимова,

Н. С. Хоменчук. В. А. Ефимов.
11 октября 2014 года
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***
Нам в жизни каждому, бывает, нужен свет
Поддержки друга, его авторитет, 
Чтобы пришло дыхание второе
В критический момент в житейском марафоне. 
Я рад, что много-много лет подряд
Мне дружбы светит на пути
                                                       немеркнущий маяк.

       
18 августа 1996 года

О.М. Яковлеву
Для тебя, Михалыч, в жизни многое ценно,
И обо всем сказать я просто не берусь.
В одном уверен, друг мой, несомненно:
Была и будет главным Русь!

20 декабря 1982 года 
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В. А.  Ефимов в период работы
в Ленинградском обкоме ВЛКСМ

В.А. Ефимову – 60
Неужто, правда, целых шестьдесят
И зим, и лет, мой друг, ты встретил?
Страницы жизни быстро шелестят,
А в них и мы с тобою – комсомола дети.

Тебя и время трудно совместить.
С таким же смелым, энергичным, не седым.
Ты смог достойно перемены все снести
И быть, как в КМО1, веселым, молодым.

С тех давних светлых дней младых
Я чувствую твое надежное плечо:

 ¹КМО - Комитет молодежных организаций СССР.

Когда был нужен жизненный прорыв,
Когда в пути бывает горячо.

Ты – воплощение лучших русских черт
В работе, дружбе и семье.
За что б ни взялся – всюду президент,
Всегда верхом и только на коне.

Слегка вальяжный, уверенный в себе
Ты брал высоты просто и красиво.
Был старшиной в армейском далеке
И лидером на «Кировском»1 
                                                  элитного актива.
Тебе подвластны стали крутые этажи
В подъездах Смольного и Дома на Литейном.
С тобой служили в них известные мужи,
Ведущие страну к мечтам предельным. 

И ныне ты – влиятельный стратег.
Твои проекты, планы, бизнеса харизма
Позволят сделать Ленинский проспект
Центральным местом российского туризма.

В тебе живет блистательный полковник,
Когда идешь с красивою женой,
Шикарный джип когда ведешь спокойно 
И правишь бал на встрече тамадой.

Когда кутишь на отдыхе с друзьями,
Рыбачишь и охотишься порой,

 ¹Кировский завод.
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И Славный Дом над финскими корнями
Возводишь для семьи родной.

Спасибо, друг, за всё тебе,
За то, что верен дружбе вешней
И нас на северной святой земле
Собрал, что б прикоснулись 
                                    к жизни прежней.

Воздастся пусть  тебе за все труды.
Пусть сбудутся главнейшие надежды
И станут явью новые плоды
В развитии рода, дружбе, 
                                 творчестве, конечно.

Береги себя и сохраняй здоровье,
На мир старайся с юмором смотреть,
Душа пусть также требует раздолья,
Ведь главное, ты знаешь, 
                               «сердцем не стареть»!

18 августа 2001 года

Магический кристалл
И.Н. Ефимовой

Возможно, покажусь друзьям
                                         немного странным,
А мужу твоему – и вовсе наглецом,
Но в юбилей твой искренне, пространно
Я вновь скажу, что восхищен тобой.

Ты перед нами – душевна и красива,
Как десять, двадцать – много лет назад.
Бог времени напрасно тратил силы
И, видно, угодил впросак.

Воочию парадокс теории Энштейна:
Будто в космос улетала ты.
Души твоей ответное движение – 
Причина внешней красоты.

Твое сердце бьется для ближних всех,
Утверждая мудрость умов больших:
Хочешь в жизни иметь успех – 
Так живи наперед для других.

Мой взгляд ты радуешь всегда:
На отдыхе и в будний день,
                                      бывало – на работе,
И даже если на щеке твоей слеза,
Рождённая в родительской заботе. 
        
Ты можешь быть в Испании испанкой
И в Суоярви как местная пройтись.
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На хуторе мы видим хуторянку,
И так – во всем, чего бы ни коснись.

С тобою дышится легко
(Не слышит пусть полковник наш),
Мужское красноречие бьет рекой
И переходит в подлинный кураж.

Не только я не раз испытывал такое.
В твоем присутствии
                                         «взлетали» мужики
В Москве и Закавказье, 
                                за кордоном в дни застоя
И техники секретной знатоки.

Я поднимаю праздничный бокал
За твой особый женственный магнит.
Он, как магический кристалл,
Пускай всегда к тебе манит.

17 февраля 1995 года

И.Н. и В.А. Ефимовым – 25
Друзья, вы вместе четверть века,
Достойный путь проделан к «серебру».
Вам помогало стремление человека
К взаимному согласию,  добру.

Иные пары всё теряют,
Едва начав совместный взлет.
Вас он и ныне окрыляет,
И силы в жизни придает.

Вы среди нас всегда блистали,
И тот гламур сегодня здесь.
Но ведь и трудности бывали,
Да что там – были, они есть.

Кто б знал, за шаг до юбилея,
До этого серебряного дня,
Ваш путь 
              алмазовским1 зигзагом забелеет,
Через точку Мужества2 пройдя.

Удар судьбы вы вновь сдержали
Без лишних слов и без нытья,
Ирина, незаметная в печали,
Неунывающий Володя-сибиряк.

 ¹Алмазов В.А.,  в 1980 -1990 гг.  директор НИИ кардиологии на ул. 
Пархоменко в Ленинграде.

 ²Площадь Мужества – площадь на границе Выборгского и 
Калининского районов Санкт-Петербурга.
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Исток такой духовной силы
Открыт был много лет назад,
Он есть и в шалаше, 
                                и на шикарной вилле
И называется семейный лад.

Пусть эта мудрость вам не изменяет,
Пусть дети учатся у вас,
И ваша теплота пусть также согревает
Друзей, как в этот чудный час.

Мы благодарны вам
                                 за чуткость и поддержку,
За помощь в тяготах земных
С поры далекой комсомольской,
                                                                 дерзкой
До нынешних времен крутых.

Не позабыть нам ваш проспект Героев,
Без жен поездку на Дунай,
И Смольный – место будущих изгоев,
Учебы подмосковной нервный край.

Мы помним ладожское ралли,
Брусничных мест Карелии простор,
Иринино родное Суоярви, 
Володиной ухи перченый перебор.

А как забыть нам Рачью Одисею1,
Её мужской особый колорит,

 ¹Ночная поездка друзей за раками на оз. Комсомольском.

Радушный хутор, 
                               где большие планы зреют
И тезка-тамада на торжестве рулит.

Спасибо вам за все эти сюжеты,
Их помнит на Тверской 
                                    Аксеновых семья.
Пусть будет вместе 
                           еще много песен спето. 
И будьте счастливы, друзья!

4 марта 1992 года
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Ирине Николаевне Ефимовой
Как много, много, много раз
Здесь мы твердили миру
О том, что нравится 
                                         бывать у вас
И созерцать милейшую Ирину.

О красоте твоих  добрейших глаз
И о почтении к тебе – 
                                       всеобщему кумиру
И я сложил немало лестных фраз,
И даже песню пел 
                                     в Володину «полтину».

У вас поется нам действительно легко.
Особенно – под модную «фанеру». 
По кругу ходит волшебный микрофон,
И каждый чувствует себя премьером.

Мы помним, как душевно пел Астахов1,
Как призывал гореть свою звезду,
Как вдруг запела здесь 
                                            Аксенова без страха –
Не каждый смог сдержать
                                                       при том слезу.

17 февраля 1998 года

 ¹Н.Н. Астахов – большой друг семьи Ефимовых.

Юбилейная
(На мотив заставки 

к телепрограмме «Время»)

Есть у нас друзья большие:
Дружная Ефимовых семья.
В ней сполна душевной силы – 
От Ирины весь заряд.

Припев:
Ирина, Ирина, Ирина – светлая душа,
Ирина, Ирина, ты как прежде хороша.

Всем родным, друзьям и близким
Даришь ты добро, улыбки свет.
Глазам твоим поклон наш низкий,
В них Карелии рассвет.
Припев.
В твоей судьбе событий много
И немало жизненных опор.
Две важнейших, слава богу:
Муж – полковник, комсомол.
Припев.
По тональности душевной 
Воспитала ты своих ребят:
Инна, Макс и Саша с Леной – 
Кадровичка ты на «пять»!
Припев.
Наш Владимир благоверный
Окружил тебя заботою.
Дача – супер, дом – по евро:
Для Души работает.
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Припев.
В вашем доме очень мило
И уютно, и всегда светло.
Ты не раз здесь нас кормила,
Принимала всех тепло.
Припев.
Пусть в семье твоей надолго
Сохранится этот добрый мир
Ради будущих потомков,
Им придаст душевных сил.
Припев:
Ирина, Ирина, Ирина – светлая душа,
Ирина, Ирина, ты как прежде хороша.
Ирина, Ирина, Ирина – русская душа,
Ирина, Ирина, будь как прежде хороша.

17 февраля 2005 года

Песня о любимой песне В.А. Ефимова

Главное, ребята, сердцем не стареть,
Эту песню славную любим вместе петь.
Дальний путь прошли мы снова в этот край озерный,
Чтобы у костра здесь душу отогреть.
Припев:
А ты, нашей жизни совместный полет,
В сердце своем сбереги,
Как Ефимов любимую песню поет
Вдали от сибирской тайги.

Мудрый Александрыч точный курс нашел,
Он на финском хуторе ярко отражен.
Выйдет с «Туарега» вниз, ступая по-хозяйски,
Встретит его дружный хуторской народ.
Припев.
Там веками ветры финские мели,
А совсем недавно Ефимовы пришли.
Будем мы гостить в их доме внешне не богатом, 
Чтобы все богатства видеть изнутри.
Припев.
Ясени над домом выше облаков,
Чудный вид на озеро – результат трудов.
Здесь творит Владимир, свою песню напевая,
Ехать к нему в гости несколько часов.
Припев.

18 августа 2006 года



154 155

Олег Аксенов Тем, кто рядом – от души

В.А. Ефимову – 70
«Три ясеня» – чудо-поместье:
Для души и друзей – отрада!
Ты теперь – генерал-хутормейстер, 
И в этом твоя награда.

                                                                
18 августа 2011 года

Портрет В. А. Ефимова, которому в связи с  75-летием друзья
вручили  копию Ордена Святого Владимира и  «пожаловали»

 чин  «генерал-хутормейстера» – главы дачного поселения 
на месте бывшего финского хутора у оз. Комсомольское
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О, эти добрые и нежные глаза!
И.Н. Ефимовой

О, эти добрые и нежные глаза!
В них жизни красноречье и надежда,
Небес лазурных дивная краса.
Они любимы нами, как и прежде.

17 февраля 2015 года
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М. Н. Симакова. Пианист. 2005 г.

Г.М. Островскому – 60
Дорогой профессор, 
                          наш романтик Жора!
Позволь к тебе так просто обратиться.
Ты однокурсникам в науке 
                                         дал когда-то фору,
И  этот курс теперь тобой гордится.

Как прежде, стройный,
                                   элегантный и усатый,
Без признаков шести десятков лет,
Невзгоды выдержал характером 
                                                           бойца ты,
Который именем родительским согрет.

Новороссийский парень, 
                        рожденный в Ленинграде,
В период ярких боевых побед,
Победный дух  разорванной блокады
Впитал и сохранил на много лет.

С веселых  дней студенческих младых
Мы вольнодумство чувствуем твое во всем:
На лекциях, в науке,  спорах непростых
О будущем страны, к которому идем.

В учебе не был ты ни дня зубрилой,
Пытливо ставил аксиомы под вопрос.
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И пневмотранспортным сегодня 
                                                 стал светилом,
Профессора, пожалуй, перерос.

Ты к цели устремлен, 
                            как доблестный Корчагин,
Однофамильца твоего неистовый герой.
На кафедре, в Германии 
                                    и до морских окраин –
Отмечен всюду неуемный твой настрой.

Что в эти годы только не влетало
В твою научную «пытливую» трубу,
Полистирол был, кажется, сначала,
И было место сахару-песку.

Среди твоих вселенских интересов
Перемещение всего, что можно отделить:
Зерна, конкреций, газогидратных «бесов»,
Способных страшное 
                                       в Бермудах сотворить.

Ты солнечной энергией хотел 
                                         спасти весь мир,
Пульсируешь красиво в западной среде.
Сушил все то, что кто-то  замочил,
И праздник мог легко украсить на Неве.

В этом всем твоя судьба, Георгий,
Твоя большая будущая жизнь,
И в ней не только транспортные корни.
Но! За трубу ты все-таки держись.

Держись, чтоб сор житейский выметая,
Весенней чистоты был в буднях чаще верх.
И чтобы спеть могли мы “тая, тая, тая”,
В  Апрельском Доме, радостном для всех!

11 февраля 2004 года
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В. И. Н.
Тридцать четвертый, правый,
Кабинет на шестом этаже.
Таких много в нашей «управе»,
Только не каждый из них – по душе.

В него можно входить смело,
Здесь хозяин надежный – Ильич.
Соберемся – и начали дело,
Для других на двери – «кирпич».

Мы сидим, на столе банка с фаршем,
Обмываем звезду Ильича.
У нас старший полковник Сашка,
Заводной, когда сгоряча.

Обсуждаем время крутое,
Что ломает лучшее в нас,
И офицеры, бросив дело мужское,
Предпочитают коммерческий пляс.

Время действительно непростое,
Но уважения не будем скрывать 
К тем, кто считает, что дело мужское – 
Зарабатывать звезды и их обмывать.

1993 год

Из посвящения А. И. К.
Неймется, видимо, кому-то
Спецслужбу мощную российскую сгноить,
И режут, режут по живому круто,
Когда вокруг чужие гнездятся КИ1.

Былые чекисты в потемках бродят.
Вот уж в стенах святых появляется дрянь.
Офицерскую честь и достоинство гробят
Меркантильная ржа и простейшая пьянь.

Мы должны устоять от такого
И дойти без потерь до конца,
Оставаться Отечеству верной опорой,
И совесть чтоб завтра сохранной была.

3 апреля 1994 года  

 ¹КИ – конфиденциальный источник.
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Н. И. Б. – 50
Сидит мужик в приемной генеральской – 
Любимец женщин, крепкий и седой.
Кто с ним знаком, хотя бы мало-мальски,
Тот знает путь его к обители святой.

Сюда попасть (так опыт службы повелел)
Возможно лишь, пройдя всесильную «семерку».
И наш герой в лучах созвездия «НН»1

Вошел в чекистскую светелку.

На том пути проценты шли ему, как в банке, –
В жару и в дождь, и в ледяной буран – 
За все, чему обучен был он на гражданке,
Начав крутить кино в кино по имени «Уран».

А сколько раз ему в «наружке» трудно было?
Об этом можно мемуары написать:
Каким умелым был тогда «водилой»,
И делал все, чтоб супостата2 повязать.

Логичным стало в службе продвижение
И перестройка жизни на приемный лад, 
На улице Чайковского гражданское общение, 
Где и настиг его начальства зоркий взгляд.

Теперь коллега наш испытан высшей властью.
Трудней проверки просто не найти. 
Все аргументы может крыть козырной мастью 
Прожитых лет (дай бог, так каждому пройти).

 ¹Наружное наблюдение.
 ²Супостат – враг, противник.

Мы видим плюсы в этом человеке, 
Их много, всех нам здесь не перечесть.
Пусть служит он и в двадцать первом веке,
Поскольку знает, что такое слово «честь».

Пусть остается в сердце ленинградцем
И сына также учит пусть добру.
Пусть независим будет от зеленых баксов
И с форсом носит кобуру.

8 декабря 1995 года
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Г. А. Я.
Как часто коридорами «управы»
Мы ходим молча, в личном кураже,
Не замечая, как профессионалы
Творят на каждом этаже.

Один из них, не встречи ради,
А для прощания собрал своих коллег.
Архивный бог – наш друг Геннадий 
Намерен говорить напутственный завет.

Уверен, есть ему нам что  сказать.
В делах я убедился в этом  быстро,
Когда он смог учетный узел развязать
В запутанной судьбе источника «Магистра».

Конечно, жаль: уходят в бизнес мужики,
Махнув рукой с чекистского порога,
И судьбы их бывают нелегки,
Характеры ломает российская дорога.

Желаю я тебе, архивный дока,
Суметь в той новой жизни устоять, 
В хмельном дурмане рыночного смога
Остаться чистым и все же – процветать.

1 марта 1996 года

Ю. И. С.
Дорогой полковник Юра!
Час пик в твоей судьбе настал:
Чекистским ветераном 
                           становишься де-юре,
Приветствует тебя банкетный зал.

К палитре мощных голосов
Подразделений смежных, важных
Позволь добавить скромный голосок
По линии забот бумажных.

Скажу открыто, что СКРОСО1

В своих оперативных играх
Секретность держит высоко,
Чтоб не пройти шпионской гидре.

Идут депеши лично для тебя 
В двойных грифованных пакетах,
От посторонних глаз храня
Секреты стратегических объектов.

Их зашивают в папки по годам
Сотрудники в служебных кельях, 
Хранит учеты бережно мадам
За крепкою железной дверью.

Ты так умело здесь прожил!
Кружил, кружил в секретном вальсе…

 ¹ СКРОСО – служба промышленной контрразведки
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Для секретарш инкогнито прослыл – 
Начальником, похожим на Чубайса1.

Искусно также ты скрывал
Контакты личные с советской старины, 
Я от знакомых недавно лишь узнал:
Мы оба с Петроградской стороны.

И все ж, друг друга мы отлично понимали,
Взаимно доверяли много долгих лет.
Когда в работе трудности бывали,
Тогда полезен был  и наш совет.

13 апреля 1998 года

 ¹Чубайс А.Б. – один из авторов рыночных преобразований в России.

А. А. Л. – 50
Наш уважаемый чекистский юбиляр,
Борец с насилием духовным и террором,
Твоим заслугам нынче рукоплещет зал
На поприще почетном и терновом.

Войдя в элиту Дома на Литейном
Уверенно и, помнится, красиво,
Ты «Вихрем»1 гайки закрутил предельно 
На устремлениях бандитской силы.

Былых сомнений пролетело время.
Ведь даже Черномырдин2 заявил:
В Москве дерутся два еврея, 
Страну на дыбу возвели.

Изысканно, добротно и со вкусом
Ведешь ты дело трудное свое,
Роскошный зам подобран не безусый,
Вас ждут высоты новые вдвоем.

Ты элегантен, вежлив и солиден, 
С коллегами на «дружеской ноге»,
И в прокурорских представлениях не виден
На оперов твоих критический навет.

 ¹«Вихрь-антитеррор» – операция правоохранительных органов 
России в конце 1999 года.

 ²Черномырдин В. С. – российский государственный деятель.
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Служи, Андрей, мечтай об общем мире,
Приказ Верховного настойчиво верши,
Мочи бандитов даже и в сортире.
Покой пусть будет для души.

Июнь 2000 года

С. Г. Е. – 50
Кто самый знающий из нас,
Информацией загружен каждый час?
Письма шлет во все концы, 
И везут в пакетах их гонцы 
В Центр, в Смольный, даже в ЗакС 
(Здесь не годится модный факс),
Полномочным праотцам,
Прочим властным молодцам.

В этих письмах соль и суть
Обстановки нашей, ее жуть,
Оперов и всех источников лицо,
А в награду им – сигнальное «яйцо»1.
Пашем все мы день за днем. 
А кому анализы сдаем?
Кто оценит и поймет, 
Кто составит статотчет,
Генералов известит
(Кто-то, может, загрустит)?

А у кого характер тверд,
В замах царствует сам Петр?
А в приемной, слева, с края
Правит там царица Марья.
Взглядом взвесит прихожан:
Кто Вы есть, каков Ваш сан?
Вы с бумагами в руке
Иль на «чашку доброго саке»?

 ¹Из оперативного сленга.
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Хозяин здесь радушней всех,
У него частенько слышен смех,
Речь его душевна и прекрасна – 
Почти Сократ, «холера ясна»!
Встречи тут весьма нередки:
Всё друзья из контрразведки,
С кем герой наш начинал
И шпионов с кем «вязал».

Он, конечно, знаменит, 
И портрет его давно висит
На известном красном этаже – 
Достиг всего без протеже.

***
Картина ясного-ясней, 
И нет вопросов больше у друзей.
В ней наш товарищ – истый, без излома –
Почетный гражданин Большого дома.

10 июля 2000 года 

Виктору Викторовичу Лукьянову
Радушный и блистательный Вик Вик,
Неотразимый в пространстве и во времени!
Ваш вклад в дела чекистские велик,
Друзья всегда едины в этом мнении.

Мы благодарны Вам, что в тяготах земных
Вы и сегодня остаетесь офицером,
И в наших буднях очень непростых
Великодушным служите примером.

7 марта 2001 года
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Н. А. Соколовой
Хозяйка всех входящих документов
На протяжении десятков лет,
Вы вскрыли миллион конвертов
Для питерских чекистов и коллег.

Вы – пол-истории Большого дома,
А канцелярии его – ярчайшая звезда,
Легендой ставшая для всех, кому знакома.
Вам бог еще не все воздал

За Ваше мудрое великое терпение
От Измаила и до наших дней,
За Вашу преданность Системе и борение, 
Чтоб по приказу шла работа в ней,

За помощь местным командирам:
Мы с Вами были, как за каменной стеной,
А Вы тащили «воз входящий» всем на диво
Без права на больничный лист порой.

Вы удивляете своим примером, 
Без лишних слов и без компьютера могли
Любую справку дать умело, 
Где и с кем запросы время провели.

Вы так красиво здесь сидели,
И нам казалось, что без Вас
Бумаги вспять бы полетели,
Не будь тут строгих Ваших глаз.

Мы в этой жизни все летим низенько
И, может, следом вылетим в запас, 
На Вашем месте – Вероника Борисенко,
И Ваш огонь, конечно, не погас!

Ноябрь 1999 года
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Ветерану Дежурной службы
На острие событий, сводок, информаций
Рыдает пульт, АОН настойчиво гудит.
Дежурный кабинет «412»
Давно чекистов питерских роднит.

За двадцать лет что только не случалось:
ЧП, ЧС – волнующий сигнал.
Но четко все команды отдавались,
Свой долг дежурный с честью выполнял.

На криминальный вызов ОСГ1 ответит.
Разборки, анонимы, СВУ2.
Здесь взрывотехники, как будто малы дети,
Играют дружно каждый день в войну.

Знакомый лик суровый взгляд бросает,
Чуть сверху, позади усталых лиц.
Здесь колыбель ДС3, и каждый твердо знает, 
Что прежде служба, служба без границ.

Здесь каждый – «дед», есть за спиною «что-то»:
И ДОУ4, и СП5, и много славных дел.
Летят года, вращая жизни штопор,
Здесь многие находят свой удел.

Погода в Дом приходит на удачу,
Спокойствие лишь только снится нам.
ДС – на страже, а это значит:
Покой и радость, Город, Вашим снам!

Уверены, мы встретимся с тобою,
Бокал поднимем за Дежурный Храм!
Пусть море перемен нас не собьет волною,
И Щит и Меч всегда помогут нам!

11 июня 2004 года

 ¹ОСГ – оперативно-следственная группа.
 ²СВУ – самодельное взрывное устройство.
 ³ДС – дежурная служба.
 ⁴ДОУ – дело оперативного учета.
 ⁵СП – сигнальная подборка.
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В. А. Яковлеву – 55
Столицы северной заслуженный хозяин,
Земель российских политический полпред,
Сердечно Вас сегодня поздравляем
С пришествием воистину отличных лет.

Вы смелый и испытанный начальник,
В строительстве давно познавший толк,
В хозяйстве городском с  времен тех
                                                мэрских дальних
Вершите с честью очень трудный долг.

Свидетельством тому – Ледовая арена,
Рожденье новых станций под землей,
Поддержка школ и                        
                  питерской культурной сцены,
Всего того, что называется жильем.

Вам помогают прошлая закалка
И мужества блокадного пример,
Петровский рост и гордая осанка,
И князь Московский – 
                                  Даниила Благовер1. 

У Вас сегодня тяжелейшая работа.
Вы в среднем где-то между
                         Смольным и Москвой.

 ¹В.А. Яковлев награжден Российской православной церковью 
Орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

Пусть чаще радость Вам несут
                                   насущные заботы,
Любимый город, аппарата 
                                преданный настрой.

Мы верим, снова Вас поддержат 
                                                 ленинградцы,
И питерцы дадут Вам голоса,
За город вместе будем мы сражаться
И опровергнем наговоры до конца.

Для Вас в политике погода – 
                                                просто проза,
Как в спорте – тренировочный ковер,
Вам были не страшны якутские морозы,
Так «крепче за баранку держись шофер»!

25 ноября 1999 года 
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Н. К. В.
Я встретил Вас в служебном коридоре,
Вы по нему, блистая статью, шли.
Кто знал, что будет суждено нам вскоре
В работе коротать совместно дни.

Неодолимой мною ярославской силою
Оперативно был я к вам внедрен.
И перед Вами – женщиной красивою,
Тружусь теперь, не замечая хмурых дён.

Вы каждый раз приходите иною:
И вроде Вы, но что-то в Вас не так.
Не время в этом видится виною –
Свет Ваших глаз, изящный Ваш наряд.

Вот Вы пришли – и солнце засияло.
Гляжу на Вас и близостью к Вам горд.
Хотя не стоит обольщаться слишком рьяно –
К Вам ближе персональный гардероб.

Вам нужен был достойнейший сосед:
Чтоб галстуки свои менял исправно
И понимал бы, что такое: «Je suis coquette»1,
Не говоря уж об учетах ветеранов.

Как трудно было взять высоты эти
И общий деловой язык найти!

 ¹«Я – кокетка» (фр.)



182 183

Олег Аксенов Тем, кто рядом – от души

Английский, финский, понял, мне не светят,
Пришлось французский позабытый 
                                                               в ход пустить.

Вы появляетесь, и Ваши первые слова
Лишь о делах тактично – comme il faut1.
Вам отвечаю, что с утра во всем ca va2,
Не нарушая мыслей плавный ход.

И вот уже звонки и посетители идут,
Бурлит обычный наш бедлам,
И нужен перерыв на несколько минут…
Я положительно смотрю: «Oui, madame!»3

Вы грациозно к чаю всё накрыли, 
Любезно очень приглашаете к столу.
Что бог послал, откушать предложили,
Как не сказать теперь: «Merci beaucoup»4

Но Ваш особый пиетет – подводнику-герою,
Когда приходит он сверять учеты к Вам:
«К-219»5 – вся, не скрою,
Сказать готова: «Ma  belle  femme!»6

Бывает в Вашем взоре и минора ниша:
Когда Вы здесь, а сердце там – на Моховой,

 ¹Прилично (фр.)
 ²Дела идут (фр.)
 ³«Да, мадам!» (фр.)
 ⁴«Большое спасибо» (фр.)
 ⁵К-219 – советская атомная подводная лодка стратегического 

назначения. Погибла в Атлантическом океане в октябре 1986 года. Бόльшая 
часть экипажа была спасена.

 ⁶«Моя прекрасная женщина!» (фр.)

Заботливо звучит в эфире: «Саша, Миша».
И хочется, чтоб в доме был у Вас покой.

Пусть завтра новый светлый день наступит,
Прибудет Вами опыт старых стен,
Удача пусть попутным ветром будет
И скажет Вам: «Наталья – ce tres bien!»1 

С улыбкой Вы войдете снова в кабинет,
Увижу полный Ваш очаровательный ажур.
Конечно, спросите:
                           «Дела идут отлично или нет?»
А я отвечу Вам:
                    « Всё хорошо, madame.  Bonjour! »2

17 января 2009 года

 ¹Это очень хорошо! (фр.)
 ²Добрый день! (фр.)
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Почетному председателю
Совета ветеранов Управления,

почетному сотруднику госбезопасности
В.Д. Ермакову

Иллюминаторы открыты,
И наш Верховный вспомнить рад
Поход свой, славою покрытый,
Из Черноморья в город Ленинград.

17 января 2013 года
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Руководители ветеранской организации Управления В. С. Гусев и
О. П. Аксенов поздравляют с 60-летием начала службы в Управлении

почетного председателя Совета ветеранов В. Д. Ермакова.
Сентябрь 2011 г.

Владимиру Дмитриевичу Ермакову
В делах ветеранских традиции святы,
И нас вдохновляют Ваши слова:
«Правильным курсом идете, ребята,
Ждет супостата близкий провал».

17 января 2011 года
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Россия – моя Весна!
(Вместо эпилога)

Наши годы – как мгновения –
Рассекают мир крылом.
За окном пора осенняя,
Мысли, думы о былом.

Уж немало вёсен встретил:  
Салют Победы, Гагарина полет,
Любовь,  которую приветил,
Грядущей жизни ясный взлет.

Мы верили в идею свято,
Боролись против разных зол.
И шли по жизни с песней-клятвой:
«Ленин. Партия. Комсомол!»

Но проникли сорные всходы
Запада ржавых дождей,
Они ждали момента годы
До измены наших вождей.

Повернулась история вспять
Логике всей вопреки,
Чтоб богатеи стали опять
Править свой бал на Руси.
 
Под звуки безумного вальса
На изломах российской судьбы
Забивались гвозди Чубайса
В идеалы советской страны.
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Наследие доблестных предков
Зажато в нечистых руках,
Березы, к печали, нередко
Сменили рожь на полях.

Не стало былой державности:
Послушными шли «на бис».
Был только шаг до крайности – 
Исполина, летящего вниз. 

И вот на грани падения
Россия народу явила вдруг 
Владимира – тезку Ленина, 
Страны спасательный круг. 

Нужен новый путь единения,
Либеральный фетиш – прочь!
Безопасная жизнь, без сомнения,
Должна подъему помочь.

Обуздать агрессию в мире,
Встать в полный рост с колен,
Отечеству быть сильным – 
С Путиным ждем перемен.

Помнить надо отцов и дедов –
Не бывает в прошлом прорех. 
Родители наши ковали Победу, 
Жизнью своею творили успех.

Надо быть патриотами лучшего,
Свет добра – у нас за спиной.

И душа человека русского
Едина с природой родной.

Память о прошлом – сила духовная
Тех, кому Родина наша мила.
Сделаем так, чтобы слава народная
В каждой семье непременно  жила.

Старые фото, воронки снарядные
На дорогах далекой войны…
В сердце будут герои блокадные – 
Невской твердыни сыны.

Выйдем с детьми на майские площади
С лентой победной в петлицах.
Над нами – бессмертное общее
Полотно победителей в лицах.

Пусть слышат желанные внуки
Зов священной русской земли
И под эти волшебные звуки
Сохраняют устои семьи.

Будем счастливы мы и едины,
Свитые в крепкий нерв.
Отчизне нашей любимой
Обеспечим движение вверх!

27 января 2018 года
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Селфи с красноперкой. Ксения, кроме увлечения музыкой,
любит рыбалку, где уже сегодня дает фору деду.

Озеро Вуокса в районе п. Беличье. Лето 2017г.

Алёне в спортивном ориентировании
покорились многие большие вершины

Учащийся Санкт-Петербургского музыкального лицея Олег Аксенов 
на мастер-классе известного американского гитариста, профессора 

музыкологии Университета Майами Томаса Гарсия. 10 февраля 2018 г.

Дедушку-автора, радует, что его жизненные 
увлечения передались и внукам.
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