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Посвящаю эту книгу моей любимой жене Риммочке,
сыну Артемке, доченьке Олечке, зятю Виталию,
трем замечательным внучкам
Настеньке, Вероничке, Дианочке
и дорогим сватам Танечке и Афоне

Гл а ва 1

Детство. Школа. Комсомол

5

апреля 1945 года родился симпатичный (как мне
потом говорили) кудрявый мальчик — третий ребенок
у моих любимых родителей и первый долгожданный
сын. Папа был старше мамы на 20 лет, но жили они
хорошо, нежно заботясь друг о друге вплоть до смерти папы в 1971 г. Пожалуй, меня немного больше баловали, чем моих старших сестер девятилетнюю Руфу
и двухлетнюю Любу, но в целом жили мы дружно.
Меня почти не наказывали, но однажды, примерно
в трехлетнем возрасте я, увидев, как капризничал мальчик на улице, потребовал дать мне перед обедом вкусную большую конфету, стал кричать, бить ногами о пол.
Отец ничего не сказал, но достал ремень и сильно отлупил меня по мягкому месту. Я заплакал от боли, но сразу перестал хулиганить и с тех пор стал на удивление
послушным. Я против физического наказания (свою
дочь и сына никогда не бил), но со мной это сработало.
Дорогие мои мамочка и папа! Как бы мне хотелось
сейчас с вами поговорить и, хотя я не был трудным ребенком, даже попросить прощения...
До моих 18 лет мы жили на Преображенской площади, дом 9а, в деревянном двухэтажном доме в комму-
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налке (впятером на 16 квадратных метрах). Шло время,
и я не заметил, как мне стало семь лет, и меня повезли
на троллейбусе в мужскую школу. Ехать до школы десять минут, но для меня это было событием. Я уже умел
читать и писать, в школе учился очень хорошо и радовал родителей одними пятерками.
Вернувшись из школы я делал уроки, а потом начиналась интересная жизнь во дворе, где мы играли под
руководством старших ребят в «пристеночек», «чижикапыжика», «казаков-разбойников», прятки, строили настоящий большой шалаш. Были и прыгалки, и футбол,
и «вышибалы» и другие игры. Двор был небольшой, но
мы с друзьями умудрялись зимой даже заливать каток
и кататься сначала на «снегурках», привязывая их к валенкам, а потом и на настоящих «гагах».
Ну а вечером мы все ходили на 1-й этаж к нашей соседке тете Тане смотреть настоящий телевизор — маленький «КВН» с большой линзой, наполненной водой.
Было плохо видно, и канал был только один, но просмотр телепрограмм был для нас событием.
Когда я перешел в 3-й класс, мужские и женские школы объединили, и я стал уже пешком ходить в школу
№ 380 на ул. Атарбекова, которую потом и окончил.
За партой я сидел с Ирой Захаровой, у которой был
плохой почерк, и я, сломав на горке правую руку, постепенно заменил свой каллиграфический почерк почти
на тот, что был у нее. К счастью, это не сказалось на
моих оценках, и 11-й класс я закончил с единственной
в школе серебряной медалью (я поставил две лишние
запятые в сочинении, иначе медаль была бы золотая).
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Но это было не так важно, так как в 1963 году «медалисты» должны были все равно сдавать все экзамены
при поступлении в университет, наравне со всеми, но
об этом потом...
Наш класс был большим (более 30 человек), но очень
дружным. C тех пор кого-то, например, моего лучшего
друга с 1 класса Бори Шевченко уже не стало. Светлая
ему память! С его женой Светой и нашей одноклассницей Люсей Гроссман (теперь Папунаишвили) я дружу до сих пор. Общаюсь по телефону я и с Галей Смелянской, Ирой Захаровой, Лешей Пановым. В то время
было престижно учиться на пятерки, и меня уважали.
Как ни странно, даже какой-нибудь обидной или без
обидной клички у меня не было. Все звали меня Володей. Родители моих друзей были рады, если их чадо
дружило со мной.
В школе мы обращали внимание на девочек, и сначала дергали за косы тех, кто вызывал особую симпатию.
Но в четвертом классе я влюбился и оказывал особое
внимание Ирочке Головниковой.
Какое было счастье, когда нам с ней поручили выпускать стенгазету! Я отвечал за тексты, а она за рисунки.
Но самым волнующим было то, что Ирочка предложила делать газету у нее дома. Она жила, в отличие от нас,
в отдельной квартире в «доме НКВД» (так все называли
дом 5/7 на Преображенской улице) недалеко от школы.
А потом родители Иры переехали в другой район, Ира
перевелась в другую школу, и всё постепенно забылось, но ее имя и внешность я помню уже почти шесть
десят лет.
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Прадедушка и прабабушка Оли и Артема
Кошечкин Алексей Алексеевич
и Кошечкина Анна Карповна

Мамочка Лариса (справа) и тетя Женя
8

Мой папа Гриша

Мне здесь 2 года и 3, 5 месяца
9

Вообще, то, что было в школе, я помню очень хорошо. И одноклассников и учителей. Особенно Римму
Сергеевну Цыбину. С ней мы сердечно общались до ее
смерти. Многие вопросы моей жизни я решал при ее
участии. В школе она вела английский язык и готовила меня к участию в районных и городских «языковых»
олимпиадах.
Я неплохо тогда пел (у меня был красивый голос
и хороший слух), и Римма Сергеевна привлекала меня
к участию в вечерах и музыкальных спектаклях, которые она готовила. Однажды был вечер туристической
песни. Именно в тот день у меня появилась мечта научиться играть на гитаре, но, к сожалению, научился
играть я только на первом курсе МГУ. В школьном спектакле «Война 1812 года» мы были одеты в настоящие
взятые напрокат гусарские мундиры и сапоги и пели
песни.
Вечер, посвященный Великой Отечественной войне,
мы часто показывали в других школах и в Доме комсомольца и школьника. Как многому я научился у Риммы
Сергеевны, как сильно я ее любил, и она меня. Но однажды она поставила мне двойку и написала замечание
в дневник — я сидел на последней парте и неожиданно для себя негромко запел на уроке английского языка.
В дневник так и было записано «Пел на уроке!»
Меня в школе все время куда-то выбирали (звеньевой, председатель совета отряда, председатель совета
дружины и т.д.), а в 9 классе меня избрали секретарем
комсомольской организации школы. Теперь мы все понимаем «минусы» комсомола и партии, а в те годы это

10

было очень престижно. В 10 классе меня избрали еще
членом школьного отдела райкома и даже кандидатом
в члены Пленума райкома. Кстати, я и тогда видел много формального в этой работе, о чем сказал директору
школы в классе при всех, а потом на заседании школьного совета райкома просил исключить меня из совета,
так как не хочу тратить время впустую. Тогда это было
рискованно — ведь для поступления в МГУ мне нужны
будут характеристики.
Но, несмотря на все минусы в комсомольской работе были и плюсы. Например, я помню замечательные
праздники и вечера в Доме комсомольца и школьника
(ДКШ). Там я также занимался бесплатно бальными
танцами. Были и прыжки с парашютной вышки за десять копеек в Измайлово. Потом мне это в жизни очень
пригодилось. А замечательный турклуб при ДКШ? Часто в выходные и всегда на майские праздники я с друзьями, которых у меня появилось очень много, ходил
в походы на байдарках по рекам Подмосковья и других
областей России.
Это стало моим хобби на долгие годы. Даже будущую жену я привлек к этому замечательному виду отдыха. С ней мы потом плавали на плотах по реке Агидель (Белая) на Урале. От райкома комсомола мы ходили
в сорокадневный поход в Карпаты. поднимались на вершину Говерла, потом были (я тогда впервые) на Черном
море в гостях у моряков Военно-Морского флота. Нам
показывали крейсеры и подводные лодки, а мы дарили
морякам свои концерты, где я уже вполне прилично пел
(сейчас бы мне такой голос).

11

Первый класс

Пятый класс

  

Первый поход. 1957 год
12

Награжден за активную работу
и примерное поведение
в Республиканском лагере юннатов. 29.7.1958

Последний звонок. Люся Гроссман (3-я слева)
и Света Шевченко (крайняя справа)
13

Помню и регулярные комсомольские слеты в Подмосковье, где были и туристические эстафеты, которые
я организовывал, и песни у костра. Эх, раньше бы мне
научиться играть на гитаре, но всему свое время...
Как мне пригодились уроки физкультуры и серьезные тренировки по плаванию с 5 по 9 класс! И, конечно, личные занятия спортом. В 8 классе я, начитавшись
о культуристах, купил пудовую гирю, гантели, различные эспандеры и обручи. Я «качал» мышцы и «лепил»
свое тело во дворе нашего дома, вызывая восторг и
одобрение работниц ателье, большие окна которого выходили в наш двор. И, конечно, нельзя не упомянуть велосипед, на котором мы с друзьями объехали весь наш
Сокольнический (Куйбышевский) район — теперь Восточный округ.
А еще были прогулки с моими друзьями-комсомоль
цами в парке «Сокольники», катание на больших качелях и песни на скамейках. И, конечно, новые друзья,
и первая (не считая Ирочки в 4 классе) любовь. Её звали Наташа. Она жила недалеко от улицы Халтуринской,
где я живу сейчас со своей семьей. И первый поцелуй
у Черкизовского пруда...
В общем, несмотря на потраченное в комсомоле время (совещания, заседания), комсомол дал мне многое
для моего развития и подарил мне замечательных друзей. Один из них, Боря Беляев, с которым я очень дружу до сих пор. Он был у меня свидетелем на свадьбе,
сделал замечательный фильм о победе моей дочки на
международном конкурсе «Мистер и Мисс Университет» и т.д.
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Организатор турслета

Мои любимые байдарки
15

И еще один эпизод из школьной жизни. В 1961 году
я проходил практику на военном заводе № 37. Тогда все
школьники учились 11 лет и получали рабочую специальность — кому это было нужно? Работаю на токарном станке и вдруг слышу: «Советский человек в космосе!» Все бросили работу и вышли на улицу. Какой
это был восторг! Мы пошли на Красную площадь, повторяя новое для всех имя — Юрий Гагарин. Это было
12 апреля 1961 года.
Не могу не упомянуть еще несколько более ранних событий школьного периода. Одно из них — это
Международный фестиваль молодежи и студентов
в 1957 году. Мне было тогда 12 лет, но родители отпускали меня не только гонять на велосипеде по городу,
но и в центр на метро и т.д. Я впервые увидел так много
иностранцев с их песнями и танцами. Со многими мне
удалось поменяться и значками и даже получить «срочное» фото от супругов из ФРГ.
И еще об одном событии. Мы с сестрой Любой записались на станцию юннатов недалеко от ВДНХ. Там
были белки, нутрии, еноты, лисы и другие животные.
Кстати, Люба однажды «пошутила» надо мной, запус
тив мне в шаровары белку. Свои ощущения помню до
сих пор... Ухаживал я и за кроликами. И вот моя крольчиха родила десять крольчат. Честное слово, это была
не моя заслуга, но меня хотели послать в Артек. Что‑то
не получилось. В итоге, я один после 4-го класса отправился в Киев, в лагерь юннатов, где чудесно провел
месяц в международном лагере. Особенно подружился
я с грузином Шотой Лежава, который научил меня мно-
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гим словам своего языка (даже сейчас говорю без акцента).
Когда я был в 9 классе, родители отпустили меня
в Ленинград (теперь Санкт-Петербург) к моему родному дяде Саше и его замечательным детям Ларисе и Гене.
Они по очереди показывали мне удивительный город
и его окрестности — Петергоф, Павловск, Пушкин...
Я впервые увидел белые ночи и разведение мостов!
Ездил я и на Черное море к другим моим родственникам в Сочи-Адлер, и чудесно провел там месяц. Впечатлений было море — все не описать.
Кстати, потом Гена Зархин (Царство ему небесное!),
известный КВНщик, уже работая в Свердловске, часто
приезжал к нам в Москву. Именно от него я узнал и на
себе испытал шуточный «гипноз», игру в «осла» и многое другое. И с Ларисой мы до сих пор очень тепло общаемся, правда, в последнее время только по телефону
(см. Послесловие). А как бы хотелось мне ее увидеть,
обнять и поцеловать...
Есть еще родственники по маминой линии, к которым я очень тепло отношусь и которые мне очень дороги — это Рита и Володя Беленькие и Верочка Медведева. С ними я тоже постоянно общаюсь по телефону
(почему по телефону — см. Послесловие)

Гл а ва 2

Мой университет

П

осле окончания с медалью школы в 1963 году
я сдал все пять экзаменов на «отлично» и поступил на
химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Мне
внушила школьная учительница химии и другие уважаемые люди, что это для меня лучший выбор. Об этом
говорил и глава страны Хрущев, везде можно было видеть лозунги «Химия — в жизнь!», появились новые
органические материалы — полиэтилен, полихлорвинил, пенопласт и другие.
Попал я, как все отличники, в группу физхимиковтеоретиков. Некоторые предметы нам читали на физфаке. Мне было трудно: в школе я был единственным
медалистом, а тут медалисты все. Да и какие! У многих
дома настоящие химические лаборатории.
Учился я хорошо, но нагрузка была очень большая.
Я еще стал серьезно заниматься плаванием в бассейне
МГУ. У меня был 2-й мужской разряд. Наконец-то научился играть на гитаре — спасибо друзьям из общежития. И на всё нужно время. Да еще и влюбился в однокурсницу...
Ко всему этому я умудрился заболеть «гонконгским»
гриппом, но ходил на тренировки по плаванию с тем-
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пературой. Я еще в школе приучил себя очень легко
одеваться — в школу после 8 класса в морозы ходил
в одной гимнастерке (тогда была такая форма) и даже
без кепки. Бедная моя мамочка, она так переживала...
В МГУ тоже всегда ходил без головного убора. В итоге после гриппа у меня появились ежедневные сильные
головные боли. Мне поставили диагноз — арахноидит
и положили в Первую Градскую больницу. Навещать
меня приезжал почти весь курс. В итоге врачи рекомендовали взять академический отпуск и отдохнуть. Так
как материально мы жили не очень хорошо, я решил
поработать 10 месяцев физруком в Доме отдыха «Гришинки» (г. Чехов). Там я совершенствовал свою игру
на гитаре, узнал много новых анекдотов, запас которых
у меня был и так велик, частушек и песен, много был
на свежем воздухе, двигался и общался.
В сентябре я приступил к учебе вновь на 1 курсе
химфака МГУ. Но, к удивлению врачей и моему сожалению, головные боли не прошли. Кстати они не прошли
и до сих пор. В общем, в 2013 году можно было бы отметить пятидесятилетний юбилей моей головной боли.
Вот такой «веселый» праздник...
Врачи, а их я повидал немало, дружно не советовали мне заниматься химией из-за головных болей. Перебирая возможные варианты дальнейшего обучения, я,
к счастью, узнал, что в МГУ появился новый факультет — факультет психологии. Я как раз прочитал несколько книг по психологии, был на выступлениях
Вольфа Мессинга, Михаила Куни и других. Наконец,
мне хотелось разобраться, что с моим здоровьем проис-
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ходит. В итоге, так как оценки на химфаке были очень
хорошие, меня приказом по ректорату перевели на
1-й курс факультета психологии.
Я впервые узнал, что можно учиться с удовольствием. Мы изучали на практике — друг на друге — мышление, память, внимание, эмоции и так далее.
Меня учили — опять мне
повезло! — лучшие советские профессора и академики А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия,
П.Я. Гальперин и другие корифеи.
На факультете психологии
была очень живая, необычная
жизнь. Например, мы участвовали в Смотре самодеятельности МГУ и под руководством
1-й курс химфака
нашего однокурсника Жени
Арье (потом он станет известным театральным режиссером) заняли второе место. Вот где пригодилось мое
умение петь и играть на гитаре. Для многих это был
шок, ведь победил не химфак, не журфак, не какой-то
известный факультет, а новый факультет психологии.
1-е место, кстати, занял физфак, где тогда процветал
Сергей Никитин. На этом смотре мы с ним и познакомились.
Кроме того, на факультетах появились клубы само
деятельной песни (КСП). Под Москвой без руководящего влияния комсомола проводились слеты КСП, где
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на специальной сцене выступали Юрий Визбор, Булат
Окуджава, Сергей Никитин, Вадим Егоров, Олег Митяев, Юлий Ким и другие очень известные авторы. И это
не считая песен у многочисленных костров. Я был на
семи слетах, но не решался взять с собой свою гитару — там были исполнители «покруче» меня. Но сколько новых замечательных песен я смог там узнать и за
писать. У меня сохранилось шестнадцать песенников
с тех времен.
Курс у нас был необычный. Вместе со мной учились и стали моими друзьями внучка Выготского Лена,
сын Петровского Вадик, сын Эльконина Боря и другие.
Наша группа была очень дружной, что помогало нам
во время сессии. Мы собирались на большой квартире
Саши Асмолова, где каждый излагал подготовленный
им материал по одному или нескольким психологическим трудам. Другие конспектировали, и в итоге все
были готовы к трудным экзаменам.
И это еще не все о факультете, который я закончил
с отличием, и был распределен очень хорошо — в Психологический институт РАО, но об этом потом. Была
еще, например, поездка в стройотряд в Польшу. Две недели мы работали на стройке вместе с польскими студентами и зарабатывали «злотые», а потом еще две недели ездили по стране — были в Варшаве, Кракове и в
польской Прибалтике: Гданьске, Гдыне, Сопоте. Было
очень интересно. Я пытался говорить по-польски и петь
их и, конечно, наши песни под гитару.
В Гданьске нас пригласили на большой торговый корабль, который шел из Карибского моря в Ленинград.
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МГУ. 1-й курс химфака

22

Работа в доме отдыха
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В благодарность мы устроили концерт для моряков. Им
очень понравились песни под гитару, и они подарили
мне очень красивые кубинские рюмочки и огромную
ракушку. Все это до сих пор хранится у нас дома. Мне
также удалось поплавать вместе с польским мастером
спорта на быстроходной двухместной яхте «Корнет».
Позднее была научная поездка в Германию, посещение лучших немецких городов и психологических лабораторий. И опять песни, песни, песни... А потом мы
встречали немецких друзей в СССР. Мне поручили показать им Киев. Это было очень интересно и полезно
для меня.
Но не всё в Польше и Германии было безоблачно,
хотя к нам, студентам, поляки и немцы относились
очень хорошо. Помню день, когда американские астронавты высадились на луну. Как же радовались, кричали,
аплодировали поляки, поглядывая на нас — мол, не везде вы первые.
Другой случай был уже в Германии. Мы зашли пообедать в кафе, сели за большой стол. Перекусив, мои
друзья решили спеть «Катюшу» (я, кстати, был против). И тут же немцы громко и недружелюбно запели
фашистскую песню «Nach Osten», что означает «На
восток». Сопровождающая нас немецкая студентка пыталась уговорить поющих замолчать, но только расплакалась навзрыд.
Всё-таки поляки и немцы, хорошо принимающие
нас — простых русских людей, не могут простить
СССР, в частности, расстрел польских офицеров по
приказу НКВД в Катыни, берлинскую стену, разделив-

24

шую ГДР и ФРГ и т.д. Хотелось бы, чтобы люди с обеих
сторон понимали, что конкретные преступления были
совершены по приказу конкретных людей, и не стоит
за это хранить обиду на целую страну. Хотя процесс
исцеления исторических ран и обид займет, наверное,
еще не одно десятилетие. А сейчас еще и события на
Украине...
И еще несколько слов о времени учебы на психфаке.
Была очень интересная поездка с друзьями на Пасху во
Владимир. Не забуду и прыжок с парашютом на аэродроме в Подольске. К сожалению, на прыжки нужно
очень много свободного времени. Например, мы ездили в Подольск три воскресенья подряд, а «добро» на
прыжки дали из-за погоды только один раз. А еще был
спелеологический кружок, где мы лазали в пещерах под
Москвой на ст. Ленинская, и многое другое. В общем,
как молоды мы были...
Всего не описать. Но учеба на факультете психологии МГУ для меня — одни из лучших лет моей жизни.
К тому же, еще во время учебы я женился, а сразу после окончания университета у меня родилась чудесная
дочка. Друзья подарили мне огромные качели, но о семье потом...
И, конечно, несколько слов о моем лучшем друге
с психфака МГУ Володе Шлыкове, кандидате наук. Он
тоже уже дедушка — дочка родила ему внука и внучку.
Я охотно приезжаю к нему на Чистые пруды, и, конечно, с очередной песней. Он их копит и грозится заставить меня пропеть все эти песни на его очередном дне
рождения.
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Мой лучший друг
с «психфака»
Володя Шлыков

Работа физруком
в доме отдыха
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Володе Шлыкову в день защиты
диссертации (26.05.1986)
1000 лет тебя, Вовка, я знаю,
И 500 из них ждал этот день.
Поэтому, хоть в цейтноте сгораю,
Сюда ехать мне было не лень.
Я желаю тебе в день весенний,
Чтоб профессором скоро ты стал,
Знай: триумф этот твой не последний,
За тебя поднимаю бокал!
Я люблю тебя, Вовка, как брата,
Брат я старший — могу поругать!
Хоть ума в тебе, знаю, палата,
Очень любишь ты всем помогать...
Я хочу, чтобы всех выручая,
О себе тоже б не забывал —
И тогда жизнь наступит другая —
За тебя поднимаю бокал!
Диссертация — тема святая,
Но у Вовки к тому же семья,
Аня, Таня и мама родная,
Может, главное — это родня?
Я хочу, чтоб проблемы решая,
О родных тоже не забывал,
Верю, сына родит тебе Таня —
За тебя поднимаю бокал!
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Танечке и Володе в день 5-летия
Брожу грустный по Москве, хоть пей водку:
Не звонит, не пишет мне Шлыков Вовка,
День иль полночь на дворе — только Таню
замечает,
«18 в декабре» — без конца он повторяет.
Приглашайте еще нас, Таня с Вовой,
У себя принять и вас мы готовы.
Я без вас иду ко дну,
Ночью снятся мне кошмары,
Если к ванне подойду,
В ней мне чудятся кальмары.
Ждал я встречи с вами так — нету силы,
Позабыть нельзя никак все, что было.
Это сон иль наяву, как вчера на свадьбе пили,
Когда они, я не пойму, 5-летку завершили.
Вам желаем от души много счастья,
Пусть растут здесь малыши — прочь ненастья!
Свадьба — в жизни только миг,
Их считаю с первой, с той...
Верю, мы поздравим их здесь со свадьбой
золотой.
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Разговор Тани и Вовы (шуточная)
На мотив песни Вл. Высоцкого «Послушай, Зин!»

— А помнишь, Вов, когда — не помню я,
Мы шли вдоль Яузы вдвоем?
И ты сказал тогда: «С любовью я
Тебя женой возьму в свой дом...»
Потом меня ты целовал почти взасос
(какой нахал!)
Потом купил мне эскимо, водил в кино.
— Ой, Тань, зачем ты о мороженом?
Уже кишки почти свело...
Вот ели, помню, тогда много мы,
Кальмаров сразу полкило,
В кино ж я помню лишь буфет,
Внизу, направо — туалет,
Я потому хожу в кино, что там темно...
— А помнишь, Вов, как Римма Зархина
Володе сына родила?
Эх, вот с гарантией бы мальчика...
И я такое бы смогла!
Ты ж на работе допоздна,
Друзья там есть, а я одна,
Придешь, поешь и ... снова спишь,
Живот растишь!
— Ты, Тань, на сына набиваешься?
А как «Москвич» наш, как бензин?
В декрет намылиться пытаешься?
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А дача как — копай один?
Ну и, вообще, пойми сама —
С детьми такая кутерьма.
Дочурка есть, и хватит, мать!
Пошли-ка спать...
Факультетских друзей не забываю — постоянно общаюсь с любительницей и знатоком бардовских песен
Ирочкой Скотниковой, Элей Александровской, перезваниваюсь с Леной Кравцовой (Выготской), Сашей Асмоловым, Вадиком Петровским и др. Недавно мы собирались всем курсом в кафе психфака. Очень был рад всех
видеть. Мы даже немного попели под мою гитару.

  

Конкурс МГУ
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Также хотелось бы рассказать еще о нескольких дорогих мне людях. Я уже говорил, что стал психологом,
чтобы, в частности, разобраться в себе: постоянные
головные боли и т.д.
Конечно, я общался не
только с врачами, но и с известными психологами.
Однажды меня пригласили стать участником «группы общения», где я познаКонкурс МГУ
комился с двумя умными и
тонкими психологами, кандидатами наук — Аллой Борисовной Холмогоровой
(сейчас она уже профессор, зав. лабораторией) и Натальей Георгиевной Гаранян. Они удивительно интересно и необычно вели группу и беседовали раз в неделю с каждым из ее участников. Хотя головные боли
не прошли, общение с ними было очень полезно для
меня и во многом мне помогло. И, когда в моей жизни
появляются проблемы, я часто решаю их при участии
этих замечательных специалистов. По‑моему, они лучшие психологи-психотерапевты, которых я знаю. Спасибо вам большое, Алла и Наташа!

Гл а ва 3

Любовь. Семья. ЧИБИС

В

о время учебы мне было некогда отдыхать. Летом
же я, уже имя опыт и запись в трудовой книжке, старался подрабатывать физруком в домах отдыха — приятное с полезным — и даже директором пляжа в доме
отдыха «Воскресенский» на Москве-реке со своей спасательной моторной лодкой. Это, конечно, интересная
часть моей жизни, но сейчас не об этом.
Однажды, в зимние студенческие каникулы, мне от
МГУ предложили путевку в Дом отдыха «Истра» под
Москвой. Признаюсь, ехать мне почему-то совсем не
хотелось, да и по учебе были неотложные дела. Но решил всё-таки съездить, покататься на лыжах. Это я, как
и коньки, очень любил.
С лыж всё и началось. Выйдя из автобуса с рюкзаком и лыжами, я положил лыжи на снег. И вдруг слышу
приятный голос: «Зачем это вы положили лыжи на мою
сумку?» Посмотрел — это был не только нежный голос,
но и очень красивое лицо с необыкновенными большими глазами. «Так,— подумал я,— приехал не зря, а ведь
чуть было не остался в Москве». Извинившись, я намекнул хозяйке прекрасного лица и особенно глаз, что
сегодня в клубе «Вечер знакомств».
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Я отнес вещи в номер и от скуки пошел в библиотеку.
А там — ОНА с двумя своими тоже симпатичными подружками. Оказалось, её зовут Римма. Она, как и ее подружки, училась в педагогическом институте в ОреховоЗуево под Москвой.

Наше знакомство в д. о. «Истра»
Не помню точно, о чем мы там вчетвером говорили, но все оказались на вечере знакомств и танцах. Там
было непросто — красивые лицо, глаза и тоненькую
фигурку в коротеньком сером платье в горошек заметил не только я, но и двое других симпатичных парней.
Не знаю, помог ли мой опыт работы в домах отдыха
или я ей тоже понравился, но оставшиеся двенадцать
дней мы были неразлучны. Хотя те два парня всё время
не давали нам покоя.
Мы ходили в клуб, кино и на танцы, а днем катались
на лыжах. У нее это тоже хорошо получалось. Иногда
мы покупали в сельском магазине что-нибудь к чаю
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и сидели группой в 5–10 человек, играя в разные игры,
в том числе психологические, устраивали «приколы»,
рассказывали смешные истории и анекдоты. В общем,
было весело.
Но вот что-то сильно похолодало — более 30 градусов мороза. Я, как обычно, собрался на лыжах, но
Римма на этот раз отказалась — холодно. Думаю, побегаю один, потом зайду к Риммочке и подружкам. Вышел, застегиваю крепления и вдруг вижу — идет и моя
красавица... Но в этот день случилось ужасное — на
очень крутой горке моя лыжа сломалась. Что же делать? У меня дома на балконе была запасная «лыжина»,
но оставлять мою избранницу одну в доме отдыха, где
полно ее поклонников, было страшно. Я всё же решился отправиться в Москву и сразу же, к удивлению моих
родителей, вернулся обратно с лыжей и гитарой... «Вот
тут-то я добьюсь ее окончательно»,— опрометчиво, как
потом оказалось, подумал я.
Собрал я у себя в номере своих новых друзей, Римму с подружками и запел под гитару. Принимали хорошо,   песни были классные, но тут я, почти уверенный в успехе, решил посмотреть на Римму. Оглянулся,
а она... спит. Такого я не ожидал никак.
К счастью, после моей «гитарной атаки» наши отношения не испортились, а остались по-прежнему теплыми. Но песни под гитару так сильно, как бы мне хотелось, моя будущая жена так и не полюбила. В общем,
не получилось у нас дуэта, как у Сергея и Татьяны Никитиных, но у Риммы было много других достоинств,
да и кое-что мы всё-таки поем вдвоем.
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Как молоды мы были
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После приезда из дома отдыха мы с Риммой стали
встречаться в Москве и иногда в Павловском Посаде,
где жили ее мама и сестра. Кстати, маме Риммы мои
песни, особенно шуточные, очень нравились.
После окончания института Римму распределили
в школу-интернат в поселок Спас-Заулок под Клином.
Я приезжал к ней зимой и летом, она бывала у меня
в Москве. Но это было далеко и сложно. Надо было или
пожениться или расстаться. И в 1970 году я решился,
хотя еще сам учился в МГУ, и сделал предложение.
Свадьба состоялась 30 июля 1970 года. После бракосочетания мы поехали по магазинам, покупали еду, напитки, и, пригласив всех родственников и друзей (около
сорока человек), расположились в снятом для этого события зале недалеко от моего дома. Были тосты, много
песен, было весело — но мы, конечно, очень устали...
Может, лучше было бы съездить в свадебное путешествие, но в 1970-е за границу еще не пускали, а в замечательный поход на плотах по Белой (Агидель) реке
мы и так съездили. Кстати, было тогда действительно
здорово и мне — капитану — и жене капитана. Теплая
погода и вода в реке, трудные пороги, Капова пещера с наскальными рисунками, красивые высокие горы
с прилепившимися на них деревьями, интересные люди
и, что важно, все с юмором.
Немного расскажу о семье. Мы с Риммой стали жить
с моими родителями и моей сестрой Любой и её мужем
в «двушке» на Игральной улице. Когда мне было 18 лет,
в связи со строительством метро наш коммунальный де-
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ревянный дом снесли, и мы получили квартиру в «хрущевке».
Римма устроилась работать в школу недалеко от
дома, а я заканчивал МГУ.
Жили мы дружно. Особая благодарность Римме за
то, что она установила теплые отношения с моей мамой, но и, конечно, мамочке, которая с нежностью приняла свою сноху. Вот несколько строк в память о моей
мамочке (Царство ей Небесное!):
«Что имеем — не храним.
Потерявши, плачем»,—
Мы нередко говорим
Так иль чуть иначе.
Жили дружно очень мы,
Тепло было с тобою,
Ведь не ссорилась же ты
Даже со снохою.
Без тебя не по себе,
Уж год я болен духом.
Спи, родная, пусть тебе
Земля будет пухом!
Мы жили интересно, ходили с гитарой в гости к многочисленным друзьям и гостей приглашали к нам, бывали в театрах и в кино, ездили с друзьями на Клязьму
к коллеге Риммы по школе Наде Кравец, там купались,
пели и даже танцевали, работали в пионерских лагерях
зимой и летом...
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Ах, эта свадьба!
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И, наконец, случилось чудо — в 1972 году (я как раз
уже закончил МГУ и поступил работать в Институт
психологии) 24 сентября у нас родилась замечательная
дочурка Оленька. Я в роддом написал еще не песню,
а первое в своей жизни стихотворение, и передал его
своей любимой. Там были такие строки:
Рост пол-метра, а ведь носик, ушки,
глазки — все мое,
Получилось все, как в сказке, а что б было
без нее,
Без жены моей любимой, без Риммулечки моей,
Что теперь, с рожденьем дочки, стала мне
еще родней.
А потом — декрет, детский сад, немецкая школа
(мудрое было, как потом оказалось, решение) и общий
досуг: первые песни с дочкой, каток на стадионе «Алмаз» всей семьей, лыжи в Лосином острове и так далее.
Оля начала заниматься бальными танцами. Дочка была
в центре внимания, спасибо еще бабушке Ларисе (моей
маме), которая очень помогала нам.
В 1971 году еще до рождения Олечки умер мой папа,
сестра Люба уехала к мужу. Мы остались жить с моей
мамой.
В 1980 году 14 мая случилось еще одно долгожданное чудо — у нас родился сынишка Артемка. Все в семье, а особенно Оля, очень радовались его появлению.
Это был очень красивый малыш с кудрявыми волосами.
Артюша полюбил гитару с пеленок. Когда он плакал,
я начинал петь под гитару, и плач тут же прекращался.

40

Мы с Олечкой (4мес.)

Я с дочкой
Бабушка Лариса
с любимой внучкой (4 мес.)
41

Я с четырехмесячной дочкой
Когда ему было три года, мы купили маленький аккордеон. Он очень хорошо на нем играл, а я подыгрывал ему на гитаре — получился маленький семейный
«оркестр».
Для моих любимых Риммы, Оленьки и Артемки я сочинял песни — это стало уже традицией.

В День рождения Риммули
На мотив «Шиповник» из «Юноны и Авось»

Стрелы Амура летели все мимо,
Молод я был и удал,
Но повстречалась однажды мне Римма,
И я, признаюсь, пропал.
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Римма с Олечкой
(4 мес.)

Олечка (4 мес.)
43

Хоть зарекался я не жениться
Лет так до 30,
Но в эту девчонку не смог не влюбиться —
Другой такой не найти.
При пев:
Не встречал такой я никогда
И буду с ней всегда (2 раза)
Милой блондинкой я любовался —
Очи ее хороши,
Только в одном я слегка просчитался —
Нередко она «ершит».
Кому-то по нраву привычка такая —
Изюминка в ней видна,
Но ты приласкай меня, дорогая,
Нежность мужьям нужна.
При пев:
И тогда мы горы все свернем,
И будет счастлив дом.
Хоть родила мне сына и дочку,
Юной осталась ты,
На этом, пожалуй, поставим мы точку —
В целом сбылись мечты.
Я умираю от нетерпенья, если не вижу тебя,
И поздравляю тебя с Днем рожденья,
Нежно, как прежде, любя.
При пев:
Верю — птицу счастья мы найдем
Все дружно вчетвером.
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Римме — к 15-летию свадьбы
На мотив «Всё пройдет»

Все мечтают о хороших мужьях
И об умных тоже...
Быть всю жизнь такими в ваших глазах
Мы навряд ли сможем.
Я, увы, еще не лауреат,
О том не горюю,
Я лишь психо-кандидат,
Но тебя люблю я!
При пев:
Улыбнись, моя дорогая,
Уж 15 лет мы с тобой вдвоем,
Снилась пусть тебе жизнь другая,
Счастье есть в доме и твоем.
Может быть, с орбиты сам космонавт
Вдруг тебя приметил,
Иль красавец — холостой дипломат —
Возле дома встретил.
Может быть, тогда б была твоя жизнь
В целом интересней,
Но дипломат и космонавт
Тебе не спели б песню.
При пев.
Может быть, тогда б в Париже жила,
Пила б коктейль в потемках,
Но ведь не Олечку тогда б родила,
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Потом бы не Артемку.
Ты внимательно на деток взгляни —
Жизни вот награда,
Ведь для нас с тобой они
Радость и отрада.
(30.07.1985)

Риммуле — 45
Ужель тебе все 45?
Но ты почти не изменилась,
Вновь что-то сердце защемило —
И вправду — «ягодка опять»!
Я нежно на тебя смотрю,
Когда ты локон поправляешь,
Риммуля, милая, ты знаешь,
Как сильно я тебя люблю!
Уж 20 с лишним лет вдвоем,
Но все равно меня ты манишь,
Ты хорошеть не перестанешь,
И вновь мы под руку идем.
Мне чувств своих не погасить,
И пусть не прав порой, я знаю,
Риммуля, женушка родная,
Давай еще дружнее жить!
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К 10-летию моей Олюшки
В сентябре помню 72-го
Утром по телефону узнал:
«Дочка ростом полметра, здорова».
Родилась точно, как заказал.
Я хочу, чтоб была ты красивой,
О тебе, чтобы каждый мечтал,
И желаю: «Будь, дочка, счастливой!
За тебя поднимаю бокал!»
Что ж, давно маловаты пинетки,
Вот уже и Артемка растет.
«Как, папуля, рождаются детки?» —
Мне дочурка вопрос задает!
Я хочу, чтоб была не ленивой,
Нежной, чистой, как будто кристалл,
И прошу: «Будь, дочурка, счастливой,
За тебя поднимаю бокал!»
Скоро станешь совсем ты большая,
Пронесутся, как ветер, года,
И от нас ты уйдешь, дорогая,
Но душой будешь с нами всегда!
Я хочу, чтобы в жизни ретивой
Тебя истинный друг повстречал,
Заклинаю: «Будь, дочка, счастливой,
За тебя поднимаю бокал!»
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Артемке
2 года

Я с Артемкой
48

Оля с Артемом,
1980 год

Римма
с Артемкой
49

Любимому Артемке!
Помню как-то весной восьмидесятого
Мы с женой прогуляться пошли,
Было время примерно пол-пятого,
Как вдруг воды уже отошли.
А в двадцать ноль-ноль родился Артем,
Пополнился наш родительский дом,
С тех пор все мечтаем мы только о том,
Как счастливо вместе мы заживем.
Говорили нам все: «Будет Настенька! —
Ведь у Риммы округлый живот»,
Но Артем прокричал гормко: «Здрасьте вам,
Пусть сынок в вашем доме живет!»
Спасибо, Риммулька, сбылись все мечты —
Была лишь дочурка, теперь есть и сын!
Мечтаем мы вместе только о том,
Как дружно и весело все заживем.
Однажды я случайно познакомился с чудесной семейной парой — Таней Денисовой и Мишей Куликовым. Они приглашали нас в гости, и постепенно общение с их друзьями привело нас к мысли о создании
клуба. Я назвал его ЧИБИС — чай интересных бесед
и споров. Такой Чибис из семейства Куликовых...
Мы много пели придуманные специально для ЧИ
БИСа песни, а Оля (ей тогда было лет 10–12) пела и
танцевала.
Там мы познакомились с чудесной женщиной Адой,
которая шила костюмы для выступлений в ЧИБИСе,
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а также сочиняла песни и сценарии праздников. Ада
(Царство ей Небесное!) полюбила нашу семью, а особенно Олечку, и часто бывала у нас в гостях.
В общем ЧИБИС — это большой опыт необычного творчества. Вот некоторые песни, посвященные
ЧИБИСу и Куликовым:

Михаилу Куликову, октябрь 1984
На мотив «Ах, пане, панове»

Если б польский я знал бы, как Миша, друзья,
То на польском его б я поздравил, любя,
Но, увы, пою песню на нашем,
И за это я «бардзо пшепрашем».
Года три лишь назад повстречались в Литве,
Но уж жизнь без него не представлю себе,
Знайте все, что теперь Зархин Вова
Из семейства Чибис-Куликовых.
При пев:
Тебя поздравляем (3 раза)
Мы, Миша Куликов,
«Вшисткего» желаем, «лепшего» желаем,
А если по-русски, будь, Мишенька, здоров!
Проше, паньство, простить мне мой
польский язык,
Я по-польски (пся крев!) говорить не привык,
Молодым, холостым был я в Польше,
А сейчас слов не помню уж больше...
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Да и что ему польский иль прочий язык –
Он с фортраном знаком и к алголу привык,
То, что трудно ужасно кому-то,
Знает он, как новейший компьютер.
При пев.
И без тестов заметен его интеллект,
А IQ у него, как у ста человек,
Женщин лучше компьютеров знает,
Потому Таню так обожает.
Но не только за ум все мы ценим его,
Доброта, нрав веселый важнее всего,
Мы всю жизнь «чибисятами» будем,
И его никогда не забудем!

Мише и Тане
На мотив «Ямщик»

Ох, как трудно взять гитару,
Так давно я не играл,
Но погляжу на эту пару,
И руки трогают металл.
Их повстречал в Друскининкае,
С тех пор и мне они нужны,
Других супругов я не знаю,
Чтоб были так они дружны.
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На мотив «Ну что сказать?»

На супругов меняется мода,
Кто-то ищет себе молодых,
Но не делает возраст погоды,
Счастье надо делить на двоих.
Поздравляю я Танечку нашу
С именинами — праздничным днем!
И желаю всю жизнь прожить вашу,
Как живете вы — дружно вдвоем!
При пев:
Что пожелать, что пожелать
Вам, други дорогие,
Здоровье было чтоб на 5,
Долги же — небольшие,
И чтоб могли мы пожелать
Вам радости большой,
Хотим вам «горько» прокричать
На свадьбе золотой!

Дорогому Мише Куликову
30 лет — это время свершений,
30 лет — это возраст вершины.
30 лет — это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
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50 — это также как 20,
Ну а 70 также как 10.
Уж давно тебя, Миша, мы знаем,
Здесь о «Чибисе» каждый наслышан,
Мы охотно сюда приезжаем,
Чтоб поздравить здесь Танечку с Мишей.
И сегодня опять день рожденья,
Да не просто — а круглая дата,
На столе и вино и варенье,
А друзей! Даже чуть тесновато...
Юбиляр — кандидат-электронщик,
Про статистику все Миша знает,
Он не только технарь, «Пане проше»,
Он и польский язык уважает.
И психологом может он в школе,
Да и песня любая по силам,
Миллион ему выиграть что ли?
Вот бы Галкин его пригласил бы...
Мы все, Миша, тебя поздравляем,
Не поздравил тебя только Путин,
И здоровья все дружно желаем,
Остальное, конечно же, купим...
Мы поздравляем тебя,
А годы так быстро летят,
Делим мы, нежно любя,
На 2 твои 70!!!
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Гимн ЧИБИСа
Что такое ЧИБИС — это счастье,
Счастье снова встретиться с друзьями.
Верим, что минуют нас все беды и ненастья,
Здесь мы все нашли друг друга с вами.
При пев:
ЧИБИС, ЧИБИС — наша мечта,
ЧИБИС, ЧИБИС — наша судьба,
Мы приедем снова сюда,
ЧИБИС будет всегда.
Что там впереди — пока не знаем.
В жизнь у каждого своя дорога,
Всё, что было здесь, нам не вернуть,
мы понимаем,
От того и грустно нам немного.
При пев.
Что такое ЧИБИС — это люди
Добрые, веселые, как дети,
Сказку, что вы создали, мы вечно не забудем,
Лучше вас не сыщешь в целом свете.
А детки наши росли и приносили нам много радости. Дочка окончила Институт иностранных языков
им. М. Тореза. Четыре месяца она была на стажировке
в Германии, а потом один год в Америке. Два языка знает в совершенстве. Сын после окончания лицея «Столичный» окончил РГУФК (Университете физкультуры),
научился играть на гитаре лучше папы и чудесно поет.
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И еще об одном событии в жизни Оли и нашей семьи. В 1992 году дочка приняла участие в международном конкурсе «Мистер и Мисс Университет» и заняла
1-е место. Оля пела песню о Боге под гитару, танцевала кадриль, на вопросы жюри отвечала на английском
языке. В конкурсе принимали участие 24 участника
из 12 стран мира. Вел программу Дмитрий Крылов
(«Непутевые заметки»), а кубок и корону Оле вручали
Юрий Никулин и Маргарита Терехова. Артему (он вместе с нами «болел» за Олечку) тоже повезло. Участник
из Эквадора подарил ему отличный скейт.
Как Мисс Университет 1992 Оля потом ездила в Корею, Японию и Китай. Сейчас она — президент Евразийского отделения Федерации «Женщины за мир
во всем мире» и часто ездит на конференции в разные
страны (Англия, Австрия, Польша, Израиль и др.).
К тому же Олечка продолжила папину привычку
писать песни и превзошла меня. А началось всё с Олиного выпускного. Вот две песни.

Прощальная
Пусть сегодня грустный день, дорогие,
Но запомнится сильней, чем другие,
Потому что в этот раз говорим «прощай» мы, школа,
До свиданья милый класс — ты сегодня невеселый.
Ждали долго этот день — нету силы,
Но забыть никак нельзя все, что было.
Жизнь, как чистая доска, но, увы, не будет мела.
И будильник по утрам, как звоночек с перемены.
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Олечка — Мисс
Университет,
1992 год

На сцене — Мистер и Мисс Университет
(справа — Юрий Никулин)
57

Нам захочется потом в класс вернуться,
И от жизни взрослой той отвернуться,
И пускай пройдут года, но не будем мы другими,
Хоть вернемся вновь сюда мы с детишками своими.

Заключительная песня 11 класса Оли
На мотив «Замыкая круг»

Уже много лет мы в школе,
Были радости и горе.
Было все — и слезы, и успех.
Вот звенит звонок последний
В этот майский день весенний.
Пусть же он запомнится для всех!
При пев:
Отзвенел звонок,
И окончился урок,
И одиннадцать уж лет
Прошли у нас как сон.
Пусть пройдут года,
Будем вместе мы всегда,
Но вспомним школы дни,
И к нам придут они.
Никогда мы не забудем
Тех, кто вывели нас в люди,
Тех, кто в первый раз привел нас в класс,
Тех, кому цветы дарили,
Уважали и любили,
Тех, кто помогал нам в трудный час.
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При пев:
Пусть идут года,
Будем вместе мы всегда,
Есть здесь в школе верные, надежные друзья!
Поздравляем всех, верим — ждет ребят успех,
Будем помнить мы всегда, что мы одна семья!
А вот моя самая любимая песня, которую уже Оля
написала для меня.

Любимому папочке в День рождения!
На мотив песни «Лето» Вадима Егорова

Как себя помню, всегда был мой папа со мной,
Добрый, заботливый, умный, веселый такой,
В лагере, школе и в детском саду
В памяти детства его я найду,
И за ним вслед пойду.
При пев:
Вы на папу, милые, взгляните,
Для меня он — лучший, вы поймите!
Я за всё благодарна ему:
За стихи и под гитару пенье,
За коньки, за лыжи, за веселье,
И за то, что я просто живу.
Честно признаюсь, я часто гордилась, друзья,
Папа — психолог и яркий такой у меня,
Сколько сыграл в своей жизни ролей,
Сколько он песней поздравил друзей,
Сколько было затей.
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При пев.
Тебя поздравляем всем сердцем, папуля, любя,
Много хорошего в жизни моей от тебя,
Так что живи еще долго, родной,
Внучкам твоим хорошо быть с тобой,
Ты ведь дед — ЗОЛОТОЙ!
Оля два раза снималась в кино — в фильмах «Сад
желаний» и «Стеклянный лабиринт». Мы с Риммой
и Артемкой тоже ездили на съемки и прекрасно провели лето в Пушкинских горах.
Артемка после института закончил аспирантуру, но,
к нашему с Риммой сожалению, писать диссертацию
пока не стал. Сейчас он работает в специальном центре с детьми-аутистами. Артем пока не женат, а Олечка
удачно вышла замуж. В их семье три чудесные дочки,
которые сейчас уже школьницы. Девочки занимаются
танцами и вокалом, все снимались в кино и в рекламе.

Олечке и Виталию
На мотив «Жить без любви»

Судьба их крепко жизнь связала,
Что ж, хорошо,— знать так тому и быть,
Знакомы дети уж немало,
Им друг без друга точно не прожить.
Пожили долго в одиночку,
Но как на свете без любви прожить?
В вопросе этом ставим точку,
Теперь семья — знать, так тому и быть.
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Пока их двое — будет много,
Ждем с нетерпеньем радости такой,
Пусть будет светлою дорога,
Но возвращайтесь, милые, домой!

На свадьбу Оли и Виталия
На мотив «Важней всего погода в доме»

Мы этот день все очень долго ждали,
И, слава Богу, ныне дождались,
Две половинки — Оля и Виталий,
Что ж время их пришло соединить.
При пев:
Семья всего дороже в доме,
Девиз: «Друг друга береги!»
Она и он, а все что кроме,
Легко исправить с помощью любви.
Где будут жить они — никто не знает,
Москва и Волгореченск — адрес их.
И каждый здесь сегодня лишь мечтает
К себе перетащить двух молодых.
При пев.
А, может, Бог другой им путь подскажет,
Другие страны смогут повидать,
Они вернутся и про мир расскажут,
Их будем с нетерпением мы ждать!
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Кадр из фильма
«Сад желаний», 8й класс

Пробы к фильму
«Сад желаний», 8й класс
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Пробы к фильму «Стеклянный лабиринт». 1990 год
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Поздравление на свадьбу
На мотив «По аэродрому»

Год назад едва ли мы предполагали,
Что сведет нас свадьба в этот зал,
Даже мамы, папы — те и то не знали,
Что жених невесте прошептал.
Вот и все, что было, в этот час свиданий —
Ты как хочешь это назови.
Для кого-то просто тихое признанье,
Для кого-то признаки любви.
Что там будет дальше — точно мы не знаем.
С взлетной полосы им начинать,
Но молодоженам искренне желаем
Без аварий жизненных летать.
Что там в жизни ждет их, что там
дальше будет?
Трудно нам сейчас предугадать,
Но пусть будут оба также чутки к людям,
Чтоб любовь друзей не растерять.

Оле и Виталию на свадьбу
На мотив «Ах, пане, панове»

Очень рад я сегодня признаться, друзья,
Вакулинскою стала дочурка моя,
Я об этом совсем не тоскую,
И сватов своих «бардзо дзенкуе».
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При пев:
Мы всех поздравляем (3 раза)
Со свадьбою сейчас,
Мы верим, что будет (3 раза)
Все хорошо у нас.
И Виталика (сына) я знаю не год,
Он умен и силен, да и песни поет,
В жены дочку свою отдавая,
Я ему, как отец, доверяю.
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Веронике 3 года

Дианочке 2 года
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Насте 5 лет
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стенька
а
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Ве

роничка
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Ди

аночка

А вот по одной (их гораздо больше!) песенке моим
любимым внучкам.

Настеньке
На мотив «Ах, вернисаж...»

Уже совсем большая ты,
Наш лучик света, доброты,
Мы так гордимся все тобою.
А через год (не может быть!)
Ты сможешь паспорт получить,
Мы так гордимся все тобою.
Ты в школе — просто молодец,
И рады мама и отец.
Мы так гордимся все тобою.
На радость Богу рождена —
Он дал тебе любовь сполна.
Мы так гордимся все тобой.
При пев:
13 лет, 13 лет,
Несешь ты доброту и свет,
Чудесна в профиль и анфас,
Уж очень радуешь ты нас!
Но школа — это ведь не все,
Так много можешь ты еще.
Мы так гордимся все тобою.
Когда танцуешь и поешь,
Так много зрителям даешь,
Мы так гордимся все тобою.
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Лет через 5 — года, года...
Студенткой станешь ты тогда —
Гордиться будем мы тобою.
Потом невестой станешь ты
И сбудутся твои мечты —
Мы будем счастливы с тобой.

Вероничке
На мотив песни «Дунай, Дунай»

Средняя внучка, средняя дочка —
Очень мы любим ее.
Стройная очень, красивые очи,
Что, друзья, нужно еще?
Поет и танцует, любит животных —
Дегу, ежей и ужей,
Бабочек, мошек, собачек и кошек,
Много у Ники друзей.
При пев:
Поет душа: «Как хороша
Наша Вероника!»
12 лет, ты — солнца свет,
Совсем уж ты взрослая, Ника!
Добрая очень девчоночка наша,
Всем помогает всегда.
Дедушка, бабушка, если попросят,
Ответит лишь ласково: «Да»,
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Девочка наша не просто красива —
Это все знают, друзья.
Вежливо очень скажет: «Спасибо»,
И отказать ей нельзя.

Дианочке
На мотив песни «Лаванда»

Девять лет уже, как ты родилась,
А до этого ты нам приснилась,
Очень вся семья тобой гордится —
Хороша, что сказать?
Глазки голубые — «василёчки»,
О такой мечтали внучке-дочке
Богу говорим мы все: «Спасибо»,
Что тебя смог создать!
При пев:
Диана, милая Диана!
Волосы, как лён, дивные глаза.
Диана, милая Диана,
Красотой души ты светишь,
как звезда.
«Мисс Доброта» зовешься в школе
И на сцене блещешь ты тем боле,
Не нашлось пока достойной роли,
Чтоб талант твой раскрыть.
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За тебя в душе мы очень рады,
Для других живешь — не для награды
И стараешься достойной дочкой
Для родителей быть.
Мы с Риммой прожили вместе уже почти 44 года.
И хотя я называю жену «замечательной» женщиной, так
как она очень часто делает мне замечания (все-таки —
учительница...), я за многое ей очень благодарен. Особенно за 2013 год, когда Римма помогла мне в пяти
больницах (см. Послесловие). Вот три куплета из длинной песни Риммочке по этому поводу (на мотив песни
«Агнешка» Б. Окуджавы):
Мы связаны, Риммулька, с тобой одной судьбою —
43 года вместе — не шутка, господа.
Есть дочка и сынок у нас, Риммулечка, с тобою,
Не каждому везет ведь так, не зря прошли года.
Спасибо, что в беде меня, родная, не бросаешь.
Я знаю, нелегко тебе, прости меня за боль.
Мне тоже тяжело сейчас, любимая, ты знаешь,
Ты в моей жизни главную всегда играешь роль.
Риммулька, поздравляю! За все тебе спасибо!
Хорошее все помню, родная, ты поверь.
Ты так и оставайся заботливой, красивой,
Я по тебе скучаю, лишь ты закроешь дверь...
Особенно для меня было важно, что отношения Риммы с моей мамой были очень хорошими. Это так редко
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бывает. И заслуга здесь не только свекрови, но и, конечно, снохи.
К тому же, мы все годы нашей совместной жизни
удивительно дополняем друг друга. Например, в воспитании детей Римма отвечает за их питание, одежду,
образование и многое другое, а я — за музыку и творчество (в частности, песни под гитару, бальные танцы),
обучение катанию на лыжах и коньках, плаванию и нырянию и т.д. В универсам за продуктами мы ходили или
вместе или я один с рюкзаком и тележкой.
То же самое — при работе в лагерях летом и зимой,
когда мы трудились в одном отряде или в лицее-пан
сионе: Римма — порядок, организация быта и многое
другое, я — творчество, придуманные песни под гитару,
конкурсы актерского мастерства (КАМ), психологические тренинги и пр. К тому же, мы оба очень обязательны и пунктуальны. На каждого из нас можно положиться. Спасает и присущее нам обоим чувство юмора.
Главное, как написано в Библии и, например, в книгах Карнеги, любить друг друга, не злиться, не ссориться и не критиковать по пустякам, не придираться,
хвалить хоть иногда (признавать значительность друг
друга), не повышать голоса, уметь слушать, не помнить
старое («не пилить опилки») и прощать, прощать,
прощать...
Это все непросто, но как иначе прожить вместе многие годы?
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Песня, посвященная Любе
На мотив «Крыша дома твоего»

Уж, если есть, чего бояться,
Ясна мне истина одна:
Так страшно одному остаться —
Нужны друзья нам и родня.
Что ж повезло — друзей хватает,
Звонят и днем и поутру,
Но мне они не заменяют
Мою любимую сестру.
Когда мы маму потеряли,
Она мне заменила мать,
А трудно на душе бывает,
Кто может так меня понять?
Мне стала настоящим другом,
Коль плохо мне, она уж здесь,
Пусть не обидится супруга —
Ей своя песня тоже есть.
И повезло детишкам с тетей —
В подарках — вкус и красота,
Но суть сестры в них не найдете,
Ее богатство — доброта.
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И, конечно, несколько слов
о моей любимой сестре Любе.
Люба старше меня на полтора
года. В детстве мы жили с ней
очень дружно, всегда вместе
играли.
Ее первый муж Слава любил
мои песни под гитару, и когда
у них с Любой были гости, постоянно уговаривал меня оторваться от учебы и повеселить
их гостей.
Потом у Любы был другой
муж Анатолий (Царство ему
Моя сестра Люба
небесное!), она родила красивую дочку Машу (с моей Олей в детстве они были
неразлучны, так как между ними всего четыре месяца
разницы) и растит двух замечательных внуков, которые
уже стали студентами.
Люба в жизни сделала для нас с Риммой много —
даже кормила грудным молоком Олечку. Когда Люба
стала работать в магазине «Березка», мы с Риммой
очень хорошо одевались. У меня были модные рубашки, галстуки, французские пиджаки, брюки, куртки,
ветровки... Что-то мы покупали, что-то Люба просто
дарила мне. Большое ей за всё спасибо! Поверите ли,
костюм «Сафари» или спортивный костюм «Адидас»
я ношу до сих пор.
Видимся мы теперь не так часто, но по телефону общаемся регулярно.
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У меня много друзей, но многих из них, к огромному
моему сожалению, уже не стало. Вот стихи по случаю
их «ухода».

Давнему и дорогому другу Женечке Орлову
«Альма-матер, Альма-матер»
Песню ты любил...
Сильный Женька, добрый Женька,
Что ж ты натворил?
Жил высокий, статный парень —
Первый среди нас!
Нет, не можем мы представить,
Что огонь угас!
В мир иной ушел ты первым...
У друзей на срыве нервы,
В каждом горле — ком!
Был веселым и спортсменом,
И частушки пел отменно —
Мысли все о нем!
Ниночка, подружка наша,
Милая, держись!
Если трудно тебе будет —
К другу обратись.
Всю семью твою большую
И твой дом любим,
И поэтому, родная,
Мы с тобой скорбим.
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Знаем — тебе всех труднее,
Позвони — и мы дружнее,
Чем в прежние года,
Соберемся у Орловых,
Вспомним Женю добрым словом:
ПУХ ЕМУ ЗЕМЛЯ!

Сашеньке Агресту
А мне приснился сон,
Что Саша был спасен
Врачами или Богом —
Не все ль сейчас равно...
Стоит он за порогом
И говорит в окно:
«Ребята, все готово —
Балык, икра, вино.
Входите ради Бога,
Вас ждем давным-давно.
Накормим всех салатом
Корейским и вином,
И песню про Анапу
Мы дружно все споем».
Похвалит свою Лилю —
Последнюю любовь,
И всех ли накормили,
Проверит вновь и вновь.
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Потом — за каждым слово,
Он не пропустит тост.
Вновь под гитару песня —
Конечно, про любовь.
На стенах — стенгазета,
Подписана — Агрест,
И реплика Володе:
«Вновь пирожки он ест!»
И анекдотик новый
Его всех рассмешит...
Пусть, Саня, тебе пухом
Всегда земля лежит!...

Дорогому другу Сашеньке Гордееву
Нет, не умер он. Нет, конечно,
И не нужно нам слез проливать —
Просто раньше ушел он в вечность,
Чтоб там с шутками нас встречать.
40 дней, но жив он, хоть тресни:
Я ведь слышу его анекдот,
Слышу, как поет он нам песню
Про Анапу, тюремный народ.
Я не верю, что Сашки не стало —
Он там с Женькой частушки поет,
Жаль, что с нами он пробыл мало,
Но я верю, что там он нас ждет.
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Мне теперь умирать не страшно,
На земле трудно лишь одному,
И не лейте вы слез напрасно,
Пусть земля будет пухом ему.

Дорогому Боре Шевченко
Нет, не верю, друзья, я не верю,
Что родимого Бори уж нет.
Будто вижу: откроются двери —
Он с улыбкой мне скажет: «Привет!»
«Как супруга? — он спросит. — Как дети?
Как внучата? Уже подросли?»
Непременно наш Боря заметит,
Если что-то у друга болит.
И ни слова о трудностях личных
И ни слова о боли своей:
«У меня все, мой друг, отлично,
Да, Володя, все, правда, окей!»
Ты ушел, никого не мучая,
Мы все помним и любим тебя,
Смерть всегда забирает лучших,
Будет пухом тебе земля!
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Юре Плюхину
Грустно стали мы собираться —
Я стихи перестал сочинять...
Не хочу хоронить я, братцы,
Я ужасно хочу поздравлять!
Приглашайте, ко мне приезжайте,
Я приеду — с семьей иль один,
Вы ж живите — не умирайте!!!
Не хочу хоронить. В. Зархин.
Вторым ушел из жизни ты
За Женечкой Орловым,
Помянем, Юра, мы тебя
Сегодня добрым словом.
Чутким помним все тебя,
Веселым, бодрым духом,
Спокойно спи, Юрок, земля
Пусть будет тебе пухом!!!

Гл а ва 4

Лагеря, лагеря...

В

ернемся назад, когда дочке Оленьке было еще три
годика. Я лежал в больнице с головным болями и вдруг
узнал, что этажом ниже лечится мужчина, который знает много анекдотов. Я, естественно, его разыскал. Пообщались несколько часов (обмен юмором), и Саша
Агрест предложил познакомить наших жен. Оказалось,
его жена Лидия Анатольевна открывает лагерь в Анапе,
и ей нужны сотрудники на всё лето.
Так мы стали выезжать с маленькой Олей и новыми друзьями (в основном коллегами Риммы по работе)
в чудесный лагерь «Юный нефтяник» с песчаным пляжем и синим Черным морем. Там была не только работа
с детьми, но и сбор урожая клубники и черешни. Поэтому витаминов было достаточно. И, конечно, опять много песен, концертов и просто вечеров юмора. Вспоминаю вечер инсценированной песни, когда наши друзья
(мы до сих пор дружим и встречаемся) Света Гордеева
и Люся Плюхина, инсценируя песню «Плывут, плывут,
плывут над нами облака», сделали «облака» из бумаги и во время песни передвигали их над сценой с помощью блоков и веревки. А вечером была «массовка»
с настоящим оркестром и танцами на берегу моря.
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Было написано много песен про Анапу, но я хотел бы
привести здесь некоторые песни, которые я написал дорогому директору лагеря Лидии Анатольевне и нашей
близкой подруге Светлане Гордеевой.

Лидии Агрест — с юбилеем!
На мотив «Я хочу целовать песок!»

Нам бы жизнь свою, как кинопленку,
Прокрутить на 20 лет назад,
Вспомнить милую бабенку —
Ах, блондинка эта — просто класс!
Помню Лидин голосок —
ведь она нас всех сдружила,
Мне б морской целовать песок,
По которому ты ходила.
Мы семьей в Анапу выезжали —
Ах, какой там райский уголок!
Розы там вовсю благоухали,
Очутиться б там еще разок!
Искупаться б голышом,
Все места облепить клубникой,
Нам там было очень хорошо —
Не сравнить даже с Коста-Рикой!
Пусть сто лет мы в море не купались,
И детишки выросли давно,
Но с тобой мы, Лида, не расстались,
Подтвержденье — видеокино.
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Поздравляем мы тебя
И здоровой быть желаем,
За тебя, красоточка, любя,
Мы бокалы поднимаем!

Светлане Гордеевой
На мотив «Лаванда»

Сколько лет тебя уж знаем,
Этот день мы отмечаем,
Рады очень, что на свете
Есть такой человек.
Справедливый, честный, добрый,
Озорной, но очень скромный,
Не найдешь подруги лучше —
Хоть ищи целый век!
При пев:
Светлана, милая Светлана,
Огоньки в глазах, добрая душа!
Светлана, милая Светлана,
Ты во все года очень хороша!
Любим мы тебя, родная,
Знаем, нелегко бывает,
Ведь семья твоя большая —
Столько дел, что не счесть!
Но на все хватает силы,
И улыбки доброй, милой,
Всех любовью окружила,
Хоть самой не присесть!
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При пев:
Светлана, милая Светлана,
Поздравляем мы с радостью тебя!
Светлана, милая Светлана,
Знай, что мы с тобой — верные друзья!

Песня про нашу компанию
Знаем мы: без друзей не прожить, как без песни,
Не продашь и не купишь друзей,
А с друзьями намного нам жить интересней,
Да и петь хором нам веселей.
При пев:
Гитарных струн бренчание
И юмора блистание, и дружеское ржание
Услышать можно тут.
Большой секрет для маленькой,
Но дружной такой компании,
Веселой такой компании
Здесь сразу узнают.
Ах, было б только с кем,
Ах, было б только где,
Ах, было бы о чем поговорить.
Сколько лет нас компания эта сближает?
Не сочтем мы на счетах и без,
Наши жены в компании этой рожают
И вступают здесь в КПСС.
Здесь коллеги, супруги — все лагеря члены –
Так сдружились — водой не разлить,
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Без друзей пропадем мы, друзья, непременно,
Нам без них невозможно прожить.
Нас Анапа до кончика жизни сдружила,
Мы не можем теперь без нее,
Как Русалка морская, к себе заманила,
Нам без моря и роз не житье.
Подрастают так быстро все наши детишки,
Скоро будем на свадьбах гулять,
Будем с внуков и внучек снимать мы штанишки,
Чтобы в море их всех искупать.
Когда лагеря в Анапе не стало, Римма через свою
подругу устроила нас в лагерь аппарата ВЦСПС «Смена». Римма работала со мной сначала в отряде, потом
вела кружки, я организовывал праздники и выполнял
другую работу. Олечка и Артем были с нами.
Оля говорит, что это были самые счастливые моменты ее детства. Мы ездили в этот лагерь и летом и зимой.
И там опять новые друзья, с которыми мы общаемся до
сих пор.
В 1981 г. меня от Института психологии направили
работать в лагерь «Маяк» АПН СССР. Директор Олег
Семенович Газман на плохой материальной базе создал
самый необычный и интересный лагерь из всех, которые я когда-либо знал.
Я был восхищен уникальным коллективом вожатых,
воспитателей и «энтузиастов» — очень творческих людей, которые без всякой оплаты приезжали в лагерь,
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Я — рыцарь в кольчуге
		

Кавалергарда
век недолог

В «Смене» были и пираты
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Были и ведьмы
87

Олечка отдыхает между выступлением в цирке
и «войной 1812 года» в лагере «Маяк»
чтобы помочь подготовить удивительные праздники.
Там был и настоящий цирк с очень смешными, почти
профессиональными клоунами, гимнастами на качелях
под куполом. Одной из гимнасток стала и моя Олечка.
Ей тогда исполнилось 9 лет. Я также помню, как настоя
щий автомобиль переезжал йога, лежащего на гвоздях,
номер наездников на стульях и т.д.
Был там и знаменитый КАМ (конкурс актерского
мастерства), и «переход Суворова через Альпы», где
каждый ребенок при страховке вожатых перелезал через высокую и опасную крышу корпуса. Всего не перечислить. Очень многое из того, что я видел и чему научился в лагере «Маяк», пригодилось мне для работы
в лицее и других лагерях.
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Были написаны и очень хорошо приняты песни про
«Маяк» и про его сотрудников. Вот некоторые из моих
песен.

Песня о «Маяке»
На мотив «Бричмулы»

Я лишь в прошлом году
В этот лагерь попал,
Но так много о нем я в газетах читал,
Здесь и цирк и СТО,
Поглядишь — и пропал,
Да и лес, говорили, прекрасный.
И мне чудился лагерь над быстрой рекой,
«Переплюйкой» зовут — зато с чистой водой,
Не поеду я в лагерь другой никакой,
Я вербуюсь в «Маяк» не напрасно.
При пев:
Здесь работа — как награда
В этом чудном «Маяке»,
Прицефабрика тут рядом, еще — осы.
Даже мухи очень рады — не найдешь нигде
Дихлофе — дихлофы — дихлофи —
дихлофу — дихлофоса.
В «Маяке» я все лето трудился и рос,
От бессонных мансард заработал невроз,
Но зато разучил новых песен я воз,
И ночной педсовет вспоминаю.
Пусть весь год я нормально работать не мог,
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Исторических игр я запомнил урок,
Но чужим не понять — просто им невдомек,
Почему здесь работать мечтаю.
При пев:
Ах, возьмите, дорогие,
Вы меня в «Маяк» с собой,
Не комфортом, а друзьями красен дом,
славен дом.
«Маяковцы» мне родные,
Я горжусь тобой.
Ах, Маяк! Эх, Маяк! Ух, Маяк!
Ох, Маяк — «Маяком»!

Гимн вожатых и воспитателей
Нам путевку б достать или снять бы дачу,
Нам в Крыму б отдыхать, пить в Сухуми чачу.
Но мы каждый Божий год по лагерям,
Эх, везет же нашим холостым друзьям,
Им не нужно целый день детей гонять
И кровати заправлять.
При пев:
Ах, наш лагерь, лагерь пионерский (3 раза),
Ах, Маяк любимый наш.
На зарядку вставать надо очень рано,
Трудно зад нам поднять с мягкого дивана.
На планерку быстро надо нам бежать
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И в столовую никак не опоздать.
А потом еще «Зарница» и футбол,
И успеть додраить пол.
При пев.
В лагерь мы АПН едем не напрасно,
Каждый лагеря член трудится прекрасно.
Вы поймите нас, товарищ, О. Газман,
Нам работать в вашем лагере «шарман».
Если бы детей еще совсем убрать —
Вот была бы благодать.

Прощальная с «Маяком»
На мотив «Миллион алых роз»

Душу заполнила грусть,
Слезы струятся рекой,
Мы отправляемся в путь,
Скоро поедем домой.
Прощай, наш любимый «Маяк»,
Летний, зеленый наш дом,
Скажет любой из ребят:
«Весело нам было в нем!»
При пев:
Лагерям, лагерям, лагерям «Ма» и «Як»,
Говорим, говорим, говорим мы: «Прощай»,
Ты без нас, ты без нас, ты без нас, наш «Маяк»,
Просим мы, просим мы, просим мы: «Не скучай!»
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Было нам здесь хорошо
И не хотелось домой,
Даже про сладкий мешок
Мы забывали порой.
Были дела непросты —
В историю можем играть,
Песни и наши костры,
Цирк будем мы вспоминать.
Знаем, вернемся сюда
Только теперь через год,
Долгую зиму всегда
Грусть нас за душу берет.
И мы живем лишь мечтой
В лагерь вернуться быстрей,
Увидеть наш лес голубой,
Добрых, надежных друзей.

Встреча с «Маяком»
На мотив «Есть на свете цветок алый-алый»

Осень, зиму, весну мы мечтали
Повстречаться с тобою, «Маяк»,
Мы без игр и костров так устали,
Что терпеть уж не можем никак.
При пев:
Ты встречал, «Маяк», в жизни немало
Верных, очень надежных друзей,
Поднимай же быстрей флаг свой алый,
Принимай нас к себе поскорей.
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Спортплощадки твои всем нам снились,
И еще коробки из-под яиц,
Мы в историю дружно влюбились
Из-за игр веселых твоих.
В городских нам домах очень душно,
Да и в цирк невозможно играть,
А в отряде нам будет не скучно —
Твердо можем тебе обещать.

Встреча с «Маяком»
На мотив «Родительский дом»

Лагерей много есть — выбирай любой,
Есть у моря, в горах, на реке,
Не хотим ехать в лагерь мы другой —
Вновь встречаемся мы в «Маяке».
При пев:
Кто здесь в первый раз — вернется сюда,
Полюбит, как мы, «Маяк» навсегда,
Мы вместе тогда эти строки споем:
«Для нас ты, «Маяк» — родительский дом!»
Любим мы твои игры и праздники,
Песни, цирк, у костра огоньки,
Если будем порою проказники,
Ты, «Маяк», нас тогда извини.
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Бида мангэ ромалэ

Оля — цыганочка
в Анапе

Что-то грустно,
взял гитару...
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Выступление в «Кижах» (лагерь «Чайка»)
95

Когда Олег Семенович покинул этот мир (Царство
ему Небесное!), не стало и «Маяка». Но я уже не мог
без лагерей и устроился к той же Лидии Анатольевне
Агрест художественным руководителем в подмосковный лагерь «Чайка» в Полушкино. В этом лагере отдыхал и творчески развивался Артем. Я старался, чтобы
Артем как можно больше занимался спортом.
Там тоже было много праздников, которые я организовывал — КАМ, КВНы, Бал, посвященный
А.С. Пушкину, Бал института благородных девиц, где
я исполнял роль командира команды гусаров с песней
«Кавалергарда век не долог». Устраивали мы замечательные «Русские ярмарки», на которых я был то Ца
ревной-Несмеяной, то цыганом со своим табором и
цыганскими песнями под гитару, а то и озорным предводителем лихих пиратов. Каждый праздник в лагере
был прекрасно оформлен с декорациями, прекрасными
костюмами, которые для них часто шили специально.
И, конечно же, Артем смог сыграть там свои первые
роли и исполнить первые песни под мою гитару на замечательной сцене, которая называлась «Кижи».
Потом, став взрослым, сын перегнал папу в умении
играть на гитаре и пении, чему я несказанно рад.
В течение двух лет я работал там также психологом.
Занимался с ребятами из разных отрядов, проводил интересные тренинги. Приходилось решать и разные конфликтные ситуации.
Я много пел ребятам под гитару. Больше всего детям
из разных лагерей нравилась песня Сергея Никитина
«Ведьмы». А вот одна из моих песен про этот лагерь:
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Про «Чайку»
На мотив «Альма-матер»

Нашей чайкой, милой чайкой
Лагерь мы зовем,
Для девчонок и мальчишек
Он, как отчий дом.
Здесь июнь, июль и август
Всякий жить готов,
Здесь за лето каждый станет
Весел и здоров!
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Здесь балы у нас бывают,
И Мисс «Чайку» выбирают,
Танцуют и поют,
КАМы разные проводят,
И улыбки с лиц не сходят
У детишек тут.
Лагерь «Чайка», наша Чайка,
Без тебя не жить,
Ведь Кижи, походы, песни
Нам не позабыть.
Тянут сильно лес зеленый
И Москва-река,
В «Чайке» я во все влюбленный —
Даже в облака.
Жду когда наступит лето,
До Полушкино билет
Возьму и все дела!
Пожелать прошу немного —
Чтобы в «Чайку» мне дорога
Каждый год была.

Гл а ва 5

Константин Маркович.
Диссертация и научная работа

П

осле окончания факультета психологии МГУ я,
к моей большой радости, был распределен в Институт
психологии АПН СССР — позднее Психологический
институт Российской Академии образования в лабораторию психофизиологии, которая потом стала лабораторией психодиагностики под руководством профессора Константина Марковича Гуревича. Там уже был
дружный коллектив из восьми сотрудников, поэтому
было важно, чтобы меня принял не только Константин
Маркович, но и мои будущие коллеги. И, к счастью, все
меня приняли очень хорошо.
В 1971 году у меня умер папа, и Константин Маркович в какой-то мере заменил мне отца. Константин
Маркович был удивительным человеком — он обладал
широкой эрудицией, знанием английского и немецкого языков, умением общаться как с коллегами-профес
сорами, так и со своими учениками. Он замечательно,
очень доходчиво и убедительно читал лекции на факультете психологии МГУ, выступал на ученых советах и т.д.
Я проработал под руководством Константина Марковича 35 лет. Он ушел из жизни в 2007 году в возрасте

99

Фото с К.М. Гуревичем.
Слева от него — Маргарита Акимова

Я — сотрудник К.М. Гуревича
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101 год. Я ни разу не видел его раздраженным и не слышал, чтобы он на кого-либо повысил голос.
В 1978 году я успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Психофизиологические различия
учащихся в процессе обучения на автоматизированных
системах». Не буду вдаваться в подробности, но мне
пришлось попотеть. Ведь в диссертации были представлены материалы, полученные на различных автоматизированных системах, созданных как на базе еще
ламповых ЭВМ (электронно-вычислительные машины),
так и на базе современных больших ЭВМ и персональных компьютеров.
Эксперименты проходили в школах и во многих
технических вузах. Так, чтобы провести исследования
в одном из них, из-за определенных организационных
сложностей мне пришлось пригласить в институт известного психолога и психотерапевта Владимира Леви,
который с блеском провел массовый сеанс гипноза.
Нужно было не только подготовить обучающие программы и провести эксперименты, в которых фиксировались такие показатели учащихся, как правильность
решения задач, затраченное на это время, время чтения условий и др., но и обследовать каждого ученика
или студента по психофизиологическим особенностям,
в частности, свойствам их нервной системы. Сложной
была и математико-статистическая обработка экспериментов — без компьютеров и помощи инженеров здесь
не обойтись. Благодаря этому я подружился со многими
«технарями», например с Мишей Хмельницким, которого я потом вместе с его женой пригласил в «ЧИБИС».
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Эксперименты на автоматизированных системах
И, конечно, огромная благодарность моему любимому Константину Марковичу, который, ко всему, был еще
большим специалистом по математической статистике,
и моему двоюродному племяннику Паше Беленькому,
который сделал мне для диссертации и защиты чудесные диаграммы на графопостроителе.
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Мы в лаборатории всегда отмечаем и, надеюсь, еще
будем отмечать как день рождения Константина Марковича, так и дату его кончины. Светлая ему память!
Работая в институте, я занимался психодиагностикой. В коллективе соавторов при моем активном участии были разработаны: тест умственного развития
«ШТУР», тест для абитуриентов и старшеклассников
АСТУР, тест пространственного мышления ТПМ, тест
логических операций с геометрическими объектами
ЛОГО. Под руководством нового зав. лабораторией
профессора Маргариты Акимовой мы начали разрабатывать тест личности.
Всего у меня вышло более 70 научных трудов.
Вот некоторые песни, которые я посвятил своим коллегам и друзьям.

Маргариточке Акимовой в День рождения
На мотив песни «Александра»
из х/ф «Москва слезам не верит»

Когда увидел я тебя, еще ты м.н.с. была,
Молоденькой блондинкою, ну, чудо хороша!
А я писал «дипломчик» свой, и ты,  
учитель мой родной,
Вдвоем с К.М. Гуревичем учили вы меня.
При пев:
Маргарита, Маргарита! Ты не любишь имя Рита,
Мы тебя все обожаем, это мы учтем, друзья.
Чтоб была, родная, рада, назовем ее, как надо —
Дорогая Маргарита, Маргариточка моя!
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Тебя я знаю 40 лет, всегда, как нужно, дашь совет,
Пол-мира ты объездила — везде тебе почёт,
Профессор и красавица — студентам
очень нравится,
Когда такая женщина поставит им «зачёт».
При пев.
Любовью согреваешь всех. Всех тех, кто рядом,
ждет успех,
Все знаем, до каких вершин и дочь и внук дошли.
Тебе желаем мы побед и долгих и счастливых лет
И чтоб все неприятности подальше отошли.
При пев.
Есть две собачки у тебя, их очень любишь —
знаю я,
Их тапочками ласково и нежно так зовешь,
Ты окружаешь всех теплом, наполнен радостью
твой дом,
Мы благодарны, что всегда на помощь
ты придешь.

Риточке
На мотив песни из к/ф «Служебный роман»

У природы нет плохой погоды,
Возраста плохого тоже нет.
Всему, что нам назначено природой,
Скажем мы с улыбкою: «Привет!»
Все года бегут без нашей воли,
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Важную играя в жизни роль,
Удивления не скрыть нам боле,
Как узнаем, что тебе 5.0,
Как узнаем, что тебе 6.0,
Верим, точно будет 10.0!
Рады, что ты нас всех пригласила.
Поздравленья голос прозвучал.
Знаешь, как приятно всем нам было,
Что дух вдохновенья не пропал...
Соберемся, как бывало прежде,
И пускай гитара зазвенит...
Верим мы, что компас наш — Надежда,
Лучшая здесь песня прозвучит.
Поздравляю я тебя, Маргуша,
И совсем не важно, сколько лет...
Песню мою добрую послушай
И задорный шлю тебе привет!
Будь красива, весела, здорова!
Ася поддержала чтоб, любя.
Поздравляет нежно Зархин Вова,
Поднимаю тост я за тебя!

***

На мотив песни Олега Газманова «Путана»

Все помнят эту дату в январе,
Да, 27 — ту цифру не забыть!
Таких людей, как Рита, очень мало на земле,
Мы счастливы, что можем с ней дружить.

105

При пев:
Ритуля! Ритуля! Ритуля!
Сегодня важный в твоей жизни юбилей (6.6)!
Ритуля! Ритуля! Ритуля!
С тобою рядом мир становится светлей!
Да, жизнь свою умеешь ты ценить —
Профессор ты и доктор психнаук,
А, главное, умеешь очень искренне любить —
И внук Антоша Рите верный друг!
При пев.
В науке не боишься трудных тем —
За что берешься, все в руках горит.
Неразрешимых для тебя не может быть
проблем
И за других душа твоя болит.

Песня Леночке Горбачевой
На мотив песни «Ты мечтала о морях и кораллах»

Ты мечтала у К.М. поучиться,
И мечтала стать профессором — стала,
Всё должно, Лен, у тебя получиться,
Знаю, трудишься всегда ты немало.
А теперь в Москве сотрудник ты Главный!
КОРТы, ГРАНТы для тебя не проблема,
Коль наука — это море разных знаний,
Это море для тебя — по колено.
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И у Лены есть семейка большая:
Папа, мама и сынок (кандидат он),
Ты для них и для нас дорогая,
И так нравишься в походах ребятам.
Мы желаем тебе счастья навеки,
Пусть забота и любовь окружают,
Пусть текут благословения реки,
И Отец Небесный путь освещает.
Хочется вспомнить и очень интересные поездки на
конференции в Грузию, Армению, Литву, Латвию, Эстонию, где нас тогда (в 70–80-е годы) очень тепло принимали. Часто мы ездили с Таней Габай, моей коллегой
и хорошим другом с факультета психологии МГУ.

Гл а ва 6

В

Известные артисты,
писатели и режиссеры
в гостях у психологов

институте психологии также не обошлось без
общественной работы — меня избрали в профком.
Я выбрал культмассовый сектор и стал думать, как организовать его деятельность. Хорошие билеты в театр
не достать, а вот хороший зал амфитеатром на триста
человек в центре Москвы можно было бы использовать для встреч с интересными людьми. Помог мне
случай.
Я ждал автобуса до метро и вдруг вижу — Валентин
Гафт пытается поймать такси. Машины не было, в итоге
мы оказались с актером на задней площадке автобуса.
Как потом выяснилось, Гафт навещал свою маму, которая жила на Игральной улице в одном доме со мной.
«Валентин Иосифович, добрый день,— робко сказал я.— Я работаю в Институте психологии на Манеже,
у нас хороший зал, и мы хотим организовать встречи
с любимыми актерами. Вы не могли бы нам помочь?»
«Пожалуй,— сказал актер.— Хотите, я приеду к Вам
на шефский концерт с Костей Райкиным?»
Мы договорились, и он дал мне свой номер телефона.
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Было написано яркое объявление, собрался полный
зал, и встреча состоялась. Оказалось, что не только я, но
и многие из моих коллег любят Гафта и его эпиграммы.
Ну, а Костя Райкин рассказывал о «Сатириконе» и очень
смешно в пантомиме показывал разных животных.
Мы очень тепло, с цветами и чаепитием, встретили актеров. В итоге у меня появились телефоны многих замечательных людей и более того, Валентин Гафт,
проходя от своей мамы мимо нашего подъезда, долго
оставлял нам с женой контрамарки на разные спектакли «Современника».
А далее было дело техники. Кого-то я приглашал от
имени Валентина Иосифовича, а потом другие актеры
давали мне новые телефонные номера.
Таким образом, мы смогли встретиться с Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой (мы по его просьбе обсуждали его прозу), Людмилой Гурченко (я вручал
цветы и оказался в ее объятиях), Андреем Мироновым
и Александром Ширвиндтом, Владимиром Винокуром,
Юрием Никулиным, Сергеем Юрским, Геннадием Хазановым, Михаилом Жванецким, ансамблем песни под
руководством Дмитрия Покровского, Сергеем и Татьяной Никитиными и другими бардами, Александром
Калягиным, Эльдаром Рязановым, Марком Захаровым
и многими другими. Эльдар Рязанов сказал мне, что
своим голосом и манерой общаться я поразил по телефону его жену, а то он бы не приехал.
Когда я шел на работу в Институт, все спрашивали:
«А кто будет следующим из актеров?» И так я прославился на работе не только научной деятельностью, но
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и организацией таких интересных встреч. Не всё мне
удалось, так из-за болезни не смогли к нам приехать
Ростислав Янович Плятт и Фаина Раневская. Не удалось
пригласить Леонида Филатова и Владимира Кочана.
Встречать актеров, устраивать чаепития и общаться
с ними мне помогали сотрудники библиотеки и замечательный человек, завотделом кадров Софья Николаевна
Тимофеева. Светлая ей память!
Увы, очень многих из актеров сейчас уже нет на земле, но память о них и об их общении с нами останется
в Институте психологии навсегда. Летом 1980 (через
год после выступления у нас в Институте) умер Владимир Семенович Высоцкий. Я ехал на Олимпиаду
(еще одно событие нашей жизни!), но по пути решил
заехать в театр на Таганке. Такой очереди попрощаться с поэтом я никогда не видел. Казалось, вся Москва
на Таганке... Попасть в театр было нереально, но мне
повезло — меня за ограждением случайно увидел Валентин Гафт (он шел с группой театра «Современник»)
и провел меня с собой. Так что с В.С. Высоцким я смог
проститься.
Вы, наверное, подумали: «А где же фотографии автора книги с В. Высоцким, Б. Окуджавой, Л. Гурченко,
Ю. Никулиным и другими актерами, писателями и режиссерами?» Я и сам жалею, что у меня не осталось
такой памяти, да и о будущей книжке я не думал... Но,
во-первых, тогда не было цифровых фотоаппаратов,
телефонов с камерами, планшетов и других гаджетов.
Не было даже фотоаппаратов-«мыльниц». У меня дома
была только «Смена» без вспышки, которой я снимал
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своих детей. Но дело не только в этом. Во-вторых, было
не до фотографий — пока Софья Николаевна тепло общалась с нашими гостями, мне нужно было рассадить
почетных гостей в зале, проверить работу дружинников
при входе, подготовить аппаратуру и т.д. Кроме того,
мне было как-то неловко просить у таких людей сделать фото со мной... Это уже мой характер...
Так что вечера с интересными людьми остались лишь
в моей памяти и памяти старожилов нашего Института
Маргариты Акимовой, Лены Щеблановой, Вити Панова, Веры Щур, Тани Нежновой и других. Они, как и я,
помнят эти чудесные встречи.

Гл а ва 7

Лицей-пансион.
И снова в науку

Ч

то говорить, жизнь (особенно в 90-е годы) была
непростой, и я стал подрабатывать психологом в частном лицее «Столичный» на Шаболовке. Там платили больше, чем ученым. Моя работа (а я занимался
не только психодиагностикой, но и тренингами с детьми) заинтересовала директора лицея Александра Львовича Вильсона, и он предложил нам с женой переехать
на работу в созданный им лицей-пансион под Москвой.
Более приличная зарплата, живая и интересная работа, но главное, он обещал взять на бесплатное обучение нашего сына Артема. Обучение каждого ребенка
стоило 1000 долларов в месяц. Тогда это были большие
деньги.
Мне было сложно решиться, всё-таки я работал в
одном из лучших Институтов Москвы, и особенно Рим
ме — она была очень привязана к работе в московской
школе среди друзей-коллег.
В общем, решение далось нам очень, очень непросто,
но в итоге мы оказались втроем с Артемом с непростыми, мягко выражаясь, детьми. Вильсон неожиданно для
меня предложил мне не работу психолога, а попросил
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хотя бы временно стать вместе с Риммой воспитателями этих сорванцов (мол, там психология очень пригодится). Ведь очень многие воспитатели с этой работой
не справились и были уволены.
Конечно, были и «плюсы» для нас и для нашего Артема — маленькие по 5–7 человек классы, хорошее преподавание английского, хорошее бесплатное питание,
бассейн, верховая езда, спортивный зал, сауна, свежий
воздух и т.д. И все это в подсказанной нами Вильсону
шикарной базе МИД им. Ю.А. Гагарина недалеко от
ст. Монино.
Дети богатых родителей (такие «пальцы веером»)
сначала почему-то решили, что мы их очередная «обслуга». Но мы достаточно быстро показали, что не зависим от миллионов их родителей и прояснили «кто
дома хозяин». Были и трудные случаи сверхнаглого
Иванова и брошенного отцом Виноградова. Здесь пригодился мой психологический и Риммин педагогический опыт и, конечно, опыт, полученный во время работы в лагерях.
Артему вначале тоже было непросто — ведь он был
сыном воспитателей, а не «платником», как все. Но постепенно Артем занял свое достойное место. Сказались
и его умение общаться, спортивные успехи и умение
петь под гитару и чувство юмора. Со временем он стал
пользоваться авторитетом у сверстников. Возможно,
сказалось и то, что ребята и их родители стали уважать
нас с Риммой, считаться с нашим мнением. Благодарное отношение родителей передавалось и директору,
который нас тоже очень ценил.
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Артем — победитель конкурса
актерского мастерства в лагере МИД
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Песня лицеистов № 1
В школе обычной учились все мы,
Но в новую жизнь вступать мы должны.
Бизнес крутой — это главный наш путь,
Но поучиться ты все ж не забудь!
При пев:
Если хочешь ты жить веселей,
Поступай к нам в «Столичный» лицей,
Будешь плавать, язык изучать,
Да еще на конях гарцевать.
Денди, компьютер не только у нас,
Девчонки в лицее зато просто класс!
С вами, ребята, дружить мы хотим,
Свои здесь традиции мы создадим.
При пев.
Если в лицей ты к нам вдруг попадешь,
Увидишь — здесь мальчики тоже «балдеж»,
В учебе и спорте всегда впереди,
И лицеистский значок на груди.

Песня лицеистов № 2
Ну что ж — закончили мы наше выступление,
И верим — всем вам понравился лицей,
Здесь выбирает молодое поколение,
За год учебы мы стали все дружней.
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И хоть в учебе не все гладко получается,
И пусть с коней мы падаем порой,
Нам жить в лицее очень, очень нравится,
И друг за друга мы всегда стоим горой.
Ну вот и праздник «День рожденья» завершается,
И уж домой нам надо уезжать,
Но с вами наш лицей «Столичный» не прощается,
И через год мы все увидимся опять.
Однажды летом семья Двуреченских попросила нас
с Риммой провести лето с их сыновьями в Сочи в отдельных домиках, оплатив наш перелет и проживание.
Хороший был месяц...
Были и другие приятные сюрпризы. Собрав группу
детей, мы с Риммой и с Артемом съездили в бесплатную для нас поездку в Италию и в Египет. Посетили
пирамиды в Каире и Хургаду с ее замечательным морем и коралловыми рифами. Мы также смогли съездить
в Испанию, где мы с сыном посетили чудесный Диснейленд в Барселоне и очень «крутой» аквапарк.
Дружили мы зимой и летом с лагерем МИД, где
всем заправлял Николай Иванович Губа (Светлая ему
память!). Мы с лицеистами ходили на праздники лагеря, выступали на сцене МИД, исполняя сочиненные
мной песни. Провел я в этом лагере и конкурс актерского мастерства КАМ, где первое место занял наш
Артемка.
Работа в лицее была «вахтовой», по неделям. Римма
вела уроки в начальной школе, а я в свободную неделю
занимался подготовкой праздников.
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Лето 1993 года

Аквапарк в Испании
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Мы с Риммой в Египте

Пирамида в Гизе (Каир)
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Я в роли Несмеяны
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Иногда выступали мы вместе с московским лицеем,
и наш пансион выгодно отличался. Я специально пригласил педагога по танцам, и она сделала с ребятами замечательные постановки, в которых одним из главных
участников был наш Артем. А один из танцев «Красотка» для Артема поставила Оля. Успех был непередаваемый. Может быть Артему нужно было стать актером?
Со временем пансион по финансовым причинам закрылся. Я вернулся — счастье, что меня ценили и
не забыли — в Институт психологии в родную лабораторию уже к Рите Акимовой (Константин Маркович
умер). А Римма, имея опыт работы в лицее, устроилась
учителем начальных классов в частную школу «Ретро»
недалеко от дома. Тогда мы жили уже втроем на улице Халтуринской, а Оля с мужем и тремя дочками по
молодежной программе получили четырехкомнатную
квартиру в Кузьминках.
В 2006 году мне сделали очень сложную операцию
по удалению межпозвонковой грыжи, но работать в Институте я продолжал. И там уже на институтских праздниках выступали мы с Олей и три поющие и танцующие внучки.

Гл а ва 8

Любимая Веняеха

Л

агеря «Юный нефтяник», «Смена» ВЦСПС,
«Маяк», «Чайка» по разным причинам, к сожалению,
закрылись. Выросли и Оля с Артемом. Негде и не для
кого стало работать в лагерях, да и пионерии не стало.
Наступила новая жизнь. С 2000 года стали, к нашей
общей радости, одна за другой появляться на свет внучки. В 2004 их стало уже три. Где им проводить лето?
Ну, конечно же, у бабушки Тани и дедушки Афанасия,
наших сватов. Нам очень повезло, что они вместе с Виталием стали частью нашей семьи. Наши сваты живут в Волгореченске Костромской области в хорошей
квартире, но, самое главное, в десяти минутах езды на
машине в деревне Веняеха у них замечательная двух
этажная дача с хорошим участком, на котором они выращивают картошку, клубнику, огурцы, помидоры и перец
«в теплице». Можно полакомиться также крыжовником,
красной и черной смородиной, малиной.
К тому же есть и еще одна очень большая радость —
в пяти минутах ходьбы от дачи протекает очень красивая чистая и глубокая речка Шача.
Приглашают сваты к себе на лето и нас с Риммой,
за что им огромное спасибо! Конечно, мы стараемся
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сватам помочь. Раньше (до четырех моих операций)
я помогал с поливкой огорода, собирал вредных жуков
с картошки и т.д. Римма — основная добытчица грибов
в лесу, помогает с готовкой.
Внучкам на даче раздолье. Они гуляют, играют, общаются с соседскими детьми, но также приходится
иногда делать уроки. И тут пригождаются все — и мы
с Риммой, и сваты и Оля.

Наша большая семья в 2013 году
Но главное развлечение — купание в Шаче. Моей
задачей было научить девочек плавать разными стилями. Настю я научил плавать и прилично нырять еще
на море, когда мы с Риммой, Олей и внучками ездили
к моей двоюродной племяннице Светлане и ее мужу
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Лёве в Адлер. Виталий тоже к нам тогда ненадолго приезжал и снял замечательный фильм о нашем отдыхе на
Черном море и о дне рождении Дианы. Было чудесно,
хотя до пляжа нужно было идти не менее получаса.
Диану тогда еще возили в прогулочной коляске. Кстати,
Диана сначала очень боялась воды, но вскоре ее из моря
было не вытащить.
Итак, Настя поплыла на море, а вот Нику и Диану
надо было учить в глубокой Шаче. Спасибо тому человеку, который изобрел «нарукавники». Девочки перестали бояться глубокой воды, а потом научить их плавать было дело техники и времени. Помогали обучать
девочек и Римма с Олей. Сейчас все внучки плавают
очень хорошо, получая от этого вместе с нами огромное
удовольствие.
Летом 2013 года, когда я оказался на костылях и, к сожалению, плавать не мог, дорогие сваты поставили мне
диван на улицу, где я мог читать, а также заниматься с
девочками чтением, английским и другими предметами.
Диана, например, хорошо выучила таблицу умножения.
Но, надеюсь, в этом 2014 году я доберусь до Шачи.
Виталик подал идею написать «Гимн Веняехе», и она
воплощена в жизнь. Я написал слова, а мотива можно
использовать даже два. В этой песне хорошо видно, кто
чем на даче занимается.
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Римма с собакой племянника Валеры
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В 2011 году в гостях у друзей

Римма на даче
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Артемка в 2012 году
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Римма, 2013 год

Мы с Риммой и нашей любимой кошечкой Майей
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Гимн Веняехе
На мотив «Белый шиповник» или «Дунай, Дунай»

Каждое лето в июне–июле
Мы приезжаем сюда,
И, коль с погодой не обманули,
Рады мы даче всегда.
Ласково встретит нас деда Афоня,
Таня блины испечет,
Джоник залает — значит, он знает:
На дачу приехал народ.
При пев:
Хорошо в Веняехе родной,
С ней связаны одной мы судьбой,
мы судьбой.
И л и:
Поет душа: «Как хороша
Веняеха родная!!»
И дача здесь и Шача-река,
Не нужна нам деревня другая!
Шача внизу, любимый наш мостик,
Только б погода была,
Спокойная речка, теченье не сносит,
Мы рады купаться всегда!
Плаваем все мы очень прилично —
Володя детей научил.
Папа приедет — с ним поныряем,
Лишь бы нас дождь не мочил.
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Очень мы любим животных различных —
Дегу, ужей и ежей,
Ласковых, милых и симпатичных —
С ними нам жить веселей.
Рыбу ловить Афоня научит —
На лодке плывем далеко,
Таня нас всех к порядку приучит,
Парное нальет молоко.

Гл а ва 9

Послесловие

В

ы прочитали эту книгу и, наверное, заметили мое
желание на разных этапах жизни добиваться каких-то
успехов: медаль в школе, красный диплом, научная работа и успешная защита диссертации, пение под гитару,
сочинение «песен» по разным поводам, красавица жена,
красивые и одаренные дети, заметная роль в лагерях
и лицее, наконец, написание этой книги... Хотя я даже
в школе не очень был уверен в себе и считал все мои
«успехи» формальными: «Каждый мог бы при желании
этого добиться...». На это были свои психологические
причины, но сейчас не об этом...
Известный психолог Дейл Карнеги пишет: «Почти
все желания человека удовлетворяются — все, кроме
одного. Одно желание, почти столь же сильное и властное, как желание пищи и сна, редко осуществляется».
Это то, что Джон Дьюи называл «желанием стать значительным». Уильям Джеймс сказал: «Глубочайшим
свойством человеческой природы является страстное
стремление людей быть оцененными по достоинству».
Иногда, как пишет тот же Дейл Карнеги, люди даже «заболевают, рассчитывая тем самым добиться сочувствия
и внимания и ощутить себя значительными».
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Казалось бы, вот психологическое объяснение моих
сильнейших почти ежедневных головных болей, начиная с 1-го курса химфака МГУ в 1963 году и до сих пор.
Итак, в школе я был первым, а здесь, на химфаке,—
один из многих отличников. В группе физхимиковтеоретиков, куда я попал на 1-ом курсе, сдав все пять
экзаменов на пятерки, многие были «покруче» меня
(у некоторых дома была даже своя химическая лаборатория). И это все на фоне «гонгонгского» гриппа «на
ногах», напряженной учебы на химфаке и физфаке, тренировках по плаванию в бассейне МГУ три раза в неделю, обучению игре на гитаре в общежитии, увлечению Beatles и твистом, сильной любовью на 1-ом курсе
и т.д....
И действительно, мое лечение в больнице с тяжело
перенесенной люмбальной пункцией, серьезным диаг
нозом «базальный арахноидит» и т.п. сделало меня «значительным» — почти весь курс приезжал в больницу
навестить меня. Но это не было даже подсознательным
желанием «заболеть». Я действительно страдал — почти постоянные сильнейшие головные боли, повышенное внутричерепное и артериальное давление, тот же
непонятный «арахноидит» (тогда еще не было МРТ
и пр.). Но почему после лечения, отдыха, даже после
академического отпуска и пр. головные боли не прошли? И почему я не закончил химфак? Только потому,
что мне врачи не советовали заниматься химией, а некоторые даже настойчиво рекомендовали вообще оставить мысли о высшем образовании? А мне так хотелось
понять, что со мной происходит и, к счастью, мне по-
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пались в руки книги по психологии, и удалось приказом
по ректорату МГУ перевестись на только что созданный
факультет психологии, но об этом я уже писал...
Так, может быть, дело не только в медицинских и
психологических причинах? Или не столько в них?
В конце 90-х годов я по совету одной из своих знакомых впервые пошел в православную церковь в Никольском под Москвой, мне сказали, что это какой-то
особенный храм. Я был совершенно неверующим и
пошел просто с робкой надеждой просить Бога избавить меня от головных болей. На исповеди я вспомнил
многие мои «грехи». Это были не только мои любовные приключения, долгое неверие и др., но и тот факт,
что однажды я по поручению райкома комсомола вместе с моими друзьями-активистами не пускал на Пасху детей в церковь на Преображенской площади. Мне
и тогда было очень неловко этим заниматься, но только
потом я понял, какой это был грех. Кстати, вскоре эту
церковь взорвали — она якобы мешала строительству
метро. Такое было время...
В церкви я покаялся, причастился и потом стал периодически бывать на службе. И, главное, начал думать
о Боге. Кстати, мы с женой ровно через 20 лет после
свадьбы 30 июля 1990 года обвенчались.
В 2006 году мне сделали довольно сложную операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Я уволился
из лицея и вернулся в науку в Психологический инс
титут.
2013 год был для меня вообще ужасным. После
неудачного удаления катаракты я упал в палате больни-
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цы на мокром после мытья полу, сломал себе с осколками шейку бедра. Потом был вывих протеза и еще
одна операция под наркозом, с последующим лежанием на спине с вытяжкой и пр. 2,5 месяца, в это же
время — операция на животе с удалением части сигмовидной кишки (непроходимость кишечника). В этой ситуации все решали 2–3 часа. Вообще в жизни я три раза
был на грани смерти. Но об этом уже не хочется говорить... Кстати, в больницах я похудел на 22 кг и сейчас
вешу 55 кг.
Казалось, Бог не помогает мне в жизни, а, наоборот, наказывает меня за грехи мои или, скорее, за грехи
моих предков.
Но в Библии, от Иоанна, гл. 9, написано про ребенка
слепого от рождения. Ученики спросили Иисуса: «Кто
согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его,
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».
И в другом месте Библии, Послание к евреям,
гл. 12, написано: «Не пренебрегай наказания Господня
и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». И далее: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после
наученным чрез него доставляет мирный плод правед
ности».
И еще несколько фраз уже из Ветхого завета. «Блажен человек, которого вразумляет Бог... ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же
руки врачуют». И далее: «Бог возлагает на нас бремя,
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но Он же и спасает нас». И последнее: «Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх»
(Книга Иова, гл. 5).
Так может быть, все в моей жизни не случайно? Может быть, Бог «дал» мне головные боли для того, чтобы
я ушел с химфака МГУ и стал психологом. Ведь, если
бы не моя болезнь на 1-ом курсе, то я при моих, судя по
школе и экзаменах в университете, способностях и моей
целеустремленности и настойчивости стал бы, как минимум, профессором, доктором химических наук, и, наверное, полковником или генералом химических войск.
Ведь эта отобранная группа «физхимиков-теоретиков»,
как мне потом объяснили, должна была заниматься химическим оружием...
Может быть, Бог уберег меня от этого пути? Ну, допустим. А целый ряд моих бед в 2013 году? Да, был
тяжелый период, но я, лежа в больнице, написал эту
книгу и, наконец, уволившись с работы в 68 с половиной лет (какие уж там эксперименты на костылях?)
нашел время для вдумчивого чтения Библии и другой
религиозной литературы. Кстати, в больнице я случайно — а, может, не случайно — познакомился с молодой женщиной, которая нашла нужные слова и убедила
меня прочитать Библию. А ведь эта Книга лет 30 лежала у меня в шкафу...
В книге «Божественный принцип» (М., 1998) ситуация с заболеваниями и жизненными трудностями объясняется несколько иначе, хотя, по сути, очень близко
к Библии. Там пишется, что болезни и страдания — это
искупление за грехи человека или его предков. Чтобы
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очиститься от этих грехов и, может быть, даже улучшить физическое состояние, человек должен создать
условия искупления. Это — готовность покорно, не жалуясь, принять и преодолеть страдания и мучения, также необходимы раскаяние, исповедь и конкретные хорошие поступки по отношению к членам своей семьи
и другим людям. Нужно служить окружающим, помогать им и делать добро.
Говорят, что лучший способ разобраться в чем‑ли
бо — это рассказать об этом другим. Надеюсь, мне это
хоть немного удалось, хотя у меня самого вопросы еще
есть...
P.S. Олечка первой прочитала книжку и помогла мне
ее печатать на компьютере — а она печатает десятью
пальцами — за что ей огромное спасибо! Это был титанический труд — я в этом убедился, когда сам печатал
Послесловие и разные дополнения и песни к книге.
Люблю тебя, дочурка! Но у меня есть оправдание:
пока Оля «прыгала» между компьютером, тремя дочками и работой, я прочитал почти всю Библию и «Божественный принцип». Иначе не получилось бы Пос
лесловие. Более того, к дню моего 69-летия Олечка
сочинила такой своеобразный отзыв о книге, который
я хочу привести в заключение:
Прочитав твою книгу, я поняла.
Сколь насыщенной, яркой вся жизнь была.
Сколько было событий, больших затей —
Ты так много хороших встречал людей.
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И удача тебе все года улыбалась.
И друзья помогали во всем всегда,
Но ты знай, что бесценною жизнь осталась,
И еще впереди многие года.
Бог в тебя очень много чего вложил,
Чтобы ты радость людям всю жизнь дарил,
Чтобы творчеством мир мог ты украшать,
И улыбки на лицах друзей зажигать.
Чтобы детям с тобой было всем интересно,
Чтобы мог ты хорошему их учить,
Чтобы люди любили, ценили песни,
Бог тебя смог талантом благословить.
Поздравляем, всем сердцем тебя любя,
И желает тебе вся твоя семья
Сил набраться скорей и здоровым стать,
Чтобы в Шаче купаться, с детьми играть,
Чтоб любить научиться еще сильней,
Чтобы много еще воплотить идей,
Чтобы жизнь твоя стала в пять раз длинней
И была б интересней и веселей.

