беседа с психологом
В России к психологам относятся
настороженно. Потому что в
основном люди не понимают:
кто это такие и чем занимаются.
Вот мы с нашим уважаемым
психологом Саяпиным и решили
показать его работу изнутри.
Провели ревизию души –
психоанализ. А помог нам в этом
известный певец и композитор
Алексей Зардинов.

Настало время

ЖИТЬ ДУШОЙ
Введение в психоанализ

евгений саяпин
психолог, автор книг
по психологии
Недавно я был на «Первом канале» на записи новой психологической программы. Среди гостей и экспертов в студии
было немало публичных людей. Перед съемкой, в гримерке, все обычно перекидываются какими-то фразами, создавая
общую атмосферу. Так было и
в этот раз. Я обратил внимание
на мужчину, который очень уве-
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ренно себя вел и общался. «Вы
тоже психолог?» – спросил его
я. «Артист, музыкант, исполнитель Алексей Зардинов, основатель группы «Алёшкина любовь», – ответил он.
Честно скажу, не помню такого
имени и даже неудачно пошутил
на этот счет. Алексей спокойно
принял мою шутку и снова включился в общий разговор. На записи программы я увидел, что
Алексей – думающий человек.
В грязных историях не замешан,
без «распальцовки» и завышенных требований к этой жизни.
Мне все это понравилось, и после записи я подошел к Алексею с предложением сделать
психологическое интервью для

нашего журнала. Он согласился.
Классическая консультация (психоанализ) обычно включает 50
минут разговора с клиентом, 5–10
минут «разбора полетов» и «выдачу» рекомендаций. Конечно,
в публичном интервью так нельзя, поэтому беседа получилась
смешанной: диалог + обращение к душе Алексея + рекомендации. Мы затрагивали и щекотливые личные темы, но пусть
они останутся за кадром. Остальное – почти без правок (огромное
спасибо шеф-редактору Карине
Кобецкой).
Итак, приглашаем вас на сеанс психоанализа, уважаемые
читатели!
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Е. С.: Алексей, отчасти это
будет психоанализ, общение с
твоей душой, с твоим внутренним миром... Кстати, ты когданибудь общался с психологами?
А. З.: Я постоянно с ними общаюсь на телепередачах.
Е. С.: Но сегодня будет иначе.
Знаешь, когда я захожу в больничную палату и спрашиваю пациентов: «Страшно?» – 90% отвечают: «Страшно! Подальше бы
от вас, психологов, таких чудесных и непонятных»... Смотри, на
твоей визитке написано: «Дискотека 70–80-х». А в твоем понимании что такое «прошлое»?
А. З.: Прошлое... оно у каждого свое... Для кого-то одно событие будет значимо, как, например,
музыка 70-х, а для других это уже
неинтересно, и они считают, что
это «какой-то отстой».
А третьи говорят: «Чем старее,
тем лучше, нам давай Петра Лещенко, Утесова, Марка Бернеса,
Магомаева...»

Справка
Алексей Зардинов – эстрадный певец и композитор,
телеведущий,
звезда 90-х, неоднократный участник
«Песни года» и др.
телефестивалей.
Его хиты «Созвездие Гончих псов» и
«Последний теплоход» входили во многие музыкальные сборники. Работал с многими
мастерами (В. Добрынин, М. Рябинин и др.), был солистом группы «Доктор Шлягер» и Академического Большого концертного
об этом когда-то мечтали – о сотовых телефонах. И вот они появились! А скайп – это вообще чудо!

Е. С.: Это результаты научно-технического прогресса. Но
ты творческий человек и понимаешь прекрасно, что Моцарта
и Баха сегодня нам планета не
Е. С.: Как правило, мы ассо- дает. Равно как и The Beatles, и
циируем себя с прошлым. Увы, в The Rolling Stones...
А. З.: Если мы перейдем к тем
20 лет лучше, чем в 50, правда?
А. З.: Конечно!
временам, когда я начинал как
музыкант... Тогда были
Е. С.: А в 60
Deep Purple, Nazareth,
Удивительно,
хуже, чем в 30,
Black Sabbath, Ozzy
что в подростковом
так?
Osbourne – мы
возрасте, когда шло
А. З.: Да!
все это слушали.
(Смеется.)
Уд и в и т е л ь н о ,
становление, мы слушали
что в подрострок. Очень много рока! Потом
Е. С.: Мы
ковом возрасплавно перешли
часто живем
те, когда шло
на итальянцев, и года
прошлым, постановление,
на три-четыре всех
этому и боиммы слушали рок.
ся умирать. Не
Очень много рока!
охватывала
знаем, что будет
Потом плавно пеэта волна.
завтра, но страрешли на итальянцев,
шимся потерять прои года на три-четыре всех
шлое. Насколько ты себя
охватывала эта волна.
ассоциируешь с твоим проЕ. С.: Таковы были вибрации
шлым? Тебе там уютно? Ты получаешь энергию, вспоминая то нашей души... Мелодичность...
А. З.: Да-да-да... Я потом слувремя? Там твой ресурс?
А. З.: Знаешь, я бы не ска- шал «Принцессу цирка» с Георгом
зал, что так уж подпитываюсь про- Отсом, Марио Дель Монако... Машлым... Я беру из прошлого все гомаева – наша эстрада была мне
хорошее, что мне нужно в жизни. интересна.
Но мне очень нравится и совреЕ. С.: Ты окончил школу и
менная жизнь – очень нравятся современные гаджеты, интернет, мы сразу музыкальное училище?

оркестра им. Ю. В. Силантьева.
Получил медаль от мэра
Москвы на 850-летие
Москвы за вклад в
культурное развитие столицы. В 2012
г. награжден серебряной медалью за
выдающийся вклад
в
отечественную
культуру. Организовал группу «Алёшкина
любовь», с которой сегодня
поет как свои песни, так и хиты
из репертуара М. Магомаева,
Э. Хиля и др. (программы «Дискотека 70–80-х»).

А. З.: Честно говоря, я мечтал
окончить мореходку, но музыка затянула. Я начал заниматься еще в
9-м классе у педагога по вокалу, и
он вложил в меня любовь к народной музыке, я участвовал в народном хоре. Кстати, моя мама пела
народные песни.
Е. С.: А кстати, родители одобрили? Мальчик все-таки...
А. З.: У нас родители были настолько коммуникабельные по отношению к нам! Разрешали нам
троим (у меня старшие брат и сестра) делать то, что хотим. У нас
отец – капитан речного флота, поэтому я и хотел в мореходку. Но
поступил туда брат Юра. А я пошел в музыкально-педагогическое училище. Причем умел только играть на гитаре, даже толком
не знал нот. Но пришел и спел, и
в училище сказали: давайте возьмем этого парня! Помню Ирину
Аполлоновну Каторгину – моего
первого педагога по фортепиано, с
ней я прошел за 3 года 7 лет школы! Бедные мои соседи: я играл по
3–5 часов в день.

Женская энергия
Е. С.: А когда ты после армии
начал строить отношения с женским полом, гитара тебе помогала охмурять девочек?
А. З.: Моя гитара помогала мне
еще со времен дворовых беседок!
Уже в беседках в 70-х годах бедные
№ 10’ 2016
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жена слушает вас с утра до вечера». Он говорит: «Меня уже достало: то Стас Михайлов был, теперь
еще Алексей Зардинов! Сил нет
уже! А потом ведь приедете к нам в
город, и жена потратит много денег
на билет, уже злоба берет». То есть
она на концерт Стаса Михайлова
сходила, послушала, фанатеет – а
теперь ей нужен новый объект.

Е. С.: Тебе это приятно?
А. З.: Конечно! Заходишь в

соцсеть, смотришь: человек добавил к себе на страничку твою песню! Приятно.

люди слушали мой вопящий голос
(я орал дворовым голосом «Там, где
клен шумит» и прочие душещипательные песни). Девчонки сидели и
млели. А мне было лет 15, пел тогда неосознанно. Это сегодня я когда делаю сольные концерты, то продумываю каждое слово, подводку к
каждой песне... Это мини-спектакль.

Е. С.: Если на концерте подойдет девушка, попросит еще
спеть, а у тебя уже сил нет...
Споешь? Тебя можно пробить
слезой? Чтобы понравиться девушке будешь ломать себя?
А. З.: Не, если надо, и есть
силы, и народ просит спеть на бис –
я, конечно, спою.
Е. С.: Мы сейчас говорим конкретно: «женщины и Алексей».
За какие ниточки тебя можно
потянуть, чтобы ты «размяк»?
А. З.: Ну-у... Если красивая женщина из зала попросит: «Алексей,
мы видим, что вы устали, но мы так
хотим, спойте еще вашу песню», то
я скорее всего спою. Конечно, обращаешь внимание на красивых женщин. Но думаю, что, если любой человек из зала попросит, я спою.

А. З.: Конечно!
Е. С.: Кого лучше чувствуешь
– мужчин или женщин?
А. З.: Мужчины почти не приходят на мои концерты. Вот я работаю со своей группой «Алёшкина
любовь», так у нас 95% зрителей
– женщины. И только 5% мужчин,
да и тех приводят жены. Я, кстати,
с Сашей Серовым работал много
лет – там такая же история... Както зарегистрировался с соцсетях,
выложил свои песни – и мне написал один мужчина: «Ну вот, появился еще один певец в соцсетях! Моя

Е. С.: Одно дело, когда люди
кричат тебе «бис». А ты сам для
себя что за личность? Кто ты,
Алексей Зардинов? Что вздыхаешь? Тяжело? Понимаю...
А. З.: (Улыбается.) Ну, я целеустремленная личность, моя жизнь
крутится вокруг моего творчества.
Супруга уже ненавидит мои песни, ревнует к поклонницам, раздражается. Ей все говорят: «Ну
ты же когда-то его выбрала, что ж
делать!» А ведь поклонницы хотят
общаться! Я прошу уже в соцсетях:
«Девчата, не шлите мне сердечки
и цветочки, поймите, у меня нет
времени вам отвечать. Слушайте
мои песни, приходите на концерт,
я там вам отвечу».
Е. С.: Ты был три раза женат.
И у тебя взрослая дочь Антонина.
Думал, почему тебе Бог дал столько близких «теток» в жизни?
Алексей (слева) проходил
срочную службу на Памире
(1987 г. )

Е. С.: Чувствуешь, когда тебя
искренне просят?
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А. З.: Бог любит Троицу (смеется).
Е. С.: А четвертая – дочь...
Знаешь, что творческая энергия
– женская? Она более красивая,
нежная, гибкая, льстивая, более
пробиваемая, чем мужицкая. Так
почему тебе Бог дал дочь?
А. З.: Есть в народе такая примета: слабому мужчине Бог дает
мальчика, чтобы он был более мужественным, а сильному и волевому
дает девочку, чтобы стал помягче.
Е. С.: Ты любимец женщин. К
полтиннику научился понимать
их? Что они хотят?

Е. С.: Стихи кто пишет к твоим песням?
А. З.: Слова сейчас пишет Ирина Семенова. Когда не стало поэта
Михаила Рябинина (он мой «крестный отец», замечательный человек,
рановато умер, в 65 лет...), я долго не мог найти своего поэта... Несколько хороших песен мы записали
с Валерией Горбачевой, я даже ее
познакомил с Игорем Крутым, она
подтекстовала ему песню «Любовь,
похожая на сон» для Пугачевой.
Е. С.: Ты допускаешь, что
души где-то в пространстве со-

С дочерью Антониной

А. З.: Все женщины, как они признаются мне в письмах, хотят любви.
Е. С.: А ты им даешь это?
А. З.: Ну, только в песнях...

Они пишут: у вас такие песни, любовь, хотелось бы, чтобы и в жизни
так было.

Е. С.: Получается, что твоя
нереализованность,
которая
глубоко в тебе из детства, вытесняется придуманными образами. Ты же не поешь: «Я, Алексей, такой несчастный, стоял и
страдал у подъезда...»
А. З.: Сейчас есть песни моего сочинения от первого лица: «Ты
линия моей ладони, я быть хочу с
тобой».

прикасаются? Вот то, что мы
встретились в «Останкино», я
считаю неслучайным: ничего
просто так не случается. Можешь
ты сказать, что Михаил Рябинин –
твой кармический родственник?
А. З.: Наверное... Карма, Судьба – да, были судьбоносные встречи.

Е. С.: Приходит он к тебе во
сне? Ведет тебя по жизни?
А. З.: Мне вообще ничего не
снится. Раньше часто снились. А
сейчас почему-то перестали. Крепко сплю, кстати (смеется). В армии
снились эротические сны (все знают, что это нормально). (Смеется.)
Е. С.: И вот Всевышний тебе
дал женщину-поэтессу. Уже пя-

тая твоя кармическая женщина.
Ты женщин стесняешься?
А. З.: Не-е-ет, вообще не стесняюсь! Вот они меня иногда боятся – боятся подойти. Как и к моему
другу Саше Серову: думают, что он
пафосный, а на самом деле Саша
клевый, весельчак и балагур. А
мне многие говорят: не думала,
что ты будешь со мной разговаривать, а ты нормальный, вменяемый (смеется). Женщины вообще
мне много помогали в жизни. Мужчины тоже, но их, как правило, толкали женщины (говорили: давай
поможем Алексею, посмотри, какие у него песни хорошие).

Е. С.: По своей практике психолога могу сказать: на момент
рождения дочери ты был более проблемным, чем твоя жена.
Тебе дали дочь, чтобы ты шаг за
шагом учился выстраивать отношения с женским полом. Можно
сказать, что именно с дочкой ты
научился этому?
А. З.: Конечно! Она выросла
на моих руках. До 5 лет не слезала с моей шеи. Я ее купал, пеленал... Как педагог Ушинский сказал: от года до 5 – целая вечность,
а от 5 до 20 – один шаг. Потом я
ушел из семьи (мы расстались со
второй женой), но почти каждый
день видел дочку, возил ее в музыкальную школу 9 лет. Мы жили
рядом – они на «Дубровке», а я на
«Пролетарской». Так что постоянно общались.
Е. С .: Как ты ее сейчас
воспитываешь?
А. З.: О, она избалованная. Хочет быть режиссером, стильные ролики снимать. Но одного желания
мало, надо все время что-то делать. Вот купил ей дорогой фотоаппарат, чтобы хоть что-то снимала.
Е. С.: Чувствуешь, что у нее
есть на тебя обида?
А. З.: Может быть, уже и нет.
Раньше – да. Не знаю, честно говоря, боюсь ее спросить...
Е. С.: «Боюсь...»?
А. З.: Да... Есть такие вещи,

которые нельзя спрашивать у
женщины.
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Е. С.: А может, ты не хочешь
услышать неприятный ответ?
А. З.: Я просто не люблю выяснять отношения. Знаю, что любые
выяснения приводят в основном к
ссорам. Считаю, что нужно нивелировать это все по жизни.
Е. С.: Женщин своих ты бросал или они тебя? Чтобы не
было выяснений, тебе лучше
уйти по-английски?
А. З.: В первом браке было
обоюдно: друг от друга ушли. А от
второй жены, Татьяны, я ушел к
третьей, Лене.
Е. С.: Что для тебя женщина?
А. З.: Сейчас я считаю, что

женщина прежде всего должна
быть другом. По жизни. Той, которая дает тепло, уют, которая не
предаст.

Творческий дуэт с Натальей Варлей
(2002 г.)

Е. С.: А часто предавали?
А. З.: Женщины меня не пре-

давали... Мужчины – бывало...
Мужчины преследуют выгоду,
они более жесткие, порой непорядочные, забывают свои обещания. А женщины всегда мне помогали. Да, бывает, некоторые
женщины пытаются проехаться
по моему самолюбию «грязной
обувью» (что я просто «красавчик», не более того)... Не зная
меня, пишут в соцсети разное.
Но потом, послушав мои песни,
извиняются: «Простите, забудьте, что я вам писала плохого, я не
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права. Меня задело, что вас тут
все хвалят, что вы лучше Киркорова и Баскова...»

Е. С.: У вас, мне кажется, с
Ободзинским голоса похожи. Да
и есть общие энергии...
А. З.: Есть и жизненные аналогии с ним. Меня тоже стали вырезать из передач. Однажды накануне «Песни года 1991» я всех
обзвонил, предупредил: смотрите
меня в новогоднюю ночь, и – такое
позорище – вырезали!
Е. С.: Недавно прочитал в
книге Лаури-Вольпи «Вокальные параллели», что голос – это
инструмент... Ты тоже так считаешь? И какой у тебя тембр: тенор или баритон?
А. З.: Я лирический баритон.
Хотя голос – его куда перевернешь...
может, даже ближе к драматическому тенору. Да, ты в себе носишь инструмент... Кусок золота во рту!

В потоке
Е. С.: По себе знаю: в процессе написания книги входишь
в поток (энергетический). И не
понимаешь: я пишу или не я... А
ты, Алексей Зардинов, в потоке
слышишь музыку? Моцарт же
тоже в потоке писал... И Бетховен – тот вообще был глухой. У
тебя как?
А. З.: У меня музыка приходит
с текстом. Вот я дружу с композитором Игорем Корнелюком – он
пишет сначала мелодию, а потом
слова подтекстовывает. А я все-

таки пишу песни на тексты. Да и
поэты не любят по-другому. К Илье
Рахмиэлевичу Резнику приношу
музыку, а он: «Не хочу так!», ему
нравится первому писать.

Е. С.: Ты пытаешься понравиться поэту? Тому же Резнику?
А. З.: А я ему могу понравиться только материалом! Резник знает мои работы, он похвалил меня
за недавние песни. Дал текст, я написал на него песню. В свое время
он подарил мне «Хрустальный дворец» (музыку написал Валера Ковтун, знаменитый аккордеонист).
А Резник постоянно что-то пишет и картины рисует, может даже
на салфетке написать стихи...
Е. С.: Он в потоке... Наша
психика состоит из сознания и
подсознания. Сознание включает в себя ощущение, мышление,
чувствование и интуицию... Ты
на чем живешь больше?
А. З.: Ну наверное, сначала я
размышляю... Даже прежде чем
кому-то позвонить, я много раз подумаю: а надо ли звонить? А потом
уже интуиция включается. Чувствами вообще не живу!
Е. С.: Вот теперь понятно, почему ты пишешь музыку на тексты. Если бы передо мной сидел
хирург – они живут в основном
интуицией. Если бы банкир – он
бы четко сказал: мозги. Но передо мной творческая личность. И
ты, как банкир, сначала включаешь мозги. А тебе надо сегодня тренировать свой внутрен-
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ний мир в отношении интуиции,
ощущений, чувствований... У
тебя есть потенциал чувств, но
ты его не раскрыл пока.
А. З.: Прежде чем взять какойто текст и писать музыку, я начинаю размышлять: это кому-то
надо? Или только мне? Зацепит ли
эта мелодия?

А. З.: Да нет, как-то он проходит мимо, потому что я все время в
празднике, у меня постоянно концерты. У меня очень насыщенная
жизнь!
Е. С.: А что для тебя кризис?
А. З.: Когда человеку совсем

плохо. Он чувствует, что никому не нужен. Как бы он уже вышел в тираж... У меня есть такие
знакомые...

Е. С.: Так о чем ты думаешь:
о шлягерстве или о себе?
А. З.: Сначала я думаю о своЕ. С.: Это ты описываешь
ем имидже. Мой ли это текст?
депресняк. А кризис –
Подойдет он под мой имидж
это потеря, утрата
героя-любовника? БуСначала
чего-то. В 35 лет
дут ли это слушать?
Наверное,
будут
я думаю о своем
– слова понятимидже. Мой ли это текст?
ные, это не ГумиПодойдет он под мой имидж
лев, не слишком
героя-любовника? Будут
философски.
ли это слушать? И начинаю
И начинаю работать. Потом
работать. Потом смотришь,
смотришь, чточтобы все было по форме,
бы все было по
а уж потом приступаешь
форме, а уж пок аранжировке.
том приступаешь к
аранжировке.

мы, мужики, начинаем терять
устои. Сомневаемся: правильно ли женился, тем ли я занимаюсь? Было у тебя такое?
А. З.: Нет! Мне даже известная
телеведущая Ксения Стриж как-то
сказала: «Лёш, у тебя опять свадьба!» А что касается работы: если
захочешь – всегда ее найдешь.

Е. С.: Может быть, ты постоянно бежишь, бежишь... А было
время и желание посидеть и
подумать?
А. З.: Никуда я не бегу! Я работаю все время – мне нравятся мои
концерты, мои творческие вечера.

Е. С.: То есть мозги-мозги...
А были ли такие слова, что ты
чувствовал: «не выстрелит», но
хочу написать на них песню?
Песню для себя!
А. З.: Конечно! Это я сейчас
мозги включаю, в вот когда я был
зеленым исполнителем...
Е. С.: Получается, раньше ты
был более искренним?
А. З.: Наверное... Тогда я не
думал, что стану автором песен и
«Первый канал» будет их снимать.
Был всеядным. Но невозможно
объять необъятное...
Е. С.: А для души есть у тебя
песня? От которой тебе лично
хорошо?
А. З.: «Ангел»... «А может, ты
придешь, мой ангел, и мне расскажешь про любовь. И чувства вспыхнут с новой силой...» Мы ее написали с одним товарищем, он с ДЦП.
Ему так хотелось, чтобы я ее спел...
он говорил, что скоро умрет.
Е. С.: Кризис среднего возраста зацепил тебя?
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С Александром Серовым
и группой «Божья коровка»

«Не спорь с женщиной – это к
добру не приведет.
Я тебе желаю прожить до ста
лет – не спорь с женщиной!»

Е. С.: Ты счастливый человек?
А. З.: Да! Не знаю, что такое

Е. С.: Все-таки хочешь понравиться женщине?
А. З.: Ой, хочешь – не хочешь... Стараешься не раздражать. Мы же знаем, кто что любит,
что не любит...

депрессия. С самого раннего возраста меня приучили заниматься
зарядкой, я спортивный человек
– готовился же в мореходку поступать. Занимался атлетикой, плаванием, боксом, борьбой. Утро у
меня начинается с прогулок (раньше бегал). Турничок, брусья. Если
где-то нет турника и брусьев –
туда больше не приезжаю. Обожаю природу, от нее силы беру.

Е. С.: А если чувствуешь, что
пообщался с нехорошим для
тебя человеком, что делаешь?
А. З.: Душ принимаю.
Е. С.: Какие приметы есть в
твоей жизни и во что ты веришь?
А. З.: Боюсь наступать на
колодец-люк. Обхожу его всегда!
Я не то чтобы внушаемый, но приметы есть. По фэншуй – закрывай
крышку унитаза. Иначе денег не
будет. А жена вообще не верит ни
во что. У меня один Бог – наш Господь, а у нее – свой. Я с ней не
спорю вообще! Это моя аксиома.
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Е. С.: Знаешь, согласно психосоматике, которой я много занимаюсь в больнице, если человек постоянно копит в себе
эмоции, например не может возразить женщине, отстоять свою
позицию перед ней, то он внутренне ломает себя. Ты руки-ноги не ломал?
А. З.: Нет. Но когда служил на
Памире в горно-штурмовой бригаде (занесло туда из ГИТИСа), у
меня схватило поясницу. И если
я только перестаю заниматься на
турнике, иногда простреливает.
Почему советуют врачи гнуться,
йогой заниматься? Если ты гнешься, тянешься, нагибаешься – суставчики работают нормально.
Е. С.: Согласно той же психосоматике, проблемы со спиной говорят о том, что человек

на себя что-то лишнее взял. Неподъемное. На психологическом
уровне...
Алексей! А знаешь, я попрошу тебя тоже стать моим психотерапевтом. В молодости я
играл на гитаре в ресторане, и
вот моя просьба: сыграть с тобой на сцене какую-нибудь песню. Идет вытеснение страхов
моей юности... Но, наверное, это
несбыточная мечта?
А. З.: Да нет проблем! (Оживился.) Для начала приди к нам на
репетицию. Сыграешь и споешь
вместе со мной на ритм-гитаре
«Там, где клен шумит». Все в наших руках!

Быть в шоколаде
Е. С.: Давай подведем итоги
нашей беседы. Был разговор о
творчестве. И о том, где черпаешь силы. О женском. Я не экстрасенс, но могу сказать, что ты
живешь на женской энергии –
ничего плохого в этом нет. Если
в следующей жизни повезет, то
будешь женщиной и почувствуешь, что значит жить на мужской энергии.
Ты еще не научился полноценно выстраивать отношения
с женой и дочерью. Но это как

фото: личный архив А. Зардинова

Постоянно собираю музыкантов.
Алёна Апина мне сказала: «Алёш,
ты умеешь дружить!» Ко мне все
приходят.
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в школе: если не сдашь экзамен в первом классе – не перейдешь во второй. С первой женой что-то не прошел – вторая
была «веселей», а третья – еще
«веселей».
Но может быть, за счет этой
смены женщин ты и живешь, на
их энергии. Слушая тебя, я понимаю, почему многие творческие и публичные люди часто
женятся. Они живут на женской
энергии (энергии творчества),
которую потребляют. А потом
идут дальше за новой энергией
и чем-то другим «вкусным».
А. З.: Может быть... Я, конечно,
их не вампирю, это уж чересчур.
Но да, женщины помогают мне выжить в этой жизни. Подбадривают.

фото: личный архив А. Зардинова

Е. С.: И где найти ту бабу,

которая будет тебе постоянно «давать сиську»? (Смеются.)
Ведь все мы, мужчины, ищем в
своей женщине «мамку» (тепло, поддержку, доброе слово...).
А если серьезно, Лёш, главное
– определи для себя: ты рождаешь свои песни мозгами или
чувствами? Я бы посоветовал
сегодня учиться больше включать чувства – интуицию, ощущения... Наступает время жить и
творить душой!
Меня ведь тоже привело в психологию не случайно: я был очень
жесткий, всех посылал, если чтото не нравилось. А в этой науке
приходится лавировать. В тебе
я тоже вижу иногда жесткость.
Наша встреча для чего-то случилась. Для себя вижу в ней напоминание: не забывать о творчестве, больше доверять людям. Ты
мне приоткрыл видение и напомнил о предназначении психолога.
Спасибо тебе!
А. З.: А мне, Жень, понравилось в твоих советах то, что надо
больше чувствовать и добавить
интуицию!

Е. С.: Мозгами ты уже зарабатывал деньги. А сейчас попробуй заняться тренировкой души.
А. З.: Скорее всего я начал
уже перестраиваться на это...
Идет переоценка ценностей. Как
раз последняя песня не столько

коммерческая, сколько для души.
Мне прямо тепло от нее.

Е. С.: Вот когда ты почувствуешь, что отдаешь энергию,
она по-другому начнет распространяться... Попробуй в этом
состоянии жить. Ты же правильно сказал: всех денег не
заработаешь.
А. З.: Конечно, все с собой не
заберешь. Два на два метра отмерят и положат. (Смеются.)
Е. С.: Еще для меня было откровение услышать, что мозга-

ми тоже можно писать песни.
А. З.: Еще как можно. Ты начинаешь понимать...

Е. С.: «Понимать» – уходи от
этого слова сейчас. Попробуй
сказать: хочу написать эту песню для себя, для своей души,
для своего развития. И тогда будешь в шоколаде!
А. З.: Так и сделаю! Спасибо за
рекомендации. Оказывается, психологи не такие уж страшные люди.
Е. С.: А тебе, Лёша, спасибо
за смелость!

Резюме
– Когда человеку морально
плохо и он не может найти выход из сложной жизненной ситуации – он приходит ко мне на
консультацию. Мы проводим с
ним психоанализ, т.е. анализ его
внутреннего душевного состояния, его «разбалансировки».
В больнице с пациентами
мы разбираем поступки, мысли,
слова, которые привели их на
больничную койку. И эта наука
называется психосоматикой.
Встретиться и поговорить с
Алексеем предложил я. И честно говоря, даже не представлял,
за что можно зацепиться. Ответ
пришел довольно быстро: музыка (которую я очень люблю), реализация (я сам довольно часто
задумываюсь: мое или не мое)
и прошлое (сам тоже цепляюсь
мыслями за это).
Получается, что мне эта
встреча была намного важнее,

чем ему. Мы, психологи, часто в
ответах своих клиентов слышим
«свои» ответы. Через своих подопечных видим свою жизнь.
После общения с Алексеем я даже позавидовал ему (подоброму): в части профессии
полностью реализовался, в части
здоровья (тьфу-тьфу-тьфу) особых проблем нет, умудряется совмещать прошлое с настоящим в
части творчества. В целом целеустремленный и счастливый мужчина. Конечно, есть свои маленькие изъяны, но у кого их нет?
Мне приходит вопрос: это
что? Заслуга родителей? Личная
целеустремленность?
Обычное везение? А может
быть, предназначение (карма),
«поцелуй Бога»?
Я искренне надеюсь, что читатели сами найдут ответ.

Евгений Саяпин, психолог

– А мне было интересно наблюдать, как два человека, которые еще за день до беседы не подозревали о существовании
друг друга, так быстро нашли общий язык и говорили искренне, заинтересованно, по-мужски. И возможно, они решат с помощью друг друга какие-то свои глубинные задачи, ответят на
давно возникшие вопросы. Осознанно или нет... Вот уж правда: нет в этом мире случайных встреч. Подобное притягивает
подобное. И все, кто встречается на нашем пути, зеркалят нам
наши же достоинства и недостатки. Вселенная дает нам свои
подсказки. Приглядитесь, прислушайтесь...

Карина Кобецкая, шеф-редактор
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