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Учителю 
посвящается

Дорогие друзья!

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию специальный выпуск газеты 
«Пугачевка, 6», посвященный учителю 
школы 388, впоследствии гимназии 
1505, Липкинду Абраму Григорьевичу.

За 31 год работы в стенах этого 
здания, а работал в нашей школе 
А.Г. Липкинд с 1973 по 2004 год, 
не одна сотня его учеников смогла 
прикоснуться к необъятному миру 
искусства. Архитектура, скульптура, 
живопись, поэзия вошли в жизнь 
многих ребят благодаря Учителю! 
Именно так: Учителю с большой 
буквы. Не только чувство прекрасного, 
но еще и ответственность, уважение 
к старшим, забота о младших — 
качества, необходимые в жизни любому 
порядочному человеку, — прививались 
детям в поездках и походах, на экскурсиях 
и занятиях кружка.

Участник Великой Отечественной 
войны, Абрам Григорьевич начал свою 
трудовую деятельность в качестве 
педагога в 1948 году. В течение 55 лет 
ученики школ, в которых он работал, 

называли его по-разному: Премьер, БОМ, Центральный, АГ. По-разному, но всегда с огромным 
уважением и любовью! 

Шли годы. Его воспитанники заканчивали школы, вступали во взрослую жизнь, сами 
становились родителями, окунались в море житейских забот и проблем. Но многие из них, 
однажды познакомившись с Учителем, навсегда попали в плен мира АГ – мира красоты, мира 
искусства, мира любви, мира мудрости! В их памяти всегда живет образ Абрама Григорьевича 
с развивающимися вихрами, несущегося впереди своих учеников: он торопится открыть своим 
детям прекрасный мир, окружающий их, но зачастую не замечаемый в повседневности.

5 января 2004 года Абрама Григорьевича не стало.
Но, покинув эту Землю, Учитель не оставил своих учеников. По-прежнему он с нами рядом в 

поездках, на экскурсиях, в сложных ситуациях, в сердцах и душах своих учеников.
И в этом номере газеты Абрам Григорьевич Липкинд, как и прежде, разговаривает со своими 

детьми, рассказывает поучительные истории и смешные байки, открывает нам непознанное. 
И мы объясняемся нашему Учителю в любви, и говорим слова безграничной благодарности. 

Как и прежде, как и всегда!
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Об отце
Отец, молодым, в первую мировую войну воевал. По-

пал в окружение. Два года мучился в германском плену, 
бежал с двумя товарищами. Осторожно минуя селения 
законопослушных немцев, пешком шли по Германии. Го-
лодные, питаясь заготовленными сухарями и даже, как 
французы, лягушками, дошли до Польши. Пешком пере-
секли и эту страну. Но в Польше сердобольные крестья-
не с антигерманскими настроениями хотя бы подкармли-
вали бежавших из плена. Дошел до Бреста. Но потом в 
России было тоже несладко. Только в Москве, куда его 
вызвали как специалиста по сельскохозяйственным ма-
шинам, стало спокойнее, но трудностей хватало.

Отец был приглашен в Москву из Белоруссии, когда 
мне было 6 лет, а младшему брату четыре годика, и не 
совсем по поводу тракторостроения.

В страну тогда присылали первые комбайны, не то из 
Германии, не то из Штатов. Отца рекомендовал его друг в 
Москве, Иосиф Каменецкий, так как отец закончил сель-
скохозяйственное училище при Белорусской академии и 
числился хорошим мастером. Он действительно в Мос-
кве освоил новую технику и разъезжал в придачу к куп-
ленным комбайнам как инструктор по их сборке, и налад-
ке, и работе. 

Но главное — другое. Если бы мы не выехали тогда 
из Белоруссии, то, понятно, не встретились. И главное 
то, что все евреи городов Белоруссии и нашего городка, 
в том числе и родственники мамы, троюродные братья и 
сестры, и другие были расстреляны фашистами. Возмож-
но, и родителей моих, а если бы не успели призвать, и 
меня с братом ждала бы такая же участь.

После отъезда и прибытия в Москву нам дали кварти-

ру в Сокольниках, где позже было кафе «Олень», и про-
жил я в ней более пятидесяти лет.

О географии
Но в географы я попал, так как рядом с домом была ту-

ристская база и станция. И я с 14 лет до окончания шко-
лы был в туркружке. В 1937 году в честь 20-летия Советс-
кой власти в журнале туристов «На суше и на море» были 
опубликованы три портрета: В.И. Ленина и И.С. Стали-
на большие, а Бомы Липкинда, увы, маленький и почти 
юмористическая статья обо мне, чтобы читать было ин-
тереснее. Кроме того, мне повезло, что я встретил в своей 
жизни самого лучшего для меня преподавателя Владими-
ра Васильевича Никольского и еще Алексея Алексееви-
ча Квитко (украинец). Они и натолкнули меня на учебу в 
университете на геофаке.

О войне
Перед войной я поступил на геофак МГУ. И букваль-

но за несколько дней до начала войны мы поехали в экс-
педицию в Крым. Когда началась война, мы там застря-
ли: из Крыма идет единственная железная дорога, по ней 
много чего надо было вывезти, и всем было не до нас. 
Только через полтора месяца мы вернулись домой. А те, 
кто встретил войну в Москве, сразу ушли в ополчение и 
практически погибли в первые же дни.

Через несколько дней после возвращения мне пришла 
повестка, и я явился на сборный пункт. А там система 
такая (и до сегодняшнего дня): приезжают «купцы» — 
представители разных частей — человек из военкомата 
зачитывает очередные 30 фамилий из списка, и назван-
ные люди отправляются в эту часть. Так вот те 30, кто 
был передо мной, — все погибли под Витебском, никто 
не выжил. Те 30, кто за мной, попали в самую горячую 
точку под Сталинградом — тоже никто не остался в жи-
вых. А нашу группу отправили  на краткосрочные курсы, 
мы попали в инженерно-строительный батальон — и ви-
дите, я выжил. 

Может быть, вы в кино видели, с какими воплями, при-
читаниями, криками провожали женщины уходящих?

Меня провожала только мама и ее сестра. Старшего 
брата война застала в армии. Младший ушел доброволь-
цем. И его, десантника-парашютиста, готовились выбро-
сить в тыл врага.

К моему удивлению, мама вела себя сравнительно спо-
койно. Через много лет моя тетя рассказывала, как долго 
мама готовилась к этому событию. Она сдерживала себя, 
чтобы я спокойно уехал и не расстраивался. Она терпела. 
Истерика была потом, когда грузовой автомобиль скрыл-
ся из виду.

О выборе профессии
Учителем я стал совершенно случайно. Я никогда не 

собирался им быть. После университета меня распре-

Никто не знает, что такое случайность и 
какое значение она имеет для жизни

Из письма А.Г. Липкинда (осень 2003 г.): «Только родители любят детей, а дети родителей так 
— ни за что. И, наверное, нам всем теперь хочется сказать им что-нибудь ласковое, теплое и объяснить, что 

мы их тоже любили».
В этой статье представлены отрывки из писем разных лет, в которых Абрам Григорьевич Липкинд 
рассказывает о своей семье и себе…

Григорий Константинович Липкинд с младшими 
сыновьями: Абрамом (слева) и Александром. Сокольники. 

Конец 40-х годов
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делили в Гидроэнергопроект, я работал там инженером 
в отделе водохранилищ. И как-то раз я случайно встре-
тил своего учителя по туризму. Он предложил мне пойти 
работать на лето в туристический лагерь. Он предлагал 
мне должность начальника, но я не согласился, предпо-
чел стать старшим инструктором — чтобы с ребятами за-
ниматься, а не хозяйственные вопросы решать. Он и с ра-
ботой моей договорился — мне дали отпуск за свой счет 
на два месяца, и я поехал в этот лагерь.

А после лагеря он мне и говорит: «Не своим ты делом 
занимаешься, я тебе сейчас предложу такие условия, что 
если ты от них откажешься, то будешь натуральным ду-
раком. Иди работать учителем и одновременно в Дом пи-
онеров заниматься туристической работой. Смотри сам: 
в школе, с хорошим директором, ты будешь получать на-
много больше, чем здесь. А отпуск! …Июль гуляешь, ав-
густ гуляешь; ноябрь, март — гуляешь по неделе, январь 
— еще две недели. Сам посуди: три месяца чистых не ра-
ботаешь, да еще с повышенной зарплатой!...У тебя будет 
три дня выходных, работать будешь только четыре дня в 
неделю и то только в первой половине… В школе ты — 

свободный человек, ну, директор с завучем пару раз в год 
будут на уроках присутствовать, а в остальное время — 
входишь в класс, и ты — начальник!»

Ну можно ли не согласиться на такие условия?
На уроках я любил рассказывать. Но и спрашивать 

приходилось, и я за урок успевал спросить по 20 чело-
век. Задавал нескольким ученикам один вопрос и ставил 
за него оценку, причем сначала спрашивал отличников, а 
под конец тот же вопрос мог задать и двоечнику, так что 
самые отпетые лентяи могли получить «четверку». Они 
иногда говорили мне:

— Абрам Григорьевич, ну ведь я же ничего не знаю, за 
что Вы мне ставите четверку?

— Ну ты же на вопрос ответил?
— Но ведь до меня на него пять человек ответили.
— Ты теперь знаешь материал? Знаешь. А когда ты его 

учил — дома или в школе, мне все равно.
Я никогда не загружал своих учеников фактами, они 

читали и что-то запоминали сами, а заучивать их я не за-
ставлял.

О своих учениках
Я никогда не жалел, что стал учителем, и вот почему. 

Среди моих институтских коллег есть кандидаты наук, 
доктора, академики. Но никто из них — географов! — не 
может похвастаться, что объехал весь Советский Союз, 
был в 12 странах Европы, Азии и Америки — а я могу.

Мои ученики разбросаны теперь по всему миру, и все 
зовут меня в гости (между прочим, за их счет). Я проехал 
по всей Америке до Ниагары, заехал в Канаду, вернулся 
обратно, и все это — от одного ученика к другому.

Самым дорогим подарком к моему 80-летию должен 
был бы стать «Золотой компас» — высший приз Москов-
ской международной академии детско-юношеского ту-
ризма и краеведения. Но для меня самым дорогим явля-
ется альбом, подаренный мне моими учениками. В нем 
столько теплых слов, и это для меня самый лучший по-
дарок.

Из архива А.Г. Липкинда

Закрытие туристического сезона. Переславль-Залесский, 1996 год
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 Хороший товарищ

Москва. Богородское шоссе. Рощу прорезает трам-
вайная линия. А среди сосен, во дворе, — несколько дере-
вянных домиков. Это — Центральная детская турист-
ко-экскурсионная станция.

Вот уже скоро двадцать лет здесь ведется интерес-
нейшая и полезнейшая работа. Десяткам ребят станция 
привила вкус к туризму. Многие  из них, работая в круж-
ках станции, нашли свое будущее призвание: они стали 
хорошими геологами, топографами, ботаниками…

Ниже мы рассказываем про воспитанников станции.

Бома Липкинд пришел в кружок юных туристов осе-
нью 1935 года.

Среди ребят Бома прославился тем, что однажды, от-
правляясь в трехдневный поход и не желая брать с собой 
ножа, он заранее нарезал весь запас хлеба на тоненькие 
ломтики. Конечно, на первом же привале обнаружилось, 
что хлеб превратился в труху. Сейчас это далекое про-
шлое, сейчас с Бомой таких казусов уже давно не случа-
ется, но ребята долго вспоминали и смеялись над такой 
сверхзапасливостью.

Бома — очень рассеян. Придя из самодеятельного по-
хода со станции Обнинской, он горько жаловался на то, 
что неверно составлено расписание поездов.

— Чуть-чуть не опоздали, а пришли на двадцать минут 
раньше, — сетовал Бома…

Проверили расписание, и оказалось, что он не ту стан-
цию выписал из расписания.

А то еще случай. Собрались в пещеры. Сошлись все 
на вокзале. Сейчас поезд пойдет, а Бомы нет. Вот беда! У 
него в мешке продукты и свечи… Поезд ушел без Бомы. 
Зная его рассеянность и добросовестность, все решили, 
что Бома опоздал, но приедет следующим поездом. Так 
оно и было.

Зимой 1936 года Бома частенько собирал малышей 4–
5 класса и проводил с ними вылазки на лыжах. Не обла-
дая даром красноречия, Бома имеет определенные педа-
гогические наклонности, и ребятишки с удовольствием 
идут с ним. Он любит пофилософствовать, помечтать и 
поспорить. В спорах горячится и частенько противоре-
чит самому себе.

Сейчас Бома — член историко-экономической секции 
организующегося клуба юных туристов.

Учится Бома в 9 классе 376-й школы, увлекается исто-
рией и литературой. А турвылазки, путешествия — это 
его страсть.

Журнал «На суше и на море»,
 октябрь 1937 г.

Из письма А.Г. Липкинда 23.08.2001 г.: «Рядом с домом была туристская база и станция. И я с 
14 лет до окончания школы был в туркружке, и в 1937 году в честь 20-летия Советской власти в журнале 

туристов «На суше и на море» были опубликованы три портрета: В.И. Ленина и И.С. Сталина — большие, а Бомы 
Липкинда, увы, маленький и почти юмористическая статья обо мне, чтобы читать было интереснее».

Нам повезло, эти журнальные страницы сохранились, и мы можем познакомить вас с этой статьей.

Тот самый Бома Липкинд, ученик 9-го класса

Страничка журнала
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Москва. Богородское шоссе. Рощу прорезает трам-
вайная линия. А среди сосен, во дворе, — несколько дере-
вянных домиков. Это — Центральная детская турист-
ко-экскурсионная станция.

Вот уже скоро двадцать лет здесь ведется интерес-
нейшая и полезнейшая работа. Десяткам ребят станция 
привила вкус к туризму. Многие  из них, работая в круж-
ках станции, нашли свое будущее призвание: они стали 
хорошими геологами, топографами, ботаниками…

Ниже мы рассказываем про воспитанников станции.

Бома Липкинд пришел в кружок юных туристов осе-
нью 1935 года.

Среди ребят Бома прославился тем, что однажды, от-
правляясь в трехдневный поход и не желая брать с собой 
ножа, он заранее нарезал весь запас хлеба на тоненькие 
ломтики. Конечно, на первом же привале обнаружилось, 
что хлеб превратился в труху. Сейчас это далекое про-
шлое, сейчас с Бомой таких казусов уже давно не случа-
ется, но ребята долго вспоминали и смеялись над такой 
сверхзапасливостью.

Бома — очень рассеян. Придя из самодеятельного по-
хода со станции Обнинской, он горько жаловался на то, 
что неверно составлено расписание поездов.

— Чуть-чуть не опоздали, а пришли на двадцать минут 
раньше, — сетовал Бома…

Проверили расписание, и оказалось, что он не ту стан-
цию выписал из расписания.

А то еще случай. Собрались в пещеры. Сошлись все 
на вокзале. Сейчас поезд пойдет, а Бомы нет. Вот беда! У 
него в мешке продукты и свечи… Поезд ушел без Бомы. 
Зная его рассеянность и добросовестность, все решили, 
что Бома опоздал, но приедет следующим поездом. Так 
оно и было.

Зимой 1936 года Бома частенько собирал малышей 4–
5 класса и проводил с ними вылазки на лыжах. Не обла-
дая даром красноречия, Бома имеет определенные педа-
гогические наклонности, и ребятишки с удовольствием 
идут с ним. Он любит пофилософствовать, помечтать и 
поспорить. В спорах горячится и частенько противоре-
чит самому себе.

Сейчас Бома — член историко-экономической секции 
организующегося клуба юных туристов.

Учится Бома в 9 классе 376-й школы, увлекается исто-
рией и литературой. А турвылазки, путешествия — это 
его страсть.

Журнал «На суше и на море»,
 октябрь 1937 г.

Отрывки из писем разных лет, в которых Абрам Григорьевич Липкинд рассказывает о войне, и 
воспоминания его ученика Олега Митрофанова об одном из таких рассказов. 

 Сталинградская битва…

Из писем А.Г. Липкинда:
До Сталинградской битвы мы все жили в темноте. 

В стране была ночь. Никто не знал да и не мог знать 
будущего государства, а значит, и своего. Гитлеровские 
войска покорили Европу. Ими был захвачен запад и юг 
нашей страны.

Это сейчас мы празднуем 9 Мая. А тогда это было 
рядовое число. И многие понимали, что исход еще 
не известен. В недалеком будущем можно было 
ожидать рабства и гибели всех близких людей. После 
Сталинградской битвы появился, как говорится, «свет 
в туннеле». Но какой ценой! Оказалось, что защитники 
Сталинграда пришли на нашу землю ненадолго, но успели 
сделать дело, которое без них никто не смог бы сделать. 
У каждого, кто здесь был, была печальная надежда: а, 
может, минует?..

Из рассказа Олега Митрофанова:
Плывем мы на теплоходе. Из Ростова в Москву. Я стою 

на палубе, провожаю глазами Волгоград. Ко мне подходит 
АГ и без подготовки задает вопрос:

— Ты знаешь, почему я не ветеран войны?
— А вы не ветеран войны? 
— Нет. 
— Почему?  
— Пойди сюда, — он переводит меня на другой борт, 

— вон, смотри, видишь за степями холмы?  
— Вижу.
— А я был за ними. Мы стояли в резерве. До нас 

доносились звуки канонады, долетали случайно 
прорвавшиеся самолеты, даже как-то бомбили. Но мы 
стояли там. А потом пришел приказ, и нас отправили 
вглубь России. Теперь ты понял, почему я не ветеран 
войны?

— Нет. 
— Правда, что ли, не понял?

— Вы воевали, были ранены…
— Да я благодарю Бога за то, что остался жив! 

Смотри… — мы переходим на корму, — на той стороне, 
у Кургана, живым не остался никто. Нас должны были 
послать именно туда. Но почему-то не послали. А я был 
там, за холмами. И остался жив. До сих пор не понимаю, 
каким чудом, так и не выйдя к Волге, мы поехали 
эшелонами в Куйбышев… Так зачем же мне доказывать, 
что я участник Сталинградской. Они уже все умерли —  
не там, так после, от ран… 

Из писем А.Г. Липкинда:
Поднимаюсь на Мамаев курган — центр самых 

ожесточенных боев в Сталинградской битве. Практически 
братская могила.

Только два факта. Несколько послевоенных лет здесь 
была пустыня. Никакой растительности.

На одном квадратном метре, а это ведь крохотный 
участок, всего четыре больших шага по квадрату, можно 
было собрать от 100 до 300 смертоносных осколков 
снарядов и гильз.

Еще один скорбный факт. Гитлеровцы отвоевали 
вершину кургана и вели обстрел важной тогда 
переправы.

Только прибывшей сибирской дивизии зачитали приказ 
штурмовать вершину. Через некоторое время из штаба 
фронта прибыл связной с донесением. Командир дивизии 
написал: «Дивизии, как таковой, не существует. В живых 
остались командир и кое-кто из окружения из штаба. Но к 
моменту подачи донесения не будет и комдива…» А ведь 
в дивизии военного времени было десять - двенадцать 
тысяч солдат и офицеров.

***
Каждый год посещая памятный Мамаев курган, 

восхищаюсь мемориалом талантливого скульптора 
Вучетича. Он оставляет неизгладимое впечатление. 
Мемориал Вучетича — велик, и все в нем вызывает 
глубокие чувства. Его произведения трагичны.

Одно из наиболее щемящих сердце — «Мать у тела 
погибшего сына». Внизу — небольшой водоем. Как 
объяснил автор, это частичка слез, пролитых матерями за 
погибших сыновей и мужей. Поперек водоема выложена 
дорожка. По замыслу автора, по ней можно подойти к 
монументу и снизу вверх заглянуть в материнские глаза. В 
них нет слез. Они все выплаканы. Только горе и отчаяние. 
Кто внимательно присматривается, утверждает, что мать 
вспоминает ребенка: рождение, купание маленького 
тельца, топ-топ — первые шаги. Первый раз, в новом 
костюме и с ранцем за плечами, в первый класс. Быстро и 
неумолимо летит время.

Война… Жизнь перечеркнута. Страшная минута 
расставания навеки. В поездках Абрам Григорьевич обязательно проводил 

экскурсии по местам воинской славы
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человек со странностями
Из «Баек А.Г.» («Пугачевка, 6 ». Декабрь 2001 г.).: «Самая вредная публикация про меня была в 

«Литературной газете». Называлась она «Человек со странностями». Она про то, что я всегда в своей жизни 
старался брать с собой детей не только из обеспеченных семей, ведь это родители делятся на имущих и неимущих, 
а дети-то все одинаковые. И действительно, я всегда стремился сделать поездку недорогой: брал самые дешевые 
билеты, искал дешевые столовые или брал из дому продукты, которые потом готовили дежурные, сам проводил 
экскурсии и т.д. А статья эта вредная, потому что в ней раскрывались мои секреты — способы, на чем можно 
сэкономить, причем не всегда честные. Я был против того, чтобы это печаталось, но автор статьи, моя ученица, 
которая все это прочувствовала «на собственной шкуре», все-таки опубликовала ее, правда, не называя ни номера 
школы, ни моего настоящего имени. Героя ее публикации звали Иваном Ивановичем. Но мои ученики сразу поняли, 

о каком «Иване Ивановиче» идет речь».

В каждой приличной школе наверняка есть какой-ни-
будь взрослый человек с большими странностями, ко-
торый, несмотря на то что знает детей и имеет с ними 
дело давно, очень любит их и старается как можно чаще 
их куда-нибудь вывозить. Школьные поездки помнят-
ся очень долго и являются, как правило, самым светлым 
воспоминанием о школе. А иногда и вообще единствен-
ным. В поездках приключаются самые смешные истории, 
романы, дружбы, самым удачным образом переделыва-
ются песни и вообще чуть ли не все самое замечательное 
приключается именно в таких путешествиях.

В одной московской школе, номер которой по некото-
рым причинам называть я не стану, работает такой «чело-
век со странностями». Главная его странность заключа-
ется в том, что он вот уже очень-очень много лет вывозит 
детей в разные города.

Один из главных его законов — это то, что в путешест-
вие должны отправляться дети разные, ведь помимо деле-
ния на отличников и двоечников, послушных и хулиганов, 
маменькиных сынков и папенькиных дочек, существу-
ет и другое деление. Не детское, а скорее взрослое — на 
имущих и неимущих. То есть родители у них имущие и 
неимущие, а дети-то все равно одинаковые. По крайней 
мере, им одинаково хочется куда-нибудь поехать со сво-
им классом или кружком, одинаково хочется петь песни 

под гитару, спать 
в каком-нибудь 
спортивном зале, 
например, го-
рода Владими-
ра в спальниках, 
на матах. Но не 
у всех есть такая 
возможность.

Человек, назо-
вем его Иван Ива-
нычем (вы сами 
скоро поймете, 
почему он так не 
хотел, чтобы в га-
зете называлось 
его настоящее 
имя), всегда пре-
доставлял эту воз-
можность всем. 

Он брал самые де-

шевые билеты, выбивал дотации, находил во всех горо-
дах самые дешевые столовые. И еще брал чуть больше 
денег с тех, у кого они, деньги есть, и таким образом де-
лал поездку дешевле для тех трех-четырех человек, ко-
торые назывались малоимущими. При этом он говорил 
родителям этих трех-четырех детей, что столько, сколь-
ко они платят, платят и все остальные. Чтобы не было им 
мучительно больно.

Если в стране все так сильно переменилось, это вовсе 
не значит, что исчезло это злополучное «недетское» де-
ление. Более того, оно стало еще более ощутимым. А би-
леты, еда, путевки и все такое прочее — еще более доро-
гим. Иван Иванович при этом совсем не изменился. Он 
по-прежнему пытается вывозить детей хороших, а глав-
ное, разных. Каждое лето последние лет десять он от-
правляется путешествовать на теплоходе от Москвы до 
Астрахани или Ростова-на-Дону и обратно. Всего 20 дней 
на теплоходе, с Волгой «под ногами», солнышком над го-
ловой и экскурсиям по волжским городам. Углич, Плес, 
Ярославль, Саратов и еще много-много остановок, музе-
ев, церквей, рассказов, баек и легенд. У Иван Иваныча 
есть огромное «досье» на каждый город.

Кстати, его многолетний опыт и это самое досье помо-
гают экономить деньги на заказных теплоходных экскур-
сиях с нудными экскурсоводами, которые растекаются 
мыслию по древу, а от жары мысль становится еще более 
текучей и совсем непонятной для детей. Разных.

Подобная поездка на теплоходе стоит денег, каких — 
сложно себе представить. Да в данном случае и не надо, 
потому что у Ивана Иваныча дети платят действительно 
копейки. Даже сейчас, в наши новые времена.

Иван Иваныч, как правило, едет не туристическим 
классом, а пассажирским, что уже значительно дешевле.

Иван Иваныч непременно едет в трюме. Непонятно, 
почему трюм считается чем-то второсортным. На самом 
деле ничего замечательнее и не придумаешь, особенно 
для детей. Ведь, во-первых, только в трюме есть настоя-
щие круглые иллюминаторы. А что за корабль без иллю-
минаторов? Во-вторых, никто не может заглянуть в каю-
ту через окно, так как там, за окном, вода. В-третьих, в 
трюме-то и происходит вся «теплоходная жизнь» — там 
мотор (или как это называется у теплоходов?) и там мат-
росы — настоящие, в матросках, тельняшках и смешных 
расклешенных брюках.

Иван Иваныч не питается в ресторане. Это дорого. Да 
и невкусно. Иногда, для некоторых юных оглоедов, еще и Из архива А.Г. Липкинда
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мало. Иван Иваныч берет с собой продукты, устанавли-
вает дежурство и, таким образом, еду готовят все по оче-
реди. Скорее к собственному удовольствию, чем к неудо-
вольствию. Летом, как известно, на Волге очень дешевые 
фрукты и овощи. Поэтому все это докупается по пути и 
делаются салаты и салатики. С собой берется обычная 
тушенка, крупы, макароны, картофельное пюре, разно-
образные консервы и всякие соль-сахар-масло. А также 
большой кипятильник и походные каны (такие специаль-
ные ведра-кастрюли). Правда, получается, что ужин надо 
начинать варить с утра.

Рецепт приготовления супа от Иван Иваныча. С утра 
встать и поставить кипятиться воду. Бросать туда лук, ма-
кароны, бульонные кубики, тушенку и все остальные ин-
гредиенты, необходимые для обычного домашнего супа. 
Когда вода вскипела и чуточку покипела, закрыть кан 
крышкой, обмотать полотенцами и одеялами и оставить 
до вечера. Вечером съесть.

Зачастую у корабельного ресторана возникают пробле-
мы с клиентами. Пассажиры, видя «детское питание», от-

казываются от обедов и ужинов в ресторане и переходят 
на «самообеспечение».

Когда у Иван Иваныча спрашивают, как у него все так 
получается — хорошо и дешево, — он отвечает, что чест-
ных способов вывозить детей «за дешево» почти нет. Все 
возможные «честные» были перечислены выше. Свои 
«нечестные» способы Иван Иваныч разглашать не хочет. 
Хотя на самом деле они «нечестные» только очень отно-
сительно. Существуют еще и безотносительно нечестные 
способы, ими Иван Иваныч не пользуется и, может быть, 
даже почти не знает о них. Вот три из них:

— В обычном купе может путешествовать и больше 4-
х человек. Ведь дети мельтешат, бегают — и, когда входят 
в вагон, пересчитать их невозможно. В крайнем случае, 
если проверка все-таки нагрянула, можно всегда спрятать 
кого-нибудь под сидение. И все дела. Только чая в каж-
дое «детское» купе нужно брать по четыре стакана, а то 
«явка» будет провалена.

— Если есть связи в интернатах для детей с задержкой 
умственного или физического развития, можно попро-
сить у них справку на свою группу. Без перечисления фа-
милий. Просто группа из 15 интернатских детей. А там, 
кому захочется проверять? А таким детям, как известно, 
предоставляется много льгот;

— Если очень хочется вывезти детей, то дотации мож-
но выбивать и под поездку несуществующего кружка. Но 
для этого нужно иметь договоренность хотя бы с дирек-
тором школы, который бы «прикрывал» несуществую-
щий псевдокружок во всех случаях. 

Иван Иваныч остается до конца честным со своими 
«разными» детьми. Он им рассказывает все… или поч-
ти все. По крайней мере, когда они вырастают. Но тогда 
они уже все знают и сами, потому что имеют своих «раз-
ных» детей.

Екатерина Игнатова, «Литературная газета», 
середина 90-х годов.

Одно из последних путешествий по Волге

что есть жизнь?

В одном из своих писем Абрам Григорьевич Липкинд 
цитирует писателя В.А. Гизбрехта «Что есть 
жизнь? Это когда твой поезд уходит навсегда от 
щемяще безвозвратного детства с его солнечными 
пятнами, когда локомотив проносит состав мимо 
станций с названиями: Отрочество, Юность, 
Зрелость… Мелькают годы, как километровые 
столбы. Стремления, увлечения, свершения, неудачи, 
надежды, разочарования…Поезд жизни идет, 
не останавливаясь, и ты никогда не узнаешь, на 
какой остановке тебе сходить, чтобы остаться 
навечно. Пока твоя вечная стоянка впереди, все чаще 
возвращаешься в прошлое - мысленно, ведь иначе 
не дано никому. Стучат колеса на стыках рельсов, 
заменяя песочные часы. Наконец ты начинаешь 

понимать, что самая главная истина, которую ты искал, высказана давно: «суета сует». Мирская суета, 
заботы, хлопоты, тщеславные надежды, конфликты, погоня за жар-птицей благополучия в один момент 
превращаются в нечто несущественное, случайное. Приходит глубокое осознание тривиальных вещей, 
остается богатейшее пиршество - парить мыслью над прошлым и будущим».
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66 лет в дороге

БОМ
БОМ — безнадежный оптимизм мудреца, бог отечест-

венных музеев, бывшая общая молодость, бегство от ме-
щанства, бродяжничество, одухотворенное музой... БОМ, 
он же Абрам Григорьевич Липкинд, учитель географии, 
обожаемый абсолютно всеми своими учениками, отлич-
ник народного просвещения, просто замечательный че-
ловек и бывалый турист.

На этой неделе поклонники активного отдыха в 22-й 
раз отметили Всемирный день туризма, а Абрам Григо-
рьевич ведет «бродяжнический» образ жизни на протя-
жении вот уже 66 лет. Еще в 1935 году он записался в 
кружок юных туристов и не оставил любимого увлече-
ния по сей день, хотя минувшим летом ему стукнуло уже 
восемьдесят.

Свой юбилей старый путешественник отметил не так, 
как принято у большинства именинников — сидя за праз-
дничным столом. БОМ собрал большую компанию сор-
ванцов — тех самых, кто придумал множество расшиф-
ровок его прозвища, кого он учил географии 35 лет назад, 
— и отправился с ними по старым российским городам. 
Все сорванцы (уже разменявшие шестой десяток) оказа-
лись, как прежде, легки на подъем и съехались в город 
своего детства со всего света, прихватив кто детей, кто 
внуков. Они отказались от услуг турфирмы, не стали за-
ранее бронировать гостиницы, а перебирались из города 
в город на перекладных: с поезда — на рейсовый автобус, 
с автобуса — на теплоход. Ночлег тоже находили на уда-
чу: где в отеле, где в пансионате. На две недели взрослые 
и солидные люди превратились в непоседливых юнцов. 
Везде, где они были — в Угличе, Ярославле, Костроме, 

Плесе, — их старый учи-
тель сам проводил экскур-
сии, и редкий местный гид 
смог бы превзойти его.

Студия 
эстетического 
краеведения

Сейчас Абрам Григорь-
евич уже не преподает и 
находится на заслуженном 
отдыхе. Однако, когда при-
шел срок уйти на покой, 
он ни минуты не помыш-
лял о том, чтобы превра-
титься в старика, с утра до 
вечера играющего в доми-
но на лавочке у подъезда. 
Уйдя с должности учите-
ля, он остался верен шко-
ле и возглавил студию эс-
тетического краеведения. 
Это довольно необычное 
название для факультати-
ва, но, наверное, оно на-
иболее точно отражает то, 
чем занимается БОМ с ре-
бятами. Он подолгу гуляет 
с ними по Москве, открывая школьникам тайны столи-
цы. Он знает бесконечное множество историй чуть ли не 
о каждой улице, каждом доме, помнит Манежную пло-
щадь, громыхающую трамваями и застроенную малень-

кими домиками. БОМ успевает об-
ратить внимание своих питомцев 
на особенный оттенок московско-
го неба, а стоя у Большого театра, 
учит девчонок отделываться от на-
зойливых кавалеров: «Смело назна-
чайте свидание у девятой колонны. 
Кто не знает, что их всего восемь, 
ни за что не заметит подвоха».

Все школьные каникулы рас-
писаны наперед: осенью он во-
зит ребят по России, весной — по 
Европе. Сам Абрам Григорьевич 
предпочитает путешествовать по 
родной стране, но и за границу вы-
езжает с интересом. Он побывал в 
11 государствах, а впервые выехал 
за границу еще в шестидесятые. 
Тогда начинающего преподавателя 

Из открытого письма Липкинда А.Г. своим ученикам (осень 2003 г.).: «…папы, мамы и даже 
бабушки и дедушки, объединенные в юношеские годы туризмом, опять, на некоторое время, превратились в детей 

(Оказывается, и так бывает!). И совместно совершили многодневный маршрут и отдых. Это могло произойти 
только, если за многолетие сохранились дружеские отношения, короче, дружба, а, следовательно, потребность в 
духовном и душевном общении. И поэтому не знаю, удивительно или нет, что все почувствовали себя юношами и 
девушками. Да нет, скорее, мальчиками и девочками, как в те далекие времена юности. Не верилось, что прошли не 
года, а десятилетия нашей жизни. О таком мероприятии (какое казенное слово!) едва ли кто-нибудь слышал».

Фрагмент публикации в 
«Московском комсомольце» 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «Золотой Компас» 2001 год
ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И КРАЕВЕДЕНИЯ:
Давыдова Антонина Дмитриевна, г. Москва
Липкинд Абрам Григорьевич, г. Москва
Попович Юрий Александрович, г. Москва
Шмидт Сигур Оттович, г. Москва
В НОМИНАЦИЯХ:
Конюхов Федор Филиппович – «За выдающиеся путешествия», г. Москва
Аксельрод Владимир Ильич – «За вклад в развитие ТКД», г. Санкт-Петербрг
Буруковская Галина Владиславовна – «Программа», г. Моршанск
Горбова Марина Алексеевна – «Методика», г. Волгоград
Гордеева Зинаида Ивановна – «Справочник», г. Москва
Минделевич Сергей Владимирович – «Пропаганда», г. Москва
Миндель Александр Яковлевич – «Инновация», г. Москва
Новиков Анатолий Лукич – «Туристские самоделки», г. Казань
Стуков Сергей Владимирович – «Музейно-выставочная работа», г. Москва
Шацкая Мария Александровна – «ТКД в сельской школе», Липецкая обл.
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направили в международный молодежный лагерь непо-
далеку от столицы Германии. Очень тогда БОМу захоте-
лось съездить в Берлин и в одиночестве побродить по го-
роду. Но строгие правила поведения за пределами СССР, 
где советского гражданина повсюду окружали враги оте-
чества, обойти было непросто. Молодой человек не рас-
терялся и предложил женщинам, входящим в руководс-
тво делегации, выгодную сделку. Они предоставляют ему 
полную свободу, он, в свою очередь, обязуется взять с со-
бой их длинные списки с перечнем необходимых поку-
пок, прочешет все тамошние магазины и сделает помет-
ки, где что продается и сколько стоит. Ну, какая дама в 
состоянии отказаться от такого...

О Париже Абрам Григорьевич мечтал давно, но попал 
лишь в середине восьмидесятых. На границе, обследовав 
содержимое его рюкзака, служащая таможни недоумен-
но спросила: «В Париж со своими супами и кашами?» А 
почему бы и нет? Даже более состоятельные попутчики, 
с удовольствием дегустирующие изысканные блюда во 
французских ресторанах, уловив аппетитные запахи во 
время автобусных переездов, не в силах были отказать-
ся от картофельного пюре из пакетика. Команду врачей и 
учителей, которые считали каждую копейку, дружелюб-
но прозвали мужиками с дохлым достатком и почитали 
их за всезнайство.

Оказавшись в столице Франции, Абрам Григорьевич 
пришел в восторг, но почувствовал, что несколько идеа-
лизировал этот город. Впоследствии, трижды вывозя туда 
своих учеников, он составил собственную программу па-
рижских каникул. Не сразу, но ему удалось-таки убедить 
коллег и родителей, что не стоит тратить время на Дис-
нейленд, иначе придется отказаться от Лувра, Версаля, 
музея Родена. Диснейлендов же, как и «Макдоналдсов», 
везде хватает. Побывав в Лувре, учитель сообразил, что 
не стоит часами бродить по нескончаемой череде залов, а 
для начала достаточно полюбоваться на самые признан-
ные шедевры.

Бывая за границей, БОМ никогда не делает фотогра-
фий: «Эйфелеву башню можно и на открытке увидеть, 
да и без меня она гораздо лучше смотрится. Я знаю, что 
был в Париже, и этого вполне достаточно. А кто не верит, 
так и не надо». Сувениров он тоже не покупает: «Толь-
ко квартиру захламлять безделушками. Если б денег по-
больше, я бы лучше кукол собирал в национальных кос-
тюмах».

Ну какой путешественник упустит возможность сэко-
номить денег? Накопив богатый опыт организатора поез-
док, БОМ пришел к выводу, что лучше всего оформлять 
тур через фирмы бывших союзных республик. Московс-
кие берут за аналогичные услуги, по крайней мере, дол-
ларов на 100 больше. Он умудрился устроить ребятам де-
сятидневную поездку по Венгрии всего за 200 долларов, 
за одно путешествие показать Париж, Брюссель и Амс-
тердам с прогулкой по каналам голландской столицы, ко-
торую провел замечательный гид — поэт, друг Бродско-
го, — и все это за 320 долларов.

За долгие годы путешествий у Абрама Григорьеви-
ча сложился свой набор бывалого туриста. Даже ког-
да предстоит поездка в цивилизованную страну, он бе-
рет с собой те же предметы первой необходимости, 
что и в поход на природу. Ни один самый современ-

ный чемодан не заменит ему привычного рюкзака. Не 
расстается Абрам Григорьевич и с пластиковым коври-
ком, который просто незаменим для ночевок в подмос-
ковных лесах, но в любом случае поддержит форму 
рюкзака. Опять же, независимо от того, куда предстоит 
держать путь, у него всегда с собой: тройник, будильник, 
кипятильник, миска, ложка и чуть ли не самая необходи-
мая вещь — «жулик». В номерах некоторых отелей зачас-
тую отсутствуют электророзетки, чтобы у постояльцев не 
возникало соблазна воспользоваться утюгом или вскипя-
тить чайку и невзначай устроить пожар. Тут-то «жулик» и 
пригодится. Этот нехитрый прибор, имеющий два отвер-
стия, в которые вставляют вилку, нельзя купить в магази-
не, его изготавливают народные умельцы. В общем, когда 
вы обнаруживаете, что законным способом электричест-
ва не добыть, выкручиваете из люстры или торшера лам-
почку, на ее место ввинчиваете «жулик», а с его помощью 
вы сумеете и погладить, и кипяточком разжиться.

Как бывалый турист Абрам Григорьевич прославился 
давно. В 1937 году в журнале «На суше и на море» о нем 
написали: «...однажды, отправляясь в трехдневный поход 
и не желая брать с собой ножа, БОМ заранее нарезал весь 
запас хлеба на тоненькие ломтики. Конечно, на первом 
же привале обнаружилось, что хлеб превратился в тру-
ху... ребята смеялись над такой сверхзапасливостью». В 
16 лет, сдав положенные нормы, он получил значок ту-
риста и, проведя лето в качестве туринструктора на Се-
лигере, заработал на свой первый костюм.

Сколько бы он ни путешествовал с тех пор по США, 
Канаде, Европе, но с особой теплотой всегда вспомина-
ет круиз по Волге на колесном пароходике, который пе-
ребирался из города в город, шлепая проворными лопас-
тями. Тогда, 30 лет назад, каюты с деревянными полками, 
с едва выглядывающими из воды маленькими иллюмина-
торами казались гораздо привлекательнее благоустроен-
ных современных. И хорошо, что жестко, хорошо, что из 
окошка ничего не видно. Ни к чему покупать билет на до-
рогостоящую верхнюю палубу — лучше размещаться в 
трюме, тогда не будет соблазна проводить время под кры-
шей, лучше сидеть на палубе и любоваться неторопливо 
проплывающими мимо пейзажами. Нужно использовать 
каждую минуту для познания окружающего мира.

Светлана Еписеева, «Московский комсомолец», 
29 сентября 2001 г.

Компания «сорванцов» в Плесе, лето 2001 г. 
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Я Вас поздравляю.
День рождения — событие радостное, хотя и неод-

нозначное. Особенно юбилей. Особенно — какой уж там 
по счету...

Извините, как-то не сложилось примкнуть к много-
численным групповым здравицам, однако имею дерзость 
мысленно к ним ко всем присоединиться.  

Я же в результате долгих размышлений ничего ориги-
нального не изобрел. Но хочу поделиться кое-какими вос-
поминаниями, которые живут во мне, несмотря ни на 
что, и год от году, пожалуй, становятся ярче. Тем более, 
и здесь наблюдается некий юбилей:

В следующем году исполнится четверть века моей 
первой поездке в группе А.Г.

Одесса
То была весна 1977. Одесса, беготня с Гисеичем вверх-

вниз по Потемкинской лестнице, белое, с локаторами, ис-
следовательское судно «Гагарин» у пирса, песня «Шел 
один верблюд, шел другой верблюд, шел целый кара-
ван верблюдόв» (и далее по сюжету — встал.., сел.., лег.., 
сдох.., воскрес.., сел.., встал.., пошел… и так до беско-
нечности — эта песня меня впечатлила больше, чем По-
темкинская лестница, Аркадия и судно «Гагарин» вмес-
те взятые), прогулки по Дерибасовской, а через час — по 
трущобам Молдаванки. Шпаги, купленные в спортивном 
магазине, променады босиком, но со шпагами, по набе-
режной Ришелье; мушкетерство — заразное, как болезнь, 
даже для богоподобных Кургановых и иже с ними... Пес-
ня «Ему по морде дали чайником!» (Еще один шок. Дан-
ную оперу, как и первую, я исполнил всем родственникам 
по обеим линиям и, кажется, изрядно их озадачил); раз-
битое стекло на турбазе, панический слух, что будто бы 
мы с Кириллом и Васькой собираемся отстать от экскур-
сии в катакомбах (честное слово, это было не так), коман-
дир Лена Милешина, балет «Спартак» в оперном театре, 
синее-синее море... Еще одна положительная эмоция: на-

бережная, муж-
ской туалет на 
ремонте. Ген-
надий Васи-
льевич захо-
дит в женский 
и предлагает 
присаживать-
ся посетившей 
вслед за ним 
сие заведение 
девушке...

Первый 
турслет
Той же вес-

ной случает-
ся мой первый 
турслет. 

Командирс -
твует Бобылев. 
Он постоянно улыбается — бодро, весело и нахально. А 
у меня какой-то особенно тяжелый рюкзак. Курганов-ге-
нерал выкликает нас, рядовых, из строя и наливает пол-
ную ложку сгущенки. Едва сойдя с электрички в Москве, 
Гисеич с группой энтузиастов отправляется к Большому 
театру  поздравлять ветеранов с Днем победы. Прямо со 
слета, в рюкзаках, с сине-серым флагом неизвестного го-
сударства, на котором герб в виде шагающего ежа, цепоч-
ка движется к фонтанам под липы и едва не попадает в 
экстренно вызванный с соседней площади автобус... 

Таллинн
Следующий в памяти — ноябрь 77-го. Таллинн. Влаж-

ная и мягкая эстонская осень.  Вышгород (Тоомпеа) и 
улица Пикк. Групповые фотографии на фоне дворца в 
Кадриорге. Белки, голуби и синицы, которых почему-то 
никто не ловит, едят прямо с ладоней.

Учителю АГ на восьмидесятилетие

Современная суетная жизнь с бесконечными проблемами и заботами 
имеет и ряд преимуществ. Например, мы всегда можем оправдаться перед 

нашими близкими за свое невнимание к ним: «Извини, старик, закрутился. 
Сам знаешь, сколько дел…» Но однажды наступает момент, когда мы 
понимаем, что вдруг стало поздно, не успели…

И сердце разрывается от невысказанных слов, которые не услышали 
любимые нами люди…

Слава богу, что существуют юбилеи, когда мы находим в себе силы 
отодвинуть свои повседневные дела ради наших близких людей. Мы 
приходим к ним и открываем свое сердце, произнося слова любви и 
благодарности. В своих письмах Абрам Григорьевич писал, что самым 
дорогим подарком к юбилею для него стал альбом с признаниями 

учеников.
В декабре 2001 года и январе 2004 года наша газета напечатала часть 

писем-поздравлений. В этом номере мы печатаем неопубликованные еще 
письма.

Четверть века одной дорогой...

Олег Митрофанов
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Братья Сартаны, А.Г. Каспржак с женой и сыном... не 
едят с ладоней. 

Ледокол «Сибирь» на рейде. Горьковато-соленый бал-
тийский воздух на Пирита. С вокзала, откуда мы на элек-
тричке ездим в Нымме, ходят также и дизеля — в Тарту, 
Турба, Пярну, на побережье, к островам... Вагоны дизе-
лей и поездов дальнего следования топятся сланцами, как 
и дома в центре Таллинна. Сланцевый дым пахнет как-
то по-особому. До сих пор, попадая вечером на Ленин-
градский вокзал, я переношусь в ту эстонскую осень. С 
точностью до минуты по силе запаха могу определить, 
сколько времени прошло с отправления фирменного экс-
пресса «Эстония».

С помощью однодневных Кашина, Яропольца, первых 
электростанций с лампочками Ильича, Серпухова, усадь-
бы Гончаровых, Звенигорода, Поленова, Переславля-За-
лесского (собственного смысла которого еще нет) дожи-
ваю до следующей весны. 

Баку
Она приходит и приводит с собой дорогу в БАКУ. 
По улицам свободно гуляют бараны. В смысле — на-

стоящие бараны, а не только мы с Гисеичем. 
Дворец Ширван-Шахов — живая декорация к «Вол-

шебной лампе Аладдина». Даже не верится, что вот оно, 
такое, на самом деле, и его можно потрогать. 

Можно. Трогаем. Даже лижем. Вкусно.
Девичья башня, с которой по очереди едва не прыгают 

Лены (Милешина и Васильева), а также Оля Шляхтина. 
Последняя — явный рекордсмен по количеству непрыж-
ков с башни. По ней башня плачет...

Грязевые вулканы, в которых мы не замедлили выма-
заться. 

Наскальные рисунки Гобустана. Возникает мысль, что 
я и сам так могу. Стоило ли родиться древним человеком, 
чтобы делать то, что все остальные могут?.. 

В Храме Огнепоклонников мы молимся целый день 
неведомым богам. К беленьким девочкам клеятся огнен-
но-жгучие темпераментные парни, сами похожие на этих 
языческих богов: 

— Дэвушка! Дай фотографыруюс с тэбэ! 
— Зачем? 
— Тэбе и твоэй мама на памят! 

Конспиративная установка руководства — мы из раз-
ных мест. 

Лучшая шутка — местная газета «Вышка». 
Зеленый, пахнущий нефтью Каспий. Пляж с белым 

песком, солнце и двадцать три градуса. Мы  загораем и 
вспоминаем, как смутный сон, что на свете существует 
Москва, а еще — метель и сугробы. 

Иду в школу безо всякого энтузиазма. Утешает, что за 
весной следует лето, а там уж...

Ярославль и далее везде...
И «там уж» случается. Одно из самых фантастических 

«там уж» на моей памяти, хотя после были, кажется, куда 
как бόльшие волшебства, вплоть до пятнадцати европей-
ских и азиатских стран за два месяца. 

И однако. Те Девятнадцать Дней в группе из Девятнад-
цати Человек до сих пор реальны настолько, что, кажет-
ся, их тоже можно потрогать. 

Впрочем, почти так оно и есть. 
Первый в жизни Ярославль, где нас сопровождают ка-

кие-то собаки. Художественный музей, стрелка между 
Волгой и Которослью, церковь Ильи Пророка также мер-
цают в воспоминаниях, но собаки — ярче. 

Речного вокзала еще нет. Есть — кучи песка и старый 
дебаркадер, весь в рыбной чешуе и дегте. К нему при-
швартовано белое чудо — тоже первый в моей жизни 
теплоход «Короленко». Восьмиместная каюта на пятерых 
мальчиков (Кирка, Мишка, Лешка, я и... — АГ).

Лучший в мире маршрут — северные реки и озера. 
Из-за тумана на Вытегре и шторма в Онежском озере 

не заходим в Петрозаводск. 
В дневнике делаю запись: «Девчонок укачало. Меня 

два раза здорово окатило волной».
Питер. Нева, белые ночи, разведенные мосты. Эрми-

таж. Я возмущен, что АГ не любит Шишкина. Прошу его 
не навязывать всем своих вкусов. АГ серьезно кивает, а 
глаза его смеются. Чем я возмущен еще больше.

Петергоф. Царское село. Мой первый день рождения 
в поездке. Подарки, которые и сейчас вот они, со мной. 
Трогай — не хочу. 

Музеи и набережные. Дворы и дворцы... 
Поезда.
Вновь Таллинн. 
Впервые — Псков. Пушкинские горы, земляничный 

склон в Михайловском. 
У меня — маленький шпионский фотоаппарат «Киев-

30». Все сначала думают, что это экспонометр. Потом 
просят посмотреть, убеждаются в своей ошибке и, по-
моему, завидуют. 

Фотоаппарат потом украдут. Не иначе, как шпионы 
или завистники.

«Счастливое время, счастливые лица» — надпись под 
одной из пушкиногорских фотографий. 

Вот уж, действительно! 
Так бы и жить всегда... Но нет. Девятнадцать дней ог-

раничены девятнадцатью же ночами. Как-то наутро мы 
просыпаемся в поезде из Пскова и обнаруживаем, что все 
кончается, кончается, кончается. И за окном — Подмос-
ковье. 

Лето в самом разгаре, только начался июль, но впер-
вые в жизни хочется, чтобы побыстрее настала осень.

Новороссийск. Абрау-Дюрсо. Весна, 1981 год
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Смоленск
А осенью — на автобусе  в Гжатск  с домиком Гагари-

на и далее — в Смоленск. 
Успенский собор и крепостные стены. Фленово с дере-

вянными теремами и какие-то особенно красивые значки 
с глазурным изображением этих теремов. 

Осада (не в крепостных стенах, а в школе). Каждый 
вечер стараемся вернуться раньше, засветло, не зажига-
ем свет, чтобы аборигены  и их предводитель — грудная, 
но уже агрессивная Толкачева — думали, что нас еще нет.  
Сидим при свечах, в этом тоже что-то есть. 

Устраиваем представления. На конкурс, какое отде-
ление лучше. Нам спектакль ставит Трегер, и мы делим 
первое место с самими инструкторами. Идея подобного 
театра развивается в следующих поездках.

Миша Трегер — авторитет непререкаемый. Все про-
чат ему театральное будущее. Его коронная фраза «Учи-
телям, отдавшим лучшие годы жизни делу народного об-
разования, посвящается», произносимая каждую минуту 
с полной серьезностью и  левитановским пафосом, в пер-
вый раз пропускается зрителями мимо ушей, во второй 
раз вызывает недоумение, в третий — улыбку, в пятый — 
смех, в шестой — хохот, во все последующие — икоту и 
залезание публики под кресла. В последний раз, десятый, 
ему вообще не дают вступить. Михаил стоит, не дрогнув 
ни единым мускулом, и смотрит в будущее, поверх сто-
нущего зала. Затем, не произнося ни слова, величествен-
но поворачивается и медленно покидает сцену.  Когда его 
спрашивают, как он это делает, Миша зовет всех на сцену 
и показывает герб СССР, нарисованный между отверсти-
ями кинобудки на противоположной стене, и лозунг «Да 
здравствует наша Конституция!» 

Источник вдохновения становится понятен.
На этюде «Я вас люблю, мои дожди» инструкторы ис-

полняют пантомиму с вьющимися рельсами, ездящи-
ми машинами и фырканьем губами — вроде как мотора-
ми... А мы с танцовщицей Ирой Макеенко разыгрываем, 
как можем, Историю Любви в дожде, апофеозом которой 
должен стать вальс под зонтом.

Ира знает, с какой ноги надо идти в тур вальса, я нет. 
Я начинаю с левой ноги вперед, она — с правой, вперед 
же. Долгое время мы не можем двинуться с места. Потом, 
наперекор законам физики, все-таки двигаемся и падаем. 
Ругаемся прямо на сцене, чем и заканчивается наша исто-
рия любви. В итоге мы занимаем второе место. 

Наутро, в половине седьмого, вставшие раньше всех 
Света Зайцева, Лена Семенова и Сергей Плоткин в пол-
ной темноте готовят завтрак. Делают они это умело, тихо, 
никого не будят, дают возможность группе выспаться пе-
ред дорогой. А потом кто-то из них случайно роняет на 
дощатый пол нашего спального спортзала тридцать пус-
тых жестяных кружек. 

Ереван
Следующее чудо — Ереван, весна 79-го. Едем мы туда 

в купейных вагонах, что придает поездке особую пикан-
тность.

Командир и потенциальный медик Оля Шляхтина от-
бирает у Марика Сартана испортившуюся курицу и вы-
кидывает. Простить ей этого Марк не может до сих пор. 

Пять дней в Ереване мы не видим Арарат. Висят тума-
ны и дожди. От отчаяния, что поездка перевалила за сере-

дину, а Арарата все нет, мы договариваемся считать Ара-
ратом одну из невысоких гор по пути в Гарни. 

АГ разыгрывает в лотерею девочек и таким образом 
прикрепляет их к мальчикам, потому что бакинская ситу-
ация с горячими парнями, фотографированием, куражом 
и прочими галантностями повторяется в квадрате. Мне 
достаются Таня Корнеева и Лена Щербакова. Я их вро-
де как защищаю.

На шестой день погода налаживается, и до конца поез-
дки — ясно. Летим на смотровую площадку. В сотне ки-
лометров от нас, далеко в Турции — Арарат. Между его 
подножием и горизонтом нереальная полоска серо-голу-
бого неба.

Гехард и древнейшие христианские храмы. 
Памятник жертвам геноцида с музыкой Комитаса. 

Фантастическое ощущение спиритизма от пляшущих на 
разорванных плитах теней, отбрасываемых вечным ог-
нем и нами. Сквозь разрывы в плитах просвечивают за-
катные, позже — звездные небеса. Мы, кажется, понима-
ем сошедшего с ума Комитаса. 

Арарат черной тучей застлал звезды, но главная его 
вершина розово-белоснежна. Она еще видит Солнце.

В предпоследний день — Эчмиадзин и знаменитый за-
вод армянских коньяков в долине реки.

Опять спектакль. Ставим что-то про шпионов и даже 
представляем сей шедевр другим обитателям турбазы.

Гена Маковецкий, который сейчас очень большой и 
представительный, проще говоря толстый, а тогда тонень-
кий и бледненький, старательно исполняет роль завербо-
ванного агента. Повинуясь режиссерской установке, Гена 
делает вид, что писает, и, путая понятия «писсуар» и «бу-
дуар», жалобным фальцетом декламирует на зрителя:

— Я тут, в туалете, торчу уже два часа и, кажется, стал 
привлекать внимание. Вон тот человек у крайнего будуа-
ра мне не нравится...

Спектакль останавливается. Все, в том числе артисты 
и взрослые почетные гости, умирают от смеха.

Через десять минут спектакль продолжается.
Лейтмотив поездки — армяне, которых много, Арарат, 

пробеги с Гисеичем по принципу «каждый поворот нале-
во», керосин (вовсю!) и злосчастная курица. Наверное, 
она является тоже своего рода керосином (Керосин — это 
когда мальчик дружит с девочкой). А еще все пьют очень 
вкусное, легкое вино. 

Фраза сезона — «Мать твоя, Армения!»

Отъезд в Ереван, весна 1979 год
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Приэльбрусье
На лето намечается большая, 21-дневная Волга, но 

вместо нее наша компания на июль и половину августа 
едет в Приэльбрусье.

АГ в это время на Волге, но я про это мало что знаю. 
Однако, рекомендует на Кавказ нас именно он.

Главный герой — Валерий Михайлович Ликунов. Мы 
помогаем ему готовить и проводить Всероссийский тур-
слёт. Наводим переправы, размечаем трассы, знакомим-
ся с сотнями людей. А я исполняю соло туристские пес-
ни перед Поляной слёта в четыре тысячи глаз. Это тоже 
организовывает Ликунов. Со второго куплета все друж-
но подпевают.

Баксанское ущелье, Эльбрус, проигранные Гисеичу 
в волейбол компоты. Компоты мы ему отдаем. Правда, 
лишь тогда, когда сварена лишняя кастрюля, и оказывает-
ся, что каждый может пить по пять-шесть порций. Гисеи-
чу достаются наши шестые порции. Сами выпить их мы 
уже не в состоянии. Геннадий Васильевич считает, что 
мы до сих пор с ним не расплатились. Но, по-моему, он 
не прав. Мы могли отдать ему и пятые, и четвертые ком-
поты… Ему самому было бы хуже. К тому же — выиграл 
он жульнически, в основном на подачах. Судите сами. По 
ту сторону сетки он один. Нас же пятеро, и мы его жале-
ем. Нам и самим трудно: мы никак, никак не можем дого-
вориться, кто первый должен отбивать мячик. Перед ним 
такой проблемы не стоит, он себе подает и подает, на его 
стороне все преимущества, а мы, повторяю, его еще и жа-
леем. Так и проигрываем. Под ноль… 

На другой день мы карабкаемся на гору, отроги кото-
рой начинаются прямо от палаток. Лезем долго, забира-
емся высоко, под облака, почти, кажется, на самую вер-
шину. Устаем, делаем привал.

Всаживаем в грунт ветку с носовым платком и, удов-
летворенные, катимся вниз. От лагеря флага не видно. 
«Вон как высоко!» — думаем мы.

Еще через пару дней поднимаемся подъемником на 
Чегет, откуда открывается торжественный вид на Эль-
брус. Едем на фуникулере полчаса. Наверху нам встреча-
ется надменная горнолыжная мамаша — в темных очках, 
крашеная под Мерилин Монро, импозантная, загорелая и 

худая. С ней девочка лет пяти, тоже будто сошедшая с об-
ложки журнала.

— Надо же, и здесь чушкины дети! — весело, бод-
ро, во всеуслышание объявляет Гисеич. Красивая мама в 
изумлении. Ей невдомек, что это комплимент. Она одари-
вает Геннадия Васильевича и нас, мы — в пыльных олим-
пийках, советских кроссовках и тертых кирпичом джин-
сах — таким, как говорится, рублем!

А я в трубу рассматриваю вчерашнюю гору и все никак 
не могу найти наш флаг. Оказывается, какой-то шутник 
перенес его с (почти) вершины к (почти) подножию, что я 
и обнаруживаю, обшарив весь склон. Чуть ниже, совсем 
рядом, едва виднеется палаточный лагерь.

А затем — Военно-грузинская дорога имени отца Фе-
дора.

Владикавказ и ошеломляющее горское гостеприимс-
тво.

Грозный.
Пинг-понг в гостинице, широкие красивые централь-

ные проспекты, абрикосовые посадки вдоль улиц и «ли-
сьи хвосты» в трубах нефтяных заводов.

Озеро Козиной-Ам в чеченских горах за перевалом, 
форель, которую Кирилл вытаскивает через минуту пос-
ле того, как закинул удочку, спортивная база сборной 
СССР по академической гребле.

Махачкала и весь Дагестан.
Дербент. Живые декорации «Белого солнца пустыни». 

Ночное купание в каспийском прибое.
Избербаш и Пушкин-Тау. Так называется гора, на ко-

торую надо смотреть со стороны моря. С определенно-
го ракурса на фоне неба отчетливо вырисовывается про-
филь Пушкина.

Теперь там — совсем другие развлечения…
Переславль-Залесский

Опять осенний Переславль-Залесский. Вот тут-то уж 
запоминается и Плещеево озеро, и Преображенский со-
бор, и музей-монастырь на высоком берегу... В поздне-
октябрьском перелеске наша автобусная группа, рас-
сыпавшись, ищет последние грибы. Прохладно и сухо. 
Внутренне тепло и даже немного жарко: я собираю пре-
словутые грибы с очень красивой девочкой Викой Мер-
куловой, она мне нравится, я ей, кажется, тоже, я горд и 
смущен, а жарко мне от того, что на ее пушистые светлые 
волосы упал маленький сухой лист. Я его вижу, она нет... Шушенское, 1977 год

Сибирь, 1977 год
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Мучаюсь — сказать ей или промолчать. Потом решаюсь 
и, почти выдохнув, говорю:

— Вика, на тебя листок прилетел. 
Получается коряво, но, в общем, Вике понятно, что 

я имею в виду. Она проводит рукой по волосам, снима-
ет лист, близоруко разглядывает его и тонко, по-взросло-
му улыбается:

— Маскируюсь....
В тот же день я впервые катаюсь кубарем с городских 

крепостных валов.
***

Надо сказать, что Переславль, валы, речка Трубеж, па-
мятник Александру Невскому у Спасо-Преображенского 
собора и южное побережье Плещеева озера сейчас явля-
ются для меня чем-то совершенно особенным. 

После четырех раз с АГ я многократно приезжал туда 
один. Еще раз пять — с детьми. Мы катались на лодках и 
по крепостным валам. Падали с танка. Ходили в музей и 
на озеро. Купались. И то ли еще будет! 

А в честь Святого Равноапостольного Александра 
Невского назван один из них.

Свои счеты у меня и со многими другими городами, в 
которых я впервые был в группах АГ Эти поездки  как-
то задали тон на многие годы, да что там, на всю жизнь 
вперед. 

Сочи
Весенние каникулы 80 года, Сочи. 
Бекетовщина. (Что сие значит — объяснить затрудня-

юсь. Эдакое коллективное наблюдение ходячей коллек-
ции всех недостатков. Дима Бекетов с честью пронес 
сквозь всю поездку и последующие месяцы высокое зва-
ние родоначальника новой традиции.)

Самшитовая роща. «Совет Министров», решающий 
все проблемы нашей группы, так что АГ делает вид, что 
он занимается только творчеством. 

Идет дождь. В ногу с дождем мы следуем в полупус-
той кинотеатр, где, как рояль в кустах, — только что вы-
шедший на экраны фильм «Москва слезам не верит».  

С Мишей Трегером и двумя нашими девочками — Ви-

кой Меркуловой и Светой Зайцевой — под мостом пьем 
коньяк из крошечных бутылочек за поездку и, персо-
нально, за АГ. 

«В Сочи не курят» — гласит большая надпись над од-
ной из центральных улиц. Есть у меня даже такая фото-
графия. Ну, так мы что-что, но курить не курили... 

Как-то не очень помнятся музеи. 
Но помнится вновь южная весна. С теплым дождем и 

ярким закатом на море. С цветущими магнолиями и веч-
нозелеными самшитами. С приходом первой ответствен-
ности за людей, за группу и за производимое ею впечат-
ление, за роль, которую играет каждый.

Везем с собой музыкальные инструменты — электро-
гитары, маленькую ударную установку и даже, кажется, 
скрипку, хотя на последней не играем. 

Этой поездкой начинается звездный этап нашего ан-
самбля «Фаэтон», который завершится ровно через год 
одноименной оперой.

Но то будет уже другой мир, студенческий. Другой 
период, университетский. И другая жизнь, почти взрос-
лая.

А в этой еще остается турслет с безоговорочным пер-
вым местом нашей группы, последние выходные и уро-
ки перед чем-то Очень Важным — тем, что, кажется, ни-
когда не наступит. 

Но оно все-таки наступает. Мы оканчиваем школу.

***
Этим мои поездки с АГ по-настоящему лишь начи-

наются. Грядут десятки тысяч совместных километров 
после окончания школы до сего дня. И, надеюсь, другие 
десятки тысяч ждут нас с сего дня в будущем.

Однако история здесь уже другая. Память жестко раз-
деляет время на два периода. Первый — школьные годы. 
Второй — все остальные...

Но это не важно. Важно, что главное жизненное ме-
рило, о котором я говорил чуть выше, есть у всех, с кем 
вместе — благодаря Вам — мы вкусили сладостного яда 
путешествий.

Для них сама жизнь не что иное, как путешествие. А 
значит — одна большая радость. И — да простят меня 
серьезные люди, для которых жизнь — испытание, труд, 
карьера, и т.д. — этот эпикурейский закон, преподнесен-
ный нам в те годы, делает самые трудные периоды бо-
лее легкими и с меньшими потерями переживаемыми, 
любые испытания — лишь подготовкой к следующему, 
быть может, самому прекрасному пути.

И легче, намного легче ждать!
Ведь впереди новые дороги, и горы, и моря, и кораб-

ли. Пусть они влекут нас далеко-далеко, а то, что годы 
идут — что ж... Над сим мы уже не властны.

Но даже и это можно обратить себе на пользу, а самое 
главное — на радость от познания мира, в котором — 
смысл жизни. Этому Вы учите нас. Этому мы, наверное, 
еще только учимся учиться. Но этому уже мы и учим на-
ших детей.

Посему — ПРОДОЛЖЕНИЕ, во всех смыслах слова, 
СЛЕДУЕТ.

Олег Митрофанов, 
июль 2001 года

Весенняя поездка в Сочи, крайний справа — 
родоночальник явления «бекетовщина» Дима Бекетов, 

1980 год
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Дорогой Абрам Григорьевич, вот и настал случай при-
знаться Вам в любви. Наконец-то я могу себе это позво-
лить. А что! Хм! 

Да, с тех самых пор, когда Вы резво шагали со сво-
им смешным рюкзачком впереди нашей бесшабашной, 
сумасшедшей, веселой юности, я обожаю Вас — слепо 
и молчаливо. Правда, беда в том, что не я одна. Мы все 
— девчонки и мальчишки — все время держали Вас в 
поле зрения и старались поймать Ваш взгляд: когда еха-

ли в автобусе, когда пели добрые песни, когда задирали 
головы, чтобы уяснить суть различия между стилем ба-
рокко и рококо. Вы открыли нам Питер и Золотое коль-
цо. Вы привели нас за руку в мир искусства, и многие из 
нас остались в нем навсегда. Вы поделились с нами по-
эзией жизни, одарили своей человечностью, и теперь в 
каждом из нас — частичка Вас. В наших сердцах отпеча-
талось Ваше отражение — немного размытое, нечеткое, 
как в окне автобуса, который катит по вечереющим ули-

цам — но всегда узнаваемое. Оно мель-
кает в витринах магазинов на Невском, 
оно появляется в мерцающих отблес-
ках костра за спиной человека с гита-
рой, оно маячит на стекле троллейбуса, 
когда мы проезжаем мимо Халтуринс-
кой улицы.

Знаете, это благодаря Вам я с удо-
вольствием ходила в школу. Ведь не фи-
зика с географией меня привлекали, в 
самом-то деле. Я жила дружбой, источ-
ником которой были Ваши походы.

Я всегда мечтала, чтобы у меня был 
дедушка — такой как Вы, с доброй и 
мудрой печалью в глазах. Как мне хоте-
лось развеять эту печаль, как меня ра-
довала Ваша улыбка! Я замечала: ког-
да мы поем, Вы подпеваете, почти не 
слышно, чтобы не помешать, но все же 
быть с нами. И Вам это удалось — Вы с 
нами. Навсегда.

Дина Крупская, вечная ученица
10 «Б» класса школы № 388

 Эссе на тему:  АГ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Дорогой Абрам Григорьевич!
Я пишу, дорогой, несмотря на то что прошло много 

лет, очень много, изменилась я сама. Но я точно знаю, 
что Вы всегда были и останетесь дорогим человеком в 
моей жизни. Вы подарили мне удивительный мир горо-
дов, в которых, возможно, я не побывала бы никогда, и 
некоторые из которых я сейчас не вспомню. Но остались 
картинки, очень яркие и то мироощущение со стремле-
нием познавать новое. Вы подарили мне друзей детства. 
Но самое главное, Вы подарили мне человека, самого лю-
бимого и единственного для меня на Земле — Андрея. Я 
всегда думала об этом, но никогда не говорила Вам. Та-
ких, как Вы, людей очень мало. Самое главное качест-
во, которое я ценю в Вас, преклоняюсь перед Вами — 
это  любовь к жизни и любовь к людям в этой жизни. Все 
остальное: стремление путешествовать как можно боль-
ше, познавать новое, дарить себя другим, — вытекает из 
этой любви.

Ольга Лукашевич (Сберегаева), Июль 2001 г.

Все вытекает из Вашей любви

Супруги Ольга и Андрей Лукашевич

Закрытие сезона в Переславле-Залесском, Плещеево озеро, 1982 г.
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80-летию друга посвящается

Кто такой АГ?
Что за явление такое — АГ?
По моему мнению, это счастье — встреча с таким 

человеком, как АГ!
Человек, не имевший своих детей, но имеющий сотни 

своих названных детей, преданных ему, признательных 
ему, любящих его.

Чем же смог этот человек заслужить такое отношение 
к себе?

Чем он отличается от других?
Тем, что АГ — ПЕДАГОГ, в высшем своем проявлении.
Он мудр.
Общаясь с ним, как бы поднимаешься над собой, 

вырастаешь в своих глазах.
Он деликатен.
Порой, даже слишком, но такой уж он есть.
Он терпелив.
Иной раз год, два пытается и все-таки доводит до 

сознания полезную мысль.
Он ответственен.
То, за что берется Абрам, будет сделано и в лучшем 

виде.
Он организован.

Система организации детского коллектива, созданная 
им, без сбоя работает много лет.

Он бескорыстен.
Причем до такой степени, что это часто бывает ему во 

вред.
Он интеллектуален.
Может найти общий язык со многими узкими 

специалистами и будет признан своим. До самозабвения 
будет оттачивать экскурсию или беседу об искусстве, 
хотя проводил ее много раз.

Он неутомим.
До сих пор не угомонится, чтобы не организовывать 

какую-нибудь новую экскурсию или поездку.
И всё это, и еще многое-многое — АГ, положивший 

всю свою жизнь на алтарь служения детству.
И все мы от 10, 20, 30, …, 60, … лет благодарны ему за 

это, любим его за это, признательны за это.
Доброго тебе здоровья, наш друг, наставник, учитель 

жизни.
Г.В. Дудин, 14.07.2001.

Липкинд Абрам Григорьевич и Геннадий Васильевич Дудин… Людям, непосвященным, могла 
показаться странной многолетняя дружба этих двух мужчин. Различий между ними было не счесть: возраст 

и история их семей, характер и привычки… Но одно качество безусловно объединяло их — это любовь к детям. У 
каждого из них были свои методы и принципы воспитания юных питомцев. Они спорили, ругались, мирились, но 
продолжали делать общее важное дело.

История их знакомства уходит в начало 60-х, когда совсем еще молодой Гесилич и уже переживший войну 
АГ работали в Москве в Богородске на Лосиноостровской улице  в соседних школах-интернатах. Геннадий 
Васильевич всегда специализировался на организации туристических походов, а Абрама Григорьевича, помимо 
походов, привлекало еще и краеведение. С годами общие интересы переросли в крепкую мужскую дружбу. 
Старший пытался дисциплинировать и остужать горячий нрав младшего, а младший (особенно в последние 
годы) трогательно заботился о старшем товарище и прививал это уважение и заботу о пожилом человеке их 
общим воспитанникам. Не зря бытует мудрость, что противоположности притягиваются. Их жизнь — тому 
подтверждение.

 Геннадий Васильевич Дудин родился 01 марта 1937 года в Москве, умер 8 октября 2005 г. Похоронен на 
Введенском (Немецком) кладбище в Лефортово.

Два товарища

Последняя поездка Г.В. Дудина. Паведники, 2005 год
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Рождественский балНам по-хорошему завидуют друзья...

Так счастливо случилось в нашей судьбе, что Абрама 
Григорьевича знали все члены моей семьи. Меня АГ учил 
географии в старших классах школы №388 (прежде так 
называлась гимназия), и так же, как и многие-многие 
последующие годы, но уже другие поколения ребят, возил 
нашу туристическую группу по разным интересным 
местам. Правда, за границу мы тогда не ездили, но 
во всех городах Золотого Кольца России, а также 
красивых крымских городах Севастополе и Бахчисарае, 
средневековом городе-крепости Чуфут-Кале (все это 
тогда еще наша страна — СССР) АГ проводил для нас  
свои интереснейшие экскурсии. Жили мы в этих городах 
не в гостиницах и отелях, а в спортивных залах школ 
(ночевали на матах), с администрацией этих школ у АГ 
всегда находились нужные связи по обмену туристами. 
И уже в те годы наш дорогой учитель путешествовал с 
нашей группой на теплоходе по Волге. 

После школы, уже учась в институте, мы небольшой 
студенческой группой летом поехали отдыхать 
«дикарями» в Крым в поселок Малореченское. И вот, 
однажды, стоя в очереди в одну из столовых (а в те 
годы в Крыму ничего нельзя было сделать без очереди), 
мы встречаем АГ! Он с друзьями отдыхал в соседнем 

поселке, и в Малореченском оказался потому, что надо 
было в очередной раз отметиться в очереди за обратными 
железнодорожными билетами в Москву. Чтобы людям 
не нужно было лишний раз ездить в последующие дни 
из соседнего поселка только за тем, чтобы отметиться в 
списке очередников, мы предложили им свою помощь и 
сохраняли для них очередь. Так состоялось знакомство и 
моего будущего супруга с АГ, о котором он уже много-
много раз слышал от меня.

Шли годы. В гимназию поступил наш старший 
сын. И о, счастье! В школе по-прежнему организует и 
возглавляет все поездки наш милый Абрам Григорьевич. 
Теперь вместе с ним во все возможные путешествия 
отправляется со своими одноклассниками наш Юра. 
А еще через несколько лет гимназисткой становится и 
младшая сестра Юры – Алина. И опять, словно ничего не  
изменилось в жизни: теперь и она ездит в поездки с АГ. 
Правда, некоторые отличия все же появились: путешествия 
эти проходят теперь, в основном, по европейским 
городам, где АГ с ребятами останавливаются уже не в 
спортзалах, а в комфортабельных отелях с бассейнами. 
Где они только не побывали: в Праге и в Будапеште, на 
пароме Стокгольм – Хельсинки и на теплоходе Москва 
– Астрахань, а еще во многих российских городах. И все 
эти поездки сопровождались рассказами АГ.

Столько, сколько довелось всем нам, учась в 
школе, поездить с нашим замечательным Абрамом 
Григорьевичем, наверно, не ездил никто. В кругу друзей, 
знакомых мы часто вспоминаем эти поездки, и когда 
люди узнают, что все это было организовано одним и тем 
же человеком, они удивляются и по-хорошему завидуют 
нам.

С огромным уважением, любовью к нашему дорогому 
учителю, светлой памятью.

Семья Пяткиных  

С 5 января 2004 года прошло 8 лет. За эти годы мы имели возможность хоть однажды задуматься, 
кем для нас был и остается Абрам Григорьевич… По словам классика, «большое видится на расстоянье». 

Казалось бы, время должно отсечь мелочи и оставить что-то яркое, главное и незабываемое. Ан нет. Во время 
работы над мемориальной доской АГ мы поняли, что он продолжает нас удивлять, ведь каждый, вспоминая АГ, 
видит и чувствует что-то свое, что добавляет новых красок и к без того многогранному образу нашего Учителя. 
Ниже представлены несколько взглядов на наше общее прошлое из сегодняшнего дня.

«Посмотрите сюда, ребята...». Юра Пяткин (второй 
справа) на экскурсии с АГ, 2000 г.

Алина Пяткина в поездке с АГ, 2002 год
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Школа №388, в которой я учился и фактически жил 
10 лет, дала мне многое, сформировала меня и сделала, 
в основном, тем, что я есть. Но главное — поставила 
передо мной ряд вопросов. В значительной мере — это 
вопросы, на которые надо отвечать ежедневно (или хотя 
бы ежегодно) и всю жизнь. Жизнь под знаком вопроса!

Спустя какое-то время я понял, что эти вопросы 
формулируют для себя и пытаются на них ответить совсем 
неглупые люди, например, Юрий Шевчук: «доползём ли, 
долетим ли до ответа, что же будет с Родиной и с нами».

Сейчас не о том, что будет. Сейчас о том, что «Родина и 
я», «Родина и мы». Вот это ощущение, а затем и осознание, 
что Родина моя, наша — это от Абрама Григорьевича. Он 
мне, неуклюжему щенку, дал возможность почувствовать, 
увидеть, запомнить неразрывность связи большого и 
малого Отечества. Именно с ним для меня своими стали 
Пермь, Ярославль и Таллин (Word теперь даже не знает, 
как правильно писать это название!). Бескрайние волжские 
берега — пять дней лесные, пять дней — степные. Именно 
от АГ я навсегда впитал желание пройти любой город 
пешком, как у себя дома, а не проехать на туристическом 
автобусе или черном лимузине, как чужак. Поэтому я 
и сейчас так охотно принимаю указания начальников о 
командировках. Они ведь не знают, как пахнет прелая 
листва ранней весной на берегу Няриса в Вильнюсе.., а я 
— знаю. Спасибо ему за это!

Когда-то бывший школяр, которого дразнили 
«французом», сказал:

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А для меня сегодня важно не потерять ощущения 

СВОЕЙ Москвы. Это ведь так просто и почти естественно 
сегодня. Начальники города — совершенно незнакомые 

мне люди. Но я почти уверен, что они никогда не ездили 
на 11-м трамвае через полгорода от 15-ой Парковой 
до Останкино, выходя на каждой остановке, чтобы 
посмотреть вокруг и побродить по дворам. Потому что 
у них не было лефортовских подворотен и набережной 
Яузы, не было сокольнической каланчи и тринадцати 
черкизовских улиц, у них не было Абрама.., а у нас — 
был. Спасибо ему за это!

Говорят, в России надо жить долго. АГ это удалось (что 
на фоне судьбы его поколения — почти чудо). Думаю, он 
был счастлив в конце жизни, сохранив энергию и задор 
юности, тягу к постижению неизведанного, к наслаждению 
гармонией, любовь к искусству. Но главное — он видел, 
как прорастают вновь и вновь зерна прекрасного, доброго 
и, благодаря ему, вечного, вложенные им в открытые, 
юные души своих учеников. А когда твоим ученикам от 
шести до шестидесяти и каждый из них — интересная, 
уникальная личность, это ли не главная награда Учителя? 
Спасибо ему за это!

Каждому из нас Абрам Григорьевич Липкинд 
оставил что-то свое, личное. Среди других жемчужин, 
мне досталась итоговая мудрость его жизни, 
сформулированная в стихах еще одного мастера вопросов 
и ответов — Александра Градского:

Да, мы не ждали перемен,
И вам их тоже не дождаться,
Но надо, братцы, удержаться
От пустословия арен
И просто самовыражаться,
Не ожидая перемен.
Спасибо Абраму Григорьевичу за это!!!

Матвей Геллер, выпускник 1985 г. школы № 388 

Спасибо за вопрос

Слова Т. Ярослав         Музыка И. Шамо

1. Сегодня мы от дома оторвемся.
Простят нас жены, дети, папы, мамы.
Сегодня мы всем миром признаемся
В любви Абраму, в любви Абраму.

2. Средь суеты пусть наших встреч  
немного,
Но каждой очень рады — это честно.
Ведут по жизни правильной дорогой
Нас Ваши песни, все наши песни.

3. Вы нас учили жить, ценить искусство,
Вы тысячи душевных тайн хранитель.
Держать в порядке мысли, верить 
чувствам,
Виват, учитель! Виват, учитель!

на мотив «Товарищ, Песня»

4. Нам жизнь дана, как высшая награда,
Но если бед не избежать на свете,
Вы только позовите, встанут рядом
Все Ваши дети, мы Ваши дети.

5. С годами мы мудрей и ценим больше
Добро, тепло и свет твоей улыбки.
Ты только будь, пожалуйста, подольше,
Товарищ Липкинд, товарищ Липкинд!

Песня написана в октябре 2001 года, 
исполнена в Абрамцево на праздновании  
восьмидесятилетнего юбилея Абрама 
Григорьевича Липкинда.

Посвящение Абраму Григорьевичу
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Мы, как и все читающие эти строки, учили астроно-
мию не по учебнику, а… по потолку. И даже те из нас, кто 
на уроках геометрии и черчения был не способен понять, 
развернуть и что-то там еще простейшие фигуры, во вре-
мя сумбурного объяснения АГ видели планеты и созвез-
дия между лампами на потолке. Видели, что там, на по-
толке — небосводе, справа от той и по диагонали от этой 
лампы живет самая таинственная звезда…

Увы, только через много лет мы осознали, КАК посчас-
тливилось нам в юности. Посчастливилось узнать и по-
любить уникальную планету — планету по имени БОМ. 
А главное — всю жизнь оставаться на ее орбите. И воп-
реки всем законам геофизики и астрономии, мы верили и 
верим, что в самом центре планета Земля — на Большой 
Оленьей в Сокольниках — тихо светится маленькая пла-
нета, ставшая для нас огромным ЦЕНТРом притяжения. 

Летят годы, десятилетия, выросли наши дети, кото-
рым тоже повезло походить-поездить с нашим учителем, 
а мы все вращаемся вокруг нашего Центрального. И уди-
вительная сила притяжения его любви, наивности, всеп-
рощения — всего, теперь-то мы понимаем, что называ-
ется Мудростью — стала такой естественной, такой до 
боли родной… Потому что для нас всех Абрам Григорь-
евич — это: 

Наш самый чистый клин души, 
Глоток свободного дыханья,
Кристальный воздух тех вершин, 
Где стало больно от сознанья:
Как наша жизнь была б бедна,
Когда б не встреча с Вами!
Когда б Вас не было меж нами,
Когда бы не были мы с Вами.
Прошло восемь лет… Но до сих пор так не хватает Ва-

ших телефонных звонков, Ваших восторженных писем, 
как вы их называли, отчетов из поездок, Ваших длинных 
неразборчивых, но таких добрых новогодних писем-поз-
дравлений. Мы уже дедушки и бабушки, а в памяти хра-
нятся и парохода скрип, и как костры искрятся, и моря 

плеск, и снега блеск, и Ярославль осенний, и песни на 
Оленьей.

И мы до сих пор учимся любить так же беззаветно, как 
АГ всем сердцем любил сына своей доброй, но непуте-
вой ученицы из интерната. БОМ считал его своим вну-
ком, а Толик его — своим дедушкой. И этот мальчик, ко-
роткая жизнь которого сложилась так трагически, писал 
Деду из своего жестокого мира такие искренние, такие 
пронзительные письма! Сердце БОМа разрывалось от 
боли за Толика и невозможности помочь ему, а у нас — за 
БОМа, читавшего по телефону срывающимся от слез го-
лосом откровения запутавшегося парня…

Мы до сих пор учимся быть такими же преданными 
и верными, каким преданным был Центральный свое-
му любимому ученику Сеньке (Семену Фридману). Пом-
ним, как сдал АГ, когда геолог Сенище уезжал в Амери-
ку. Уезжал, когда уезжать из СССР было нельзя, и мы все 
прощались с ним навсегда. Долгое время от Фридмана не 
было ни писем, ни звонков. Но каждый год, а то и два раза 
в год, (в течение двадцати пяти лет!) АГ ездил куда-то под 
Мурманск, чтобы привести в порядок могилу Сенькино-
го отца. И в больнице за день до ухода БОМ переживал, 
что в эти зимние каникулы не успеет, придется сдавать 
билеты, но вот в весенние обязательно…

Еще помним, как прибавлялось у него седины, ког-
да мы так рано потеряли внезапно Мишу Гонтаева, по-
том Леву Спектора, когда уезжали из страны Шлейферы, 
Фред…

И совесть, убеленная годами, 
Скажите, на кого бы оглянулась,
Когда б Вас не было меж нами!
Когда бы не были мы с Вами.
И ночью, нарыдавшись всласть,
К кому душа бы потянулась,
Когда б Вас не было меж нами,
Когда бы не были мы с вами!
И мы, выпускники 65-66 гг. 379-ой школы в Зельеве 

переулке, живущие сейчас в разных частях света, — счас-
тливые спутники планеты БОМ — научились принимать 
друг друга такими, какими принимал нас БОМ, такими 
какие мы есть: со всеми нашими плюсами и минусами, 
ошибками и достижениями.

И мы — счастливые спутники планеты БОМ, — спло-
ченные его доверием к нам и своей любовью к нему, мы, 
такие разные, с годами любим друг друга все нежнее, за-
ботимся друг о друге все бережнее…

Пожалуй, это главная заслуга Абрама Григорьевича, 
который приручил нас всех, скрепил своей дружбой узы 
нашей дружбы, благодаря  которому мы поняли, что нет в 
жизни ничего ценнее, чем «роскошь человеческого обще-
ния». И потому, по какому бы поводу мы ни собирались, 
второй тост всегда за наших друзей, «за тех, кто в пути, 
за тех, кто вдали» и 

за Вас, Абрам Григорьевич, 
за Вас, Центральный, 
за Вас, любимый наш БОМ!

От имени и по поручению
Марина Сергеева

Есть такая планета БОМ

Празднование Старого Нового года в кафе «Олень» 
(дома у А.Г. Липкинда). Москва, ул. Короленко, 1984 г.
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 Меня зовут Фред Либкинд. С Абра-
мом Григорьевичем нас связывали не толь-
ко родственные отношения, но и глубокая 
дружба. Родственная связь состояла в том, 
что его и мой отцы являлись сводными 
братьями (по отцу) и поддерживали всег-
да близкие отношения, проживая в разных 
городах.

Моя первая встреча с АГ состоялась 
лишь в 1958 году, когда я, будучи студен-
том Ленинградского Политехнического 
института, отправился на производствен-
ную практику на ГАЗ и сделал короткую 
остановку в Москве. Знакомство наше ока-
залось открытием для нас обоих, и очень 
быстро переросло в большую многолет-
нюю дружбу. Мы переписывались регу-
лярно и по нескольку раз в году встреча-
лись. Почти ежегодно привозил он в Питер 
группы своих учеников-туристов знако-
миться с городом, который очень любил, 
и любовью этой заряжал все новые и новые поколения 
юных москвичей.

Мне часто доводилось встречать его с группой на Мос-
ковском вокзале ранним утром, когда прибывали деше-
вые поезда (поездки должны были быть доступными 
даже для небогатых учеников — это один из основных 
законов «туристской республики»). На перрон высыпа-
ло от 10 до 30 ребят, счастливо оторванных от дома, с 
рюкзаками, сумками (кто во что горазд) и обязательным 
ведром, в котором по утрам с помощью кипятильника бу-
дет вариться где-нибудь в спортзале геркулесовая каша. 
Среди школьников узнавал я знакомые и симпатичные 
мне лица, а в команде сопровождения — титанов: Ши-
лова, Гисеича, Рафаила Ильича и других. Улыбки, креп-
кие объятия… Иногда АГ восклицал: «А у нас есть новая 
потрясающая песня!» И тотчас, тут же на перроне или в 
вестибюле, образовывался тесный кружок, расчехлялась 
гитара, и ребята слаженно запевали нежную или задор-
ную песню. А потом спрашивали: «А что нового поют 
в Ленинграде?» Сразу подхватывали мелодию и пыта-
лись запомнить слова. Их Ленинград начинался с песен. 
Сколько разных школьных спортзалов обживали они за 
десятилетия своих поездок!

А иногда приезжали небольшими группками не в пла-
новую поездку, а просто по зову души. И останавлива-
лись, бывало, и у меня дома, спали вповалку на полу и 
были счастливы вновь подышать питерским воздухом. 
Ребята были замечательными! И мои домашние искренне 
любили их — Мишу Гонтаева, Сенечку Фридмана, Леню 
Шлейфера, Юнивергов, Тамару Зайцеву, Свету Зыряно-
ву и многих, многих других. Позднее, когда я стал чле-

ном Невского, а потом Петроградского клубов туристов, 
ребята АГ познакомились и подружились с нашими ту-
ристами, и мы иногда устраивали совместные походы на 
Карельский перешеек, незабываемый край озер. Ездили с 
ними и в Пушкинские Горы (с классом впечатлительных 
девочек из музыкальной гимназии). Иногда доводилось 
бывать в Москве и мне, и АГ часто устраивал по этому 
случаю школьный вечер встречи. Было много радости, 
тепла и, конечно же, песен.

Песнями мы обменивались очень активно, и сейчас 
еще при редких встречах разбредшихся по свету «ста-
риков» вспоминаем непременно эти запавшие в душу 
«наши» песни. Их очень любил АГ и часто подыгрывал 
нам на своем «саксофончике».

В этих поездках с ребятами меня всегда покоряла уди-
вительная атмосфера в группе. Теплота, забота друг о 
друге, истинный демократизм. Знаю, что поездки готови-
лись заранее, очень тщательно. Желающих было огром-
ное число, и отбор был строгим. Обязательно включались 
несколько бедных интернатских детей, и их поездку оп-
лачивали сообща, а порой платил АГ из своего кармана, 
не унижая при этом детей. Это были потрясающие уро-
ки доброты, и прошедшие эту школу воспитания навсег-
да сохранили в себе человеческие качества, которых се-
годня многим так не хватает. Понимание, сопереживание, 
бескорыстие — вот что посеял в их душах АГ!

И открытие мемориальной доски в его честь — луч-
шее тому свидетельство! Дружба, солидарность, умение 
сорганизоваться, гордость за своего учителя и за себя — 
достойных его учеников, вот, по-моему, лучшая песня, 
которая звучит на нынешнем празднике!

Фред Либкинд, Иерусалим, 16.01.2012 года. 

Памяти АГ

Абрам Григорьевич в турпоходе с учениками школы №379, 1962 год


