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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Откажись от всего и будешь счастлив.
Индусский афоризм
И, не склоняя головы,
Смотрели в прорезь синевы
И продолжали путь...
Перефразированный С. Я. Маршак.
Из лирической тетради

Cейчас, накануне 60-летия, многие достаточно сложные жизненные ситуации воспринимаются не так
остро, как прежде. Время берет свое. Самое главное – благодаря помощи ряда окружавших и окружающих
меня людей и счастливому стечению обстоятельств удалось реализовать все задуманное в ранней научной
юности. Какой ценой все досталось, сможет понять только тот неизвестный исследователь, который будет
работать на моем месте.
Имея полное представление о биологии нерки в Северной Пацифике и изучая ее в Азии, могу авторитетно и без колебаний заявить, что нерка р. Камчатки – одно из самых сложных стад этого вида в мире. Ее биология – это детектив из жизни рыб. И уровень, на котором находятся сейчас данные исследования, позволяет
гордиться проделанной мной работой.
Все чаще вспоминается один эпизод из жизни: 14-летним мальчишкой я возвращался с друзьями из похода в долину р. Быстрой, и в окрестностях Паратунки мы наткнулись на старый лагерь геологов, где на
геодезическом знаке кто-то написал краской: «Шли годы – росли и мы...».
Я родился и хочу умереть на Камчатке. Это тоже моя судьба. Буду работать до последнего дня cвоей
жизни. Чертовски интересно и есть, о чем подумать...
Известный путешественник, ученый и общественный деятель Н. Н. Миклухо-Маклай (род. 17 июля
1846 г.) много размышлял о счастье и смысле жизни. В своем эссе «Воспоминания о Тургеневе» (МиклухоМаклай Н. Н. Собр. соч. Т. IV. – М ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – С. 421–423) Николай Николаевич вспоминает о встрече с известным писателем, когда тот был уже в годах. Разговор пошел о счастье:
«– Когда человек что-то хочет – он не может быть счастлив, потому что ему редко удается достичь желаемого; мало того, как только желание его исполнится, ему кажется, что он желает большего или исполнившееся
желание совсем не то, к чему он стремился. Детьми, молодыми людьми и людьми вполне взрослыми мы все постоянно чего-то желаем, что никак не можем достигнуть, а не имея желаемого, человек чувствует себя несчастным. Поэтому я могу положительно сказать, что, пока я желал много, я никогда не был доволен, никогда не был
счастлив; теперь же, сравнительно, я почти что ничего не желаю и потому теперь я счастливее, чем когда-либо.
Затем еще: будучи молодым человеком, и даже в летах зрелых, т. е. вполне мужчиной, я часто не знал,
что делать со временем; часы и дни тянулись, ползли. Вы знаете, что такое русская хандра? Если знаете, то
я скажу вам просто, что я часто, часто хандрил, а хандра – это томящее и пренеприятное чувство. Теперь
же, когда я стал стариком, я почти что забыл, что такое хандра; я больше не хандрю. Дни, часы и минуты
не тянутся, не ползут для меня – а летят так, что зачастую хотелось бы, чтобы они не летели так быстро.
Это отсутствие хандры – также признак счастья; ведь для счастливых время не тянется, а бежит без
оглядки. В последние годы мне иногда бывает тяжело, что время несется так быстро...
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– Да ведь то, что вы сказали, сказано было короче, только Шопенгауэром.
– А! В самом деле! Так он был прав, – проговорил И. С.».
Все это было давно, но что нам делать в XXI веке, чтобы стать счастливыми в науке и других сферах
повседневной жизни?
Сейчас, заканчивая шестой десяток, я уже твердо знаю что... Пока честолюбивые люди думают, что
их научные и другие достижения в конечном итоге будут оценены, неудачи, несправедливая критика, не
обоснованное давление начальства до какого-то момента стимулируют их деятельность, но в конечном итоге подавляющее большинство таких людей получают нервные срывы или заболевают тяжелыми, часто неизлечимыми, болезнями. Это неверный путь стимулирования молодых специалистов, тех, кто придет нам
на смену.
Лучше людей вовремя продвигать, пока они не устали от жизни. Поэтому, если вы не добились успеха
сразу, попытайтесь еще и еще раз. А потом успокойтесь и живите в свое удовольствие. Всех не победишь!!!
Но если Вы, независимо от возраста (еще лучше – молоды), полны сил, веры в себя – дерзайте! И дай Вам
Бог, чтобы Вы никогда не воспользовались моим рецептом счастья!.. Жизнь одна... и так коротка!!!
***
Сейчас, когда закрывается занавес, я сосредоточился в молчании в ожидании Ваших аплодисментов...

