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Аннотация
В этой книге вы сможете пронаблюдать работу психолога с

клиентом и увидеть, как далеко может зайти специалист, вжиться
в мир человека для того, чтобы помочь ему. Это нестандартный,
глубинный подход, можно сказать, человечный. Здесь описаны не
только те изменения, которые происходят с клиентом в процессе
психотерапии, но также трансформация внутреннего мира самого
психолога. События, происходящие с ними обоими, влияют на их
внутреннюю картину мира, на восприятие и, во многом, на их
судьбы.

Имена персонажей изменены, все персонажи являются
вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или
жившими людьми случайно.



 
 
 

Наталья Пасадская
Психолог без границ.

Случай первый
Имена персонажей изменены.
Любое совпадение с реально живущими или жив-

шими людьми случайно

2008. Встреча 1. Время: 16.00

Кризис… Кризис… Все постоянно говорили о нём
Я не успела развить эту мысль, зазвонил телефон.
– Алло, – произнесла я.
– Это психолог? – раздался голос в трубе, обычный муж-

ской голос от 20 до 30 лет.
– Да, именно. К Вашим услугам.
– Я хотел бы прийти на приём, когда можно? – прозвучало

в трубке. Я заглянула в свой ежедневник, всвязи с кризисом,
пустых часов приёма было больше, чем заполненных, а на
сегодня так вообще никого не было.

– Да хоть сейчас приходите, – отвечаю я, – а если неудоб-
но сегодня… и не успела я договорить, как клиент меня пе-
ребил:



 
 
 

– Было бы отлично сегодня, моё дело уже не терпит отла-
гательств, где вы находитесь? – я продиктовала ему адрес и
положила трубку, клиент обещал быть часа через полтора.
Я собиралась скоротать их в раздумьях о том, есть ли жизнь
на Марсе… Заварила чай, который пью целый день, удивля-
ясь тому, что мне не надоедает вкус белого чая, взяла тряп-
ку и решила протереть пыль. Подпевая Лизе Герард, я мета-
лась по комнате в прекрасном настроении – был понедель-
ник, прекрасный солнечный день! Мне стало очень весело от
этой мысли, видимо, наступала эйфория от того, что ночью
я спала мало, просидев в интернете. Вдруг в дверь застучали
так, что вместо ориентировочного рефлекса, характеризую-
щегося поворотом головы в сторону звука, у меня сработал
оборонительный – от неожиданности я бросила тряпку в сто-
рону двери-раздражителя, веселью настал конец. Последний
раз мне стучали с такой пролетарской ненавистью, когда я
залила всех соседей, которым не повезло оказаться «моими
соседями снизу».

Я открыла дверь, на пороге стоял мужчина лет 30, худой,
с оттопыренными ушами, быстрой мимикой и очень суетли-
вым общим состоянием.

–Так-с,  – он вошёл и оценивающим взглядом осмотрел
комнату, – с чего мне начать? – скороговоркой отчеканил он.

– С чего посчитаете нужным, может, с чая? – предложила
я, поставив на стол две чашки.

–  Не откажемся,  – улыбнулся он и стал рассматривать



 
 
 

что-то на потолке. Я наливала чай и уже собралась предло-
жить молодому человеку присесть и познакомиться, как кра-
ем глаза заметила какое-то нехарактерное движение, я по-
смотрела туда, где стоял суетливый и, оторопев, опустилась
на стул: пациент стоял на руках, лицом ко мне. Меня, конеч-
но же, пробрало, но, со стойким профессионализмом я пре-
одолела смехослёзы и, проанализировав ситуацию, сделала
для себя кое-какие выводы. Не нужно быть даже психологом,
чтобы понять: случай серьёзный.

–Ну, и долго будем стоять? – решила поинтересоваться
я, мне показалось, что клиент должен был уже начать зате-
кать, – так Ваш чай остынет. Тут он ловко подпрыгнул и при-
нял позу оловянного солдатика, весь его вид выражал край-
нюю степень удовлетворение от собственной персоны, а мне
вспомнился анекдот: «В зале суда идёт слушанье, судья спра-
шивает: «Какая профессия у подсудимого?», ему отвечают:
«Акробат». Судья: «Кто-нибудь, закройте окно!».

– Пожалуйста, присаживайтесь и представьтесь, а то сразу
как-то слишком много впечатлений ).

– Аркадий, – клиент приложил руку к груди и по-стари-
кански склонил голову, а я почему-то не удивилась.

– Очень приятно, я – Наталья. С каким вопросом Вы при-
шли ко мне?

–  Понимаете, у меня куча навязок, и с каждым днём
их становится всё больше. Это мешает вести нормальную
жизнь, но справится с этим я не в силах. Я пил таблетки,



 
 
 

медитировал, пил – просто пил, менял женщин – ничего не
помогло, на меня постоянно что-то воздействует, я даже не
знаю что.  – Клиент тяжело вздохнул и принялся теребить
край рукава, отпил чай, положил руки на стол и опустил го-
лову, просидев в такой позе минут 5. Мне стало невероятно
жаль беднягу, и я решила начать сбор информации.

– Расскажите о себе. Что угодно, то, что Вы хотите рас-
сказать именно сейчас.

– Я, наверное, полный псих. Никогда не думал, что дока-
чусь до такого… как-то, знаете, неожиданно бах, и у меня
начались эти состояния… Если я в транспорте, то лица ка-
жутся мне перекошенными и все смотрят именно на меня,
с укором каким-то. Раньше такое было во снах, а теперь в
реальности… Я начал ходить пешком, но тут не лучше, ко-
гда я смотрю на прохожих, мне кажется, что они глядят мне
в душу, какой-то маразм… – Он скуксился и мне показа-
лось, что заплачет, но он взял себя в руки. Достал пачку, за-
курил. Я откусила печенье и тоже задумалась. Я думала о си-
туации и о том, в какое русло направить разговор: попытать-
ся узнать о причинах путём анализа его анамнеза или же про-
вести одну из проективных методик, чтобы клиент немно-
го успокоился, потому что было видно, что разговор даётся
ему нелегко. Я взяла вазочку с собственноручно выпечен-
ным творожным печеньем и протянула Аркадию. Он взял
печенюшку и я заметила сильный тремор, который он изо
всех сил пытался скрыть. Я окончательно утвердилась в том,



 
 
 

что лучше сейчас применить одну из моих любимых проек-
тивных методик, которая не только поможет мне сориенти-
роваться в ситуации, но и даст возможность клиенту абстра-
гироваться от первичного взаимодействия и позволит после
вернуться к разговору, но уже немного с другой стороны.

Встреча 1. Продолжение.

Аркадий, как и большинство людей, сначала немного на-
прягся, когда услышал, что я хочу, чтобы он прошёл некото-
рые методики:

– На интеллект? – он прижал руки к груди, как лапки туш-
канчика, и нарочито выпучил глаза, изображая испуг.

– Ну что вы, я же вас не на работу принимаю, – решила
пошутить я, – методика абсолютно безболезненная и очень
интересная, она поможет мне более точно классифицировать
ваше состояние, а вас может натолкнуть на разрешение вол-
нующей вас ситуации… – Аркадий кивнул в знак согласия,
вроде успокоенный моими словами, но боковым зрением я
заметила, как забегали его глаза по куче всякой кабинетной
полиграфии, в надежде поскорей идентифицировать источ-
ник неожиданной процедуры. Чтобы не пугать его, я выбра-
ла методику попроще, в маленькой папке, и с показной ве-
сёлостью стала доставать материал.



 
 
 

– Начнём? – спросила я Аркадия, который после этих слов
неожиданно сделался белый, как полотно, а я перепугалась,
не случилось ли с ним чего. Видимо, заметив беспокойство
в моём взгляде, Аркадий неистово, как конь гривой, тряхнул
своей шевелюрой и опять исполнил уже ставший привыч-
ным кульбит вверх ногами. На этот раз он простоял так всего
секунд 10, потом плавно опустил ноги и поднялся, став крас-
ный, как рак. Несмотря на то, что любопытство меня распи-
рало, какое-то внутреннее чутьё мне подсказывало, что пока
не время для расспросов об этом странном явлении со сто-
роны клиента. То, что это была не йога, я знала точно, пото-
му что сама много лет практикую эту восточную гимнастику
и не представляю, к какой из асан можно отнести то, что ис-
полнял в кабинете психолога Аркадий.

Вопреки моим ожиданиям, Аркадий в нужный момент со-
брался и, поражая меня красочностью образов, начал опи-
сывать картинки, предложенные мной. Потом он заполнил
небольшую анкету с необходимыми для дальнейшего анали-
за данными, и, сказав, что уже почувствовал себя лучше, за-
писался на второй сеанс и бодрой походкой удалился. Я же,
размышляя, от чего именно он почувствовал себя лучше,
проигрывая в уме ход сессии, стала просматривать его анке-
ту с личными данными.

Аркадий, мужчина 37 лет. Не женат и не был. Живёт один,



 
 
 

из домашних питомцев – собака и кот. Род деятельности –
алфрейная живопись, вооружившись интернетом, я поняла,
что это способ расписывать стены и потолки сложными сю-
жетами или орнаментами. Обычно при взгляде на такую рос-
пись возникает ощущение глубины и объема рисунка.

Не буду перечислять все пункты анкеты, а, обобщив, ска-
жу свои ощущения от неё и Аркадия в целом.

Аркадий – человек достаточно мягкий, талантливый и
консервативный. Если бы не стресс, которому, скорее всего,
подверглась и его психика, то Аркадий никогда бы вообще к
психологу не обратился. У него есть любимое занятие – он
художник этой странной живописи, у него много друзей и
он совсем не одинок. Вывод про друзей я сделала не из ан-
кеты, а по количеству звонков, которое Аркадий получал и
«отклонял» во время консультации, каждый раз извиняясь
и проясняя, в качестве компенсации, ситуацию: «Это Вован,
вечером жду его в гости», «Это Колян, он волнуется за меня
и встречает после консультации», «Это мама»… За 2.5 часа
консультации (разговор затянулся) клиент получил около 10
звонков и смс, как он объяснил, большинство людей звони-
ли, чтобы узнать, «как прошло», так как он перепутал время
и сказал всем, что консультация в 15.00 вместо 16.00.

Да, Аркадий путал и путал много чего. Он был рассеян и,
как большинство творческих натур, широко распространял-



 
 
 

ся на всякие разные не имеющие отношения к делу вещи,
если говорить научными терминами, то страдал рассеянным
вниманием. Во время беседы он постоянно переключался на
отвлечённые темы, расспрашивал меня про всяческие про-
фессиональные аспекты моей работы. Привыкшая к тако-
го рода особенностям некоторых людей, я с присущей мне
стойкостью направляла беседу в нужное русло, но, несмотря
на это, консультация получилась тяжёлая, отнявшая у меня
много сил, чего было не сказать о моём клиенте: выглянув в
окно, чтобы посмотреть, как встречают Аркадия, я увидела,
что он двигался в направлении вышедшего из «волги» дядь-
ки лет 40 ну просто «летящей походкой». Порадовавшись,
что выполнила свой профессиональный долг, я плюхнулась
на кушетку и пролежала на ней, уставившись в потолок, око-
ло получаса. Мне очень хотелось выпить кофе, но сварить
его было негде. Вспомнив, что мой коллега по цеху остав-
лял растворимую «хиромантию» в пакетиках под видом ка-
пучино с амаретто , я решила рискнуть здоровьем и заварить
эту таблицу Менделеева дабы вспомнить студенческие годы.
Я встала и поплелась в направлении шкафчика со сладостя-
ми, открыла дверцу и обрадовалась, что с выбором напит-
ка определилась заранее, так как всяких растворимых штук
там за последние несколько суток прибавилось в разы. Ви-
димо, сказывалась осень и упадок настроения, а эти раство-
римости должны были его восполнить, если верить рекламе,
с лихвой. Надорвав голубой пакетик и высыпав содержимое



 
 
 

в коричневую чашку для кофе, я замесила суррогат.

За несколько лет психотерапевтической практики я выра-
ботала для себя много полезных правил, которые мне помо-
гают в работе. Одно из них – надо научиться вовремя оста-
навливаться, как в процессе консультации, так и после. На
своём веку я повидала многих своих коллег, которые, так и
не научившись этого делать, стали моими клиентами. Я же с
недоверием отношусь к профессионалам, которые сами се-
бе не могут помочь своим же собственным методом, моти-
вируя это банальной оговоркой: «сапожник без сапог». Так
вот, следуя своему же правилу, я отпила «кофе», вкусовые
качества которого оказались не такими уж омерзительными,
и решила в самый последний на сегодня раз мысленно вер-
нуться к консультации и после этого поехать домой и оста-
ток вечера погрязнуть в бытовых делах.

Конечно, выводы, которые я сделала после первой кон-
сультации, были поверхностными, в таких непростых слу-
чаях ждать быстрых результатов не приходится. Так вот,
по предварительным прогнозам Аркадий, человек уравнове-
шенного темперамента и давно сложившегося образа жизни
и мыслей, в последнее время подвергся какому-то сильному
стрессу, в результате чего появились навязчивые состояния,
на борьбу с которыми он бросил все силы, отправившись к
психологу. Но вот что это за стресс, мне пока выяснить не



 
 
 

удалось. На мои прямые вопросы Аркадий отвечал, что не
знает, почему у него «это началось», а косвенные наводки,
которые я подбрасывала ему в процессе разговора, ни к чему
не привели, Аркадий оказался «крепким орешком». Более
того, в некоторый момент беседы мне показалось, что вот-
вот что-то прояснится, потому как речь впервые зашла о ка-
кой-то девушке, но на мою попытку углубиться в эту тема-
тику, Аркадий встал в свою любимую позу, чем неимовер-
но меня раздосадовал. Он напоминал мне страуса, который
при малейшей опасности прячет голову в песок. Я не стала
развивать поток мысли дальше, так как чувствовала, что при
таком дефиците информации делу это может только навре-
дить, сполоснула чашку, выключила свет и отправилась до-
мой.

Продолжение следует…
Встреча 2. Время: 14.00

Вторая встреча с Аркадием состоялась ровно через неде-
лю, он появился вовремя, что я очень ценю. Я просила его
дома подумать о значимых событиях, произошедших с ним
за последние годы, и когда он пришёл, я первым делом спро-
сила его об этом. Услышав вопрос, Аркадий положил руки
на колени, выпрямил спину и задумчиво посмотрел в окно.
Внешне он чем-то напоминал Тони Блэра, только кудрявые
волосы были длиннее, примерно до ушей и разбросаны по



 
 
 

голове в хаотичном творческом беспорядке. Аркадий, как
и миллионы мужчин по всему миру, эксплуатировал образ
«Ковбоя Мальборо», рекламного персонажа, разработанно-
го Дэвидом Огилви вот уже более пятидесяти лет назад, то
есть он носил рубашку и джинсы. Я подумала, что, наверное,
Огилви своими джинсами повлиял на мужской мир не мень-
ше, чем Шанель на женский.

Аркадий смотрел в окно уже около минуты, а я смотрела
на Аркадия. В таких случаях всегда лучше подождать, по-
тому что, возможно, клиент пытается сформулировать что-
то важное, а часто это очень непросто. Я приняла позу слу-
шателя, пытаясь помочь Аркадию начать рассказывать хоть
что-нибудь, ведь прошло уже 15 минут с момента его прихо-
да, а мы только и успели, что обменяться любезностями, а
также я расспросила его об ощущениях и впечатлениях по-
сле первой встречи, на что он ответил: «Лёд тронулся».

Несмотря на то, что обычно эту стадию психотерапевти-
ческого процесса констатирую я, меня ободрила такая осо-
знанность собственного психического состояния со стороны
клиента и вселила в меня надежду, что сегодняшняя апатич-
ность Аркадия – это всё-таки прогресс. В какой-то момент
Аркадий начал поворачивать голову в мою сторону, и я уви-
дела его взгляд: он был рассеян и направлен так далеко, что
стало понятно: выжидала я зря. Поразмышляв, в какое русло



 
 
 

целесообразней направить беседу в данной ситуации, я ре-
шила действовать, сформулировав вопрос:

–  Аркадий, в прошлый я раз просила Вас попытаться
вспомнить период своей жизни, в который навязчивые со-
стояния Вас ещё не мучили…

– Именно, – клиент неожиданно взбодрился, отклонился
всем телом назад и, взяв приличный радиус, рьяно кивнул
головой, я даже испугалась, что сейчас он ударится об стол и
на этом наша консультация закончится. Но Аркадий вовре-
мя остановился, лишь хлобыстнув по полированной поверх-
ности стола своей кудрявой шевелюрой, и вернулся в исход-
ное положение. Я подумала, что, возможно, это рудиментар-
ные остатки прошлых эквилибров и либо Аркадия всё же
начало «отпускать», или же наоборот, состояние могло, усу-
губиться…

– Тогда скажите мне, – медленно продолжила я, – Вам уда-
лось вспомнить эти моменты?

– Я думаю, да. – Аркадий оживился, чем немало меня по-
радовал. Он заулыбался, закрыл глаза, немного подумал и
бодро начал рассказ:

– Несколько лет назад мы с друзьями ездили на рыбал-
ку, ну, там, знаете, уха, пиво, девчонки… И тут один мой



 
 
 

друг предложил сыграть в одну забавную игру, мы вообще
так часто развлекаемся. Игра называется «антижмурки», это
ремейк какой-то старинной забавы. У Димоныча на внедо-
рожнике врубили весь свет, в том числе и верхние фанари,
и между двух деревьев натянули белую простыню. Тот, кто
водит – садится лицом к ней, а люди за ним проходят перед
фарами так, чтобы было чётко видно их тени на простыне, и
ведущий должен по силуэту угадать, кто прошёл сзади.

– А чего тут сложного? – искренне удивилась я.

– Самое главное то, что люди могут как угодно маскиро-
ваться: взъерошить волосы, поменять походку, что-нибудь
на себя надеть, в общем, если ведущий не узнаёт, ему ми-
нус балл. – Аркадий рассказывал, а я следила за выражением
его лица – оно выглядело по-детски счастливым, как часто
бывает, когда люди ударяются в приятные, греющие душу
воспоминания. Он очень подробно описывал, как его друзья
наряжались в одежду друг друга, как все смеялись, когда у
их друга Вити лопнули штаны, которые он позаимствовал у
«Диманыча», как Толян одел на голову парик своей подруги.
Так как конца-края в этой истории не намечалось, я реши-
ла попытаться направить мысли клиента в какое-то полезное
для нашего дела русло:

– Аркадий, вы вот всё рассказываете про своих друзей, но



 
 
 

ничего не говорите о себе, – я улыбнулась, – вы то во что
нарядились? – этот вопрос был мне искренне интересен, так
как Аркадий был очень высоким и очень худым, и не узнать
его, на мой взгляд, было достаточно проблематично, он на-
поминал мне палочника-переростка, впрочем, весьма сим-
патичного.

–  Знаете,  – клиент задумался, улыбнулся и направил
взгляд куда-то в левый верхний угол комнаты, – мне в тот
вечер было очень хорошо и весело, но играть совершенно
не хотелось. Я сидел в раскладном кресле, пил пиво с чипса-
ми и следил за ухой. Всё было прекрасно. И хотя я не скло-
нен к депрессиям, мне немного взгрустнулось. Знаете, такая
хорошая светлая грусть, когда ты понимаешь, что незамет-
но друг для друга мы все повзрослели, точнее будет сказать,
постарели, у кого-то плешь, кто-то поседел, Лёнчик вообще
за несколько дней до этого стал дедом. Нам повезло, и мы
продолжаем общаться, помогаем друг другу, встречаемся се-
мьями, трясём стариной.

В тот чудный летний вечер я смотрел на своих друзей и
понимал, что они мне очень дороги, и что кроме них и мамы
у меня никого нет. Я как-то никогда раньше об этом не ду-
мал, мне всегда казалось, что всё ещё впереди, но тут Лёня
стал дедом… Ребята всё уговаривали меня принять участие
в игре, и я решил немножко поиграть для вида, чтобы ко



 
 
 

мне больше не было вопросов. Я попросил у подруги Дим-
ки чулок и натянул его на голову, прилизав вот это, – Арка-
дий поднял руку, гротескно отделил указательный палец от
остальных фаланг и указал на свои беспорядочно торчащие
волосы. Я подумала, что, может, если бы он ими так силь-
но не тряс и не вставал периодически вверх ногами, то мра-
кобесие, равномерно покрывающее голову, можно было бы
как-нибудь приструнить. Аркадий продолжал:

– Я прилизал волосы и взглянул на свою тень – это была
тень Кощея Бессмертного. Я немного приуныл, приуныли и
все мои друзья, каким-то образом почувствовав моё состоя-
ние. Потом всё свелось к философским беседам на разные
темы, но почти все они каким-то образом сводились к тому,
что мне пора задумываться о поиске своей второй половины.
Ребята вознамерились изо всех сил мне в этом помогать и,
по началу, я, было, сопротивлялся, приводя всевозможные
аргументы, но потом сдался и согласился с тем, что, действи-
тельно, наверно, пора. Мы подготовили ко сну палатки и рас-
селись вокруг костра, было около часа ночи но спать никто
не хотел. К этому моменту наш массовик-затейник Димка
успел наварить глинтвейна, который был его вторым корон-
ным блюдом после шашлыка, и мы наслаждались его арома-
том, прекрасно гармонирующим со всеми остальными запа-
хами леса. Тут Димкина подруга Лариса задала мне вопрос,
который поставил меня в тупик: «Аркаш», – говорит она, «а



 
 
 

какой вообще у тебя идеал женщины?». Я так растерялся,
что ребята уже начали за меня шутить, что мне необходима
фотомодель, с моим-то ростом, – Аркадий задумался.

– Ну и вы что-нибудь всё-таки им ответили? – пыталась
допытаться я.

– Да, – задумчиво продолжал Аркадий, глядя в окно, –
я что-то машинально нёс про то, что она должна олицетво-
рять собой идеал женственности, вдохновлять меня и в то же
время не мешать моей работе, я ведь художник и мне ино-
гда нужно уединяться, чтобы собраться с мыслями. Но сам я
думал совсем о другом. Мне хотелось, чтобы моя жена была
обычной женщиной, доброй и понимающей, помогала мне в
быту и растила наших детей. У меня нет особых предпочте-
ний относительно цвета волос, глаз, длины ног или рук.

– Странно, – сказала я, – но друзьям вы сказали другое…

–  В том-то и дело,  – по слогам проговорил Аркадий и
окончательно приуныл. Я подумала, что, может, не надо бы-
ло вот так, «в лоб», задавать вопрос, на который я и так знала
ответ: Аркадию просто по какой-то причине, скорее всего, не
везло с женщинами, и он намеренно завышал планку в глазах
окружающих. Положительным моментом во всём этом было
то, что искажая истину для других, клиент не успел поверить



 
 
 

в это сам. Несмотря на то, что Аркадий постоянно уходил от
разговоров о личной жизни, я решила всё-таки, следуя логи-
ке нашей беседы, спросить:

– А вы встречали в своей жизни свою женщину-идеал, или
хотя бы что-то похожее? – услышав эти слова Аркадий начал
медленно раскачиваться, щурить левый глаз, а правым смот-
реть в потолок, всей своей мимикой изображая затянувше-
еся воспоминание. Вдоволь навоспоминавшись, он заявил:
« И да, и нет». Двусмысленность Аркадия абсолютно не об-
надёживала.

– А сейчас в вашей жизни, – не унималась я, – есть значи-
мые для вас женщины? – сейчас он скажет «мама», подумала
я, уже оценив неправильность поставленного вопроса.

– Мама, – произнёс Аркадий, и теперь я уже была готова
вставать на голову. Стараясь сохранять спокойствие, я спро-
сила голосом участкового терапевта:

– А ещё?

– Я бы не хотел об этом рассказывать, – как-то не особо
уверенно начал говорить Аркадий, но здесь как раз и насту-
пил момент, когда «лёд тронулся». Я это почувствовала и
решила не упуская случая «дожать» Аркадия.



 
 
 

–  Ну уж нет,  – совершенно однозначно констатировала
я, попытавшись вложить в эту фразу все интонации, кото-
рые только могла. Теперь я совершенно точно поняла, что
эту тягомотину следовала немедленно прекращать. Аркадий
немножко ошалел от такого напора, но покорно кивнул. От-
пив чай, он продолжил:

– Вы правы, в моей жизни есть одна девушка, но с ней
всё уже в прошлом,– клиент сделал длинную паузу, а я не
могла не отметить разные времена в высказывании Аркадия:
«есть», и « в прошлом». « Конечно же, ни в каком оно не
прошлом», – размышляла я, чувствуя небольшую эйфорию
от того, что наконец-то удалось вызвать клиента на откро-
венность.

– Как вы познакомились с этой девушкой? – этот вопрос
не задевал темы взаимоотношений Аркадия с девушкой, для
этого было пока рано, но мог прояснить очень важные мо-
менты. Я очень надеялась, что Аркадий что-нибудь про это
расскажет, и он оправдал мои ожидания:

– Однажды мы собрались у Кольки, его семейство отпра-
вилось на дачу и мы вчетвером расположились на кухне. Мы
пили кофе, Димка с Колянычем готовили пиццу. Потом вы-
пили коньяка, пели под гитару на тесной, но уютной кухне,



 
 
 

обсуждали всякие семейные дела, работу. Нам было хоро-
шо и весело, на радостях мы даже настроили пианино. Вре-
мя приближалось к 10-ти часам вечера, и мы решили немно-
го утихомириться: убрали музыкальные инструменты, про-
тёрли стол, расставили на нём рюмки, тарелки с приборами,
а в центре поставили очередную пиццу. Лёня разлил и на-
чал говорить тост, и тут, практически одновременно, так как
взгляды всех были прикованы к пицце, мы увидели, что на
неё что-то капает. Мы все посмотрели наверх, на абажур –
и именно в этот момент наш единственный источник света
погас. Всё это происходило буквально несколько секунд, и
наша синхронность восприятия этого события повергла нас
в неимоверный ржач. В полной темноте мы смеялись так, что
гремело и рушилось всё вокруг, один только я, пытаясь про-
браться к тумбочке, где лежал мой сотовый с фонариком, два
раза приложился головой о люстру, – но уж в этом я не со-
мневаюсь, подумала я, сама уже изрядно веселясь от красоч-
ного рассказа Аркадия. К этому моменту он уже выпрыгнул
из кресла и носился по комнате, активно жестикулируя, а я
косилась на люстру, ведь руки у него были очень длинные
и доставали почти до потолка помещения, в котором прохо-
дила консультация. Когда в разговоре он сказал про голову,
я зрительно примерилась и поняла, что да, действительно,
коситься нужно на неё. Аркадий мелькал передо мной так
быстро, что я еле успевала переводить взгляд, лишь удивля-
ясь колоссальным запасам энергии Аркадия.



 
 
 

– Телефон я не нашёл, – продолжал Аркадий, – но вклю-
чил свет в коридоре и уже было решил спросить Кольку про
фонарик, но тут в кухне началась новая волна припадков
смеха. Оказалось, что Колян разлил банку с грибом, который
выращивала его жена, и гриб путём нехитрых манипуляций
шлёпнулся Лёньке на коленки. Тот, нащупав слизистое тела
чайного гриба от неожиданности завизжал, как баба, быст-
рыми движениями рук стал сбрасывать с себя гриб, и по-
том ещё долго производил эти движения вхолостую. Димон
с Колькой помирали со смеху, Димка вместо смеха издавал
уже какие-то стонущие звуки и валялся на полу в грибном
настое. Остатки здравого рассудка, как оказалось, ещё оста-
вались у Кольки, хозяина жилища, и он не хотел расстроить
жену, испортив чайный гриб. Он взял мисочку и полез под
стол искать гриб, он не очень-то любил трогать его руками,
и, пересиливая чувство брезгливости, пытаясь помочь себе
взять в руки холодную слизь, стал приговаривать: «Иди сю-
да, мой хороший». Димка после этих слов окончательно слёг,
не выдержал и я. Тут в дверь позвонили. Я открыл дверь, так
как стоял прямо около неё. На пороге стояли разъярённые
соседи снизу и уверяли, что мы их затопили. Я пытался объ-
яснить им, что это не мы, потому что и сами пострадали от
чего-то подобного. «Да как же не вы» – недоверчиво смот-
рела на меня толстая баба в чумазом халате, потом отпих-
нула меня, заглянула в квартиру и громко по-базарному за-



 
 
 

кричала: «Ко-о-оль, чё там у вас ?». Колька стал объяснять,
что у нас погас свет и мы не знаем, но тётка хотела прояс-
нить ситуацию до конца: « А в комнате были?». Нам нече-
го было ответить, так как в комнатах мы не были. Все вме-
сте мы проследовали вглубь квартиры и перед нашим взором
открылось плачевное зрелище: Коляна затопили. Увидя это,
он заметался, Лёнька принялся убирать стратегически важ-
ные вещи подальше от наводнения, а мы с Димоном, воору-
жившись соседями снизу, отправились по горячин следам на
этаж выше.

Мы долго звонили в квартиру над Коляном, – продолжал
свой рассказ Аркадий, – но нам никто не открывал и в квар-
тире была тишина. Прислушавшись, мы поняли, что звонок
не работает и начали стучать в дверь. Как ни странно, сра-
зу же послышались быстрые шаги и дверь нам открыла зарё-
ванная блондинка. Пока она шла из дальней комнаты, ситау-
ция ей стала понятна, объяснять дальше не пришлось и мы с
Димкой сразу проследовали к санузлу, из-под двери которо-
го хлобыстала вода. Мы открыли дверь и на нас хлынул мощ-
ный поток воды. Мы перекрыли стояк, естественно, недав-
но у блондинки был ремонт и накосячили рабочие, поставив
плохие трубы. Потом долгие походы туда-сюда, устранение
поломки, и где-то около часа ночи мы в изнеможении по-
чинили проводку на кухне Коляна и расселись перед остыв-
шей пиццей. Теперь она казалась намного аппетитнее, так



 
 
 

как всвязи с этими пертрубациями мы не успели ни выпить,
ни поесть толком, – Аркадий замолчал а я решила не упус-
кать случая:

– Эта блондинка и есть та девушка, о которой Вы говори-
ли? – задала я вопрос.

– Нет, их было трое в тот вечер. Блондинка – Лина, хо-
зяйка квартиры и две её подруги. Одна – Дашка, многодет-
ная мать, а вторая Вика – девушка, о которой я Вам гово-
рил, – Аркадий погрустнел и низко опустил голову. Его пле-
чи также склонились и он стал похож на высохший после се-
зона гриб, который никто не собрал и не съел. Его грусть бы-
ла такоё всеобъемлющей, что передалась мне, и мы синхрон-
но тяжело вздохнули. Обоим это показалось забавным и мы
немножко посмеялись, развеяв что-то неприятное, и Арка-
дий, отхлебнув новую порцию чая, начал рассказывать про
Вику, которая появилась в его жизни и с самого начала его
истории стало понятно, что никуда теперь из неё не денется.

Продолжение следует…

Рассказ о девушке давался Аркадию очень нелегко, эмо-
ции его захлёстывали, что проявлялось в усиленной жести-
куляции, он производил много хаотичных движений, и два
раза совместными усилиями нам удалось предотвратить па-



 
 
 

дение чашки со стола. В общем, клиент страдал очень се-
рьёзно. Свой рассказ Аркадий начал с того, что вместе им
быть не суждено, потому что он не достоин такого человека,
как его Вика.

– Почему Вы говорите, что не суждено? – задала я логич-
ный вопрос. Я была уверена, что дело тут в заниженной са-
мооценке клиента, которая проявлялась у него в некоторых
случаях. Как оказалось впоследствии, я глубоко ошибалась,
с самооценкой у Аркадия было всё в порядке, и дело было,
действительно, в девушке.

– Потому что таких людей, как Вика, очень мало, это ред-
кие самородки, которых рождает наша планета, – Аркадий
рассказывал очень вдохновенно, – Когда я встретил её, про-
должал он свою историю, она мне сразу очень понравилась, –
Аркадий закрыл глаза, видно припоминая детали этого зна-
менательного события.

–  Можно немного подробнее,  – я, конечно же, хотела
узнать побольше об этой загадочной девушке, – Попытай-
тесь вспомнить, как выглядела Вика в момент вашей первой
встречи, во что была одета, – мне было важно узнать впечат-
ления Аркадий, чтобы понять, что его так сильно привлекло
в Вике и почему эта ситуация повлекла за собой такие дра-
матические расстройства психики клиента, что они начали
мешать ему жить.



 
 
 

Кстати, здесь я немного отступлю и опишу некоторые ас-
пекты психического расстройства Аркадия. В конце первой
встречи я попросила пройти Аркадия некоторые методики.
Это был стандартный опросник и один из известных проек-
тивных методов. Анализируя запись диалога с Аркадием во
время прохождения методики, меня не покидало ощущение,
что Аркадий чего-то боится. Несмотря на живость расска-
за, которую демонстрировал клиент в ответ на мои вопро-
сы, некоторые темы он достаточно стойко обходил, а имен-
но тему женщин. Даже в тех сценариях сюжетов, в которых
присутствие женского начала казалось очевидным, он умуд-
рялся придумывать что-то своё, уводящее беседу в совсем
другом направлении. Причём на мои прямые вопросы о при-
чинах столь явного игнорирования он отвечал, что никаким
игнорированием тут и не пахнет, просто в данном случае
именно это кажется ему правильным. Конечно, я могла бы
поверить ему и списать его нежелание откровенничать на
естественные механизмы приспособления психики к небла-
гоприятным условиям, а если говорить языком психоанали-
за, то на психологические защиты. Но помимо простого из-
бегания неприятных ассоциаций, Аркадий постоянно нерв-
ничал, когда речь заходила о женщинах, и я даже пару раз
считала с его кинестетических движений зачатки бегства.

В общем, получалось, что в случае Аркадия причиной его



 
 
 

странного появления и социальной дезадаптации стала, го-
ворю словами самого Аркадия: «нездоровая влюблённость»,
которой, по его словам, он раньше не испытывал. У него, ко-
нечно, были подруги, но во всех случаях они сами прояв-
ляли инициативу, а Аркадий лишь плыл по течению, позво-
ляя манипулировать собой при условии создания для него
определённой степени комфорта. Так вот, сейчас был совсем
другой случай. Когда Аркадий начал рассказывать о Вике, я
окончательно убедилась, что причина именно в ней и ещё в
той ситуации, что рано или поздно предстояло знакомить я с
её с родственниками, чего Аркадий, понятно дело, до смер-
ти боялся. Представив на пару секунд, что может произой-
ти с моим клиентом в этом случае, я невольно поморщилась
и, осознав это, подумала, что Аркадий может понять непра-
вильно мои артикуляции и продолжила «копать» под девуш-
ку. Информация выдавалась с изрядной примесью повество-
вательных оборотов, не относящихся к теме, и вот что в ре-
зультате мне удалось узнать.

Виктория занимается в консерватории и параллельно это-
му обладает очень высоким интеллектом, который проявля-
ется во всех сферах её деятельности. Работает она дизайне-
ром, владеет фотошопом, флэшом и кучей других программ,
причём, по словам Аркадия, осваивает их за пару дней. Вик-
тория всегда увлекалась рисованием и музыкой, причём ри-
сует, я так поняла, на всём: и маслом на холсте, фотошопом



 
 
 

на упаковках, красками по стенам и вилами по воде, судя по
тому, что эта женщина сделала с моим клиентом.

На этом закончилась вторая встреча, которая оказалась
достаточно продуктивной, несмотря на вялое начало. За-
крыв дверь за Аркадием, я записала основные моменты, что-
бы ничего не забыть.

Продолжение следует…

Встреча 3. Время: 18.00

Я назначила встречу Аркадию в другом помещении: мой
кабинет оккупировали коллеги по цеху и проводили там
неистовый тренинг: коллективный галдёж был слышен в дру-
гом конце коридора. По мере приближения, лозунги ста-
новилсь всё отчётливей, а общий уровень шума нарастал:
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» – кричали огром-
ные детины, высоко задирая руки и подпрыгивая от избы-
точного энтузиазма, вызываемого, по-видимому, этой вол-
шебной фразой.

В этот момент я подумала, что всё-таки хорошо, что Ар-
кадий встаёт на голову, а не сигает, как сумасшедший, под
потолок. Я представила эту картину и невольно улыбнулась.
Взяв всё необходимое, я направилась на встречу с Аркадием.



 
 
 

До назначенного часа было ещё полно времени, и я ре-
шила пройтись пешком. Эту привычку и выработала в се-
бе, осознала и бесконечно полюбила, получив от этого мно-
го пользы. Вот и сейчас я шла, машинально рассматривая
архитектурные элементы зданий и остальные детали откры-
вающегося горизонта, но мысли мои были заняты предстоя-
щей встречей. Меня волновало состояние Аркадия. Приём
был назначен на послезавтра, но накануне я поучила от него
СМС с просьбой перенести встречу на два дня раньше. Во-
обще СМС – это не свойственно Аркадию, он всегда звонит
и явно любит этот вид связи, вот именно это меня и насто-
рожило. Мы договорились о встрече и вот я иду.

Сегодня мне приснился странный сон, он был навеян как
переносом встречи, так и общими ощущениями. В нём фи-
гурировали люди, которых я знала в далёком детстве, ещё
в первой моей школе, а также Аркадий. Надо сказать, что
моя первая школа – это не самоё лучшее учебное заведение в
Москве, и воспоминания о нём иногда прорываются в непри-
ятных снах. Мне снится эта местность, почти всёгда карти-
на днём, но ощущение после сна какой-то темноты, черноты
и нереальности. Самое интересное, что у моей лучшей по-
други, как она мне однажды рассказала, то же самое. В 6-
ом классе я перешла в другую школу, и это было бы самым
страшным, что можно себе представить, если бы не оказа-
лось самым лучшим, что могло произойти. Во-первых, нас



 
 
 

перевели вместе: меня и мою лучшую подругу, которая ни
при каких жизненных обстоятельствах не поменяет для ме-
ня свой статус: самой лучшей, любимой и замечательной по-
други и девчонки на свете. А во-вторых: новая школа оказа-
лось просто изумительной: с высочайшего уровня препода-
вателями и дисциплиной колонии для несовершеннолетних
– поговаривали, что наш директор до настоящего места ра-
боты практиковал именно там.

В общем, как небо и земля, различались два учебных за-
ведения, в которых я набиралась знаний средней школы. И
этот контраст даёт о себе знать в периодических сновиде-
ниях на эту тематику. Вообще сновидения, отправляющие в
конкретное место или время, указывают на сильные эмоции,
которые человек там испытывал, причём не важно, какой
они были модальности: позитивные или нет. Эмоции имеют
свойство притягиваться и передаваться. Если Вы нервнича-
ете, переживаете или находитесь в стрессовой ситуации – то
первым симптомом «перегрузок» являются кошмары. Ноч-
ной кошмар – это Ваш кошмар, попытка Вашей личности
пробиться к Вам хотя бы во сне, так как наяву человек при-
вык скрывать свои эмоции, да так, что часто сам о них не
подозревает. Но эмоции – они как энергия – они не появля-
ются ниоткуда и не исчезают вникуда, как может показаться
не совсем тренированному взгляду. Они здесь, рядом, они
живут, едят и спят, как и мы сами, иногда вставая по будиль-



 
 
 

нику, а часто прогуливают занятия или появляются там, где
их совсем не ждут.

В моём сне Аркадий показывал мне довольно древний на
вид ключ и просил пойти с ним. Он сказал, что знает потай-
ную дверь, которую нужно открыть именно сегодня. Субъ-
екты из прошлой жизни столпились вокруг и стали убеж-
дать меня в том, что остаться я должна с ними и вернуться
в школу. Я подняла голову и посмотрела на высокие пира-
мидальные тополя, которые ровным рядочком росли перед
моей первой школой. В этот момент я вдруг поняла, поче-
му Аркадий хочет мне показать эту дверь – за ней наш мир,
только инвертированный: небо внизу, а наверху земля. Под-
тверждая эту догадку, в ту же секунду я оказываюсь перед
открытой дверью и вижу эту перевёрнутую реальность: она
потрясающе красива, несмотря на кардинальные перемены.

Я обрадовалась и уже собралась сделать шаг вперёд, но
вдруг поняла, что идти, мне, собственно, некуда, потому что
под ногами у меня чистое, глубокое и прозрачное, голубее
всякой голубой мечты небо… Это было потрясающе и я даже
подумала, что может всё-таки пойти, но что-то мне подска-
зывало, что здесь надо поразмыслить логически, найти под-
сказку.

Я повернулась и увидела Аркадия. Он улыбался детской



 
 
 

улыбкой и протягивал мне ключ. Он сказал: «А ты думаешь,
зачем я инвертируюсь?» – да –да, именно так и сказал. По-
том он сказал, что здесь всё наоборот и дверь тоже открыва-
ется с другой стороны и после того, как входишь в помеще-
ние. Лицо его стало серьёзным, он стал закрывать за собой
дверь и жестом показал, чтобы я повернула за ним ключ. Я
наблюдала за его действиями, и когда он скрылся, я решила
дверь на ключ всё-таки не закрывать.

Я понимала, что он мой пациент и не стоит обрывать эту
нить, даже несмотря на то, что это сон (во сне я часто осо-
знаю, что это сон и пользуюсь этой маленькой хитростью
незаметно для других участников сновидения). Аркадий яв-
но сгущал тучи и я, решив, что целесообразней будет про-
верить гравитационные свойства этого неожиданного про-
странства, бросила ключ вниз, в бесконечную атмосферу.
Мне было интересно, куда он полетит: ведь по идее, должен
вверх, раз всё поменялось. Но ведь я стою, значит, гравита-
ция осталась… Я протянула руку и отпустила ключ: он завис
в воздухе. Это пространство был бесконечно, беспробудно,
безответно и безвозвратно пустым. В нём не было движений,
в нём не было атмосферы, в нём не брезжила хоть какая-ни-
будь мало-мальская жизнь.

Я рванула дверь, поняв, что прошло достаточно много
времени и клиент, ведомый только ему известными мотива-



 
 
 

ми, мог легко потеряться в этой пространственной неразбе-
рихе, но дверь не поддалась. На секунду я отчаялась, но сра-
зу вспомнила про ключ и, надеясь, что он ещё не пропал, как
часто бывает с нужными вещами во сне, повернулась. К мо-
ему облегчению, ключ остался там же, лишь незначительно
отлетев, такой небольшой ляп, как если бы в фильме про ре-
волюцию фигурировали настенные часы фирмы «Слава». Я
схватила ключ и за долю секунды открыла средневековый на
вид замок – за дверью спокойно стоял Аркадий. Я вздохнула
с облегчением, радуясь такому хорошему исходу, но сердце
грохотало, а руки продолжали дрожать. Я ободряюще улыб-
нулась, всё ещё не веря в такой удачный исход, и посмотрела
на Аркадия. Он стоял всё в той же позе, замерев, и не про-
изводил никаких движений. Это меня насторожило, я про-
тянула руку и немножко потрясла его за плечо – он посмот-
рел на меня застывшим лицом-маской и стал накрениваться
куда-то в бок. Сначала я пыталась удержать его, но законы
физики были явно не на моей стороне, Аркадий стал куда-то
загибаться и растворяться. Я изо всех сил пыталась придать
клиенту исходную форму, но тут он резко вытянул руки впе-
рёд, и я к своему ужасу поняла: сейчас он на них встанет.

Во сне мне это показалось катастрофой, я понимала, что
нельзя этого допустить, поэтому я схватила Аркадия, на этот
раз мне это почему-то удалось, и потащила подальше от этой
странной двери. «Не надо, не надо» – причитал он, но меня



 
 
 

его постоянное сопротивление уже начинало раздражать и я
коротко ответила: «Надо». Я проснулась от того, что говорю
слово «надо» вслух. Я не могла сжать пальцы на руках – они
были не в тонусе, как бывает, когда просыпаешься в фазу
сновидений, то есть парадоксального REM сна.

Этот сон был очень символичным, на редкость структури-
рованным сновидением, этакий «рабочий сон». Думаю, лю-
бой человек, даже не имея психологического образования,
поймёт, что в случае Аркадия проявляется явное сопротив-
ление психотерапии. Он вроде бы и хочет избавиться от сво-
их проблем, но настолько к ним привык, что уже не пред-
ставляет, как может быть по-другому, а неизвестное, конеч-
но, пугает.

И это действительно очень сложно, это не просто читать
«Психопатологию обыденной жизни» Фрейда и радоваться,
что у тебя такого нет. Передо мной всегда живой человек,
который в зависимости от того, насколько пошатнулась его
психика, страдает больше или меньше. Так вот, у Аркадия
всё было очень серьёзно, он попал в новый для себя мир –
мир инвертированного Аркадия. Попал совершенно случай-
но – так бывает, резко, скачкообразно. Причиной этому яви-
лась долгая невостребованность чувств и эмоций, которые
«запылились» на полках души этого симпатичного человека.



 
 
 

Я увидела Аркадия намного раньше, чем он меня. Он сто-
ял в чёрном плаще, облокотившись правым боком о потрё-
панный фасад здания, волосы были мокрые, из чего я сде-
лала вывод, что стоит он тут давно. Погода на улице была
не по-зимнему тёплая, и вместо метели и снега преоблада-
ли туман-изморось и зеленела трава. Аркадий курил, а я,
почувствовав себя детективом, посмотрела, сколько окурков
«Winston lights» валяется у него под ногами:

– Аркадий, Вам повезло, что я тут на час раньше оказа-
лась, – констатировала я.

– Да-а-а… – Аркадий был явно не в себе, он отправил лов-
ким жестом окурок куда-то туда и сделал жест, пропускаю-
щий меня в подъезд первой. Мы прошли в комнату-перего-
ворную, в которой было несколько столов, стулья и неболь-
шой аквариум с одной рыбкой.

– Здесь можно курить? – спросил Аркадий.
– Пожалейте рыбку, Аркадий, – ответила я, увидев в углу

потолка противопожарную сигнализацию.
– Ладно, тогда сейчас расскажу кое-что, и пойдём поку-

рим на улицу,– «распланировал» нашу встречу Аркадий.

Продолжение следует…

Об Аркадии. Продолжение.

А дальше было вот что. Аркадий летящей походкой вошёл



 
 
 

в ту стадию затяжного беспомощного разрушительного для
психики любого человека состояние, в простонародии назы-
вающееся «дошёлдоручки», а у нас, психологов, «дистресс».
В отличие от состояния стресса, который вопреки массо-
вым представлениям является важным механизмом наше-
го успешного функционирования, дистресс – это апатия, де-
прессия и утрата всех жизненных ориентиров вместе взятые.

Он познакомился-таки поближе со своей Викой, но она
оказалось абсолютно психопатичным, неспособным к нор-
мальному человеческому общению существом. Такое бы-
вает, даже чаще, чем кажется, но данный вариант был не
для моего клиента. Виктория оказалась для Аркадия нарко-
тиком, быстро вызывающим привыкание. Взамен он полу-
чал яркие эмоции, которые быстро затухали без подпитки,
оставляя после себя невероятные разрушения и нарастаю-
щую душевную боль. Он таял на глазах, иссякал, как высох-
ший ручей. На 19-ой (!) консультации он смог только что-то
промычать и расплакался. Тогда я впервые в жизни осозна-
ла, что реально боюсь за клиента. Время было позднее, Ар-
кадий сидел невменяемый и только раскачивался из сторо-
ны в сторону. Я решила, что настало время для радикальных
мер, и достала метроном.

– Аркадий, сосредоточьтесь на маятнике и на щелчках,
которые вы слышите,  – Аркадий лежал без признаков ка-



 
 
 

кой-либо мыслительной деятельности в глазах, но взгляд пе-
ревёл,  – а теперь,  – продолжала я сеанс релаксации – по-
пытайтесь вспомнить приятный день из своего детства, ка-
кой-нибудь счастливый день, когда вы чувствовали себя лег-
ко и беззаботно,  – лицо Аркадия стало приобретать здо-
ровый оттенок, мышцы расслабились и клиент, подтвер-
див мои ожидания о собственной высокой гипнабельности,
быстро погрузился в первую стадию транса. Дыхание его бы-
ло лёгким, постоянным. Я потрогала его руки – ладони бы-
ли тёплые – подняла их и оставила висеть в воздухе. Это ка-
талепсия – невероятно полезное для нашей психики состоя-
ние. Почему – точно никто не знает, но результат всегда на
лицо. Дальше я провела классический сеанс наведения лёг-
кого транса, после которого любой человек чувствует себя
как огурчик, и Аркадий заметно ожил. Наверняка, у многих,
кто читает эти строки, возникнет вопрос – а почему просто
не проводить со всеми такие сеансы, раз они так полезны.
Сразу отвечу на него: транс – это как качественный вита-
минный коктейль для нашей психики – результат мгновен-
ный и положительный, но одним им сыт не будешь, нужны
также углеводы, белки, жиры и микроэлементы, костяк на-
шей жизни.

К сожалению, в жизни Аркадия все эти полезные веще-
ства были заменены двумя: Вика и никотин.



 
 
 

Сейчас третий час ночи, 9-ое февраля 2010 год. Я прослу-
шиваю записи бесед с Аркадием. У него приятный голос, но
так как он очень непоседлив, в записи бывают провалы в тех
местах, когда Аркадий вскакивает и начинает ходить по ком-
нате. Пару минут назад я включила запись 28-ой встречи и
стала заваривать чай, как вдруг я услышала истошный, рву-
щий душу на части вопль. Да, это кричал Аркадий. Я пре-
красно помню эту встречу, хотя прошёл почти год. Я даже
могу описать, на что это было похоже. Наверняка Вы смот-
рели японский фильм «Звонок», именно японскую версию,
не американскую. Так вот, так есть момент, когда девушка с
волосами вдруг начинает вылезать из телевизора, резко пе-
рестав быть виртуальным персонажем. Жуткий момент, на
мой взгляд, да, впрочем, как и весь фильм. Именно с этим
фильмом и с этим персонажем у меня, почему-то ассоции-
руется та встреча с Аркадием. Я помню всё это как сейчас.

Аркадий пришёл и с ходу стал просить ввести его в транс,
объясняя это тем, что только так он может расслабиться. Да,
мой клиент любил лёгкие пути, но зная эту его особенность,
я сказала, что проведу, конечно же, сеанс релаксации, но
только после того, как он расскажет мне всю правду о Вике
(клиент был «висяком», после первых встреч никакого за-
метного прогресса в его состоянии я не наблюдала).

Вот именно в этот момент это и произошло. Аркадий до-



 
 
 

стал изо рта сигарету, долго рассматривал горящий уголёк, а
потом резким движением воткнул её себе в руку. Я в ужасе
вскочила, Аркадий посмотрел на меня безумными глазами
и не своим голосом пробасил: «А-А-ааа». Нет, он кричал не
от боли, он её, как ни странно, не чувствовал, так как смот-
рел куда-то сквозь меня. Это был безутешный голос изнут-
ри, неразделённые чувства хотели покончить с собственным
носителем. Аркадий выглядел как живой труп. Сигарета ва-
лялась на полу, так и норовя что-нибудь прожечь, Аркадий
сидел на стуле, его руки безвольно болтались по бокам.

Сейчас, слушая эту запись почти что годичной давности,
я вспоминаю свои впечатления от произошедшего и пони-
маю, что жизнь абсолютно непредсказуема. И совсем не из-
за того, что мой клиент перепутал себя с пепельницей, а из-
за того, что произошло дальше. А дальше было вот что.

Я, стараясь не выдать своё волнение, стала наливать нам
кофе. Я размешивала напиток, а рука дрожала. Я сосредото-
чилась и посмотрела на руку – всё в порядке, я справилась с
волнением, теперь предстояло заняться клиентом, но к мое-
му величайшему удивлению, он заговорил, и весьма осмыс-
ленно:

– Я думаю, Вика меня убьёт…
– Что? – искренне удивилась я, ожидая чего угодно, но



 
 
 

только не такого…
– Она намного сильнее меня, умнее, талантливее, она по-

глотит меня целиком, а я буду этому только рад…какой же
я идиот… А Вы сможете мне помочь? – я точно знала, что
смогу, и уверенно кивнула.

– Я долго думал над тем, что Вы сказали мне на прошлой
встречи – что счастливый человек не выглядит так, как я, –
и мой клиент улыбнулся. Его искренняя, немного детская
улыбка выглядела неправдоподобно на фоне изнемождённо-
го лица, – знаете, я пришёл в тот вечер домой и мама сказа-
ла, что в могилу краше кладут. А Толян в тот вечер впервые
сказал мне, что я идиот…

Аркадий поставил сцепленные руки локтями на колени и
опустил голову. Это был первый момент истины – клиент
сделал очень важный шаг вперёд – осознал, что деструктив-
ная зависимость от женщины ни есть любовь. Он выбрал
жизнь вместо иллюзии, и скажу Вам, ему это очень нелег-
ко далось. Самым большим парадоксом является то, что нам
очень легко поверить в то, что хочется, и очень сложно сде-
лать наоборот. Аркадий поднял голову, посмотрел на меня и
улыбнулся. Я тоже улыбнулась. Потом Аркадий постепенно
потускнел и медленно, по слогам сказал: «Хочу её забыть».

Мне немного взгрустнулось, хотя очень много хочется
всего написать. Аркадий до сих пор ходит ко мне на консуль-



 
 
 

тации, но сейчас его состояние явно улучшилось. В прошлый
раз я спросила, можно ли мне написать о Виктории в своём
журнале, и он сказал, что, конечно же, можно, и даже нужно,
потому что мужчин надо предупредить держаться подальше
от этой женщины. Поэтому я с чистой совестью выложу всё
о Вике.

Продолжение следует.

Психотерапия Аркадию приносила лишь временные ре-
зультаты, стабильности в его психическом состоянии ника-
кой не наблюдалось, точнее будет сказать, что оно носило
стабильно-нестабильный характер. У меня сформировалась
жирная папка с материалами тестов, опросников, психоло-
гических методик, которые были использованы для диагно-
стики и лечения психического состояния клиента, а также
куча других материалов «по делу» Аркадия, но ничего не
помогало, основной фактор расстройства клиента исчезать
из его жизни не собиралась, а я только терялась в догадках.

И вдруг, совершенно неожиданно, однажды утром мне по-
звонила Виктория. Такого я никаким образом не ждала, по-
этому, когда девушка в трубке представилась как Виктория,
я даже и не предположила, что это ТА САМАЯ Виктория.
Голос у неё был не самых приветливых интонаций, низкий и
хрипловатый, говорила она быстро, «съедая» некоторые бук-
вы, обращаясь на «ты». Смысл разговора был примерно сле-



 
 
 

дующий. Виктория сказала, что хочет узнать от меня кое-что
про Аркадия, прямо так и сказала. Такая наивность показа-
лась мне немного странной, о чём я и сообщила Виктории,
заверив её в том, что никакого права рассказывать что-либо
о клиенте без его согласия не имею.

Естественно, мне было интересно увидеть Викторию и по-
общаться с ней, тогда многое, наверное, бы прояснилось, но
следуя правилу «Не навреди», я решила, что лучшим вы-
ходом из ситуации будет предварительное обсуждение её с
клиентом. Однако Виктория, подтверждая теорию «о власти
имени над человеком», решила меня добить:

–Аркадий сам дал мне твой телефон и сказал, чтобы я по-
звонила. – Моё изумление было настолько сильным, что про-
явилось даже в интонации и мне просто повезло, что Вик-
тория, которая, видимо, вращалась в совсем иных реально-
стях, ничего такого в моём голосе не заметила. Но заметила
я, и поспешила закончить разговор, сообщив Виктории, что
сегодня я в любом случае принять её не смогу, это было аб-
солютной правдой.

Она была очень недовольна мной, сказав: «Вы что, совсем
ничего не понимаете?» – её голос становился агрессивнее. Я
не знала, в каком ключе направить беседу, потому что пове-
дение этой девушки было весьма неоднозначным.

– Виктория,– продолжала я, – я очень хочу вам помочь, но
сегодня я, правда, не могу, поэтому мы созвонимся с вами
завтра и решим, как нам лучше поступить. – В трубке – ес-



 
 
 

ли можно так назвать современные многофункциональные
мобильные устройства – было тихо, белый шум, по-моему,
будет правильнее сказать. Через несколько секунд Виктория
всё же заговорила:

– Ладно,– сказала она уже спокойней, но только у меня
бронхит, далеко идти не могу, только около консерватории
где-нибудь, и желательно в середине дня. – Я согласилась,
так как уже готова была на всё, лишь бы перенести разговор
на другое время, чтобы не «наломать дров», так как ситуация
эта была для меня совершенно не ясна.

Ну ладно, странный голос и интонацию Виктории мож-
но было списать на болезнь и плохое настроение вследствие
этого, но вот её напор – это очень странно и неадекватно, с
другой стороны, может просто Аркадий мне что-то недоска-
зал, может, он дал ей телефон и забыл, или… . Что «или»
я не знала.

Я сварила кофе. Надо было звонить Аркадию и я потяну-
лась за трубкой – в этот момент мне пришло СМС от неиз-
вестного адресата: «Не говорите Аркадию, что я звонила, он
мне номер не давал». Вот те на-а-а. Я глубоко задумалась, от-
пила кофе и машинально отъела попавшийся под руку круас-
сан. Теперь я вообще не знала, как мне поступать, и решила
действовать, как советовал какой-то древний и, естествен-
но, мудрый китаец: «Когда не можешь решить проблему, от-
пусти её». То есть если точно не знаешь, что результат тво-
их действий пойдёт на пользу и не во вред, то лучше занять



 
 
 

нейтральную позицию и просто ждать. Меня такой вариант
вполне устраивал, так как позволял в ближайшие 2 часа за-
няться делами, которые я и намечала на сегодня.

Я допила кофе и сделала пару асан. Окончательно акти-
визировав и подготовив свой организм к дальнейшей работе,
я выключила компьютер и направилась в коридор одеваться.
Время было послеобеденное, денёк солнечный, осенний.

Я шла и раздумывала, что же делать. Естественно, я не
могла скрывать от клиента факт звонка Виктории и осталось
только придумать, в какой форме лучше преподнести это
Аркадию, вообще странная ситуация складывалась, нароч-
но, как говориться, не придумаешь.

Естественным образом, то есть самостоятельно в отноше-
нии встреч и звонков своим клиентам я стараюсь не прояв-
лять инициативу. Если я случайно сталкиваюсь в людном ме-
сте со своими клиентами, первая также не заговариваю, не
делаю вид, что узнаю, потому что многие люди не хотят афи-
шировать свои походы к психологу, и их можно понять.

О случайной встрече я заговорила, потому что мой марш-
рут пролегал мимо церкви, в которой в данный момент Ар-
кадий и другие скульпторы трудились над её реставрацией.
Поняла я это не сразу, так как дома не успела сориентиро-
ваться по карте, а когда оказалась на местности и разверну-
ла дорожную карту, стало ясно, что ситуация становится всё
нелепей. Сначала Виктория позвонила и разволновала меня
с самого утра, да так, что я по выходе из дома выкурила си-



 
 
 

гарету, что случается со мной крайне редко, особенно если я
иду. Теперь, выйдя из метро, посетив клиентку, я собиралась
зайти в книжный и направиться на занятие, которое прово-
дила одна моя подруга и неожиданно попросила подменить
её в этот день, так как у неё возникли какие-то неотложные
дела. А теперь мой путь лежал через Аркадия, и если судить
по началу дня, то я просто обязана была столкнуться с ним
нос к носу на виду у всего их творческого коллектива и ещё
у парочки десятков людей. А вместо прояснения ситуации с
Викторией, которая мне не давала покоя, я должна буду сде-
лать толерантное выражение лица и проплыть мимо, движи-
мая постулатами этического кодекса психолога.

Медленно шагая по улице, я неожиданно наткнулась на
торговца восточными сладостями. Видимо, он был «фрилан-
сером», на его отчаянно радостном при виде покупателя ли-
це явно прослеживалось искреннее желание поскорее про-
дать свой ассортимент, пока его не заставили платить «нало-
ги». Напрасно заприметив меня ещё издалека, южанин схва-
тил обмазанную чем-то зелёным колбаску, похожую на гу-
сеницу, и, разломив пополам, гордо продемонстрировал со-
держимое . Я никогда не ела эти штуки, сама не знаю, поче-
му, но вид тянучки показался мне знаковым и я решила не
тянуть резину, а всё-таки позвонить Аркадию, а вдруг полу-
чится сейчас с ним встретиться? Я набрала номер, к моему
удивлению, клиент оказался на месте и даже готов был вы-
кроить немного времени. Я не стала рассказывать об истин-



 
 
 

ной причине встречи по телефону, сказав, что хочу отдать
ему результаты методики, которые он с нетерпением ждал –
Аркадий любит узнавать о себе что-то новое, искренне это-
му радуясь, что, надо признаться, приносит мне определён-
ную долю удовлетворения от работы над его случаем.

Странное предчувствие не покидало меня – день задался
неудачный, когда я замечаю такие дни, стараюсь не предпри-
нимать ничего нового, а спокойно переделываю запланиро-
ванные дела, являюсь «наблюдателем», так сказать. Актив-
ные начинания в такие дни часто только усугубляют ситуа-
цию, а звонок Аркадию был именно так начинанием. Мне
было интересно, чем всё это закончится, потому что если все
сложится благоприятно, значит, день «не плохой», а имело
место моё собственное самовнушение.

Аркадия я увидела издалека, он стоял на выходе из церк-
ви, в лучах полуденного солнца, а из сплошь залепленной
гипсом спецовки торчала чистая рука. Этот факт меня весь-
ма порадовал, так как позволял беспрепятственно вручить
Аркадию методику. Разглядывая Аркадия в рабочем состоя-
нии, я подумала, что он абсолютно не меняется – всё те же не
поддающиеся дрессировке волосы и искренние, неподдель-
ные эмоции на лице. Вот и сейчас, увидев папку с результата-
ми тестов и моими рекомендациями, он расцвёл всеми цве-
тами радуги, и я, хоть самообладание присуще мне в боль-
шей степени, не удержалась и тоже развеселилась. Расспро-
сив Аркадия о его самочувствии, я спросила:



 
 
 

– Аркадий, как складываются ваши отношения с Викто-
рией? – Аркадий, до этого стоявший немного согнувшись,
распрямился, вскинул голову и, щурясь, посмотрел на Солн-
це. Надежда, смешанная с грустью и приправленная реши-
мостью, были в его глазах. Понятно, подумала я, всё так же.

– Знаете, мне сегодня звонила Виктория. – Аркадий по-
смотрел на меня так, как будто я сняла с головы маску, а
под неё оказалась маленькая зелёная голова инопланетяни-
на с большими слезливыми глазами. Честно сказать, я даже
не решилась сразу продолжить свою фразу, так как в позе
Аркадия читалась некоторая театральность, требующая де-
ликатной выдержки в несколько секунд.

Я уже было собралась продолжить тяжело дающуюся мне
речь, как вдруг Аркадий, немного оклемавшись и явно на-
брав в грудь воздуха, стал пытаться сформулировать вопрос,
скорее, даже для себя.

– Но откуда она ваш телефон узнала, ведь однажды я ей
предлагал обратиться к вам, когда у неё был срыв, но она
сказала, что никогда не пошла бы к психологу, и я больше не
предлагал. – В голосе Аркадия почувствовались отголоски
обиды. Я не знала, что сказать.

– Аркадий, Виктория сказала, что хочет встретиться и по-
говорить со мной о Вас…– сделав акцент на последнем слове
я ждала реакцию клиента. А он, в свою очередь, очень обра-
довался и посмотрев на меня с надеждой, сказал:

– Может, вы её наконец-то образумите, ведь я так её люб-



 
 
 

лю… Аркадий достал сигарету и закурил, а я была просто
счастлива от того, что всё так замечательно складывалось.
Теперь у меня появилась реальная возможность разрешить
ситуацию своего клиента – посмотреть на эту Викторию и
понять, какую линию поведения посоветовать выбрать Ар-
кадию, чтобы завоевать эту женщину.

– Я приложу все усилия, чтобы помочь вам с Викторией,
если она вообще меня послушает. – Заверила я Аркадия. Я
не стала продолжать расспросы и пожелав Аркадию хороше-
го дня, попрощалась. Мне необходимо было подумать и ре-
шить, как вести себя в ситуации с Викторией.

Время близилось к пяти часам дня, я шла на тренинг
для женщин, по дороге освежая в памяти основные момен-
ты программы. Основной целью тренинга было помочь жен-
щинам стать более коммуникабельными, уверенными в се-
бе, повысить собственную самооценку. Основную програм-
му разработали мои коллеги из университета и уже несколь-
ко лет её не меняют, так как она пользуется большим успе-
хом. Я посетила их тренинг в первом потоке, тогда ещё было
много недоработок и вопросов. Но несмотря на это уже было
ясно, что тренинг будет пользоваться успехом, так как после
него действительно повышался заряд бодрости и оптимизма
даже у меня, хотя в большинство тренингов я не верю, счи-
тая, что это просто очередной способ выкачивания денег.

Несмотря на моё сопротивление тренинговой культуре,
постепенно она становится частью моей работы. Появляю-



 
 
 

щиеся по предложения по проведению тренингов я поначалу
просто игнорировала, считая, что тренинг даёт краткосроч-
ный эффект, несравнимый с психотерапией, которая рассчи-
тана на качественные изменения отношения к этому миру и
направлена на долгосрочный результат. Но приглядевшись,
я поняла, что качественный тренинг также помогает челове-
ку чувствовать себя комфортней и уверенней в этом мире.

Я добралась до психологического центра. До тренинга
оставалось немного времени, я съела яблоко, заварила кофе
и решила проверить электронную почту. Одно из входящих
писем было помечено как: «От Вики», а в скобках стояла фа-
милия Аркадия. Да, подумала я, не удивлюсь, если по при-
ходе домой обнаружу записку в двери. Не предвкушая ниче-
го хорошего, сделав пару глотков кофе для бодрости, я от-
крыла письмо.

Оно оказалось пустым. Я не знала, что и думать. Первый
вывод напрашивается, конечно, сам и совпадает со всеми
данными об этой девушке – Виктория индивидуалистка, лов-
ко манипулирует людьми при помощи собственных много-
численных талантов, коих у её немало, Аркадий о ней очень
высокого мнения. Да и как я поняла из его рассказов, дру-
зей его она тоже очаровала, хотя поначалу они категориче-
ски отрицали её кандидатуру, даже несмотря на то, что Ар-
кадий засиделся в холостяках.

Вторым вариантом я рассматривала маниакальность, со-
провождающуюся навящивыми идеями. В этом случае чело-



 
 
 

век может ничего не делать для того, чтобы привлекать к се-
бе людей – они сами к нему тянутся. Были и другие предпо-
ложения, но они пока вырисовывались не очень чётко.

Закрыв почту, я взяла материалы, которые приготовила
для тренинга, и пошла в соседнее помещение, где уже собра-
лась внушительная масса личностей в ожидании транспер-
сонального апгрейда.

Тренинг мне понравился, даже несмотря на то, что вела
его я ). Между участниками завязалась интересная дискус-
сия о том, какие пары более стабильны в своих отношени-
ях: когда мужчина и женщина похожи, или когда они абсо-
лютно разные. Честно сказать, я и сама частенько пытаюсь
проследить эту закономерность: наблюдая за разными пара-
ми на консультации, среди друзей и знакомых, по историче-
ским источникам а также литературным произведениям, но
в итоге всегда прихожу к одному и тому же выводу: никакой
закономерности тут нет, все люди абсолютно разные и моти-
вы их общения также чрезвычайно разнообразны. Любовь –
это чувство, не поддающееся описанию, каждый любит по-
своему.

По дороге домой я размышляла и пришла к тому самому
главному выводу, который явился для меня ключевым в ис-
тории Аркадия и Виктории. Несмотря на всю нервозность их
отношений, надрывающих нервы Аркадия, который выпал
из привычного образа жизни и существует уже много меся-
цев одними ему ведомыми терзаниями, мне почему-то каза-



 
 
 

лось, что они созданы друг для друга. Кто сказал, что сов-
местная жизнь – это уютный вечер перед телевизором? Чув-
ства, взаимный интерес и желание быть вместе – вот настоя-
щий, правильный мотив отношений. А сильные эмоции все-
гда сопровождаются сильными субъективными переживани-
ями – такой уж сложный механизм – наша психика.

Проходя мимо закрывающейся палатки с мороженым, я
в очередной раз подумала о том, как много для людей ста-
ла значить оболочка. Индустрия потребления буквально рас-
тлевает, вынуждая вместо необходимого здорового рациона
поддерживать свои жизненные силы физиологическим рас-
твором, подкрашенным для разнообразия. Кстати, Аркадий
в этом смысле представлялся бы абсолютно натуральным
продуктом, без красителей, консервантов и ароматизаторов,
в собственном соку, так сказать.

Конечно, мне очень хотелось, чтобы Виктория позвонила,
как и обещала, потому что, честно говоря, эти игры в фан-
томаса начинали меня раздражать. Накладывалось и общее
заочное впечатление. В какой-то момент я даже решила, что
если она и дальше будет морочить мне голову, то так ей и
скажу. Правда, сразу же после этого я укорила себя за по-
спешные выводы – ведь нельзя вот так, не встречаясь ни разу
с человеком лично, что-либо предполагать наперёд. Настро-
ившись на хорошие мысли, я пошла спать.

Опасения мои оказались напрасными. Виктория позвони-
ла рано утром – было около девяти. Она стала расспраши-



 
 
 

вать меня о том, могу ли я рассказать ей о полиграфе, более
известном под искажающим его суть названием «детектор
лжи». Она где-то вычитала, что на нашей кафедре нас учат
с ним работать. Я сказала, что попробую ей помочь, но не
сейчас, а при встрече, и лучше было бы о ней договориться.

– Ладно, подобрела Виктория, только давай не в людном
помещении , а то у меня клаустрафобия.

– Скажите, где Вам будет удобно, и я туда приеду. – В сво-
ей интонации я была тверда, так как всё-таки намеревалась
поспать ещё пол часика. К моему счастью, Виктория назна-
чила конкретное время и место, это было недалеко от моего
дома.

За завтраком я размышляла о клаустрафобии. Это очень
интересный недуг, как и любые другие фобии. Они присущи
людям с определённым складом характера и темперамента и
являются психосоматическими по своей природе, то есть ча-
сто лечатся психотерапией, а не медикаментозно. Это непро-
стой процесс, поэтому большинство людей живут со своими
фобиями всю жизнь и даже начинают этим гордиться, что
только усиливает проявления фобии.

Наслаждаясь запахом кофе, который я дополнительно об-
жарила перед помолом, я стала вспоминать, а встречались ли
мне в жизни настоящие клаустрафобы, классические, как по
учебнику? Перебирая в памяти своих знакомых, я не вспом-



 
 
 

нила ни одного. С лёгкими признаками – так это пожалуй-
ста, сколько угодно примеров, я думаю, любой человек по-
чувствует дискомфорт, если застрянет в лифте.

Да и к тому же, продолжала я свои размышления, если бы
Виктория действительно страдала серьёзной формой клау-
страфобии, то наверняка Аркадий рассказал бы об этом. Да и
из его описаний их совместного времяпрепровождения ни-
чего подобного не вытекало. Ну ладно, подумала я, заболеть
клаустрафобией за несколько дней невозможно, в общем,
странно всё это.

Было около 11 утра, когда позвонила Виктория и попро-
сила перенести встречу на более позднее время и в другое
место. Я согласилась, хотя уже начала сомневаться в том, что
эта встреча вообще состоится. Но она состоялась.

Дело близилось к вечеру – когда в 16-17 часов начинает
смеркаться и в окнах появляется свет, как знак того, что в
них есть жизнь. Пошёл дождь со снегом и вообще погодка
была препромозглая. Организм подавал мне знаки, что хочет
в тепло. Плюс ко всему, я зачем-то вырядилась в юбку и те-
перь жалела об этом всеми ногами. Они – по природе своей
привыкшие отчеканивать чёткий пеший шаг в удобной обу-
ви, были недовольны моими капризами, всячески напоми-
ная, что они не какие-нибудь палочки от эскимо и следова-



 
 
 

ло бы относиться к ним более почтенно. Но функцию свою
выполняли и поднесли меня к зданию, примыкающему где-
то во дворах к комплексу консерватории.

Я быстро нашла вход в местное кафе, так как уже бывала
в этих краях. Войдя в помещение, я огляделась в поисках
вешалки и места для зонтика, но ничего подобного я не за-
приметила. Заняв столик и положив вещи на стул рядом с
ним, я пошла в очередь, здесь было самообслуживание. На
встречу я пришла на 40 минут раньше, так уж получилось.

Кафе представляло собой столовку современного типа.
Продвигая по накатанной поднос с компотом из сухофрук-
тов, чаем и салатом к кассе я увидела, что столик, который
я заприметила, облюбовал интеллигентного вида дедок. На-
до сказать, что мне крайне симпатизируют подобные стар-
цы, поэтому, подходя к столику и видя, что дедок хитро гля-
дит на меня через очки в древней оправе, я уже чувствова-
ла, что глубокой познавательной беседы мне не миновать и
была этому несказанно рада. Интерес старцев ко мне всегда
взаимен.

– Здравствуйте, – сказала я и расставила на столике добы-
тые харчи. Дедок кивнул, и ни слова не говоря, достал из че-
модана, припаркованного под столом, весьма почётного вида
и явно имеющего титул лучшего друга со времён его «инсти-



 
 
 

тутской молодости», какой-то свёрток и термос. Мне стано-
вилось всё интересней, что будет дальше: курица в фольге и
газовая горелка? Я с любопытством наблюдала за манипуля-
циями загадочного старикана, когда он снял с термоса крыш-
ку, которая была одновременно кружкой, потом снял допол-
нительную прозрачно-белую пластиковую ёмкость, налил в
обе отвар из термоса и протянул один мне, вот чего я, честно
сказать, никак не ожидала. Ни говоря ни слова, дед сделал
жест за моё здоровье и держа жестяную чарку двумя рука-
ми, выпил до дна. Я тоже постаралась соответствовать этому
торжественному моменту и, отпив маленький глоточек, изо
всех сил стала напрягать свой обонятельный мозг и армию
вкусовых рецепторов, чтобы они, сидящие на жёсткой дие-
те надрессированные бойцы, как можно быстрее сообщили
мне расклад. Но старче не давал нам ни секунды промедле-
ния, жестами делая мне подбадривающие движения, означа-
ющие, что допить я обязательно должна до дна. Проявляя
воспитанность и знание хороших манер, я осушила сосуд.

– Спасибо, очень вкусно, – сказала абсолютную правду я.
Это было похоже на травяной чай, не грубый, а с тонким,
изысканно подобранным букетом. Настолько изысканным,
что даже слово «букет» в отношении этого напитка звучит
абсолютно правдиво.

– Это декокт, – произнёс дед, явно довольный произве-
дённым эффектом. А я немного забеспокоилась, услышав в



 
 
 

отзвуках этого слова что-то наркоманское. Надеюсь, старче
не добавляет туда галлюциногенные грибы…

– Специально подобранный состав трав, их тут двадцать
семь, – продолжал он,– кстати, меня зовут Тимофей Влади-
мирович, – протянул он мне руку и я её охотно пожала, также
представившись, а он тем временем, промакнув усы элегант-
ным платочком, начал свой рассказ.

– Пятнадцать лет назад со мной произошёл странный слу-
чай. Мы собрали экспедицию, целью которой было изучение
влияния последствий радиационного облучения на челове-
ка. Были выбраны зоны, попавшие под радиационное обла-
ко, и жители которых принудительно не были эвакуированы
после той аварии, а потом оставить свои дома не захотели.

Обычно группа формируется из разных возрастов, но тут
поехала только «старая гвардия». Радиационный фон там
по-прежнему повышенный, и мы решили, что молодым там
делать нечего, у них вся жизнь впереди. – Тимофей Влади-
мирович неожиданно совсем по-старикански зачмокал губа-
ми, сдвинул брови, опустил взгляд на свои руки и задумчи-
во стал кивать головой, явно вспоминая что-то и мысленно
с этим соглашаясь. Я не прерывала его размышлений. Це-
ликом и полностью поглощённая рассказом я сидела, держа
в руке психологическую газету в качестве опознавательного



 
 
 

знака – так мы договорились с Викторией.

Тимофей Владимирович рассказывал очень интересно, он
также искусно пользовался дополнительной палитрой же-
стов и мимики, из чего я сделала вывод, что он преподаёт.
Иногда он переводил взгляд и смотрел как будто на каких-то
мнимых собеседников. Но это мне как раз странным не по-
казалось, потому что подобное встречается достаточно ча-
сто, особенно у лекторов, но что-то другое покоя мне всё же
не давало. По мере рассказа это ощущение нарастало и вот
теперь, когда собеседник склонил голову и посмотрел на ру-
ки – я догадалась, в чём причина моего диссонанса.

Тимофей Владимирович выглядел очень колоритно – ча-
стый признак, по которому можно сразу отличить мыслите-
ля. Стопроцентное отсутствие волос, которые наверняка ко-
гда-то покрывали его голову в районе лобных и теменных
долей, компенсировалось их обилием на висках и затылке –
в этих местах они были у него длинные – сантиметров пят-
надцать-двадцать и торчали ровно назад параллельно зем-
ной поверхности, как будто после мытья головы он долго ка-
тался на мотоцикле. Пару секунд я думала о природе облы-
сения и почему оно начинается с определённых мест? Мо-
жет, потому что в этих местах кожа головы более толстая,
может, поэтому волосы держатся там до последнего? Но то-
гда из этого предположения следовало бы, что полные люди



 
 
 

менее подвержены облысению… Я не стала дальше разви-
вать эту мысль, инстинктивно поправила волосы, и, убедив-
шись, что шевелюра на месте, вдруг поняла, что вызывало в
Тимофее Владимировиче противоречивые чувства.

Он представлял собой очень артистичного старикана: вы-
пучивал глаза, бойко двигал бровями во всех направлениях
и вообще всячески гримасничал. Но вот морщин на его лице
не было, хотя от подобной «лицевой гимнастики» они-то как
раз и залегают. Но чтобы всё-таки быть уверенной, я решила
спросить:

– Тимофей Владимирович, а если не секрет, каков Ваш
возраст, вы очень хорошо выглядите, – Владимирович бук-
вально расцвёл от этих слов и гордо произнёс: «семьдесят».

– Вы, наверное, от вашего чая себя так хорошо чувствуе-
те? – не унималась я.

– А почему Вы думаете, что чувствую хорошо? – он по-
смотрел на меня совершенно серьёзно и я поняла, что зря я,
конечно, задаю такие вопросы, ведь и так понятно, что если
человек умен и мудр – то это проявляется во всех плоскостях
его существования. А Тимофей Владимирович был явно из
таких. Пока мы беседовали, он несколько раз здоровался с
другими профессорами и студентами и явно чувствовал себя
тут как дома. Я украдкой посмотрела на часы – до прихода
Виктории оставалось минут двадцать и когда мой прелюбо-



 
 
 

пытнейший собеседник протянул мне визитку и предложил
посетить его лекции, я совсем успокоилась, уверенная, что
теперь точно не потеряю связь с внезапно возникшим на мо-
ём жизненном пути кладезем мудрости. А «кладезь» в это
время, с присущей всем преподавателям последовательно-
стью, продолжал свой рассказ с того самого момента, на ко-
тором остановил повествование.

– Я тогда намного моложе был, но хворей всяких нако-
пил к тому моменту предостаточно, – я вопросительно-со-
чувственно вскинула брови, на что Тимофей Владимирович
утвердительно закивал головой и сказал: «Да, да, правильно
вы всё поняли, я сейчас отвечу на вопрос, который вас так
заинтересовал».

– Поехали мы ввосьмером. Пока больше суток ехали в по-
езде – всё обсуждали, что да как, ведь в те зоны мало кого
пускали, это сейчас как на экскурсию можно попасть, а то-
гда нет. Информация вся была строжайше засекречена, да-
же родные не знали, куда нас отправляют. Самому молодому
из нас, Григорию, было сорок пять. Он был биологом, док-
тором наук. Так вот, по его рассказам, они, биологи, тогда
ещё практически ничего не знали о последствиях таких гло-
бальных катастроф и его глаза горели неподдельным энтузи-
азмом, который бывает только у настоящих, преданных сво-
ему делу учёных. Не подумайте, что мы – остальные, не были



 
 
 

преданы – просто в силу возраста и опыта смотрели на всё
спокойней, что ли… – Тимофей Владимирович слегка пока-
чивал головой взад-вперёд как бы в такт своим мыслям, а я
слушала, затаив дыхание.

– Было лето, погодка стояла чудесная, тепло, тихо, воздух
свежий и мягкий, воздух надежд… Стучали колёса, провод-
ница гремел подстаканниками… Это вам сейчас, молодому
поколению, трудно понять, а тогда мы были просто окрыле-
ны выпавшей нам удачей первыми исследовать неизвестное.
Ведь наука раньше была более уважаема, чем сейчас, и де-
нег на всё хватало, да о них мы даже никогда и не думали…
Нам сказали, нас собрали, нас отправили… И вот мы едем в
поезде, в двух соседних купе, как сейчас помню, – Тимофей
Владимирович немного погрустнел, но потом вскинул брови
и его глаза вновь заблестели:

– Мы в нашем купе собрались, набились ну, и, конечно,
выпили немного коньячку. Сидим, обсуждаем дальнейшие
планы, и тут в купе заходит проводница. Она нас оглядела
так странно и спрашивает: Белин Михаил Викторович с ва-
ми едет? Ну мы ей отвечаем, что да, мол, а что такое? А она
нам говорит: он только что пытался выпрыгнуть на ходу из
поезда… Мы, конечно, все повскакивали, стали толкаться и
пытаться выбраться из купе, на помощь общему другу, сума-
тоха и неразбериха началась… Проводница начала нас успо-



 
 
 

каивать, что ничего мог, всё нормально, он в их купе лежит,
в себя приходит, попросила соблюдать спокойствие. И тогда
мы пошли в их купе и увидели там Михаила…

Он лежал белый, как полотно, и плакал, глядя куда-то
вникуда… Мы стали его приводить в чувства но поняли, что
он одновременно смеётся. Потом мы пошли в наше купе, за-
брав Мишу, и стали пытаться выяснить, что сподвигло его
на этот чудовищный поступок. Он рассказал нам. Оказыва-
ется, он давно был нездоров, причём настолько, что врачи,
отчаявшись, махнули на его недуг рукой и на сколько его
хватит, не знал никто, и он в том числе. Время от времени
его мучали приступы, после которых, по его словам, жить не
хотелось. И вот сегодня, когда мы ехали все вместе, полные
уверенности в собственной значимости и близости научного
открытия, он сказал, что этот день хотел запомнить навсегда
и окончательно загрустил. Мы, естественно, всячески пыта-
лись его подбодрить, уверяли, что нельзя опускать руки и он
вроде даже пришёл в себя. Во всяком случае, мы решили,
что обязательно найдём лекарство к его болезни.

Когда мы приехали на Украину, нас разместили в част-
ном доме, у хозяйки. Объект исследований находился вдали
от всех баз, поэтому руководство устроило нас так. Каждый
день за нами приезжал автобус, брал нас, по пути ещё иссле-
дователей и учёных и мы отправлялись на открытый бой с



 
 
 

неизвестностью, но наши сердца пылали, мы знали, ради че-
го всё – ради будущего поколения. Мы верили, что только
наука поможет избавить мир от болезней, – Тимофей Влади-
мирович закатил глаза и умиротворённо улыбнулся.

Конечно, некоторые исследования там уже проводились,
и мы имели некие предварительные данные. Чрезмерная до-
за радиации повлияла на жизни тысяч людей. В нашу зада-
чу входило исследовать тех, кто оказался вблизи патогенных
зон, а также сами зоны, где давно никто не жил, чтобы срав-
нить их основные показатели с нормой. Вообще, болезней
было много, беда была огромных масштабов. Мы видели и
семьи, и одиноких стариков, и много-много пустых, брошен-
ных домов. Двери многих из них были разинуты нараспаш-
ку, люди уезжали навсегда.

Это было страшно.

А потом с нами случай странный произошёл. Был жар-
кий летний день, и с самого утра поехали мы с Михаилом
в одно местное сельцо пробы грунта взять. Место это было
неблагоприятное, всех жителей оттуда сразу расселили. Мы
шли по узкой улочке и видели, как развивалось это место
несколько лет без людей. Маленькие деревенские дома уто-
пали в зелени, особенно заросли заборчики – чем-то стало
похоже на джунгли. Тропинки к крылечкам домов задича-



 
 
 

ли, и вокруг какая-то непривычная тишина стояла. Мы оба
невольно остановились и переглянулись: «Как в раю», сказал
Мишка. А я удивился, как точно он охарактеризовал те вол-
нения, которые вызвало это место в моей душе.

Пока мы шли к пункту, обозначенному крестиком на кар-
те, открывающиеся, непривычные нашему взору картины
представали перед нами. Сейчас мне кажется, что это было
как во сне. И тогда у меня возникло такое ощущение – вроде
всё так, ан-нет, что-то всё-таки не стыкуется, – «Да», поду-
мала я, «уж мне-то точно знакомы подобные ощущения, во
снах мне и не такое казалось». Мой собеседник тем време-
нем продолжал свой рассказ:

– Стёрлась былая разница между хатами, все сравнялись:
обветшали и богатые и бедные одинаково, всё как бы воссо-
единилось вновь. Было немножко грустно, потому что, глядя
на каждый дом в отдельности, представлялось, как люди тут
когда-то жили, радовались и печалились. Вот у избы стоит
покосившаяся лавочка – добротная, видно, что держалась на
посту она десятилетия, знала все местные истории и всех по-
имённо, кто на ней сидел, была закадычной подругой и слу-
жила верой и правдой долгие годы. Каждую зиму она скуча-
ла и не могла дождаться летнего периода, чтобы вновь узна-
вать свежие новости «из первых рук». Но в один момент она
стала не нужна, про неё в суматохе, конечно же, никто не



 
 
 

вспомнил. Неожиданно её все оставили и она превратилась в
два ненужных пня, соединённых старой доской. Покосилась
она в одиночестве, подпёрли они с домом друг друга и горю-
ют-печалятся, бессильно отдавшись лишайникам и плющу.

Шли мы молча, говорить не хотелось. По Михаилу я ви-
дел, что его также одолевали, как и меня, непростые мысли.
Мы добрели до нужного нам ориентира – небольшого хол-
мика посреди равнины, где и собрали необходимые нам эк-
земпляры для анализа. Перевалило за полдень, солнце пек-
ло, лето выдалось жаркое и на открытых участках трава бы-
ла жухлая, мы хотели присесть и передохнуть, но оглядев-
шись поняли, что вокруг одни негостеприимные высохшие
колючки, да и солнце палит нестерпимо. Мы убедились, что
все необходимые замеры произвели, и направились обратно.
Путь наш лежал через ту же деревеньку. До времени встречи
оставалось несколько часов, а путь обратно занял бы не боль-
ше получаса. Мы посовещались с Мишкой и решили пойти
погулять по этому посёлку – нам почему-то не хотелось по-
кидать это место. Оно нас притягивало и манило своими за-
росшими садами. Стоит ли говорить, что ветки деревьев ло-
мились от изобилия фруктов, в зарослях высокой травы яр-
кими пятнами торчали макушки садовых цветов. Мы знали,
что фрукты эти употреблять в пищу небезопасно, но нам хо-
телось вдохнуть запах былого изобилия, ассоциировавший-
ся с детством и счастьем. Ведь нам обоим годков было уже



 
 
 

ого-го.

Обратно мы пошли соседней улочкой – было их всего-то
две или три, наверное. Картина та же: заросшие хозяйства,
ещё по привычке приносящие плоды. Неожиданно между
домами мы увидели несколько раскидистых яблонь и грушу.
В их тени было прохладно и почти не было травы – видимо,
потому что роскошные кроны почти не пропускали солнца.
Мы отпили немного взятой с собой воды, и вдруг Мишка
подошёл к груше и сорвал спелый плод. Недолго думая, он
откусил сочную мякоть. Я не стал его останавливать, не из
тех людей он, которых остановить можно. А он тем временем
стоял, очень довольный собой, и, как мне показалось, поро-
зовевший, как бочок у яблока. Я зарадовался этой пришед-
шей на ум ассоциации и на душе стало совсем как-то легко.

Все эти события виделись мне очень символичными, по-
нимал это и мой друг. Он сказал: «А вдруг то, что отравля-
ет других, принесёт пользу мне?» – и в этот момент, где-то
за покосившимся сараем мы услышали нарастающий и при-
ближающийся к нам шорох.

В уже привычной тишине и безмятежности это копоше-
ние казалось чем-то чужеродным. Звук доносился со сторо-
ны плетёной изгороди, опутанной густым виноградом. Изго-
родь трещала по швам и ходила ходуном, а кто-то явно пы-



 
 
 

тался пробраться через неё к нам. Всё это происходило доли
секунда, вдруг сквозь заросли мы увидели, что что-то стало
очень быстро приближаться к нам сквозь высокую траву, ви-
димо, изгородь поддалась…

Честно говоря, мы замерли от страха и не успели мы опом-
ниться, как увидели огромную собаку, которую держала за
ошейник сухонькая, но крепкая старушка. Увидев нас, они
удивились не меньше, чем мы. Несколько секунд мы смот-
рели друг на друга. Собака оказалась щенком-подростком
немецкой овчарки – игривым и добродушным.

– А ну теперь понятно, почему Дымка весь день сюда про-
сится – почувствовал человека, – сказала нам старушка и за-
дорно рассмеялась лёгким, звенящим в воздухе смехом. Мы
тоже невольно подхватили – уж больно простым оказался ис-
ход ситуации – просто бабулька забралась в эти дебри в по-
исках своего щенка. Ведь в это место нежелательно попада-
ние людей. Но всё оказалось совсем не так.

– Василиса Никитишна, – представилась бабулька и про-
тянула нам загорелую руку, – что Вы тут делаете, добры мо-
лодцы? – мы опешили от этого вопроса, потому что сами хо-
тели узнать у неё то же самое, ведь это место ограждено, а
все жители были расселены сразу же после аварии. Ни одно-
го намёка на существование здесь живой души мы ещё не
видели за всё время проведения экспедиции. Видя наше за-



 
 
 

мешательство, старушка ещё больше заулыбалась, склонила
голову и смотрела на нас ласково и добро, щуря на солнце
один глаз. Дымка, как, оказалось, звали щенка, крутился во-
круг нас, всячески пытаясь привлечь внимание, чтобы с ним
поиграли.

– Это мальчик или девочка? – спросил Миха.
– Мальчик, но я поначалу сама определить не могла, со-

всем маленьким его нашла, и решила назвать «Дымка» – та-
кое имя подойдёт любому, а потом он подрос и тут уж по-
нятно стало, бабулька опять расхохоталась и сказала:

– Ну что же мы тут с Вами то сидим, – она бросила взгляд
на Михаила, который доедал очередной сочный плод, – пой-
дёмте ко мне, я Вас обедом накормлю.

– Как пойдём? Куда? – не поверил я своим ушам, – Вы
что же, здесь живёте? – задал я вопрос, ответ на который,
казалось, уже знал.

– Конечно здесь, а где же мне ещё жить? – с наигранным
удивлением спросила Василиса Никитишна.

– Но ведь здесь нельзя жить, отсюда всех давно эвакуиро-
вали, это одна из самых опасных зон, здесь всё заражено, – я
говорил, а сам смотрел на эту жизнерадостную, полную сил
старушку и голос мой мне самому казался всё менее уверен-
ным.

– Это моя родина, моя земля, здесь я родилась и провела
самые счастливые годы моей жизни, – Василиса Никитишна



 
 
 

обвела взглядом окружающую нас местность, а в её глазах
читалась глубокая тоска по тем годам, которые уже никогда
не вернуть.

– А как же Вам разрешили здесь остаться? – Михаил был
удивлён не меньше моего, ведь мы провели в этих местах
уже много времени, но даже и намека на человеческое при-
сутствие нигде не замечали, даже вандалы и те явно избега-
ли этих мест.

– А я ни у кого и не спрашивала, – пояснила наша собе-
седница, я всегда знала, что здесь родилась и здесь умру, вот
и решила остаться, ведь лет мне уже много и нового счастья
давно не искала, жила воспоминаниями прошлого. Жила в
своём доме, со своей Жучкой и двумя кошками. А теперь
ещё и вот этот, – хозяйка кивнула на щенка, который вдо-
воль напрыгавшись и выплеснув свою избыточную щенячью
энергию на палку, которую между делом кидал Михаил, те-
перь лежал у ног Василисы Никитишны и с интересом взи-
рал снизу вверх на многообещающий мир.

Мы, конечно же, с радостью согласились пойти в гости к
нашей новой знакомой. Помимо научного интереса, нам бы-
ло просто приятно общаться с этой старушкой, от неё веяло
необычайно сильной и положительной энергетикой. Её глаза
были добрыми и строгими, улыбка поощряющей и игривой,
голос, интонации ласкали слух и отправляли куда-то в дет-
ство. Мы с Михаилом полностью подпали под обаяние этой



 
 
 

женщины.

Никитишна жила в начале деревни и мы проходили её
дом, когда шли на замеры. Её участок ничем не отличался от
других – был таким же заросшим и с виду никакие признаки
не выдавали в нём присутствие человека.

– Я теперь уже ничего по саду не делаю, – прокоммен-
тировала Никитишна, видимо, заметив удивление в наших
глазах, – А зачем? Всё и так растёт, а мне одной да этим, –
она сделала кивок головой в сторону, мы посмотрели ту-
да – на заборе сидел шикарный коричнево-серо-полосатый
кот, со стратегическим запасами за толстым щеками. Мы его
не очень заинтересовали, заметив всеобщее внимание он на
несколько секунд повернул голову в нашу сторону, из-за ще-
ки один глаз почти закрылся, и обозрев нас с ног до головы,
вернулся к своим более важным делам.

– Ну и важный он у Вас,– заметил я, а кот в этот момент
опять глянул в мою сторону, видно, контролируя, не брякну
ли я про него лишнего и не пора ли насторожиться.

– А как зовут красавца, – не унимался я, уж очень коло-
ритный был персонаж.

– Буран, – ответила Никитишна, а кот, услышав свои по-
зывные, издал тоненькое «мяу», соскочил со столба и подо-
шёл к нам, высоко задирая пушистый хвост. Потёршись о



 
 
 

ноги хозяйки, он гордо прошёл и устроился на скамейке. При
виде его Дымка активизировался и начал радостно прыгать,
пытаясь как-то провзаимодействовать с Бураном. Тот вни-
манием был явно польщён, но природное чувство меры не
позволяло ему терять «лицо», да ещё в присутствии такого
количества народу. Он устроился на лавочке, и продолжил
разглядывать даль. Дымка улёгся на ярус ниже, под лавоч-
кой, явно гордясь своим старшим другом.

– Вот мои лучшие друзья, – Никитишна ласково глядела
на свой выводок, – ещё тут где-то Малюта бродит… Ну что
же мы стоим, пойдёмте в хату, так намного прохладнее, – и
правда, с Мишкиного лба давно текли капли пота и он посто-
янно промакивал их рукавом костюма из специальной про-
тиворадиационной ткани.

Вход в избу шел через небольшое помещение, которое
совмещало в себе роль терраски и летней кухни. Внутри бы-
ла отгорожена сбоку спаленка, остальное помещение было
гостиной. В ней было светло, так как она имела три окошка –
два из них выходили на улицу перед домом, другое – вбок, к
терраске. В нём была небольшая форточка, целиком и пол-
ностью которую занимал кот неимоверных размеров. Види-
мо, это и был Малюта.

– Понятно, почему вы его Малютой назвали, потому что



 
 
 

он очень большой… Здорово придумали, – как будто прочи-
тал мои мысли Михаил.

– Ах, это, – Василиса Никитишна, уже хлопотавшая в по-
исках тапочек для гостей, на секунду оторвалась от своего
занятия и бросила взгляд на окошко, – Да, это наш Малю-
та. Но это он уже потом так вымохал, перерос даже Бурана,
хотя тот с детства крупный котёнок был. Просто мой муж
очень политикой интересуется, историк он, а Малюта Скура-
тов особую роль в его исследованиях занимал. В детстве Ма-
люта – ну то есть не Скуратов, а наш Малюта, – она кивнула
на форточку, – очень мелкий был и болел, впрочем, имен-
но поэтому муж его взял, пожалел. Ну и назвал так, вроде и
по делу, и весело. А он эва в какого кабанёнка отрос – раз-
ве это Малюта? – Никитишна звонко рассмеялась, положи-
ла перед нами по паре тапочек и показала направление, где
стояла раковина с рукомойником. Мы умылись, помыли ру-
ки и сели за уже накрытый по всем правилам приёма гостей
стол. Круглая белоснежная ажурная салфетка,

белые тарелки с золотым ободом, сверкающие хрусталь-
ные вазы с салатом и пирожками – было полное ощущение,
что мы попали в сказку. Почему то при виде всего этого бла-
голепия у нас даже мысли не возникло, что то, что предла-
гала нам хозяйка, может принести какой-то вред организму
или быть отравленным. Мочёные яблочки были проложены
листами чёрной смородины и источали невероятный аромат.
Яркие блики хрустальной салатницы с ребристыми гранями,



 
 
 

в которых преломлялись лучи полуденного солнца и падали
на яблоки, делали их похожими на восковые экспонаты ку-
линарного музея. По центру стола стоял пузатый заварочный
чайник с большим красным маком на боковине. Никитишна
его только заварила и сверху накрыла специальной накидкой
для чайника, чтобы лучше заваривался, она была формы по-
лусферы, белая, с красными круглыми бубенцами – Тимо-
фей Владимирович поразил меня яркостью запечатлённых
ими образов многолетней давности, – было ясно, что зимни-
ми вечерами наша новая знакомая времени даром не теряла.

А на столе тем временем появилась селёдка в селёдочни-
це, которая имела вид сома – два хрустальных усика расхо-
дились в районе головы; квашеная капуста, нарезанное тон-
кими ломтиками сало, а также голубая супница на кованной
чугунной подставке с торчащим из специального отверстия
в крышке половником.

Никитишна стала разливать суп, который оказался нава-
ристым борщём со свежей зеленью и молодым чесночком.
Она налила нам ровно по пол тарелки, где начиналась то-
ненькая золотая полоска, приговаривая, что иначе в нас вто-
рое и третье не влезет. Мы было хотели возразить, так как
запах стоял такой, что только хорошие манеры заставляли
нас не накинуться на харчи и не есть их прямо руками, за-
пихивая в рот и придерживая, чтобы из него не валилось. Но



 
 
 

мы всё-таки взяли приборы и за ушами затрещало. Опусто-
шили тарелки за пол минуты, Никитишна их бодро забра-
ла и поставила перед нами новые, мелкие, и большую тарел-
ку с молодым картофеле в мундире. Мы начистили себе по
несколько клубней, полили подсолнечным маслом янтарно-
го цвета с ароматны запахом украинских подсолнухов и про-
должили пировать…

Тимофей Владимирович рассказывал так аппетитно, что
я не выдержала и купила себе ватрушку. Потом, включив
диктофон опять на запись (по привычке я записываю прак-
тически всё) я стала дальше слушать его вдохновенный рас-
сказ.

Деталей было много, не буду перечислять их все, но суть
свелась вот к чему. Оказалось, что все исследования вреда
радиации очень относительны. То есть да, лучевая болезнь
возникает, но не всегда. Как в случае с Никитишной, если
человек остаётся на своей Родине, на земле, без которой не
мыслит своё существование – то болезнь проходит стороной.
Эта бабулька дала много советов Тимофею Валерьяновичу
и его другу, рассказала, какими травами нужно лечить его
болезнь да так, что он здравствует и сейчас.

Эту историю я слушала, как говорится, затаив дыхание,
втайне надеясь, что Виктория опоздает ещё чуть-чуть. По-



 
 
 

том эта необычная бесед а имела своё продолжение, я набра-
лась много умного после встреч с этой замечательной ком-
панией стариканов, выращиваю теперь на даче всякие по-
лезности и оздоравливаю себя и своё семейство. В какой-то
момент разговора, я, не забывая о своей миссии, увидела
в дверном проёме столовой хрупкую девушку с длинными
светлыми волосами, спускающимися прямыми пушистыми
прядями до пояса. Она стояла, озираясь по сторонам, с ка-
менным выражением лица, с которого я не смогла ничего
считать. Я махнула рукой и она, увидев меня, направилась
твёрдым шагом в мою сторону.

Виктория была 170 ростом, с прекрасной, стройной фигу-
рой фотомодели. Как она сама написала в анкете – 90*60*90
– с самооценкой у неё было всё в порядке, польстила она се-
бе только что в груди, отметила я про себя по-женски. У неё
было обветренное, неприветливое лицо, которое она скры-
вала за «шорами» светлых волос, выглядывая оттуда как ка-
кой-то пугливый зверёк из своей норки, на зубах бреккеты.
Она явно знала свои достоинства и недостатки, подчёркива-
ла плюсы и затеняла минусы.

– Привет, – сказала она мне панибратски, – так чего, где
будем говорить?  – а увидев Тимофея Владимировича, де-
монстративно, с ухмылкой, склонила голову.



 
 
 

– А, Вика, здравствуй, – сказал старец без особого энту-
зиазма. Странно, подумала я, в голосе его даже послыша-
лись нотки неприязни. Он поспешил распрощаться, мы об-
менялись тёплыми рукопожатиями и я в очередной раз по-
чувствовала на себе психотерапевтическое тепло во всём те-
ле от его глубоко, премудрого, тёплого взгляда под густыми
уютными бровями.

Я предложила Виктории сесть и ответить на несколько
вопросов анкеты, а сама тем временем сделала вид, что за-
полняю нужные бланки, хотя на самом деле я вырабатывала
стратегию разговора и была само внимание.

Виктория производила очень двоякое впечатление. Она
была одновременно милой и неприятной, общительной и за-
мкнутой, вовлечённой и отрешенной. Впоследствии, когда я
показала ей описание нашей встречи, она долго смеялась и
сказала, что я хороший психолог, попросила ничего не ме-
нять, хоть я и написала сгоряча и думала, что ей не понра-
вится.

Сейчас она сидела и отвечала на вопросы. Она сильно су-
тулилась, пыхтела и издавала множество всяких звуков. То
реагировала положительно, то «ухала» на непонравившиеся
вопросы. Но как все психопатичные люди, она быстро утом-
лялась. Уже на 10-м вопросе она начала выражать недоволь-



 
 
 

ство, а ещё через 5 минут сказала, что мой опросник ей уже
надоел, и она хотела бы заняться чем-нибудь более продук-
тивным. Я, в общем-то, не возражала, именно так и распла-
нировав нашу встречу.

– Виктория, я очень рада, что мы познакомились, от Ва-
шего друга Аркадия я знаю много хорошего о Вас…, – Вик-
тория расплылась в открытой детской улыбке, обнажив брек-
кеты. Её лицо при этом сморщилось как моченое яблоко –
она относилась к тем несчастным, которые, когда улыбают-
ся, выглядят страдальцами.

– Да знаю я, что он Вам про меня говорил, – прервала ме-
ня Виктория, – он ведь как дитё малое, ничего утаить не мо-
жет. – мне не очень понравилась такая характеристика Арка-
дия, к которому, надо сказать, я успела изрядно привязаться,
новоиспеченная клиентка тем временем продолжала:

– Только Арка (видимо это было его ласкательное) меня
понимает, хоть я его и гоню постоянно. Я ему говорю, что
счастья со мной ему не будет, что я создана не для семьи…

– А для чего? – изобразила я искренне удивление.

– Да не знаю пока, я ведь ещё совсем молодая, не знаю. До
Аркадия у меня были друзья – но все они меня очень бесили.



 
 
 

Постоянно хотели того-сего, требовали внимания, гулять с
ними. А мне все это по-барабану, понимаете? – я кивнула, а
Виктория продолжала:

– Так вот, Аркадий меня добился, так, что-ли, правильнее
будет сказать. Растопил мое сердце. Поначалу я его прове-
ряла, изводила и гнала, ну, чтобы понять, по-настоящему ли
у него ко мне, но потом сама привязалась. А когда он мне
недавно сказал, что больше не может и скоро уедет в Питер
на другую работу, и видеться мы не будем, мне показалось,
что я умру в тот же момент. Я ему, конечно, об этом не ска-
зала, думала, это у меня на эмоциях и пройдет, ударилась в
творчество. Но его лицо постоянно стоит у меня перед глаза-
ми, и щемит тут, – Вика приложила руки с изящными длин-
ными пальцами к груди.

–– И теперь меня постоянно тошнит при мысли, что мы
расстанемся. Сама я ему не могу об этом сказать в силу сво-
его характера…

– Что за причина такая? – решила я капнуть в эту сторону.
– Я, вообще-то, знаю, что плохой человек, Виктория вы-

зывающе выглянула из-под волосяного домика, я же миро-
любиво покачивала головой и она немного расслабилась.

– Я страшная, – вдруг сказала она, и тут почему-то уже у
меня защемило в груди от жалости к этой девушке, столько



 
 
 

всего было в этой фразе и интонации.

– Меня всегда звали гадким утенком, с детства. Я ни с кем
никогда не дружила, не общалась, только так, поверхност-
но. Когда повзрослела – поняла, что не так все плохо, хоть
я и рожей не вышла. – ну это уж было слишком, Викторию
красавицей было не назвать, но при современных методах её
можно было бы всегда преобразить до критерия «симпатич-
ная», не все так плохо.

– У меня всегда были любящие родители, которые готовы
для меня на все, я живу в центре, вожу машину. Я смири-
лась с тем, что мной интересуются из-за моего положения,
дорогой одежды. Но я и этому была очень рада, так как всю
жизнь росла с комплексом никому не нужной, хоть во мне и
души не чаяли мои бабули и дедули. В меня, как говорится,
вкладывали всю душу, но меня тянуло к сверстникам.

Однажды, когда я училась ещё в школе, мой однокласс-
ник заманил меня во дворы под предлогом погулять и со-
рвал старинный бабушкин кулон. Я стояла ошарашенная, а
он сказал, что это для его девушки, что она с кулоном станет
ещё красивей, а я как была страшной, так и останусь.

До дома я шла в полной прострации, я боялась разреветь-
ся и изо всех сил сдерживалась, я не хотела волновать роди-



 
 
 

телей, они и так переживали, что у меня мало… да что там,
что у меня нет друзей. Я прошла мимо кухни, скинула вещи
и быстро налила ванную. Полную ванную. Тогда я подумала,
что может, мне лучше умереть, что тогда родители, может,
заведут ещё ребенка, более удачного, чем я.

– Сколько Вам тогда было лет?
– Я была в 10-м классе.
– Брат или сестра у вас так и не появились?
– Нет, я была поздним ребёнком и далась маме очень тя-

жело. Они уже хотели взять из приюта – но вдруг получи-
лась я, все были очень рады. Всегда собирались вместе на
праздники и рассказывали, какая я чудесная. Я играла на пи-
анино, рисовала, знала французский и учила немецкий с ан-
глийским – и это уже в начале школы. Вообще меня слиш-
ком много опекали, это я уже сейчас понимаю. Гиперопека
– прочитала я в ваших психологических трудах. Да, это про
меня. И когда я стала подростком – я взбунтовалась и бунтую
и по сей день. Уже не так остро, конечно, но все же. Всегда
хотелось попробовать чего-нибудь самой, без родителей.

– А Вы пытались? – спросила. Виктория, задумавшись,
начала медленно говорить:

– Однажды в школе нам сказали, что лучшие ученики по-
едут в Артек. Вот тут настал мой звездный час. Хоть я и не



 
 
 

была круглой отличницей, училась хорошо. Я старалась весь
год изо всех сил – ведь это был шанс доказать всем, что я че-
го-то могу. И вот торжественный момент вручения путевок.
Я слышу свою фамилию и понимаю, что это самый счастли-
вый день в моей жизни. Я, я сама добилась этого сказочного
отдыха. Уважительные взгляды всех одноклассников на ли-
нейке – вмиг из серой мыши я превратилась в суперзвезду, –
Виктория ухмыльнулась и отпила газировку из высокого ста-
кана. Она задумчиво помолчала несколько секунд, а потом
продолжила:

А через две недели мы поехали в Артек. Мы как большие
ехали в поезде без родителей, в купе нас было четверо. Я и
девочки из параллельного класса. Я не была с ними знако-
ма, только знала в лицо. Поезд тронулся. Я пошла в туалет,
а когда вернулась – увидела, что все над чем-то смеются. Я
подумала, что надо мной и сказала, что если они будут надо
мной смеяться – то дам сдачи, так как не робкого десятка.
На что одна девочка – Олеся, это я потом уже узнала её имя,
сказала: «хорошо быть блатной, ты всех обижаешь, а тебя
никто и пальцем не тронь, выпендрежница». Все замолчали,
а я разозлилась ещё больше: « Это я выпендрежница? Да са-
ма такая дура». А она мне: «Да ты вообще тупая, тебя взяли
с нами только потому, что твой папа попросил Тамару Фе-
доровну об этом».



 
 
 

Я не верила своим ушам. Тамара Федоровна – наша учи-
тельница всегда смотрела на папу с искренним восхищени-
ем. Когда папа забирал меня – часто говорила, какая я спо-
собная и одаренная, хотя я понимала, что уж не такой я и
самородок. В общем, внутри у меня все оборвалось. Всю до-
рогу я смотрела в окно и не разговаривала ни с кем. Отказа-
лась от еды и компота. Учителя, которые ехали с нами забес-
покоились и наругали девчонок по купе. Олеся извинялась,
плакала и даже предлагала дружбу – но мне было не до ндих.
Мой мир обрушился, я поняла, что я – ничто.

В лагере на меня нашел «инсайт», как говорите вы, пси-
хологи. Я поняла, что все не так уж плохо. Что хоть я и такая
никудышная, все всё равно меня любят. Вожатые постоянно
беспокоились за меня, мне дали лучшую кровать у окошка.
Меня сделали золушкой в представлении. А потом меня на-
вещали даже папа и мама, они были тоже на отдыхе в Крыму
и заезжали ко мне. Олеся стала моей подругой, я подарила
ей свои шортики и панаму, и она сказала, что добрее меня
она никого не встречала. Мы стали ходить вместе. Она мне
казалась выскочкой и слишком красивой, на её фоне я была
просто уродом. Но с ней было весело, такого в моей жизни
ещё не было. Я узнала, что такое детские игры – меня брали
играть в вышибалы, салки, ручеек, а вечером мы все вместе
убегали из палаты на берег моря.



 
 
 

В общем, из лагеря я приехала другим человеком. Я не
сказала родителям, что узнала про всё, я понимала, что они
хотят для меня только лучшего, но внутри у меня что-то обо-
рвалось. Я стала жестокой. Благодаря Олесе я завоевала по-
ложение, меня стали уважать в школе, а к старшим классам
у меня появилось прозвище – Герда. Так я и жила. Олеся так
и осталась моей единственной подругой. Именно она была
той девочкой, для которой Костя сорвал с меня кулон. Она
узнала кулон, когда он ей принес его. Она заявила на Костю в
милицию – его долго потом мытарили, вызывали родителей.
Олеся рыдала несколько дней и после этого охладела ко мне.
Но мы все равно остались подругами.

Когда я познакомилась с Аркадием – Олеся была первой,
кому я о нем рассказала. Я была уверена, что Аркадий тоже
меня для чего-то использует. Но он носил мне цветы каждый
день, дарил маме с папой конфеты и коньяк и уверял меня,
что я его единственная муза. Я не могла в это поверить, так
как все мои мальчики меня всегда бросали, и до Аркадия я
была одинокой несколько лет. Я писала диссертацию, посту-
пала на второе высшее, ездила на стажировку за границу и
уверяла себя и окружающих, что мужчины мне не нужны. Я
сама в это верила. Со мной никто не знакомился.

Девственности я лишилась целенаправленно с одним из



 
 
 

молодых работников министерства, куда папа меня пристро-
ил. Был банкет, а мои родители после него уехали на дачу
вместе с бабушкой. Я пригласила Егора домой и сказала, что
хочу, чтобы он был моим первым мужчиной. Он удивился,
потом попросил коньяку. Мы выпили и он повалил меня на
диван. Произошло все быстро. Егор сказал, что я очень хо-
роша – но я не поверила и выпроводила его. Я стала женщи-
ной, мне было 20. И это все, о чем я мечтала на тот момент.
На следующий день я позвонила маминому портному и по-
просила сшить для меня платье. Он очень удивился, ведь до
сих пор я носила детскую одежду – плиссированные юбки,
жилетки. У меня были модные ботинки камелот и мартинсы
– но это не то. Я заказала ему прямую юбку – карандаш, са-
рафан приталенный. Потом белую блузку из шелка с пуго-
вицами из настоящего перламутра. Также заказала белые и
черные босоножки – в нашей семье все должно быть инди-
видуально, «под заказ».

Я пошла в охотный ряд одна. Купила себе изящные се-
рёжки с жемчугом, жемчужную нить. Когда во всем этом я
пришла в понедельник – то все были в шоке. Все шептались
за моей спиной, сколько все стоит, и как я похорошела. А
я хладнокровно наслаждалась триумфом – у этих работяг и
секретуток, несмотря на показное веселье, не было никаких
шансов одеться так же, как я. Меня распирало от удоволь-
ствия.



 
 
 

Постепенно я превратилась в настоящую светскую льви-
цу. Я общалась только с теми мальчиками, которые ходили
с самыми красивыми девушками. Я хладнокровно отбивала
их, пользуясь своими талантами дочки дипломата, а потом
бросала их, на виду у всех. Мне нравилось видеть унижение.
Однажды одна девушка – Оля – пришла ко мне вся запла-
канная. Она знала, что я обрабатываю её парня. Оля была
секретарем моего папы, была красива и умна. Её все любили
и ценили. Все, кроме меня. Я люто ненавидела её. Она при-
шла ко мне со слезами, просила оставить в покое её жениха.
А Мишка был парень что надо. Я обхаживала его уже две
недели и на сегодня пригласила на свой концерт. Оля про-
сила и умоляла, упала на колени и принялась рыдать на все
министерство. Я заверила её, что от Михаила мне ничего не
надо и что мы просто друзья. Она сказала, что беременна.

В этот вечер я затащила Михаила в постель. На следую-
щий день об этом «случайно» узнал весь наш отдел. Олю
увезли в больницу, потом она сошла с ума. Ребенок так и не
родился.

После этого случая я уволилась и уехала за границу, в
Польшу. Там я сняла домик и два месяца прожила одна. Я не
знала, кто я и как мне жить дальше. Родители очень волно-
вались, звонили, папа уверял, что с Олей все в порядке – они
были в курсе моих похождений, но все прощали. Но я знала,



 
 
 

что я поломала жизнь молодой паре. Миша потом опустился
и быстро спился.

Потом я поехала в Финляндию. Там было очень холодно, у
меня облезала кожа лица лоскутами. Я целыми днями играла
на флейте, больше ничего не могла. Потом на пароме, летом,
я вернулась в Москву. Родители были счастливы, сразу по-
молодели на несколько лет и предложили мне заняться чем-
нибудь ненапряжным, например, открыть салон красоты или
что-то подобное. К тому моменту я перепробовала кучу ме-
тодов по улучшению своей внешности, сидела на диетах и
так далее. Но я отказалась, сказав, что наука – единственное,
что мне нравится, и конечно, мои музыкальные инструмен-
ты. Папа купил мне квартиру, они с мамой пол года ходили
загадочные, а потом, на день рождения, подарили мне клю-
чи. Там было всё – джакузи, кухня 25 метров, и, конечно,
звукозаписывающая студия а также комната для живописи.
Увидев это, я почему-то заплакала. Я поняла, что никто ни-
когда не будет меня любить так, как мои родители. Что они
лучшие во всем мире. Они тоже расплакались, увидев, что
мне пришелся по вкусу их подарок.

Студия – это несколько квартир в сталинском доме, объ-
единенные между собой. Там я часто оставалась, даже уда-
лось подружиться с соседями. Они приходили ко мне брать
стулья и обалдевали от размеров моих хором. А когда празд-



 
 
 

новали свадьбу – попросили пустить их ко мне – места то
ого-го. Я пустила, хоть мне было и все равно. Но потом я
поняла, что это судьба, потому что благодаря невесте – Ма-
ришке – я и познакомилась с Аркадием.

Первая встреча с Викторией прошла по «классическому»
сценарию. Клиентка достаточно откровенно рассказала о се-
бе, чего я даже, честно говоря, никак не ожидала. Консуль-
тация заняла около 2,5 часов и домой я вернулась достаточ-
но поздно.

Вечер был холодный и промозглый, я шла и думала о Вике
– почему-то теперь я так называла её про себя. Может, по-
тому что она показалась мне совсем ещё ребёнком, хоть мы
почти ровесницы, а может, потому что я не смогла абстраги-
роваться от этой девушки и думала о ней всю дорогу.

Виктория мне понравилась, по большей части своей от-
кровенностью. Нет, открытым человеком назвать её было
нельзя, и не будь я психологом и не «воспользовавшись» слу-
жебным положением, я бы и надеяться не могла на такую
«растопку» льда. К слову сказать, из наших многочисленных
бесед с Аркадием было понятно, что о биографических ха-
рактеристиках Виктории он знает не больше, чем я.

Я шла по улице, моросил дождь, но зонтик я не достава-



 
 
 

ла, хотя всегда ношу его с собой – невесомый и компакт-
ный самсунайт. Обувь была в грязноватых каплях, колготки,
в принципе, тоже, но мне нравилось ощущение поглощаю-
щей город слякотной стихи, на фоне которой я была живее
всех живых. Виктория забирала энергию, но и давала её од-
новременно. Я чувствовала определённый подъем после на-
шей встречи.

Придя домой, я сварила какао. Напиток этот я пью ред-
ко, наверное, потому, что не являюсь потребителем молоч-
но-кислых продуктов и молоко в моем холодильнике – ред-
кий гость.

Отпив горячих какао-бобов () я поняла, что самое вре-
мя сделать бутерброд с сырокопченой колбасой – которую я,
кстати, тоже особо не потребляю и которая досталась мне в
довесок с дня рождения мамы. Как водится, мама запаслась
чрезмерно, переоценив пропускную способность пищевари-
тельной системы гостей, а я была совсем не прочь провести
пару дней на вкусном «сухом пайке», не готовить ужин, а по-
глощать его готовом виде.

Отпив горячий напиток и прикусив бутер, я поняла, что
эта трапеза, не свойственная мне, навеяна сегодняшними
разговорами об СССР, которые мы затронули с Викторией.
«Ох, как же влияют на нас всякие пустяки», подумала я. Вот



 
 
 

всего лишь общение с одной из многочисленных клиенток,
а я уже ем салями и запиваю какао… Как бы не начать стер-
венеть, а то вдруг это заразно…

Из размышлений меня вывел телефонный звонок. Это
был Аркадий, которому, конечно же, не спалось.

– Ну как, Наталья, всё прошло? Вы видели Вику? Как она
Вам? Когда мы встретимся?

– Да, мы общались с Викторией. Но я бы хотела погово-
рить с ней ещё раз на этой неделе, так как многое мы обсу-
дить не успели, а потом мы встретимся и с Вами. А Вы раз-
ве не в Мурманске? – вспомнила я подробности миграции
клиента, так как следующая встреча была назначена через 7
дней именно по этой причине. В этот промежуток я надея-
лась «расколоть» Викторию и посоветовать Аркадию что-ни-
будь конкретное, не мучиться же ему теперь всю жизнь. Хоть
он и вообразил себя однолюбом, но сделать клиента счаст-
ливым и радующимся жизни – это мой профессиональный
долг, не все же ему окурками себя истязать…

– Да, я тут, – прокричал в трубку Аркадий настолько гром-
ко, что мне показалось, что «тут» – это со мной за столом, и
я инстинктивно придвинула в себе надкусанный приличным
размахом челюсти бутерброд, – я приеду, как мы договори-
лись, очень надеюсь на Вас. Вика мне сейчас звонила, она
сказала, что Вы ей понравились и что она будет продолжать



 
 
 

терапию ради нас.
– Что ж, Аркадий, я уверена, что всё разрешится, встре-

тимся, как договорились, не волнуйтесь, всё образуется.
– Спасибо большое, Вы моя единственная надежда, – в го-

лосе клиента появились драматические нотки и я поспеши-
ла закончить разговор, пока Аркадий не слишком разволно-
вался.

– Хороших Вам снов, Аркадий, звоните.
Мы попрощались. Я была довольна сегодняшним днем –

все получилось неплохо, да и лестный отзыв Виктории обо
мне был очень приятен, так как мне очень хотелось помочь
Аркадию, а с его сложной и многогранной Викторией я боя-
лась промахнуться и повести беседу как-нибудь не так.

В какой-то момент нашего сегодняшнего разговора с Вик-
торией я поняла, что эта девушка – очередная жертва обстоя-
тельств. Таких «жертв» я повстречала предостаточно, обыч-
но они проявлялись в других ситуациях и в более явной фор-
ме, но все же Виктория была одной из них.

Переоценка личностных качеств человека со стороны сле-
по любящих родственников – обстоятельство «непреодоли-
мой силы», как я про себя называю подобные ситуации. Сна-
чала ребенок – он сделать с этим ничего не может, так как не
понимает всей той избыточности чувств и надежд, которой
окутывают его родители, и приписывает это своей «избран-



 
 
 

ности», которая ему внушается. Потом – взрослый человек,
который не может поверить в то, что он мотылек, а не бабоч-
ка-махаон. И если классическая психология учит нас тому,
что человеку пренепременно нужно раскрывать глаза-фасет-
ки, обрезать крылья и стряхивать с них разноцветную пыль-
цу, делая его тем самым похожим на остальных мотылей, то
я всегда была с этим в корне не согласна. Я могу часами лю-
боваться порочной красотой, созданной обстоятельствами и
природой и не видеть в ней ничего грешного. И ничего, что
уж очень сильно выбивается контрастная окраска плащени-
цы из привычных нам полутонов.

Я достала из пачки ещё два кругляша колбасы, навалила
салат из пластиковой тары – аппетит разыгрался, и включила
диктофон.

Законспектировав важные моменты, я оцифровала запись
и положила в архив.

Следующая встреча с Викторией была назначена через
два дня. Она пригласила меня в свою квартиру-студию, и я с
удовольствием приняла предложение. Жилище клиента ча-
сто рассказывает намного больше о характере его владельца,
чем он сам.

Не боясь испортить ночной сон, я доела бутерброд и зава-



 
 
 

лилась спать без задних ног, передние же вкусно пахли коп-
ченостью.

В назначенный день я шла к Виктории. То, что клиентка
попросила провести встречу у себя, было положительно со
всех сторон. Во-первых, посещение клиента дома многое мо-
жет дать в лучшем понимании его жизни, психики, в общем,
внутренней организации человека, как говорится. А во-вто-
рых, в офисе, который мы с коллегами снимали ради своих
нужд, в очередной раз задрали цены и в данный момент я
находилась в поисках лучшего варианта для своей психоло-
гической деятельности.

Я вышла из метро в районе станции метро «Пушкинская»,
оттуда мне нужно было забежать в один офис, а потом к Вик-
тории. Маршрут я проложила ещё дома на карте, так что те-
перь я шла уверенной поступью, не страшась подвохов со
стороны топографии.

В офисе на малой Дмитровке меня ждали коллеги по по-
лиграфу, я привезла им самопальные датчики для измере-
ния дыхания, которые смастерил для нас один рижский ку-
либин. Датчики работали неплохо, и стоили в 3 раза дешевле
фирменных. На радостях психофизиологи стали предлагать
мне распить шампанского, от чего я твердо отказывалась, но
в конце концов моя воля была сломлена и я пригубила пу-



 
 
 

зырящейся жидкости. Мы выпили за дальнейшее сотрудни-
чество и я покинула дружелюбную компанию.

На душе и в теле потеплело, я подумала, что надо все-та-
ки идти помедленнее, чтобы два глотка шампанского успе-
ли выветриться полностью. Через пол часа я уткнулась в 4-
х этажное здание, в котором находились апартаменты Вик-
тории. Я набрала код и открыла подъездную дверь. Передо
мной была широкая лестница, промятая от 100-летних хож-
дений по ней в середине. Пахло приятно: старым ветхим до-
мом. Пока я поднималась на третий этаж по широким доб-
рым пролетам, между 2-м и 3-м этажом мне встретился де-
док, куривший беломор.

На 3-ем этаже был длинный коридор, по бокам которого
располагались двери в квартиры. Большинство из них были
невзрачного вида и, наверное, прятали за собой самобытных
хозяев эпохи сталинизма. Дверь Виктории была из темного
дерева, отличалась большим размером и была с круглой руч-
кой, похожей на руль автомобиля. Рядом я заметила камеру
– что ж, безопасность – важное дело.

Я нажала кнопку звонка, и внутри его не услышала… Бро-
нированная, – почувствовала я себя героем анекдотов про
Штирлица. Дверь открылась с приятным сейфовым щелч-
ком. Я вошла внутрь, Виктория поздоровалась и дала мне



 
 
 

пухлые тапочки для гостей.

Виктория была очень возбуждена и с порога принялась
рассказывать мне о том, как провела эти дни. Говорила быст-
ро, бегая по огромной кухне и размахивая руками и мне по-
казалось, что она стала похоже на «раннего» Аркадия с его
приступами.

Я сидела за круглым обеденным столом, разложив вокруг
себя результаты методик, анамнез в папке и другие психоло-
гические приблуды.

– Знаете, мне кажется, что я теперь не я, а кто-то дру-
гой. Я как будто сопротивляюсь, но сделать ничего не могу.
Чувство к Аркаше меня полностью поглотило, но я боюсь
ему полностью отдаться, боюсь разочарования и пустоты, ко-
торые последуют за ними. – Виктория носилась вокруг сто-
ла, выбрасывая большое количество энергии. Она то и дело
спрашивала, не подлить ли мне кофе, хотя моя чашка с мо-
мента прихода не опустела и наполовину.

– А больше всего меня расстраивает то, что я не могу за-
быть свое прошлое, оно постоянно меня тяготит и как будто
затягивает назад. Я слышу голос в голове, который говорит
мне, что я не нормальный человек, что не смогу жить как
все, в обычной семье, с детьми. Мне кажется, что Аркадий



 
 
 

меня разлюбит и я навсегда останусь одна и меня завалит
глиняными черепками времени. – Эпитет с черепками мне
очень понравился. Широким жестом я отодвинула в сторону
тесты и попросила Викторию сесть напротив. Я поняла, что
если её сейчас не остановить, то провести психотерапевти-
ческий сеанс в нормальном ритме не удастся: клиентка вый-
дет из равновесия и уже не сможет включиться в процесс.
К слову сказать, Вика была менее гипнабельна и менее вну-
шаема, чем Аркадий, поэтому расслабить её быстрым сеан-
сом транса было проблематично. Вообще, хоть и в мировой
практике к подобным корреляциям ученые относятся скеп-
тически, я заметила, что женщины менее подвержены гипно-
зу. Они сложнее расслабляются, более чувствительны к по-
мехам и хуже концентрируются на каком-либо стимуле. А
то, что несмотря на это слабый пол более подвержен обман-
щикам и разного рода мошенникам с цыганками, так это от
того, что женщины склонны к фантазированию. То есть жу-
лики действуют не через гипноз, заставляя отключаться со-
знание и работать на подкорке, а через самое что ни на есть
сознание и здравый смысл. Женщина в голове просчитыва-
ет, какую выгоду сможет извлечь, а ошибаясь, не может себе
в этом признаться, списывая все на спецприемы прощелыг.

Наконец мне удалось усадить Викторию, она положила
свои длинные худые руки на стол, вверх аккуратными запя-
стьями и театрально откинув волосы назад, опустила голову



 
 
 

на руки.

– Иногда мне хочется уснуть и не просыпаться… – произ-
несла клиентка шаблонную фразу, к которой прибегает каж-
дый второй посещающий меня человек. К слову сказать, мне
порядком наскучили стенания Виктории, да и для дела это
было уже слишком и я решила, что самое время перевести
беседу в ключевое русло. Дома я достаточно долго думала,
какую стратегию лучше применить к Виктории, и решила,
что самое время открыть ей глаза и вывести её из длительно-
го временного оцепенения. Несмотря на то, что она была до-
статочно молода, она напоминала мне надменных барышень
эпохи ренессанса, которые в свои юные года выглядели на-
много старше и к 30-ти успевали прожить уже целую жизнь.

– Виктория, сколько лет вы хотели бы прожит? – я сосре-
доточенно посмотрела в глаза Виктории. Она явно не ожи-
дала такой резкой смены темы и крепко задумалась.

– Как ни странно, я даже не знаю, что вам ответить. Хотя я
часто думаю об этом и ответ у меня есть. Но теперь я не знаю.
Раньше я была уверена, что со мной что-нибудь случится,
пока я ещё совсем молодая, что настигнет какая-нибудь бо-
лезнь, от которой нельзя излечиться. Я часто представляла
себе, как это будет, особенно если видела что-то похожее в
фильмах или где-нибудь читала об этом. Но это было в мо-



 
 
 

лодости. Потом мне стало казаться, что на меня кто-нибудь
нападет и ограбит, в общем, из-за денег окрысится. А сей-
час, когда вы спросили, я поняла, что ничего этого уже не
боюсь и хочу прожить очень долго. – Надо сказать, что это
признание Виктории было важным моментом в беседе, по-
тому что она наконец-то оделила реальность от вымышлен-
ного мира, от тех иллюзий, в которые погрузилась она бла-
годаря не только себе, но и ситуации в семье и обществе, в
которых ей пришлось вырасти.

– Что ж, если героически умирать вы уже не собираетесь,
может, пришло самое время, чтобы понять, на что потра-
тить то время, которого у вас в запасе ещё предостаточно? –
я продолжала уводить Викторию в сторону логических рас-
суждений.

– Я даже не знаю, наверное, на семью и детей, на жизнь с
любимым человеком, если таковой найдется…

– Но он уже нашелся, – резко встряла я в монолог Викто-
рии, – и если Вы не выберите ту, новую программу, а остане-
тесь в старой, этот человек может исчезнуть из Вашей жизнь.
Это тот факт, на который вы не должны закрывать глаза. Вы
ведь этого не хотите?

– Нет, но я боюсь…
– И сколько ещё Вы собираетесь бояться?
– Не знаю… Пока не буду уверена…
– В чем?



 
 
 

– … Сама не знаю, я так запуталась… Я не уверена в Ар-
кадии, да и в себе…

– А разве можно в чем-то в жизни выть уверенным?
– Но ведь другие уверены, они живут и знают, чего хотят,–

Виктория с грустной надеждой взглянула мне в глаза, видно,
пытаясь в них разглядеть твердо залегающую уверенность в
завтрашнем дне.

– Виктория, знаете, что является самой большой пробле-
мой?

– Что?
– То, что люди боятся жить. Ведь жизнь новая каждую

минуту, и люди бояться этого нового. И врожденное любо-
пытство, жажда знаний, присущая человеку полностью за-
глушается боязнью неизвестности. – После этой философ-
ской фразы я выдержала многозначительную паузу, собра-
ла материалы и отправилась в прихожую. Точка в сегодняш-
ней беседе была поставлена и теперь пришло время пожи-
нать плоды.

После последней встречи с Викторией был длительный
перерыв. Пролетели новогодние праздники, крепкие замо-
розки и стали зарождаться первые вестники приближающей-
ся весны. Аркадий стабильно посещал мои занятия по пси-
хотерапии, которые, надо сказать, наконец-то возымели дей-
ствие и он стал превращаться в стабильный психотип. Дав-
но позади остались эквилибристические маневры, драмати-



 
 
 

ческие сцены и подобные экспрессивные выражения чувств.
Пришло время заканчивать «капитальный ремонт» психики
Аркадия, о чем я и заявила на нашей очередной встрече.

Мы сидели в кафе друг напротив друга. Аркадий поблед-
ней и крепко сжал ручки стула.

–  Я думал, что психотерапевт – это навсегда, на всю
жизнь… Если честно, я уже не представляю, как буду суще-
ствовать без ваших разъяснений. Я вроде и понимаю, что
теперь все уже по-другому, но мне намного проще, когда я
знаю, что могу в любую минуту вам позвонить и договорить-
ся о встрече, даже если она произойдет через неделю или да-
же две. У меня должна быть уверенность, что вы поможете…
– Я уже открыла рот, чтобы разъяснить Аркадию ситуацию,
но он опередил меня, продолжив свой монолог:

– Да, да, я знаю, вы сейчас скажите, что я должен жить
своим умом, что психотерапия именно для этого и создана,
и вы готовили меня к этому очень долго, но тем не менее,
я знаю, что многие психологи работают со своими клиента-
ми годами, и вообще всю жизнь. Вы не представляете, какое
сейчас тяжелое время для нас, простых людей. Это вам хоро-
шо – если у вас что-то не дай бог случится, вы сами себе мо-
жете помочь… Наверное, поэтому вы всегда такая веселая и
добрая. А вот со мной не так… Да и все мои друзья говорят,
что вы действуете на меня очень хорошо. Я даже в выставках



 
 
 

стал участвовать, чего раньше не делал. – То, что сказал Ар-
кадий про выставки, было абсолютной правдой. Мы посвя-
тили несколько встреч только тому, чтобы снять напряжение
и чтобы он смог достойно презентовать свои картины. В ито-
ге он даже выступил с речью и полностью обаял своих спон-
соров. Надо сказать, что его произведения очень неординар-
ные и даже если бы он не смог связать и двух слов, стоял бы
на сцене как полено и упал бы с неё как отсохший сучок –
он бы все равно пользовался бы успехом. Но Аркадий свято
уверовал, что причина именно в наших занятиях и в том, что
он научился себя презентовать.

Что ж, придется начать с другого конца. Отношения Ар-
кадия с Викторией длились уже более двух лет с тех пор,
как пути этих людей пересеклись на координатной оси судь-
бы. Оба они – люди с совершенно нестандартной личностной
организацией. Только невидимые нити чувств заставляли их
все это время меняться в лучшую сторону, сматывать эмо-
ции в клубок, приближаясь ментально друг к другу с каждым
новым поворотом судьбы.

– Встретимся через десять дней, Аркадий. Все это время
я хочу, чтобы вы составляли архив вопросов, на которые, как
вам кажется, вы не сможете ответить самостоятельно. Буду
ждать вас, дорогой друг, в нашем психологическом центре.
Всему свое время, – закончила я наш разговор такой фило-



 
 
 

софской фразой и стала одевать пальто. Боковым зрением я
наблюдала за клиентом, который просто просиял от очеред-
ного нового задания. Я подумала, что может и вправду нет
ничего плохого в том, если Аркадий купит абонемент на по-
жизненную психотерапию. Вот проходит десять лет, пятна-
дцать… У Аркадия уже проступают нескрываемые призна-
ки старины, разрастается плеш или седеют беспорядочные
кудри. Блеск в глазах становится признаком нестабильности,
нежели молодецкой пылкости чувств. Через двадцать – два-
дцать пять лет чашка самопроизвольно выпрыгивает из его
руки и я снисходительно прошу налить ему новою, уверяя,
что ничего страшного в этом нет. Сама я потихоньку начи-
наю забывать историю клиента, путаться в данных и повтор-
но давать уже пройденные задания. Каждые раз на психоте-
рапевтических встречах удивляюсь, что состояние клиента
ровное и мои советы помогают именно так, как я этого хо-
чу… А происходит это именно потому, что изучила я своего
клиента как свои десять пальцев.

Шаркая ногами по приятным весенним лужам я решила
остановить поток этих странных мыслей, переключившись
на размышления об этимологии пословиц и поговорок. По-
чему говорят как «свои пять пальцев», когда их на самом де-
ле десять… Почему по осени считают цыплят, хотя на самом
деле к тому времени они вырастают во вполне себе откорм-
ленных курей…



 
 
 

Уже наступили сумерки и непривычная дневная теплота
стала сменяться вечерней свежестью – последним приветом
зимы в воздухе. «Пусть все будет так, как должно, а именно
так оно и будет», – решила я для себя и купила в палатке с
мороженным замороженную бруснику.

По прошествии некоторого времени отношения Аркадия
и Виктории начали стабилизироваться. Ушли неконтролиру-
емые выбросы чувств, свойственные началу отношений и всё
более-менее устаканилось. Аркадий осмелился и таки сде-
лал предложение Виктории. Надо сказать, произошло это так
внезапно, что даже я не ожидала от него такой прыти. Он
просто позвонил накануне одной из встреч и сказал, что я
могу его поздравить, потому что скоро он «заведет» настоя-
щую семью.

Мало сказать, что я была рада, я была искренне счастлива
за Аркадия. Одолел он все препятствия, преломил себя, пе-
ределал и не побоялся потерять, как это часто и много с кем
бывает. Человек, когда слышит, что ему нужно поменять се-
бя, с упорством младенца начинает сжимать кулачки. Начи-
нает хвататься за свою личность как за то, что несет послед-
нюю и самую важную ценность в его жизни. А есть ли на са-
мом деле эта ценность, и стоит ли за неё так держаться?

Сущность каждого из нас никогда не изменится, как бы
ми не старались. В психологии это свойство называется тем-



 
 
 

перамент, а в обычной жизни «нутро». И любые отговорки
со ссылкой на презумпцию собственной индивидуальности
есть не что иное, как лень. Это капитуляция перед нежела-
нием приложить усилие и сделать хоть что-то из себя само-
го. Не напускной лоск, не показную браваду, не искрящееся
миролюбие – а найти в себе тот первоисточник, который те-
бя породил.


