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Аннотация
"Спор – не родильный дом, в нём всё умирает в зачатке.

Опыт – не сын, у правды даже нет матки". На столе в
кабинете Будды лежало огромное количество исписанных бумаг,
на которых то и дело останавливался взгляд… Я посетил десять
психотерапевтических сеансов. Она пожала плоды плечами.
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Натали́я Сусько
Неплодотворная терапия

 
История рода, которую я поведал

 
Я постучался мелодией из песни The White Stripes – Seven

Nation Army и вошёл в кабинет психотерапевта. Мой план –
свести сеансы к минимуму, сразу показавшись посредствен-
ностью, ведь мелодию узнают даже те, кто не одарён слухом.

С детства слышу голоса, которые уже тогда подталкивали
меня к выводу: жизнь похожа на кинематограф, но не кар-
тинками, а озвучкой. Кто-то может смотреть в оригинале, не
упуская деталей, различая десятки интонаций в словах вроде
«О боже!» Другим попадается гоблинский перевод, или они
ленятся переключиться, так что всё сказанное звучит убого.
Вот почему под каждым фильмом, если это не новая Мат-
рица, полно противоположных оценок, комментариев о том,
какой он годный и до чего же гадкий.

Помню, боялся рассказывать о голосах, боялся своей осо-
бенности. Всё же должен признать: мне повезло воспиты-
ваться в атмосфере принятия. Домочадцы, конечно, долго
не могли поверить, что я говорю правду, но в конце концов
очень обрадовались, праздник закатили. Просто у нас в роду
по мужской линии почти все глухие.



 
 
 

На продовольственной ярмарке произошла массовая по-
тасовка. Прадед, работавший тогда в шатре с фруктами, за-
явил, мол, помидорам тоже место среди его ассортимента.
Придумал выжимать из них сок, чем разозлил предприни-
мателя, специально приехавшего презентовать кетчуп. Ока-



 
 
 

залась там и цыганка с домашним лечо. Слабая в плане кон-
курентоспособности, зато иные способности выделялись за-
метно. «Чтобы духу твоего здесь не было! Ни слуху, ни ду-
ху чтобы не было, селекционер проклятый!» – кричала она,
когда дошло до поджогов. Прадед мечтал стать человеком
уважаемым, поэтому незадолго до ярмарки воспользовался
самоуправством сельсовета и ввёл систему акций.

В общем, «проклятый селекционер» не оглох, однако при-
нял произошедшее так близко к сердцу, что стал падать ду-
хом, затем заболел и умер. Его сын потерял слух на войне
от взрыва гранаты, а мой дядя действительно родился сла-
бослышащим. Отец, который отделался лёгким испугом –
неудачным пирсингом – решил всё-таки перестраховаться:
я появился на свет путём искусственного оплодотворения,
выношенного суррогатно и в целях чисто профилактических
провёл первый год в доме малютки.



 
 
 

 
Сеанс #1

 
Психотерапевт сделала приветственный жест, сказав:

«Здравствуйте», на что я поспешил ответить: «Аналогично»,
хотя моим обычным ответом в таком случае было «взаим-
но». Волнительно, поскольку нужно казаться дружелюбным
и одновременно не отходить от плана.

Она предложила мне сесть в кресло, представилась и сра-
зу продиктовала свой номер. Имя я запомнил, но в телефон-
ной книге сохранил как «Будда». Ни один нормальный муж-
чина не записывает женщин под настоящими именами. Ес-
ли дорожишь личным пространством, приходится придумы-
вать всякие ассоциации.

Наступил мой черед рассказывать о себе. Я поведал исто-
рию рода, как изложено выше. Ещё затронул деятельность
Светского Общества Околонаучных Исследований (С**И),
в котором работаю. Будда слушала и делала заметки, даже
несколько раз просила меня сбавить темп, чтобы успевать
записывать.

Она выразила уверенность относительно найденного об-
щего языка, после чего показала записи, подводя тем самым
итог встречи:



 
 
 

Мне она не понравилась. Странно выглядит и сильно ис-
кажает факты.



 
 
 

 
Сеанс #2

 
По словам Будды, сегодняшний сеанс – это начало не

столько психологической, сколько духовной трансформа-
ции. Дабы трансформация проходила без надрыва и пере-
ломных моментов, нужно проявлять гибкость. Однако ещё
важнее научиться разбираться.

Люди говорят самим себе или другим: «Соберись!», хотя
это никогда не работает, и абсолютно не конструктивно в ка-
честве совета. Более того, замечая отсутствие эффекта, они
меняют тактику и громко приказывают: «Собирайся!», чем
доводят до аффекта.

Дело вовсе не в сборке. С этапом сборки справились все,
поскольку вышли из одного места. Правда версии здесь мо-
гут быть разные. Опять же, по версии Будды, типично искать
панацею сперва в денежных средствах и на сборищах, затем
– в химических и на собраниях.

Проблема, какой бы она ни была, напротив, начинается с
того, что человек либо оказался неразборчив в собственных
желаниях, либо должным образом не разобрался в ситуации.
Иногда не остаётся ничего, кроме как компенсировать цену
ошибки разбирательствами судебными.

«Трансформация и позитивный опыт жизнепроживания
требует от человека быть блочным. Чем больше тех мест,
в которых он способен разобраться, тем правильнее сможет



 
 
 

выстраивать своё отношение к окружающему миру. Точно
так и окружающие смогут построить с ним отношения, а кто-
то, возможно, целый мир. Монолит никуда не сдвинется, по-
верьте». – закончила Будда и посмотрела на меня, ожидая
реакции.

Мы действительно задержались на целый час, если не на
полтора. Не смог найти в словаре это её «жизнепрожива-
ние». Закралось подозрение, что она меня обманывает.



 
 
 

 
Рассказ, которым я поделился

 
К выбору специалиста для психотерапии я изначально от-

нёсся с той же ответственностью, с которой выбираю в ма-
газине продукты, потому что осознаю: от этого зависит ка-
чество жизни. Как-то раз съел просроченные шпроты, по-
том долго отходил от последствий. Госпитализировали, же-
лудок промывали, вот и осталась привычка перестраховы-
ваться даже там, где смысла не имеет. Промывание мозгов
– выражение образное, всем известно. Просто мне кажется,
«стирание извилин» стало бы куда более звучной фигурой
речи.

Просматривая социальные сети, наткнулся на ссылку, а
ссылка отправила меня по физическому адресу. Помещение
располагалось в новом бизнес-центре, чему я не мог не огор-
читься. Днём ранее в рекомендациях увидел статью о попу-
лярности лофта и питал надежду, что это будет заброшен-
ный завод.

Отыскал нужную дверь, на ней табличка с надписью:



 
 
 

От длины списка по телу дрожь пробежала. Кто все пе-
речисленные люди? Неужели они погибли вместе? Неужели
в крытом пространстве бывают братские могилы? Мне, как
учёному смежной сферы, особенно жаль инженеров.

Я собрался с мыслями. За столом сидела одна женщина,
которая спокойным тоном сказала: «Вижу, на душе у вас тя-



 
 
 

гостно, но раз вы здесь, значит сделали правильный шаг».
Если опустить детали и слова-паразиты, продолжила она за-
явлением: «Прежде всего, стоит понимать, что ваша нынеш-
няя боль уходит корнями в детство».

Жизнь была сложной и, невзирая на проявления заботы,
едва ли становилась проще, я часто чувствовал себя подав-
ленным и беспомощным. У меня не было детства… Когда в
ответ на столь серьёзный аргумент услышал: «Да, вот имен-
но», уже не мог держать себя в руках.

Ладно бы она лишь противоречила собственной позиции,
но намекать, якобы нет у человека переживаний и боли – это
бестактность, выходящая за рамки. Посему, попав к Будде,
решил остановить выбор. Будда вообще без таблички, даже
без бейджика. Хотя карты заметил.



 
 
 

 
Сеанс #3

 
Рассказ, которым я поделился, чтобы заполнить молча-

ние, вызвал у Будды улыбку. Ничего против аудиальной пу-
стоты не имел бы, если бы не деньги. Слишком часто уходят
в пустоту. Она отложила блокнот и сказала, что пора вспом-
нить одну стародавнюю притчу:

Человек_1 обратился к человеку_2: «Послушай, тебе по-
ра искать себя». Человек_2 сразу настолько растерялся, что
не стал спорить. Собеседник то ли намекал ему, что хочет
закончить разговор, то ли предлагал сомнительную авантю-
ру. «Ну да, неверное». – ответил он, на всякий случай при-
вставав и диагонально кивая головой.

Человек_1 велел человеку_2 обязательно делать следую-
щее:



 
 
 

Человек_2 опасался воров. Когда узнал, что есть ещё
и грабители, заказал систему видеонаблюдения, сигнализа-
цию, высокий забор. Сбережений на всё не хватило, поэтому
пришлось продать дом. Спустя некоторое время он вспом-
нил другое наставление и всерьёз занялся скандинавской
ходьбой вместо тайского бокса. Даже испортил пояса в по-



 
 
 

пытках сделать наколенники.
Новая их встреча оказалась короткой. Человек_2 двигал-

ся в сторону каких-то трущоб, как и полагается, опираясь на
палки. «Это ты, это ты!» – кричал он. «Думаешь здесь я себя
нашёл, на помойке? Вовсе нет». Человек_1 произнёс только:
«Ха!», он был очень доволен результатом.

Будда спросила уловил ли я связь с опытом поиска пси-
хотерапевта и в чём, собственно, мораль. Нарочно блефует.
Сама назвала притчей, а не выдержкой из сборника Крыло-
ва.



 
 
 

 
Сеанс #4

 
Нескольких ближайших сеансов нацелены на обсужде-

ние «я-другой-мир». Когда Будда получала психологическое
образование, система носила название «человек-компью-
тер-среда». Однако, поскольку она терпеть не могла несу-
разные, ничего не значащие последовательности, посвятила
большую часть времени и изысканий модификации системы.
Её монолог звучал так:

«Всё, лежащее на первый взгляд на поверхности, впослед-
ствии может настолько сильно на вас отразиться, что про-
изойдёт преломление и даже распад спектра. Обычно аути-
стического, если верить статистике. Как бы не приукрашали
сейчас статистику – ничего радужного.

Правда в том, что каждый человек является отражающей
поверхностью. Зеркалом, в которое смотрятся окружающие,
с помощью которого формируются образы. Вовсе не удиви-
тельно: когда смотрятся хорошо и красиво, будут долго вер-
теться перед вами, когда нет – станут кривиться в ответ и
тыкать пальцем.

Удивительно другое: разве кто-то видит то, что хочет ви-
деть? Подобное мнение распространено, хотя противоречит
действительности. Нɐоƍоdоɯ. Свойство зеркал – отражать с
точностью наоборот. Красота в глазах смотрящего отражает-
ся пустотой в словах наблюдателя. Затем снова, до правоты



 
 
 

в лице надзирателя».
Тема может и интересна, но совсем не раскрыта. Я отзер-

калил несколько фотографий. Хотелось узнать отражается
ли что-нибудь у очевидца.



 
 
 

 
Сеанс #5

 
Она дала мне в руки детскую забаву, в которой разные фи-

гуры нужно протолкнуть в соответствующие отверстия. Для
человека, давно не практиковавшегося ни в чём подобном,
я справился очень быстро. Будда сказала: «Ну вот, вы без
труда всему находите место. Взаимоотношения устроены по
схожему принципу». Затем она положила передо мной схе-
му из квадратов, кругов и пирамид.



 
 
 



 
 
 

«Мы сами являемся полем для взращивания взаимоотно-
шений, отсюда основание – квадрат, разделённый на четы-
ре зоны – окно Джохари. Основоположником считаюсь не я,
поэтому сможете прочитать о нём в Интернете. Скажу толь-
ко, что одна створка открывается настежь, другая всегда в
режиме проветривания, третью заклинило из-за неисправ-
ности механизма, а четвёртая просто наглухо заколочена.

В квадрат вписана пирамида, состоящие из четырёх уров-
ней. Что бы там не утверждал Маслоу, на сей раз открытие
моё. Побывав в Египте, вы узнаете: не всех везут к одной
конкретной пирамиде. Некоторые вообще покупают фор-
мочки и лепят их на пляже.

Впрочем, пирамида скорее напоминает гору, ведь часто
говорят о готовности свернуть горы. Как только видят, так
сразу сворачивают. В её основании находятся те люди, по
чьим головам вам не очень-то жаль пойти. Если звучит гру-
бо, тогда перефразирую. Те, переступив через кого, вы не бу-
дете переступать обратно, дабы они продолжали расти. Это
самый плотный по количеству плоти уровень из случайных
или навязанных знакомств. В двух словах, держатся на «с
др» и «с нг».

Второй уровень сужается до подпадающих под категорию
«приятель» или «товарищ». Контакт с ними тоже нельзя на-
звать постоянным, но связь подкреплена совместным обуче-
нием, участием в проекте, поездкой или другими момента-



 
 
 

ми, которые запомнил хотя бы один, пока остальные были в
изменённом состоянии сознания.

Третий уровень – ваши настоящие, достаточно близкие
друзья. Места уже мало, человека на четыре максимум. Чем
ближе к вершине, тем сложнее становится дышать, а чем
меньше народа, тем больше кислорода.

Наконец вершина, ровно дышать уж точно не получится.
Здесь, помимо вас самих, единственный избранный человек.
Здесь самые высокие чувства и прекрасные панорамы. Здесь
место для любви. Вы боитесь?»

Если Будда и впрямь считает меня таким ребёнком, что
вручила игрушку, как я могу разобраться в этой чёртовой
схеме…



 
 
 

 
Сеанс #6

 
Мы остановились на том, что на квадратах индивидуаль-

ных характеристик стоит гора, а на каждом её уровне распо-
лагаются круги.

«Самая простая разновидность чувств, требующая мень-
ше всего усилий – это чувства к близким. Простая, посколь-
ку нет необходимости увеличивать радиус. Заложенного из-
начально радиуса, как правило, достаточно, чтобы с той или
иной плотностью покрыть находящихся рядом.

Последующей задачей любого человека, который хоть
сколько-нибудь растёт и хоть как-нибудь движется, стано-
вится расширение своего круга таким образом, дабы он смог
распространяться и фиксироваться на тех, кто далеко за пре-
делами, на расстоянии.

Процесс расширения важен, так как результатом является
соприкосновение кругов. Обоюдное касание способно сфор-
мировать между людьми круги Эйлера – связывающие их
звенья. Звенья, конечно, различаются по прочности: одни
удерживают огромную любовь, другие – полив цветов на вре-
мя отъезда (извините за пошлость).

Значит большинство связано цепью. Если умудриться вы-
расти, совсем не увеличив радиус и ни за кого не зацепив-
шись, возможны проблемы. Покрытия не хватит даже на са-
мого себя».



 
 
 

Я заметил, что некоторых людей покрывать бывает опасно
и даже противозаконно. Это стоит учитывать.



 
 
 

 
Сеанс #7

 
Будда настаивала на практической отработке схемы. Я

должен постараться классифицировать своё социальное вза-
имодействие, затем составить отчёт. «Главное, чтобы вы от-
дали его себе, а я ограничусь бумажной копией вашего ана-
лиза» – сказала она.

Раз дело приняло такой оборот, начал с самой Будды. Сле-
довало как-то определиться с уровнем нашего общения и
выявить точки соприкосновения. Желание видеть анализы –
знак самый что ни на есть красноречивый, буквально крас-
ная тряпка. Белым флагом уже не ответишь, получается. Я
предложил встретиться вне стен этого кабинета. Она, разу-
меется, сделала удивлённый вид.

Будда поинтересовалась насколько бурной можно назвать
мою личную жизнь от одного до десяти. Наверное, пациенты
бывают всякие… У меня девушка появилась после двадца-
ти, и расстались совсем недавно. Уходя, она оставила мне
стихотворение, которое теперь ношу с собой. На обратной
стороне записал контакты и не могу вспомнить чьи.



 
 
 



 
 
 

Казалось, Будда готова продолжать разговор, но я замёрз
и промок, поскольку шёл дождь. Всё это время мы простояли
на улице, возле входа в бизнес-центр.

«Мироздание имеет жидкую консистенцию. Стекаются
обстоятельства, вытекают следствия (после следствий – по-
следствия). Капают какие-то деньги, но едва ли накаплива-
ются. Чем быстрее течёт время, тем чаще происходит текуч-
ка кадров: события превращаются в череду картинок.

Так протекает жизнь по гигантской сосудистой системе.
Почему же возникают протечки? Очевидно, из-за выбора
неподходящих сосудов. Если берёте себе глубокий, а с голо-
вой нырять не хотите. Или говорите, что вам море покалено,
при этом страшно боясь сесть в лужу.

Особенным явлением считаются сосуды сообщающиеся,
когда они наполняют друг друга, поддерживают в равной сте-
пени. Когда содержимое внутри них переливается. Перели-
вается, словно в самый солнечный день, не иначе».

Переливание из пустого в порожнее. Кто только не рас-
суждал об этом наполовину полном или пустом стакане.



 
 
 

 
Сеанс #8

 
«Приверженность заключает в себе знак «плюс», как кон-

цепция положительного характера. Она возникает при усло-
вии непоколебимой, статичной веры. Поэтому сбивает с тол-
ку, ассоциируясь с крестовыми походами или ещё чем-то в
церковно-приходском духе.

Люди слишком гибкие (мягкотелые), чтобы стать пред-
метом приверженности. Таким предметом могут послужить
только идеи. Фундаментальные, веками отточенные до идеа-
ла, за которые не всегда стоит умирать, но без которых жизнь
зачастую обесценивается.

Пристрастие несёт знак «равно», как концепция ней-
трального характера. Она возникает при условии сильной
страсти, то есть желания. Когда желания вас не касаются, не
всё ли равно? Вот когда хотят вас, а тем более распускают
руки – согласна, отдельный разговор.

Пристрастию предшествует прелюдия, вхождение во вкус.
Правда заканчивается уже по-разному, не угадаешь: одни
вкусят, другие выкусят. В худших случаях бывает, что даже
закусывать перестают.

В свою очередь, привязанности нередко приписывает-
ся знак «минус», как концепции отрицательного характера,
верно? Я скажу вам, что на минус нужно смотреть иначе: его
нужно повернуть, не перегибая.



 
 
 

Привязанность возникает при условии наличия связи. Ес-
ли единственной полочки в какой-то момент оказывается до-
статочно, то узлы и узы теряют значение. Линия больше не
физическая, беспроводная».

Я не считал привязанность минусом. Я считал её той пал-
кой, которую показывают собакам прежде чем бросить. Не
перегибал, но преувеличивал, признаю.



 
 
 

 
Сеанс #9

 
Пожаловался, мол, мы провели уже девять сеансов, а я по-

прежнему не меняю носки, не мою посуду. «Аналогично, я
тоже. Только не следует думать, что я ничего не делаю. Мно-
гие так думают, и они заблуждаются, потому что я представ-
ляю интерес. Можно иметь чистые тарелки – даже специаль-
ные для салатов – и богатое воображение, но не представлять
интерес.» – таков был её ответ.

«Неудача объяснима, если человек усиленно пытается
представить интерес из себя, то есть сразу вытолкнуть во
вне, чтобы показать. Как симпатичную подружку, которую
приводит и представляет всем на вечеринке. В результате
сам остаётся для всех ноунеймом (это вообще кто?).

Иногда поражённый человек начинает интерес вызывать.
В порывах он снова совершает эвокацию вместо инвокации
– вызывание во внешнее пространство вместо внутреннего
отождествления. Ошибочными действиями получается раз-
ве что привлечь внимание. Как проститутку, которую сни-
мает на один вечер.

Представлять интерес – значит быть ноуменом. Вещью в
себе, поддающейся осмыслению, но не познанию. Ведь мож-
но носить одно и то же бельё и сохранять чистый разум».

В конце мы разыграли нелепую сценку с одинаковыми
словами. Просто представились, поржав друг другу руки.



 
 
 

Никакого сюжета.



 
 
 

 
Сеанс #10

 
На самом деле, это С**И оплатило десять сеансов. Дума-

ли, Будде хватит месяца работы со мной. Думали, ей хватит
месяца, чтобы выставить какой-нибудь диагноз и отправить
меня на принудительное лечение. У нас нынче жёсткое ме-
ры по сокращению штата. Одного коллегу даже на остров
сослали.

«Погоня за оригинальностью – главное соревнование на-
шего времени. 1xBet и другие конторы теряют крупные сум-
мы, не принимая ставки на степень модификации внешно-
сти, творческой экспрессии или радикальности феминизма.

Возможно, они провели аналитику и опасаются, что каж-
дый претендент на оригинальность постарается быть край-
ним с другой стороны, то есть последним. В итоге количе-
ство непосредственно средних колеблется, отчего по всему
миру то и дело происходят волнения.

Соревновательную тропу нельзя назвать нехоженой. Как
раз здесь расходятся мнения, перекрещиваясь и петляя.
Если совсем потеряться, возникает риск перекреститься и
влезть в петлю. Посему, с целью предотвращения подобных
случаев, важно предоставить прямой перевод: быть ориги-
нальным означает быть настоящим, неподдельным.

Если прямая и простейшая ветка гармонична в своей
функции, на своём месте – на дереве с десятком таких же



 
 
 

веток – по оригинальности она многократно превосходит че-
ловека, который считается самым одарённым ответвлением
генеалогического древа, но никому ответных даров не пре-
подносит».

Я уже не пытался понять каким образом интерес и ори-
гинальность вдруг перестали быть синонимами. Дабы наша
заключительная встреча получилась полезной для ума, счи-
тал сказанные Буддой слова. Около ста пятидесяти – так ей
и доложил.

Она вполне искренне похвалила мой прогресс и, вставая
с места, продолжила тоном, предназначенным для секретов:
«Как думаете, почему вначале было слово? Потому что жиз-
ни следовало получить образование. Едва образовавшись,
накопив запас, она начала шутить. Подтверждением являет-
ся поведение нейросетей в Интернете.

Жизнь шутит с каждым заново родившимся (переводя на
местный диалект – новорожденным). Она собирает аудито-
рию. Как полагается обладателю чувства юмора, благосклон-
на к тем, кто смеется и синхронизируется с теми, кто умеет
парировать. Реагируете неправильно – значит до вас не до-
ходит. Тогда она ещё чаще, с большим напором, посылает
всякое, пока наконец не затрясетесь, не заплачете, не упаде-
те на пол. Словно от хохота.

Мудрец – лишь шут по свой природе. Шут может выле-
пить красивое из нелепостей, задыхаясь, искать вдохнове-
ние, из агонии выносить искры… Ведь жизнь – игра, а мы



 
 
 

в ней – кости».
«Жизнь – икра, а мы в ней – гости» – вырвалось у меня в

ответ. Просто спонтанная реакция. На мгновение я ощутил,
словно сквозь меня нечто промчалось и ускользнуло. Завер-
шаю терапию появлением странной симптоматики, ну надо
же, Будда! По дороге домой купил себе разных чупа-чупсов.
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