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Аннотация
Фаина Раневская – сплошное противоречие. Беспардонное

хамство и нежная беспомощность души, умение обзаводиться
врагами на каждом шагу и находить удивительных и верных
друзей, необразованность с одной стороны и мощный интеллект –
с другой, умение делать карьеру и регулярное сиденье без ролей.
И – одиночество…

О Раневской много злословили – ей ставил диагноз
«психопатка» еще при жизни, ее обвиняли в аморальных связях,
ее откровенно боялись!

Представьте, что Фаина Раневская входит в кабинет
психотерапевта, устраивается на кушетке и начинает говорить.
Что же она скажет?
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Предисловие

 
Мое отношение к Фаине Георгиевне Раневской раз и на-

всегда определил фильм «Подкидыш» (киностудия «Мос-
фильм», 1939 г.).

Мне было шесть лет, и я разбила коленку. Именно эта раз-
битая коленка и явилась причиной того, что мне разреши-
ли посмотреть кино после 21.00 – официального, положен-
ного детям отбоя. И вот я сижу в просторном кресле рядом
с дедом, а на черно-белом телевизионном экране разворачи-
ваются приключения девочки, сбежавшей в летний день из
дому на прогулку. Я задаю глупые вопросы (А почему дет-
ский садик не в отдельном доме, а где-то в многоэтажном
наверху? А что такое полевой шпат? А почему у дяди-гео-
лога камни лежат прямо в комнате, а мне нельзя их прино-
сить домой?). Вопросов много, и дед терпеливо отвечает. Но
вот он замирает и шипит: «Тише!» Я тоже замираю и вижу
чудо – через толпу, окружившую девочку, пробивается Ля-
ля – габаритная дама с уверенным выражением лица. У ме-
ня приоткрывается рот – Ляля потрясает с первого взгляда.
Но вот она добирается до центра происшествия, непринуж-
денно опирается на кого-то и вздыхает: «Я так переволнова-
лась!».

Вот так я впервые увидела Фаину Раневскую на экране. Ее
Ляля впечатлила меня до глубины души. Я, почти не дыша,



 
 
 

смотрела, как она одергивает несчастного безответного Му-
лю («Муля, не нервируй меня!» – фраза, ставшая крылатой),
забирает у него стакан газировки («Тебе вредно много жид-
кости!»), грозится уехать к маме («А ведь обещал на руках
носить!»), уговаривает маленькую героиню фильма ехать на
дачу («Наташенька, чего ты хочешь – поехать на дачу или
чтоб тебе оторвали голову?»)…

Когда Ляля покупала для девочки горн, я подумала, что
эта грозная тетя неплохо разбирается в детях. Наверное, она
сама еще немножко ребенок, потому что только ребенку да-
но понять, как привлекателен роскошный горн, в котором
плавится золото солнечных лучей. И вдруг внезапным оза-
рением я поняла ее всю! Не только Лялю, но и саму Фаину
Раневскую… И когда Ляля обнаружила пропажу девочки, я
расплакалась в три ручья. Мне было очень, очень жалко Ля-
лю! Она была страшно, непоправимо одинока, и даже покор-
ный Муля не скрашивал это ужасающее одиночество…

Фаина Раневская – сплошное противоречие. В ней пере-
плелось все сразу: беспардонное хамство и нежная беспо-
мощность души, умение обзаводиться врагами чуть не на
каждом шагу и умение находить удивительных и верных дру-
зей, необразованность с одной стороны и мощный интеллект
с другой, умение делать карьеру и регулярное сиденье без
ролей… И – одиночество. Рвущее душу одиночество.

Фактически можно говорить о «феномене Раневской».
Обратите внимание: она была актрисой театра роли, кото-



 
 
 

рые Раневская сыграла в кино, можно пересчитать по паль-
цам, да и были они в основном эпизодическими. А скольким
людям удалось посетить театр и увидеть Раневскую на сце-
не? Относительно немногим. И тем не менее у нее – всесо-
юзная известность, ее знают и любят миллионы! Но вот уже
выросло поколение, которое не видело фильмов с участием
Раневской. Это поколение росло на американских боевиках,
зачитывалось фантастикой и детективами и не всегда уве-
ренно отличает Гоголя от гоголь-моголя (по крайней мере,
некоторые считают, что гоголь-моголь получил свое назва-
ние в честь писателя). Казалось бы – вот оно и пришло, за-
бвение… Скольких талантливейших актеров театра уже за-
были, ведь память человеческая довольно коротка и действу-
ет чаще всего по принципу «С глаз долой – из сердца вон».
Разве что Станиславский упрямо держится в людской памя-
ти, да и то больше благодаря знаменитой фразе «Не верю!»

Так ничего подобного! Даже это поколение знает о Фаи-
не Раневской. Правда, не как об актрисе, а как об авторе ве-
ликолепных афоризмов. Вот уж чего наверняка не ожидала
Фаина Георгиевна!

И очень хочется разобраться: как так получилось? Что же
такое было в Фаине Раневской, что сделало ее блистательной
актрисой? И что определило ее одиночество в жизни? Отку-
да взялись противоречия, составившие ее характер? И – как
они повлияли на ее талант?

Эта книга – попытка разобраться. Попытка выяснить ис-



 
 
 

токи возникновения таланта. Фактически – попытка влезть
в душу и посмотреть, а как же она тикает. Представьте, что
Фаина Раневская входит в кабинет психолога, устраивается
на кушетке и начинает говорить. Что же она скажет?

Здесь все – правда. Ровно настолько же, насколько прав-
див портрет, в котором столько же от художника, сколько
от модели. Бывают книги-фотографии на паспорт, предлага-
ющие удивительную точность черт. Но нередко даже «пас-
портная» точность не позволяет увидеть личность, заменяя
ее набором примет. Я предлагаю вам не фотографию, но ху-
дожественную картину. Может быть, именно так и нужно
рассматривать если не лицо, то душу. И кисть, проходя по
холсту, иногда вздрагивает, пытаясь передать любовь и со-
страдание…

Всю свою жизнь Фаина Раневская сражалась с судь-
бой-шлюхой, убегала от нее, старалась переломить. Каза-
лось, эта дама легкого поведения все же ухитрилась взять
свое. Не зря ведь в своем последнем – и единственном! –
интервью актриса назвала себя кладбищем несыгранных ро-
лей. Но вот что удивительно: сражение продолжается по сей
день, даже после смерти актрисы. И знаете, мне кажется, что
Раневская выигрывает!



 
 
 

 
Явление героини

 
Кабинет Психолога был обыден и скучен. Достаточно про-

сторный, но так туго набитый мебелью, что казался тесным,
он ловил солнечные лучи из высокого окна, занавешенно-
го яично-желтой шторой. Пара кресел, обширный стол, по-
крытый толстым стеклом, под помутневшей от пыли поверх-
ностью которого можно было увидеть множество бумажек с
неразборчивыми надписями. Книжный шкаф времен разви-
того социализма – страшно неудобный, с узкими полками,
перекошенными стеклянными дверцами и массивной ниж-
ней тумбой, о которую Психолог ежедневно ушибал ноги.
Шкаф был полон книг – толстых и солидных – с мудрены-
ми психологическими названиями и скучными монотонны-
ми корешками. Попадались там и яркие краски популярной
литературы, а также несколько фантастических и детектив-
ных романов с дарственными надписями – подарки Психо-
логу от пациентов. Была еще пара спокойно-пузатых тумбо-
чек, на одной из которых стояли графин с водой и пыльный
стакан, а на второй красовался новенький электрочайник,
рядом с которым ярко блестела цветастая объемистая чашка.
В тумбочках лежали разные игрушки, листы бумаги, каран-
даши и множество других мелочей, которые Психолог ино-
гда использовал в работе.

Кабинетом своим Психолог гордился. Не у каждого есть



 
 
 

собственный кабинет. Но пациенты в святая святых не до-
пускались. Так было не всегда, но однажды Психолог взялся
помочь знакомой художнице, страдавшей то ли от детской
психологической травмы, то ли от зависти к более удачли-
вым товарищам по цеху, и, не подумав о последствиях, по-
советовал ей расслабиться и выпустить пар.

– Вы слишком зажаты, – сказал тогда Психолог художни-
це. – Позвольте говорить вашему подсознанию, и мы доко-
паемся до сути проблемы.

Художница послушно кивнула, жалобно всхлипнула,
утерлась мокрым уже платочком и неожиданно разнесла ка-
бинет в клочья. Она разбила стеклянные дверцы книжного
шкафа, растерзала несколько книг, вылила на стол воду из
графина… Но самой большой потерей Психолог считал кол-
лекцию фарфоровых собачек – он успешно использовал эту
дивную свору далматинцев в диагностике, но увы, после ви-
зита художницы остались лишь разрозненные лапки, ушки
и хвостики. Потом художница принесла в подарок довольно
неплохую картину – осенняя парковая аллея, усыпанная па-
лыми листьями, уходящая к рассветному солнцу вместе со
свежеокрашенными скамейками, но картина никак не могла
заменить фарфоровых собачек. И Психолог перестал допус-
кать пациентов в кабинет.

Вместо этого он оборудовал «помещение для приемов».
Небольшая светлая комната, мгновенно затеняющаяся уют-
ными зелеными шторами, мягкий диван, два кресла, жур-



 
 
 

нальный столик с непременным водяным графином и гране-
ным учрежденческим стаканом. Тут же – высокая, с низкой
талией бутылка «Боржоми». Люди в этой комнате нередко
плачут, просят пить. Замучишься готовить кому чай, кому
кофе. А «Боржоми» пьют все – и аристократы, и дегенераты.

Домашний уют комнате придавали несколько симпатич-
ных кактусов на подоконнике. Иногда они даже цвели, и это
было удивительно красиво. Психолог ни за что не признал-
ся бы даже себе, но кактусы он выбрал по одной причине
– если вдруг опять попадется буйный пациент, то за расте-
ния можно не волноваться, кактусы могут постоять за себя.
Рядом с графином он пристроил часы в форме стеклянной
пирамиды – единственный потенциально опасный предмет,
если бы у кого-то хватило сил оторвать его от столика. Ча-
сы были намертво прикручены к столешнице мощными бол-
тами и насмешливо скалились циферблатами на все четыре
стороны света. Они не тикали – в помещении для приемов
царила благостная расслабляющая тишина.

Обнаружив, что многие пациенты предпочитают не уса-
живаться в кресло, а укладываться на диван на западный ма-
нер (не удивительно, ведь все импортные фильмы, в кото-
рых фигурирует психолог, имеют обязательную «психологи-
ческую» кушетку), Психолог обзавелся несколькими подуш-
ками-думками и начал предлагать пациентам брать с собой
простыню.

Вот в этой-то спокойной комнате он и находился, когда



 
 
 

началась вся история. Психолог мирно стоял у окна, поправ-
лял штору и ожидал очередного пациента. Он не присажи-
вался в кресло – сначала нужно помочь пациенту устроиться
как можно удобнее, ну а затем размещаться самому.

Психолог художественно расположил складки шторы, ста-
раясь, чтобы они чередовались равномерно. С правой што-
рой не возникло никаких проблем, но левая упрямо цепля-
лась за что-то вверху и некрасиво задиралась снизу. Пси-
холог осторожно потянул ткань, затем, рассердившись, дер-
нул. Вверху что-то хрустнуло, и на Психолога, сбивая его с
ног, обрушился карниз, и яичные шторы окутали его мягким
пыльным облаком.

– Вот же бесовское отродье! – сердито буркнул Психолог,
выпутываясь из штор. Где-то в коридоре кто-то ехидно хи-
хикнул, и издали донесся звон бьющегося стекла.

Немедленно разболелась голова, а на лбу вспухала совсем
неэстетичная, не подходящая к уютной комнате шишка, уже
окрашивающаяся приятной синевой. И конечно же, имен-
но в этот момент распахнулась дверь. Психолог беззвуч-
но вспомнил всех родственников упавшего карниза, осо-
бый упор делая на его родителей. Естественно, пациент дол-
жен был появиться в самый неудачный момент – это извест-
ный всем психологам «Закон пациента». Психолог попытал-
ся придать лицу спокойное и даже благостное выражение,
совершенно не сочетающееся с глупым положением, в кото-
рое его вогнал карниз.



 
 
 

–  Оригинально!  – заявила женщина, вплывающая в
дверь. – Теперь психологи принимают, сидя на полу? Что вы
там расселись, молодой человек? И что это за тряпки на вас?

Психолог онемел. Это была Она! Великая актриса, пе-
ред которой психолог преклонялся с детства. Любой фильм,
где она играла даже крошечную роль, становился для него
праздником – ведь он мог увидеть своего кумира. Но поче-
му-то даже в комедиях он чувствовал жалость к ней. Как в
цирке к белому клоуну, которого рыжий клоун всегда бьет и
обижает, а зрители смеются. Она не была похожа на белого
клоуна, ее не били и не обижали, но ему все равно хотелось
плакать, когда остальные смеялись. И за это противоречие
он любил ее еще больше.

Психолог даже представить себе не мог, что когда-нибудь
увидит ее в своем кабинете. А уж тем более – на диване, об-
локотившуюся на подушечки.

Психолог почувствовал, как что-то задрожало внутри. Он
одернул себя – это было проявлением непрофессионализма.
Пациент есть пациент, и неважно, что он – великий артист,
кумир твоего детства. Но предвкушение не уходило. Скоро,
очень скоро он поймет, откуда взялось противоречие. Узна-
ет, почему ему хотелось плакать, хотя фильмы были смеш-
ными. Поймет, что же именно очаровало его в ней. И черт с
ним, с профессионализмом. В конце концов, он тоже чело-
век!

Психолог постарался придать лицу бесстрастное выраже-



 
 
 

ние и взглянул на посетительницу внимательнее. Он оши-
бался! Это была вовсе не Она! Растерянная худая старуш-
ка, неловко поправляющая розовую трикотажную кофточку,
стояла в дверях. Понурые плечи, унылый взгляд. Ничего об-
щего с той, что смотрела на него с экрана в любимых филь-
мах. Разве что прическа – те же всчесанные, приподнятые
надо лбом волосы, изображающие густую шевелюру.

Но тут старушка повела плечами, блеклые губы ее сложи-
лись в ехидную усмешку, и Психолог увидел перед собой со-
всем другую женщину. Выше ростом, даже как-то мощнее.
Исчезла старческая тощесть, взгляд стал острым, проника-
ющим прямо до затылка с такой силой, что начинали шеве-
литься волосы. И зазвучал знаменитый низкий, с прокурен-
ной хрипотцой голос:

–  Что, молодой человек, вы думаете, что вас посетила
удача? Воображаете наплыв пациентов. Еще бы, у вас ведь
консультировалась Раневская! «Муля, не нервируй меня!»
Так не надейтесь. Все, что вас посетило, это жопа. Да-да,
большая, старая дряблая жопа. Попробуйте-ка прожевать
эту мысль. Застревает в горле? То-то же…



 
 
 

 
Великий Тролль

 
Как-то Психолог забрел на вечеринку. Вообще-то он не

был любителем ходить по гостям, но день был сер и уныл, а
соседи, возясь с ремонтом, ухитрились обесточить его квар-
тиру. И Психолог отправился в гости, утешаясь тем, что уви-
дит новых людей, а может, и новые психопатологии. Психо-
патологии он любил, как иные любят красивые цветы.

Но ему не повезло. Нет, различных психологических про-
блем вокруг было предостаточно. Вот только были это из-
вестные и поэтому неинтересные комплексы. Чаще всего по-
падался комплекс неполноценности, расцветающий на лю-
бой, даже самой каменистой почве, чрезвычайно пышно, и
Психолог, давно привыкший к этому сорняку, тихо скучал в
углу. Грохотала музыка. Спаянная компания уже распалась
на отдельные группки, и Психолог лениво переводил взгляд
от одного мини-сообщества к другому. Вон в том углу иг-
рают в карты, а в противоположном – в интеллектуальные
шахматы, и рядом с каждым игроком своя команда болель-
щиков… А вот стриженная до прозрачности черепа девица
в слишком тесных джинсах и широченном свитере флиртует
сразу с тремя мужичками при галстуках, требуя то шампан-
ского, то конфет, то миллион алых роз к подъезду… А вот
и неспешная подтанцовка под музыкальный гром – эти уже
дофлиртовались до объятий, и конфеты, судя по всему, не



 
 
 

потребуются…
– Муля, не нервируй меня! – с этой фразой рядом с Пси-

хологом плюхнулся на диван молодой человек, вооруженный
бутылкой пива. – Какая же скука! Правда, пиво хорошее, –
и он мотнул в сторону Психолога запотевшей бутылкой.

Психолог с любопытством посмотрел на нежданного со-
седа. Типичное дитя компьютерной эпохи: худой, будто и не
кормили с рождения, покрасневшие глаза, тонкая оправа оч-
ков… Лет двадцать пять-тридцать, хоть и выглядит так, что
не в каждом магазине ему сигареты продадут.

– Программист, – уверенно сказал Психолог.
– Ну да, – весело кивнул сосед. – Программист. А что, у

меня на лбу написано?
– Элементарно, Ватсон! – развеселился и Психолог. – Не

на лбу, а в глазах. Глазки-то красненькие, чисто вампир. На
страдающего бессонницей вы не похожи. Значит, остается
монитор компьютера, которым вы любуетесь сутками напро-
лет. У вас глаза программиста.

– По этому поводу нужно выпить! – В руках программи-
ста волшебным образом появилась еще одна бутылка пива,
темная и прохладная.

Наконец-то Психолог нашел собеседника.
Их разговор был комфортен для обоих. Один рассказы-

вал о психологии, второй – о программах и компьютерах, и
никто никого не слушал. Психолог знал, что на следующий
день они даже не вспомнят, о чем говорили. И вдруг секунд-



 
 
 

ное воспоминание кольнуло его.
– А что, вам нравится Фаина Раневская? – спросил Пси-

холог.
– С чего вы взяли? – удивился программист.
– Ну, вы, когда сели на диван, сказали «Муля, не нервируй

меня!», – пояснил Психолог. – Это же ее фраза из фильма.
Известная фраза, прямо крылатое выражение.

– Надо же! – Программист весело отхлебнул пиво. – А я
и не знал. Мама все время так говорила, вот и запомнилось.
А я-то сам для Раневской как бы молод.

– Ну да, ну да, – покивал Психолог. Насчет возраста со-
беседник был, безусловно, прав. – Значит, вы о Раневской
ничего не знаете?

– Почему же? – неожиданно заявил программист. – Знаю,
конечно. Фильмы не смотрел, врать не буду. А вот афоризмы
ее читал. В Интернете, знаете ли, чего только не найдешь.

– Вот как?! – Психологу стало совсем интересно. – И что
вы о ней думаете? О Раневской…

– Классная тетка, – хмыкнул программист. – Веселая. Да-
леко не дура.

–  Любопытно… очень любопытно,  – протянул Психо-
лог. – Значит, классная и веселая, да еще и не дура…

–  Именно.  – Программист отставил пустую пивную бу-
тылку. – Говорят о ней, что она – великая актриса. Но я ду-
маю, что это не совсем так. Я бы сказал, что она – Великий
Тролль!



 
 
 

От неожиданности у Психолога открылся рот. Про трол-
лей он знал из сказок. Это были громадные существа с се-
ро-каменной кожей, неопрятные и дурно пахнущие. Убить
тролля можно было только солнечным светом: судя по все-
му, у них была аллергия на ультрафиолет аж до окаменения.
Как-то это описание не очень было похоже на Фаину Ранев-
скую.

– Так я ж не о тех троллях! – засмеялся программист, ко-
торому Психолог изложил свое недоумение. – Я о тех, что в
Интернете. Погуглите, о них много написано.

– По… что? – уточнил психолог.
– Ну, через поисковик посмотрите интернет-мемы. – Про-

граммист вздохнул, объясняя очевидные для себя вещи. –
Увидите, что я прав. Скольких людей она затроллила! И как
красиво! Это уметь надо. Талант не пропьешь! – И в его ру-
ках вновь материализовалась пивная бутылка.

Дома, терзая компьютер, Психолог узнал, что интер-
нет-тролли отнюдь не бугристые и каменистые. Они вполне
человеческого облика и даже поведения. Вот только пове-
дение их по большей части деструктивно. Любимое занятие
троллей – стравить людей, заставить их ссориться, спорить
до хрипоты, отстаивая свою правоту. Тролль унижает жерт-
ву, оскорбляет ее прямо либо скрыто. И некоторые считают
троллинг явлением того же порядка, что и энергетический
вампиризм: тролль питается чужими эмоциями, но ему в пи-
щу годятся только эмоции со знаком минус.



 
 
 

Психолог нашел в холодильнике зачерствевший бутер-
брод с трагично завернутым подсохшим ломтиком сыра, от-
кусил, пожевал, не замечая пенициллинового привкуса. По-
ведение троллей было любопытным. Зачем им все это нуж-
но? Задать провокационный вопрос, бросить оскорбитель-
ную – и обязательно провоцирующую!  – фразу… Все это
похоже на компенсирование какого-либо комплекса. Напри-
мер, комплекса недолюбленного ребенка.

Вот они сидят, все такие умные и самодовольные. А вот я
– тролль, и никто не обращает на меня внимания. Я – тролль,
я – гадкий утенок, я никому не нужен и неинтересен. Но по-
смотрим, как они запоют, когда я – тролль, гадкий утенок,
никому не нужный и неинтересный! – возьмусь за них как
следует!

Что характерно для тролля? Эпатаж, оскорбляющее окру-
жающих поведение и соответствующие высказывания…

Фаина Раневская – тролль?
Да, она не была самым приятным в общении человеком

и вряд ли выиграла бы конкурс популярности среди тех, кто
знал ее лично. Но – тролль? Или – недолюбленный ребенок,
который всю жизнь протестовал, желая, чтобы его любили,
считая, что это несправедливо, когда тебя не любят? Или
что-то еще…

Психолог задумался…



 
 
 

 
Урод

 
Психолог застыл у окна. Проклятый карниз лежал у сте-

ны, вольготно протянувшись и демонстрируя массивные ме-
таллические шары на концах, а шторы, сложенные аккурат-
ной стопочкой, яично поблескивали на подоконнике. Рука
Психолога потянулась к кактусу – в детстве, волнуясь, он все-
гда обрывал листья с любых растений, что попадались под
руку, растирал их в пальцах. Однажды так оборвал до голо-
го стебля любимую фиалку матери. Привычка эта исчезла
давно, но вот вернулась неожиданно, выскочила из-за угла.
Из-за того самого угла, из-за которого в его кабинет ворва-
лась Фаина Раневская. Великая актриса. Автор убийствен-
ных афоризмов. Великий Тролль. И… кем еще она была?

Но кактус – не фиалка, и Психолог больно укололся. И
так же, как в детстве, он непроизвольно потянул уколотый
и кровящий палец ко рту, не сводя глаз с Раневской, устра-
ивающейся на диване.

Не следует думать о Психологе как о нервной барышне.
Среди своих коллег он прославился еще будучи студентом:
во время ритуального ежегодного вызова Беса в общаге Пси-
холог оказался единственным, кто не впал в ступор от уда-
чи эксперимента. Пока остальные пытались прийти в себя
и определить, куда бежать и как спасаться, Психолог под-
хватил Беса под мохнатый локоток и огорошил его вопро-



 
 
 

сом о несчастливых детских годах. Узнав же, что детство Бес
провел, будучи помощником Главного Истопника Преиспод-
ней, Психолог посочувствовал страдальцу, который вынуж-
ден был слабыми еще ручонками, обламывая не затвердев-
шие толком коготки, ворочать тяжкие куски угля и сучкова-
тые поленья. Бес, не успев опомниться, уже лежал на чьей-
то панцирной кровати, провисая в металлической сетке, и,
смущенно улыбаясь, бормотал:

– Ну что вы, что вы… начальство у нас положено любить
и есть глазами. Один вот ел без особого рвения, так теперь
работает на добыче льда. А вы представляете, что такое до-
бывать лед в нашем климате? Ведь чем глубже роешь, тем
температура выше. Геотермальная энергетика, знаете ли…

Кстати сказать, отношения Беса и Психолога отнюдь не
закончились с финалом глупой студенческой истории. По
сей день Психолог поддерживает со своим первым пациен-
том связь дружескую и профессиональную: Бес, побывав на
психологическом сеансе, сделал неплохую карьеру в Преис-
подней в качестве целителя душ. И конечно, не забыл сво-
его нежданного благодетеля. Личный кабинет у Психолога
появился немалыми стараниями Беса.

– Вы так и будете стоять столбом? – басовито рявкнула
Фаина Раневская, которая в бесов не верила в принципе, раз-
ве что в тех, что грызут душу каждого человека. – Неужели
я должна все делать сама? Ну хоть подушки подайте, что ли!

Психолог засуетился, подсовывая ей подушечки. Он ост-



 
 
 

ро ненавидел себя за эту растерянность, но ничего не мог по-
делать. Детское преклонение оказалось сильнее всех рацио-
нальных размышлений. Но он знал, что справится с этим.
Должен справиться.

– Ну вот так вроде и неплохо, – одобрила Раневская. –
Знаете, ваш диван гораздо удобнее того, что у меня дома.
Правда, мой совсем старый. Вы знаете, зачем я к вам при-
шла? – огорошила вопросом.

Психолог откашлялся. С этим кашлем из него выходила
детская растерянность, и он вновь становился профессиона-
лом, спокойным и деловитым. Тем более, что именно этого
ожидала женщина на диване.

– Я догадываюсь, – кивнул он. – Поэтому говорить будете
вы, а я послушаю. Ведь вам очень, очень нужно выговорить-
ся. Здесь – самое подходящее для этого место. А я, вот уви-
дите, прекрасный слушатель.

– Вы даже можете иногда подавать мне реплики, – усмех-
нулась актриса. – Это очень важно, знаете ли, вовремя по-
данная реплика. Хороший партнер в нашем деле – это все!

– Договорились, – Психолог опустился в кресло, поерзал
слегка, устраиваясь поудобнее. Сидеть придется долго. – Да-
вайте начнем.

– Даже не знаю, с чего и начинать, – задумалась Ранев-
ская. – Давайте так. Я начну с чего-нибудь, а там куда-нибудь
и придем.

–  Хорошо,  – согласился Психолог и приготовился слу-



 
 
 

шать. Именно для этого он тут и находился – внимательно
слушать.

– Автобиографию я пыталась начать так: «Мой отец был
небогатым нефтепромышленником». Не смейтесь, в те вре-
мена можно было быть именно таким – небогатым и неф-
тепромышленником. Это сейчас если сел на нефть, значит,
непременно стал богатым. Да, у него были какие-то интере-
сы в ювелирном деле. А еще имелся собственный пароход.
Кстати, на этом пароходе потом моя семья и уплыла от боль-
шевиков, ускользнула, как кусок мыла в унитаз. Собствен-
ный пароход пригодился.

Но в те времена наличие собственного парохода означа-
ло лишь крепкое купечество. Понадобились восемь десятков
лет отсутствия частной собственности, чтобы личный паро-
ход стал невообразимым чудом.

Кроме парохода у нашей семьи был двухэтажный дом в
Таганроге и дача под городом. Правда, лето в Таганроге та-
кое невыносимое, что на даче мы бывали редко. Вы пробо-
вали выживать в пыльном провинциальном городке, когда
столбик термометра упирался в 45–50 °C? Не удивительно,
что летом улицы были пустынны, и лишь редкие нищие пря-
тались в тени деревьев, чтобы выпросить копейку у проходя-
щего мимо точильщика или прачки. Наша семья уезжала за
границу. Мы бывали в Италии, Франции, Швейцарии. Луч-
шие местечки Европы были к нашим услугам.

И все же из всей собственности семьи мне больше все-



 
 
 

го нравился пароход. Он представлялся свободным, незави-
симым, мог бросить вызов самому океану! Он бывал в тех
странах, о которых я только грезила, начитавшись романти-
ческой литературы. Это потом жизнь сделала меня грубой и
циничной, а в детстве я была натурой чувствительной, веря-
щей в сказки и романтику. Еще хорошо, что не начала пи-
сать стихи. Это были бы ужасные стихи!

Да, но что это я все о пароходе… Я, собственно, пытаюсь
сказать совершенно другое. Я начинала автобиографию та-
ким образом, будто именно это и было самым главным. То,
что мой отец был небогатым нефтепромышленником. На са-
мом-то деле главным было другое. Что? То, что я была нелю-
бимым ребенком в семье. В семье, где все всех любили.

Но представьте, как выглядела бы автобиография знаме-
нитой актрисы, начинающаяся словами: «Я была нелюби-
мым ребенком…» Фу! Это некомильфо! Наверное, именно
поэтому дальше первой фразы автобиография и не пошла.
Написать правду – немыслимо, врать – невозможно. Во вра-
нье всегда запутываешься, начинаешь сам себе противоре-
чить. А что еще хуже – реальные события противоречат тво-
им лживым утверждениям.

Вы знаете, что такое быть нелюбимым ребенком? Видеть
каждый день, как любят других детей, и выпрашивать кусо-
чек любви для себя…

Нас было трое: красавица Бэлла, умница Яков и я. Урод.
Был еще четвертый, Лазарь, но он умер еще малышом. Я



 
 
 

очень любила маленького брата. Честно сказать, я надеялась,
что именно он станет гадким утенком, заменив меня на этом
посту. Но он умер. Это было огромным разочарованием. Да,
я жалела его. Ведь он был такой маленький, такой одино-
кий в своей смерти. Но больше я жалела себя. Теперь уже не
осталось никого, кто смог бы снять с меня проклятие нелю-
бимого ребенка, семейного разочарования. А ведь в каждой
семье должен быть свой гадкий утенок. Недаром же говорят:
в семье не без урода. То есть кто-то должен быть уродом!
Обязан! В нашей семье уродом была я.

Знакомые отца частенько восхищались красотой Бэллы.
Я помню, как ее просили читать стихи или просто трепали
по розовой щечке, не забывая сказать, что она очень похо-
рошела с тех пор, как ее видели в последний раз, даже ес-
ли это было всего день или два назад. Особенно старались в
комплиментах партнеры отца. Похоже, они думали, что ком-
мерческие дела пойдут легче, если сказать господину Фельд-
ману о красоте его старшей дочери. Кстати, так оно и бы-
ло. Помнится, однажды отец даже сделал солидную скидку
на товар купцу, который восхитился Бэллой. Все знали, что
Гирш Фельдман обожает Бэллу, и, конечно, осыпали ее при-
ятными словами, а то и подарками.

Мне никогда комплиментов не говорили. Ладно, что не
восхищались моей красотой. Ее ведь и не было. Но почему
бы не восхититься моим умом? Я тоже умела читать стихи, и
даже получше Бэллы. Но гости, бывавшие в нашем доме, не



 
 
 

обращали на меня внимания. Ведь в этом не было никакого
смысла. Говоря мне комплименты, нельзя было добиться ни
лучших условий сотрудничества с господином Фельдманом,
ни даже его поощрительной улыбки.

Вы знаете, что говорил обо мне папа? «Фанечка у нас не
красавица, да еще и заикается. Бедная девочка!» Не краса-
вица… Знаете, как это было обидно! Это обо мне Надсон
написал:

Бедный ребенок, – она некрасива!
То-то и в школе и дома она
Так несмела, так всегда молчалива,
Так не по-детски тиха и грустна!
Зло над тобою судьба подшутила:
Острою мыслью и чуткой душой
Щедро дурнушку она наделила,
Не наделила одним – красотой…
Ах, красота – это страшная сила!..1

Через долгие годы, снимаясь в фильме «Весна», я произ-
носила эту фразу: «Красота – это страшная сила!» По сю-
жету фильма фраза должна была подчеркивать интеллигент-
ность моей героини, которая легко цитирует Надсона и бе-
рет с собой «Идиота» Достоевского, «чтобы не скучать в оче-
редях». Но кто теперь помнит Надсона? Он слишком давно
умер. Фразу приписывают мне. Конечно, лестно, но за Над-

1 Раневская цитирует стихотворение «Дурнушка» С.Я. Надсона, 1883 г.



 
 
 

сона обидно. Хотя сейчас даже и Пушкина не все знают. А
ведь о Надсоне упоминал даже Маяковский. Помните: «Ку-
ренье во сне – причина пожаров, на сон не читайте Надсона
и Жарова!»2 Но даже это забыли…

Да, но я, собственно, не о Надсоне сейчас и даже не о Ма-
яковском… Я все о себе. Вы же понимаете, что каждому че-
ловеку ближе все-таки своя жопа, а не чужая, пусть даже и
гениальная.

Иногда я думаю, что все дело в том, что я была лишней.
Все лучшие места уже были заняты. Бэлла была красавицей,
и это признавали все. Яков – наследник, продолжатель дела
отца. А я… Зачем нужна была я? Я не могла быть наслед-
ницей, коммерсант из меня не получился бы никогда в жиз-
ни, ну а красавицей я просто не родилась. Да и потом, кому
нужны две красавицы?

Ладно еще, что я не была красавицей. В конце концов, не
всем же быть фифочками, должны быть и обычные женщи-
ны. Но я-то была еще и дурой! Вы знаете, что я училась в
гимназии? Не так-то часто в те времена девочек из еврей-
ских семей отдавали в гимназию. Практически всех девочек
тогда чуть не с пеленок готовили к замужеству, ну а в ев-
рейских семьях тем более. Да еще мой отец был старостой
синагоги! Правда, он был еще и образованным человеком и
не самым мелким коммерсантом в Таганроге. И его дочери,

2 Имеется в виду сатирическая комедия Владимира Маяковского «Клоп», на-
писанная в 1928–1929 годах.



 
 
 

чтобы сделать хорошую партию, должны были получить со-
ответствующее образование. То есть нам с сестрой полага-
лось знать не только домоводство.

Ну так я ухитрилась разочаровать родителей не только
внешностью. Получив возможность учиться, я так и не смог-
ла ею воспользоваться. Я оказалась непроходимой дурой.
Математика не давалась вообще. Идиотские задачи! Купец
купил отрез ткани за десять рублей, а продал дороже… Ска-
жите, где здесь романтика? Где движение чувств? Голая при-
быль. Это было скучно, а потому и неинтересно. Я плакала,
когда решала такие задачи. Да и остальные предметы шли не
намного лучше. А тут еще и мое заикание…

Весь класс начинал счастливо смеяться, когда я пыталась
отвечать урок. Я так боялась ляпнуть что-нибудь глупое, что
горло пережимало от страха, а слова выталкивались с хри-
пом, вперемешку с каплями слюны. Не удивительно, что ме-
ня дразнили. Вряд ли бы я сама удержалась, чтобы не по-
дразнить такого нелепого уродца, представься мне подобная
возможность.

С возрастом я поняла интереснейшую вещь: когда ребе-
нок, задыхаясь от слез и обиды, кричит своему обидчику:
«Ты жопа! Ты жопа!» – все воспринимают это как смешные
и бессильные потуги отомстить более сильному, но когда со-
лидная дама с папиросой в зубах ласково произносит: «Ну,
милочка, вы и жопа!» – это великолепное оскорбление, при-
водящее адресата в состояние смешного ступора. Так что по



 
 
 

большей части все мои «убийственные характеристики», ко-
торых так боялось театральное сообщество, да и не только
оно, сводятся все к тому же пресловутому детскому «Ты жо-
па!». Очень многое зависит не только от того, что именно
говорится, но – кто и как это говорит.

В детстве я ужасно страдала из-за того, что не могла во-
время найти нужных слов, чтобы ответить обидчикам. В
гимназии меня дразнили за неказистую внешность, но осо-
бенно – за заикание. Иногда мне кажется, что внешность бы-
ла и вовсе ни при чем и мне только мерещилось, что каж-
дый норовит указать на то, что я некрасива. Но вот за заи-
кание дразнили на самом деле, это-то уж точно мне не мере-
щилось. А я могла только жалко выкрикнуть: «Сам такой!»
или «Дура!». Хотя почему «сам такой» – не имею ни малей-
шего понятия. Мои обидчики совершенно не заикались. По-
том ночами лежала без сна, кусая краешек одеяла, беззвуч-
но плакала и сочиняла гигантские остроумнейшие отповеди,
смешивающие обидчиков с грязью. Иногда мое остроумие
поднималось до таких высот, что становилось смешно самой.
Но, посмеявшись, я вновь начинала плакать. И все потому,
что это остроумие было безнадежно запоздавшим, а пото-
му неуместным. Его уже нельзя было использовать, момент
ушел.

Но с годами я не забыла ничего из того, что родилось в те
слезные ночи. И иногда из меня выскакивают эти «домашние
заготовки» по различным поводам. А вы считаете их афо-



 
 
 

ризмами, родившимися в один момент. Может, и в момент,
но когда он был и какими муками сопровождалось рожде-
ние, никто, кроме меня, не знает.

Что удивляло меня всегда, так это то, что дразнящим ме-
ня все обидные словечки и выражения давались легко. Они
буквально на лету придумывали смешные считалочки, сти-
хи и просто фразы, которые били точно в цель, заставляя
окружающих смеяться надо мной, а меня – горько плакать.
Мне же приходилось долго и трудно шевелить мозгами, что-
бы выдавить из себя хоть что-либо. Такое впечатление, что
я всю жизнь страдаю запором мысли. Понимание многих ве-
щей доходит до меня с изрядным опозданием.

Помнится, учительница вручила мне медаль с надписью
«Лень – мать всех пороков». Это было что-то вроде дурац-
кого колпака, медаль нужно было носить, чтобы все знали –
обладатель ее ленив и нерадив в учебе. Я носила медаль с
гордостью, потому что считала ее чем-то вроде награды за ге-
роизм. Ну да ежедневное посещение гимназии и было геро-
измом с моей стороны. Естественно, видя мою гордость ме-
далью, окружающие смеялись надо мной еще больше. Инте-
ресно, что сейчас иногда пишут, будто эта медаль была вру-
чена в качестве поощрения. Мол, учительница пожалела ре-
бенка, которого все дразнили. Хотелось бы мне знать, кому
таким образом пытаются сделать комплимент – мне или учи-
тельнице?

Частенько, вспоминая по ночам свою детскую глупость, я



 
 
 

до сих пор плачу от стыда. Такие воспоминания не смешны,
а болезненны. От них хочется спрятаться.

Так что с гимназией ничего не вышло. Я так плакала, так
умоляла родителей избавить меня от этой пытки, а учителя
были столь категоричны в своем мнении о моих способно-
стях, точнее, об их полном отсутствии, что из гимназии ме-
ня забрали. Образование я получала дома, ведь дочь Гирша
Фельдмана не могла остаться неграмотной недоучкой.

Домоводство и иностранные языки, немного математики,
которую я все равно не могла осилить, география… В об-
щем, стандартный набор наук, которые по представлению
моего отца полагалось изучить девушке из хорошей семьи.
Самое обидное, что родители не слишком интересовались
моей учебой. Отец обеспечил наличие преподавателей, ис-
правно оплачивал их титанический труд, но результат его не
особенно волновал. Иногда я думаю, что прояви родители
больше интереса к моим успехам и неудачам, я училась бы
с большим рвением.

А может, и не училась бы. Это сейчас девушка может стать
кем угодно. Хоть трактористкой, хоть академиком. А в то
время… Ну, могла пойти в гувернантки. Но это же невоз-
можно! Дочь Гирша Фельдмана – в гувернантки! Да и не так
уж я любила детей… Что еще? Сестрой милосердия… Одно
время меня привлекала эта мысль. Я представляла себя на
поле боя рядом с раненым, который стонет: «Сестра, воды…
воды…» Но для такой работы я была слишком чувствитель-



 
 
 

на. Ведь далеко не все больные, нуждающиеся в уходе, ми-
лые и симпатичные люди. У сестер милосердия должны быть
ослиное терпение и чувствительность носорога. Это только
кажется, что они такие воздушные и нежные. У меня не бы-
ло ни терпения, ни носорожьей шкуры.

Знаете, у нас была собака с дивным ароматным именем
Букет. Она так пахла! Нет… она воняла. Я забиралась к ней
в будку, гладила, обнимала, но запах раздражал. Хотя я изо
всех сил делала вид, что он мне совершенно не мешает. Чест-
но признаться, я терпела эту вонь только потому, что Букет
никогда не заявлял, что я некрасива или глупа. И мое заика-
ние не вызывало у него смеха. Он любил меня, и я была го-
това простить его отвратительный запах. Но больные редко
любят сестер милосердия, а пахнут зачастую еще хуже Буке-
та.

Да, я знаю, и в те времена женщины работали. Но –
какие женщины? Только низшие классы! Работа от нище-
ты, а не ради самоудовлетворения, самореализации. Прачки,
горничные, уборщицы, продавщицы в модных магазинах…
Правда, в продавщицы нужно было еще пробиться. В об-
щем, работа унизительная и мало оплачиваемая. И потом,
стирать тоже нужно уметь. А что умела я? Вышивать кре-
стиком, да еще и кривобоким… Девушек моего круга вос-
питывали совершенно не приспособленными к жизни. Соб-
ственно говоря, наша приспособленность выражалась лишь
в умении удачно выйти замуж, а все практические вопросы



 
 
 

должен был решать муж.
А гордость! Это очень, очень существенно. Я, не просто

грамотная, но читающая стихи наизусть, плачущая над рас-
сказами Чехова, знающая иностранные языки, тонко чув-
ствующая натура и так далее – и в прачки?! Рядом с просты-
ми бабами, которые вместо подписи ставят крестик?! Нет,
они мне нравятся, эти бабы. Я уважаю их тяжкий труд и
жалею их несчастные жизни. Но я всегда чувствовала, что
способна на большее. Может, это была не гордость, а та са-
мая гордыня, от которой предостерегает Библия, не знаю.
Но поверьте, графине, оставшейся без средств к существо-
ванию, проще пойти на панель, чем стать прачкой. В каче-
стве шлюхи она может воображать, что мстит всему миру,
своему классу, в конце концов. А в качестве прачки нет и
такого утешения. Но я-то и в шлюхи пойти не могла – не та
внешность. Одно дело – дорогая проститутка для элитного
общества, содержанка, дама полусвета. Другое дело – шлюха
в рабочем квартале, чьи клиенты неграмотны, дурно пахнут,
дурно одеваются и никогда не слышали о Пушкине. Это та
же проблема, что и с прачкой…

Как видите, для меня просто не находилось никакого ме-
ста в этом мире. Ни в сердцах родителей – все было занято,
ни где-то в другом месте – я оказалась ненужной и непод-
ходящей. Может, я потому и стала актрисой, что ни на что
другое попросту не годилась…

Кстати, если верить вашим пирамидальным часам, мне



 
 
 

уже давно пора уходить. Подруга обещала прийти в гости.
Так что уж простите, но я побежала…



 
 
 

 
Нелюбимый ребенок

 
Психолог тасовал картонные прямоугольники, а затем

раскладывал их на столе, все время изменяя порядок. Ста-
рые фотографии напоминали ему гадальные карты, и, вгля-
дываясь в изображения, подернутые рыжиной времени, он,
подобно гадалке, пытался прочесть по ним прошлое и буду-
щее, угадать настоящее.

– Не понимаю! – воскликнул Психолог. – Ну не доходит
до меня! Тупой я совсем, что ли?

Где-то в здании громыхнуло, будто кто-то хлопнул тяже-
лой дверью, послышался нежный звон бьющегося стекла, с
настольной лампы порхнула маленькая фиолетовая молния.
Психолог усмехнулся.

– Ты не можешь без эффектов. Нет чтоб тихо и мирно
войти, сесть в кресло… Так будешь стекла бить!

Бес перебросил длинный хвост через кресельный подло-
котник, сморщил пятачок усмешкою.

– Да ладно тебе, на этот раз я ничего не разбил. Только
звуковое сопровождение, чтоб предупредить тебя о визите.

– Совершенствуешься, – заметил Психолог.
– Noblesse oblige, – Бес торжественно поднял когтистый

палец и помахал им для пущей убедительности. – То бишь
положение обязывает.

– Латынь изучать начал? – удивился Психолог.



 
 
 

– Да ну, какую там латынь… – Бес немного смутился, по-
шаркал копытцами под креслом. – Нашел, понимаешь ли,
книжицу. Латинские цитаты, афоризмы… ну и заучил отту-
да кое-что. К месту вставленная цитата делает чудеса, сам
знаешь.

– Знаю, знаю, – покивал Психолог и только в этот момент
заметил, как парадно выглядит старый приятель. – А что это
ты такой напомаженный? Прямо как этот… кот ученый, что
все ходит по цепи кругом.

Бес и в самом деле выглядел очень импозантно. Дорогой
костюм-тройка из настоящей шерсти, из-под бритвенно от-
глаженных брюк выглядывали лакированные копытца, а во-
ротничок белоснежной рубашки аж похрустывал при сопри-
косновении с узлом модного широкого галстука. Прическа
– аккуратно подстриженные и уложенные кудряшки, в кото-
рых при наклоне лобастой головы видны были полирован-
ные рожки. В общем, красавец.

– У тебя настолько презентабельный вид, что твою голо-
ву немедленно хочется повесить на стену в качестве охотни-
чьего трофея, – буркнул Психолог.

– Ну, друг, надо же соответствовать! – довольно засмеялся
Бес. Он был польщен комплиментом. – Недавно меня при-
гласили для консультации к Самому. Ты ж понимаешь, какая
это ответственность!

–  Смотри, ответственность и в самом деле велика,  –
предостерег Психолог. – И ежели что напортачишь, то и от-



 
 
 

вечать придется не по-детски.
– Дальше преисподней не сошлют, – пошутил Бес и тут

же придал своей игривой физиономии строгое выражение. –
Давай все же вернемся к нашим баранам. Чего это ты не по-
нимаешь? Да так громко не понимаешь, что даже я там у се-
бя услышал.

– Баран-то один, и это я, – признался Психолог. – А не
понимаю… Ну да вот, посмотри сам, – он бросил Бесу пачку
фотографий, которую тот легко поймал внезапно удлинив-
шимися пальцами. – Смотрю и не могу сообразить, с чего
она взяла, что некрасива?

– Мало ли что вам, людям, приходит в голову, – философ-
ски заметил Бес. – Тебя вообще не должны интересовать та-
кие вопросы. Красива, некрасива… Да какая разница?

– Разобраться хочу, – Психолог взъерошил и без того тор-
чащие в стороны волосы. – Понять хочу, как это человек ис-
хитрился заплевать собственную жизнь, исходя из ложного
убеждения.

– Это как раз легко. Было бы убеждение, а уж изгадить
жизнь – это как пописать под душем. Легко и просто.

– Да ты на фотографии хоть посмотри, – Психолог вздох-
нул. – Ну да, нельзя сказать, что у нее идеальная внешность.
На девушку с конфетной коробки она не похожа. Нос, опять
же, несколько подводит. Носом она в отца пошла. Но вот ка-
кая штука… Была у меня одноклассница, так у нее нос –
всем носам нос! Чистый орел, да еще и красноватая шишеч-



 
 
 

ка на конце. Но ей же этот нос замуж выйти не помешал!
Трое детей, муж пылинки с не сдувает! Встречаемся иногда,
живем-то по соседству, – счастливый человек! У однокурс-
ницы такое косоглазие было, что без слез не взглянешь. Да
еще и бифокальные очки. Наши красавицы ее очень жалели.
И пока они жалели, она благополучно выскочила замуж. И
тоже – счастливый человек! А этой что помешало? Ведь она
куда как красивее моих соучениц. А главное – гораздо ин-
тереснее. Да и вообще, если бы для счастливого брака тре-
бовалась идеальная внешность, человечество уже давно вы-
мерло бы!

Бес развернул фотографии веером, вгляделся.
– Да, не Мона Лиза. Но что-то в ней есть. Неудержимо

привлекательное, – согласился он. – Но дело ведь не в этом.
Кстати, я помню те времена. Тогда требования к внешно-
сти были несколько иными. Это уже потом ваша Мухина со
своей скульптурой «Рабочий и колхозница» испортила муж-
чинам вкус. А до того в моде были девушки миниатюрные,
стройненькие. А эта твоя как бы великовата.

– Можно подумать, что только миниатюрные замуж выхо-
дили, детей рожали, – фыркнул Психолог. – И почему Му-
хина? А как же Некрасов? Слона на скаку остановит, горя-
щую избу снесет… Стройненькая и миниатюрная как-то не
вписывается.

– Слонов, к твоему сведению, несколько в иных социаль-
ных кругах останавливали, – нравоучительно сообщил Бес. –



 
 
 

А тут – девушка из приличной интеллигентной семьи. Она и
избу-то крестьянскую наверняка только на картинке в книж-
ке видела. И мужчины в ее окружении были соответствую-
щие. Наверняка она им казалась нескладной и слишком…
хм… габаритной.

– Между прочим, ее сестра, которая считалась красави-
цей, еще повыше, чем она сама, – заметил психолог. – Так
что насчет миниатюрности можно поспорить.

– У сестры черты лица помягче, – сказал Бес, пощелкивая
когтем по фотографии. – Вот ее можно легко представить
замужней дамой определенного круга. А твоя протеже… не
тянет, я бы сказал, не тянет.

– Да ну? – Психолог внезапно рассердился, схватил книгу,
резко зашелестел страницами. – А что скажешь на воспоми-
нания современников? Не тех, кто знал ее уже знаменитой и
старой, а тех, кто видел ее молодой.

– Ну и что они там видели? – Бес скучающе зевнул, при-
крыв дипломатично зубастую пасть ладошкой.

– А вот! – Психолог звонко хлопнул по раскрытой книге. –
«Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и яр-
ко, тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах деколь-
тированного платья. Она напоминает маленькую сверкаю-
щую колибри…» Ты понял? Маленькая сверкающая колиб-
ри! А ты говоришь – габариты не те…

– Да ведь это писал какой-то провинциальный театраль-
ный критик в те времена, когда твоя протеже начинала свою



 
 
 

театральную карьеру. А что взять с провинции? Их дело –
реклама. А уж насколько она соответствует действительно-
сти… – Бес пренебрежительно отмахнулся, будто гонял на-
зойливую муху.

– Реклама рекламой, но ведь в первом ее театральном кон-
тракте русским по белому указано амплуа. Угадай какое! –
Психолог торжествующе потряс книгой. – Героиня-кокетт!
Понимаешь ты это, чудак? Героиня-кокетт! Не инженю, не
характерные роли… а – героиня-кокетт!

– Можно подумать, что если ты повторишь это четыре ра-
за, она станет писаной красавицей, – засмеялся Бес. – Напом-
ню, что это – провинциальный театр. Может, у них не хва-
тало молоденьких актрис. А все молоденькие девушки милы
в определенных обстоятельствах, – Бес плотоядно ухмыль-
нулся, мелькнул раздвоенный кончик алого языка.

–  Ладно, провинциальный критик, провинциальный те-
атр… Но ведь есть и другие свидетельства, – упрямо сказал
Психолог. – Да, ее не считают классической красавицей, и
вряд ли с нее кто-нибудь стал писать Венеру Милосскую. Но
ее называют интересной, отмечают, что глаза были необы-
чайной красоты… Да ведь она гораздо красивее многих, ко-
го признавали красавицами! Вот, к примеру, воспоминания
Нины Сухоцкой… Уж ее-то ты не будешь обвинять в при-
страстности как критика. Актриса Камерного театра, пле-
мянница Алисы Коонен… Какой ей интерес рекламировать
восторженную провинциалку? Тем более, что воспоминания



 
 
 

Сухоцкой относятся к тому времени, когда Раневская еще не
выходила на сцену. Евпатория, 1910 год, то есть Раневской в
то время 16 лет. Она тогда только что не молилась на Коонен,
бегала за ней, как собачонка. Не удивительно, что запомни-
лась Сухоцкой. Не так уж часто дочери нефтепромышленни-
ков делают из актрис кумиров.

– Уговорил, Сухоцкой не было интереса рекламировать
Раневскую. На сборы это никак не влияло. Хотя, может,
лестное описание дочери Фельдмана могло дать какой-то бо-
нус, – не преминул уколоть Бес. – И не забудь, что свои вос-
поминания о внешности провинциальной девочки Сухоцкая
изложила уже тогда, когда эта девочка стала достаточно из-
вестной, да еще и была ее подругой. Так что кто знает, где
истина…

– Нет, ты послушай! – упрямо наклонил голову Психо-
лог, сердито постукивая по страницам книги. – Послушай!
«Сухоцкая говорит о Фаине как об обаятельной, прекрас-
но, иногда несколько эксцентрично одетой молодой девуш-
ке, остроумной собеседнице, приносившей в дом атмосфе-
ру оживления и праздника. Сухоцкой Фаина казалась очень
красивой, даже несмотря на неправильные черты ее лица.
Огромные лучистые глаза, столь легко меняющие выраже-
ние, чудесные пышные, волнистые, каштановые, с рыже-
ватым отблеском волосы, прекрасный голос, неистощимое
чувство юмора и, наконец, природный талант, сквозивший
буквально в каждом слове Фаины, в каждом ее поступке, –



 
 
 

все это делало ее обворожительной, привлекательной и при-
тягивало к ней людей».

– Замечательно! – Бес зааплодировал. – Если бы из Су-
хоцкой не получилась актриса, то она могла бы смело идти
в рекламные агенты. А еще лучше – в брачную контору. По
ее описаниям женихи слетались бы стаями. Кстати, ты об-
ратил внимание, что провинциальный журналист описыва-
ет жгучую брюнетку, а Сухоцкая – девушку с каштановыми
волосами, с проблесками рыжины. Может, речь идет о раз-
ных людях? И если Сухоцкая несомненно описывает юную
Раневскую, то вот насчет журналиста я бы не был так уверен.

– Да тебе ничем не угодишь! – рассердился Психолог. –
В конце концов, у тебя же собственные глаза есть. И ты ви-
дишь фотографии! Не понимаю, почему ты задался целью
доказать, что она была нехороша собой!

– Вот что, друг, – Бес стал серьезным. – Кто-то должен те-
бе это сказать, так пусть уж лучше это буду я. Ты ведешь се-
бя крайне непрофессионально. Что ты мечешься, будто заяц,
пойманный в свет фар на дороге? Рассматриваешь эти фо-
тографии… – Бес схватил фотографическую колоду, щелк-
нул верхним снимком, дунул – и фотографии исчезли бес-
следно. – Вот ты рассуждаешь о красоте. Ломаешь голову
– действительно ли твоя пациентка была некрасива. Ищешь
доказательства того, что она была хороша собой. Но ведь от-
лично знаешь, что это неважно. Красива она была или нет –
неважно, важно лишь то, во что она сама искренне верила.



 
 
 

А верила она в свое уродство. Причем как внешнее, так и
внутреннее. Так что выбрось из головы своих одноклассниц,
эти примеры тут не сработают.

– Да я просто пытаюсь понять, что было на самом деле,
а что является плодом ее воображения, – смущенно сказал
Психолог.

– Что было? Давай я тебе покажу…
Бес негромко хлопнул в ладоши, и яичные шторы на ок-

не приподнялись, открывая невесть откуда взявшийся экран.
Резво замелькали титры на неведомом языке, откуда-то по-
слышался негромкий зуд киноаппарата.

…В просторной светлой комнате поднимались шторки
будочки кукольного театра. В креслах удобно устроились
мужчина с орлиным носом и женщина романтической на-
ружности. Рядом с ними чинно сидели дети – мальчик и де-
вочка. Позади явно хозяйского семейства стояла прислуга:
горничные в белоснежных наколках и кружевных переднич-
ках, бонна в цветастой шляпке, пожилая женщина, в мягко-
сти черт которой сразу угадывалась няня…

На кукольную сцену выскочил Петрушка и заговорил тон-
ким пронзительным голоском с явственным заиканием. Те-
атральное действие началось.

Зрители не сводили глаз со сцены. В нужных местах раз-
давался искренний смех, аплодисменты. Когда пьеска закон-
чилась, устроили овацию. При этом из-за театральной будоч-
ки вышла черноволосая девочка в белом кружевном платьи-



 
 
 

це с бантиками в непокорно торчащих косичках. Она вспо-
тела от возбуждения, глаза ее блестели. Девочка чуть не пла-
кала от счастья. Зрители продолжали восторженно аплоди-
ровать. Девочка неловко раскланялась и убежала обратно за
будочку. Аплодисменты не утихали, а глава семейства даже
поднялся и аплодировал стоя…

По киноэкрану вновь побежали невнятные титры, Психо-
лог уловил запах перегревшейся пленки. Яичные шторы опу-
стились, и Психолог знал, что если он сейчас вновь их под-
нимет, то не будет никакого экрана, а только обычное окно,
выходящее на стену соседнего дома.

– Ну что, похоже это на нелюбимую дочку? – поинтересо-
вался Бес.

– Ты прав, не особенно, – неохотно признал Психолог.
–  А ты заметил, как отец гордился ею? Он же прямо в

восторге был от этого представления! А ведь прямо ска-
жем, ничего особенного не было. Нормальное детское твор-
чество. Нормального, хорошо развитого ребенка. Не гения.
Подобные представления устраивают дети во все времена в
этом возрасте. Правда, не каждому ребенку достается в лич-
ную собственность настоящий кукольный театр, но суть-то
от этого не меняется, – в когтистых пальцах Беса материали-
зовалась пухлая сигара, и по кабинету поплыл тяжелый дым.
Бес с удовольствием затянулся, да так, что сразу половина
сигары стала серым пеплом, который, впрочем, немедленно
исчез в неведомом направлении. – А этот ребенок еще и за-



 
 
 

икался. И потом, еще нюанс… Она сама ссылается на опи-
сание отца: «Фанечка у нас не красавица, да еще и заика-
ется. Бедная девочка!» – и это выставляет подтверждением
нелюбви. А как по-моему, так как раз любовь. Если судить
по этой фразе, то отец ее любил и жалел. И, возможно, даже
больше, чем старшую дочь-красавицу.

– Ну, в общем-то да… – промямлил Психолог. – Ты бы
это… не кури тут особенно. Пациенты запах дыма не любят,
даже те, которые сами курят. Они считают, что уж кто-кто, а
психолог должен быть свободен от вредных привычек.

– Да не вопрос! – Бес взмахнул рукой, прищелкнул паль-
цами, при этом между когтями проскользнула вездесущая
фиолетовая молния. – Был дым – и нет дыма!

Воздух в кабинете действительно очистился, даже потяну-
ло лесными пряными ароматами, острым и нежным запахом
хвои, к которому невесть как примешивались запахи фиалок
и полыни.

– Отличная у тебя техника, – похвалил Психолог. – Быст-
ро и качественно.

– Да, – согласился Бес. – Но это не избавляет нас от про-
блемы.

– Это от какой же? – Психолог демонстративно приподнял
брови и переложил бумажку на столе слева направо.

– От твоего непрофессионального отношения к пациент-
ке,  – вздохнул Бес.  – Мало того, что в твоих действиях
полностью отсутствует профессионализм, так ты еще стано-



 
 
 

вишься в самую невыгодную в данном случае позицию –
Восторженного Поклонника.

– Да нет, ну какой из меня поклонник, – смутился Психо-
лог. – Просто я вырос на ее фильмах. Знаешь, еще в детстве
смотрел и восхищался. Какой талант! И какая несчастливая
личная жизнь…

– И тебе ее жалко, да? Хочется спасти, защитить от всех
бед и невзгод… Так?

– Ну, насчет защитить от всех бед тут я как бы немного
опоздал. Но да, жалко! И что с того? Думаешь, если мне ее
жалко, так я уже и не профессионал?

–  Когда-то ты мне рассказывал про такую интересную
штуку, как Треугольник судьбы. Помнишь? Есть три верши-
ны треугольника: Спасатель, Жертва, Преследователь. И сто-
ит только стать в одну позицию, как неизбежно начнешь пе-
ремещаться. От Спасателя – к Жертве, от Жертвы – к Пре-
следователю, и так до бесконечности. Если, конечно, не хва-
тит сил переместиться в точку равновесия, которая находит-
ся как раз в центре. Кстати, твоя протеже – классический
пример человека, бегающего от вершины к вершине такого
треугольника. Сначала она – Жертва, ее не любят родители,
не понимают окружающие. Затем она – Спасатель. Ну, об
этом она тебе еще расскажет… И наконец, Преследователь.
Об этом тоже еще расскажет. При всех ее недостатках она –
человек честный. Кстати, она тебя с самого начала пыталась
поставить в позицию Жертвы, пробуя роль Преследователя.



 
 
 

Помнишь ее первую фразу? Вместо «здрасте!». Пока ты ви-
дишь в ней только Жертву и жаждешь стать Спасателем. Не
станешь ли ты потом Преследователем? И ладно, если твоей
Жертвой станет кто-то другой. А вдруг даже и она сама?

– Полная чушь, – смущенно сказал Психолог. – Я не Спа-
сатель. Я вообще не лезу в ситуацию. Наблюдаю, делаю вы-
воды.

– Да какие выводы ты можешь сделать? – Бес ехидно за-
смеялся. – Ты ж на нее смотришь, как фанатик на Солнце.
Причем в совершеннейшем убеждении, что на Солнце нет
и не может быть пятен. Вообще. В принципе. А если и ви-
дишь какое пятно, то немедленно находишь виновных, кото-
рые испачкали Солнце. В твоих глазах убеждение, что пят-
на – это не результат активности Солнца, а продукт чьей-то
недобросовестности и неаккуратности.

– Не понимаю, чего ты от меня хочешь, – огрызнулся Пси-
холог. – То тычешь в нос Треугольником Судьбы, то рассуж-
даешь о пятнах на Солнце. Ты что, астрономией начал увле-
каться?

– Злишься, – удовлетворенно констатировал Бес. – Зна-
чит, не все потеряно. Чувствуешь, что я прав. Тебе это не
нравится, но ты знаешь, что это так.

– Ладно, ладно! – Психолог поднял руки, изображая пол-
ную капитуляцию. – С тобой спорить бесполезно. Ты же ду-
шу вытащишь, но докажешь свою правоту.

– Души – специализация нашей фирмы, – сообщил Бес. –



 
 
 

Но я рад, что ты начинаешь говорить, как вменяемый чело-
век.

– Только не бросай в меня больше тухлые помидоры, –
попросил Психолог. – Я готов выслушать твои предложения
и даже советы.

– Если и брошу, то только свежие, – рассмеялся Бес. –
По крайней мере, сгодятся на салат. Говорят, для здоровья
полезно. А вот насчет предложений и советов… Послушай,
друг мой, отбрось свою восторженность, забудь о том, как
поклонялся с детских лет любимой актрисе. Здесь не может
быть ни любимой актрисы, ни ее поклонника. Здесь – психо-
лог и человек, нуждающийся в помощи. Поэтому отнесись к
ней соответственно. Посмотри на Солнце не так, как смотрят
солнцепоклонники, а как ученый, как астроном. Пересчитай
все пятна и пойми природу их возникновения. Узнай, как
они влияют на функционирование Солнца… В общем, на-
чинай делать свою работу, наконец!

– Уговорил, красноречивый, – улыбнулся Психолог. – По-
клонник или нет, но работать и в самом деле надо. Итак, что
мы имеем с гуся?

– Жир? – ядовито предположил Бес. Его пятачок аж лос-
нился от удовольствия – наконец-то он оказался лучше свое-
го друга и наставника. Более профессиональным. Бес ужасно
гордился собой и даже подумывал, не похвастаться ли таким
великолепным достижением в конторе начальника, но во-
время вспомнил, что начальство не слишком одобряет дру-



 
 
 

жеские отношения с людьми. Мало ли что можно сболтнуть
в дружеской беседе. А их контора любит конфиденциаль-
ность.

– И жир тоже… – задумчиво протянул Психолог. – Зна-
чит, у нас на руках имеется проблема недолюбленного ре-
бенка. И ты был прав, совершенно неважно на данном этапе
– любили этого ребенка или нет. Главное, что она этой любви
не чувствовала и искренне была убеждена, что ее не любят.
Отвратительное ощущение.

– Я кое-что тебе скажу, мой друг, – вздохнул Бес. – Ты
думаешь, что самое страшное там, у нас, это котлы, вилы,
серные озера и прочие орудия пыток? Или – ледяная пусто-
та, которую так живописно описал Данте? Ничего подобно-
го! Самое ужасное – это когда ты не ощущаешь присутствия
сам знаешь кого… Вы, люди, так привыкли к этому ощуще-
нию, что даже не замечаете его. И только лишившись его,
спохватываетесь. И тогда вам холодно, страшно, одиноко…

– Такое впечатление, что ты тоскуешь по этому ощуще-
нию, – заметил Психолог. – Может, хочешь вернуться обрат-
но? Говорят, что Он – прощает…

– Это немного похоже на то, как скучаешь по жене, с ко-
торой развелся давным-давно, – засмеялся Бес. – Дороги на-
зад нет, у тебя уже другая жизнь, другая семья, но иногда ты
вспоминаешь лучшие моменты, связанные с той, оставлен-
ной жизнью. И скучаешь по ним, хоть и не собираешься воз-
вращаться. Ладно, давай ближе к телу. То бишь к твоей ми-



 
 
 

лейшей протеже. Подумай, каким растет ребенок, который
постоянно чувствует себя одиноким. Представил?

– Ты хочешь сказать, что ощущения ребенка в такой си-
туации подобны тому, что чувствуют люди, оказавшиеся ва-
шими… хм… гостями? – удивился Психолог.

– Ты сам это сказал, – кивнул Бес. – Ведь ребенок не знает
другой любви, кроме любви родителей. А если он ее не чув-
ствует? Если он ощущает постоянное одиночество, считает,
что его никто не понимает, не ценит, не любит? Что с ним
происходит?

– Каждый реагирует по-своему. В нашем случае мы име-
ем внутренний конфликт, сочетание страха и гнева. С од-
ной стороны – страх перед родительской нелюбовью и семей-
ной отверженностью, с другой стороны – гнев на родителей,
на семью за эту отверженность и отсутствие любви. Отсю-
да, кстати, и заикание – результат имеющегося внутреннего
конфликта. Между прочим, она очень завидовала сестре. У
сестры было все то, чего она хотела для себя: красота и лю-
бовь родителей. Если вспомнить о Треугольнике Судьбы –
спасибо, кстати, что напомнил, – то получается, что по отно-
шению к сестре она становится в позицию Преследователя,
делая ее Жертвой. И, конечно же, сама перемещается в по-
зицию Жертвы по отношению к родителям, точнее – к отцу,
который становится Преследователем.

– Значит, недолюбленный ребенок? – уточнил Бес.
– Исходя из той информации, что имеется сейчас, да, –



 
 
 

кивнул Психолог. – Но не думаю, что все так просто. Хотя
несомненно, что этот несчастный ребенок, который считал,
что никому не нужен, остался с ней на всю жизнь.

– Откуда такие выводы? – удивился Бес. – Вполне уверен-
ная в себе дама, довольно острая на язык. Настолько острая,
что ее языка боялись все. А ты говоришь о ней, как о малень-
кой девочке, которая потерялась в теле взрослого человека.

– Так оно и есть, – улыбнулся Психолог. – Вот ты гово-
ришь – острая на язык. А ты обратил внимание на то, какого
рода выражения она использует, высказывая кому-либо от-
рицательное отношение? Практически всегда – детские. Лю-
бимое слово – жопа. Употребляет его с завидной регулярно-
стью. Прямо как ребенок.

– Вообще-то да… – протянул Бес и подумал, что хвастать-
ся своими успехами рановато. Надо бы еще подучить теорию
и надежнее посадить приятеля в лужу.

– Когда один взрослый человек, обращаясь к другому, го-
ворит: «Ты – какашка!» – он фактически обращается к тому
ребенку, который живет внутри каждого взрослого. И подоб-
ным обращением не просто отказывает оппоненту во «взрос-
лом» статусе, а говорит: «Ты – щенок и сопляк, твой интел-
лект остановился в развитии еще в младенческом возрасте,
ты даже не смог дорасти до приличного дерьма, а так и остал-
ся маленькой гнусной какашкой». И это, конечно, ужасно
оскорбительно и обидно. Когда же что-то подобное говорит
один ребенок другому, он даже не слишком обижает. Ведь



 
 
 

дети в возрасте «какашкиных» оскорблений еще не претен-
дуют на то, чтобы называться взрослыми.

– И ты хочешь сказать, что в данном случае мы не имеем
дело с перекрестной транзакцией? – уточнил Бес. – То есть
нет обращения взрослого к ребенку, а есть обращение одно-
го ребенка к другому? И соответствующий отклик. Прямая
транзакция?

–  Ни в коем случае. Как раз вся проблема отношений
именно в том, что транзакция является перекрестной. С од-
ной стороны – обращение одного ребенка к другому, но слы-
шит это обращение и реагирует на него взрослый. Даже, ско-
рее, родительская компонента личности. И эта компонента
обращается к другому взрослому или родителю, считая, что
общается именно с ним. Но попадает все к тому же ребен-
ку, который сказал «Ты – жопа!». Вот и обиды, обвинения в
грубости и хамстве.

– Теперь-то у тебя все сложилось? Больше не удивляешь-
ся противоречиям? – поинтересовался Бес, сладко потяги-
ваясь. Он чувствовал приятную усталость, как после хорошо
выполненной работы.

– Как сказать… – пожал плечами Психолог. – Я думаю,
что это – только верхушка айсберга. И нужно копать дальше.
Доверяться первому впечатлению можно, но и проверить его
не мешает. Особенно в этом случае.

– А что такого особенного в этом случае? – насторожился
Бес.



 
 
 

– А то, что она стала великой актрисой, несмотря на пол-
ное отсутствие данных к этому. Несмотря на убежденность
в своей некрасивости, и даже несмотря на заикание! Много
ты знаешь людей, страдающих комплексом недолюбленного
ребенка, заикающихся и при этом ставшими великими арти-
стами?

– Уел! – захохотал Бес. – Нокаут. Ученых – знаю. Даже
бизнесменов знаю. А вот с актерами и в самом деле тугова-
то. Не тот набор данных. У актеров множество разных ком-
плексов, но не этот. По крайней мере не в таком виде.

– Значит, работаем дальше, – подвел итог беседе Психо-
лог. – В Треугольнике Судьбы три вершины. Пока мы видим
две: Преследователь и Жертва. А где же Спасатель?

– Я к тебе еще загляну, – пообещал Бес и традиционно
щелкнул пальцами. Проскочила фиолетовая молния, и Бес
исчез, оставив лишь лесной аромат, к которому примеши-
вался явственный запах сероводорода.

– А ароматерапия ему еще не вполне дается, – фыркнул
Психолог и распахнул окно.



 
 
 

 
Люди и дельфины

 
– Вы любите животных? – неожиданно спросила Ранев-

ская.
– Смотря каких, – признался Психолог. – Например, со-

баки мне нравятся больше, чем кошки.
– Нет, я имею в виду просто животных. Диких, – пояснила

Раневская. – Не тех, которые считаются друзьями человека,
разделяют нашу жизнь. А вот просто животных, как часть
дикой природы.

– Как-то не задумывался, – ответил Психолог. – Помню,
в детстве с удовольствием смотрел передачу «В мире живот-
ных». Очень нравилось. Но любить? Наверное, я их недо-
статочно знаю и уж совсем мало понимаю, чтобы действи-
тельно любить. Хотя когда читал «Рассказы о животных» Се-
тон-Томпсона, то очень любил всех четвероногих героев, что
домашних, что диких. А почему вы спросили?

–  Вам приходилось бывать в зверинцах?  – Раневская
сморщилась. – Не в зоопарках, вроде того, что в Москве, где
просторные вольеры, хороший уход за животными. А вот в
передвижных зверинцах. Где грязь, вонь, тесные клетки, об-
лезлая шерсть…

Психолог кивнул. В детстве его водили в такие зверинцы,
и он помнил мучительное чувство тошноты от отвратитель-
ного запаха, помет, смешанный с опилками, раскисающий в



 
 
 

мокром снегу под ногами, – почему-то все эти походы были
зимой, – посеревшую от грязи маленькую лису, забившую-
ся в угол клетки и скалящую оттуда зубы… Выходя из зве-
ринца, он всегда испытывал облегчение, а пирожное, кото-
рое ему потом покупал отец, воспринимал как награду за то,
что выдержал этот поход без слез и нытья.

–  У вас стало интересное выражение лица,  – заметила
Раневская. – Такое впечатление, что вы вспомнили что-то
очень неприятное.

– Да нет, не особенно, – соврал Психолог. – Просто одна-
жды меня повели в зверинец на каникулах, а я простудился,
и потом все каникулы пролежал в обнимку с малиновым ва-
реньем и манной кашей. Чего уж приятного!

А перед его глазами стояла та лисица, он видел ее сваляв-
шуюся комьями шерсть, затравленное выражение глаз, бес-
помощный оскал, которым она пыталась угрожать своим му-
чителям… Зверь часто приходил в его детские сны, и Психо-
лог ненавидел лисьи шапки, шубы, воротники – их вид сразу
напоминал ему о зверинце, и почему-то думалось, что это из-
делие из той самой лисы, которую сначала заморили в клет-
ке, а потом ободрали шкуру, чтобы сделать шапку или во-
ротник.

– Ну, простуда – действительно не особенно приятно, тем
более для ребенка во время школьных каникул, – улыбну-
лась Раневская.

– А вам, похоже, повезло со зверинцами еще меньше, –



 
 
 

сказал Психолог. – Не зря ведь вы о них заговорили.
– Все-то вы знаете, догадливый мой! – Раневская засмея-

лась и поудобнее подоткнула маленькую подушечку под ло-
коть.  – А я вот думаю, что такие зверинцы нужно вовсе
запретить. Из-за жестокого обращения с животными. Ведь
даже если персонал там старается изо всех сил, все равно
невозможно обеспечить нормальные условия для животных.
Они мучатся, и мучатся страшно. Неволя вообще ужасна для
любого живого существа, но передвижные зверинцы – это
нечто особенное, это противно природе. И уж всяко нель-
зя приводить туда детей. Нельзя, чтобы дети видели все эти
ужасы, чтобы они осознавали кошмар клетки.

Мне было шесть лет, когда я впервые увидела такой пере-
движной зверинец. Там воняло, но не это было самым жут-
ким. Настоящим ужасом были замученные звериные глаза,
которые смотрели на суетящуюся и шумящую человеческую
толпу сквозь толстые железные прутья. Я удивилась – мне
обещали веселую прогулку, волшебных зверюшек, а приве-
ли в очень неприятное место, где я всей кожей чувствовала
боль и страх. Не помогали ни яркие афиши, ни шарики мо-
роженого – даже они сочились болью и страхом.

Гвоздем программы зверинца были дельфины – посмот-
реть именно на них сбежался весь город. Я видела дельфинов
на картинках в книжках, и это были гордые, свободные со-
здания. В этом же зверинце были два маленьких дельфинен-
ка, которые медленно плавали в жестяной ванне. Вода была



 
 
 

грязная, мутная, в ней плавали куски сосисок, размокшие
булки – посетители бросали весь этот мусор, воображая, что
подкармливают дельфинчиков.

Глядя на едва шевелящихся дельфинят, я чувствовала
страх, смешанный с разочарованием. Они были совсем не
такими, как на книжных картинках, и это казалось обманом.
А вокруг шумела празднично разодетая толпа, и рафиниро-
ванные дамы строили глазки кавалерам из-под низко опу-
щенных полей кружевных шляп, и отцы поднимали повыше
маленьких детишек, чтобы те смогли разглядеть диковин-
ных рыб получше, и краснощекие мамаши резкими голоса-
ми предупреждали мужей, чтобы те держали ребятишек по-
крепче, да не зашибли ненароком, и оборванцы терлись око-
ло господ, то незаметно подрезая кошелек, то плаксиво вы-
прашивая копеечку… И никому не было дела ни до ужаса-
ющей вони, ни до тоскливой безнадежности в глазах живот-
ных.

А потом к ванне с дельфинчиками подошла пьяная ком-
пания, и один из мужчин начал тыкать пальцем в дельфи-
ненка, требуя, чтобы тот плавал резвее. В винной одури он
кричал, что содержатели зверинца подсовывают снулых ры-
бок, выдавая их за дельфинов, и ткнул пальцем прямо в жа-
лобный глаз дельфиненка. Из глаза потекла кровь, но пьяно-
му это показалось очень смешным, он хохотал и все давил,
давил пальцем…

Я начала плакать, кричать, мне казалось, что кровь, теку-



 
 
 

щая из дельфиньего глаза, заливает все вокруг, что сама вода
в ванне стала кровавой. Из-за проклятого заикания все было
еще хуже – слезы смешивались с обрывками слов и каплями
слюны.

Гувернантка вытащила меня из толпы, отвела домой, где
я была наказана. За что? Ну как же, ведь я устроила сцену
на глазах чуть не у всего города. Я пыталась объяснить отцу,
в чем было дело, но получалось лишь невнятное мычание,
прерываемое бесконечными всхлипываниями. Потом я дол-
го не могла спать – по ночам, стоило мне закрыть глаза, как
тут же появлялась гнусная жестяная ванна, в которой плавал
маленький дельфинчик с окровавленным глазом…

Почему вас интересует мама? Маму не беспокоили таки-
ми пустяками. Она была женщиной очень впечатлительной,
и ее старались не расстраивать из-за мелочей.

Да, мама моя была женщиной необыкновенной. Особен-
но заметно это было рядом с отцом. Он – типичный коммер-
сант, человек крайне практичный и практический, и в лице
его всегда выражалась твердость. И рядом с ним мама – ро-
мантическая, витающая в облаках, иногда путающая мечты
и реальность. Мама могла плакать, если ей снился плохой
сон, или радоваться весь день, если сон был хорош, отец с
одинаково спокойным выражением лица встречал как успе-
хи, так и неудачи. Отец отлично знал, откуда берутся день-
ги, мама об этом никогда не задумывалась. Они были схожи,
как день и ночь – и то, и другое можно наблюдать из одного



 
 
 

и того же окна.
Иногда, вспоминая об отце, я думаю – а не ошибалась ли

я в его оценке? Я помню, что к нему в гости захаживал Натан
Богораз3, и они с отцом подолгу разговаривали на иврите,
рассуждая на библейские темы – Богораз был отъявленным
атеистом, а мой отец, как я уже говорила, старостой хораль-
ной синагоги. Если же отец был настолько практичен, как я
думала всегда, то что же интересного находил в нем Бого-
раз, писатель и поэт, в котором практичности не было ни на
грош? Не за чаем же с бисквитами он приходил в наш дом!

А вы знаете, что то самое благотворительное еврейское
общество, председателем которого был отец, купило чехов-
ский дом? Тот дом, что был построен отцом Антона Пав-
ловича. Купец Селиванов, которому дом достался за долги,
продал его втридорога – ему дом достался за шестьсот руб-
лей, а получил за него пять тысяч! – а благотворительное об-
щество устроило там еврейскую богадельню.

Маму не интересовали ни библейские темы, ни богадель-
ни – все это было слишком серьезно или слишком призем-
ленно для ее романтического характера. В детстве я очень
хотела быть похожей на маму – романтизм ее казался мне
привлекательным. И потом, мама была красива. Бэлла пошла
в нее, а я настолько похожа внешне на отца, что один мой

3 Речь идет о Натане Менделеевиче (Владимире Германовиче) Богоразе, рево-
люционере, выдающемся этногеографе, лингвисте, североведе и писателе. Бого-
раз был гимназическим товарищем Чехова.



 
 
 

знакомый, увидев как-то фотокарточку отца, решил, что ви-
дит мой снимок в гриме для мужской роли! Но внешность,
которая у мужчины расценивается как привлекательная му-
жественность, для женщины является почти что уродством.

Мама не особенно внимательно занималась нашим вос-
питанием, а тем более – образованием. Няни, горничные,
гувернантки, бонны, приходящие учителя – в общем, весь
штат полагающихся небедному дому «людей» был в нашем
распоряжении. Контролировал все отец. Ну а мама читала
книги, составляла букеты, музицировала и мечтала. Вот за
чем она следила, так это за нашей одеждой, особенно у де-
вочек. И естественно, мы должны были быть умыты и сыты.
Все остальное в ее представлении складывалось само собой.
Легкость и поразительную неловкость в отношении быта я
унаследовала от нее. Жаль, что к этому не прилагался нос.

От матери же я унаследовала любовь к чтению. Отец, чи-
тающий Тору и канцелярские книги, никак не мог вдохно-
вить на чтение, но мама…

Знаете, когда она прочла в газете о смерти Чехова, то кри-
чала и плакала. Она не представляла мира без Чехова, без его
книг. Мне было восемь лет, и я изрядно испугалась, услышав
крики матери и надрывный плач. Узнав, в чем дело, я схва-
тила первую попавшуюся книгу Чехова и убежала в парк –
читать. Я часто читала в парке, там меня никто не видел. Ес-
ли я плакала над книгой дома, то меня наказывали, ну а в
парке можно было плакать, не боясь наказания.



 
 
 

Мне попалась «Скучная история» – совершенно непод-
ходящее чтение для восьмилетней девочки. Но как-то так
получилось, что я не только прочла книгу, но даже смог-
ла понять ее. И на этом детство закончилось. Понимаете,
невозможно до такой степени прочувствовать одиночество и
остаться ребенком…

Ну а когда умер Толстой, то мама и вовсе заболела. Ле-
жала, откинувшись на кружевные подушки – изысканная и
элегантная даже в болезни, с романтическими кругами под
глазами, и вздыхала о том, что вот теперь ушла совесть Рос-
сии, и как можно жить в подобной пустоте…

Это не было игрой, мама была совершенно искренним че-
ловеком, она действительно так чувствовала.

Удивительно, как изменяются люди в зависимости от
внешних обстоятельств! Во времена моего детства было
естественным оплакивать Чехова и Толстого, это называ-
лось чувствительностью, обостренным чувством сострада-
ния, интеллигентностью и так далее. То есть весьма лестны-
ми словами. Теперь подобному поведению дается совершен-
но другая оценка.

Помню, как мне пришлось обратиться к психиатру. Это
было тяжелое время – Камерный театр закрыли, и Таиров4

сошел с ума, а затем и умер, не вынеся такого кошмара. Я

4 Речь идет об Александре Яковлевиче Таирове (Корнблит), создателе и худо-
жественном руководителе Камерного театра, который был закрыт в 1949 году в
ходе компании по борьбе с космополитизмом.



 
 
 

помню, как он говорил мне: «Везде висят мои афиши, рас-
клеены по всему Тверскому бульвару, разве театр закрыт?!»
Он никак не мог поверить… Ну а я после его смерти плакала
по ночам, плохо спала, чувствовала себя постоянно разби-
той. И в конце концов отправилась к психиатру. Психиатром
оказалась усатая толстая армянка – южные женщины с воз-
растом отращивают совершенно мужские усики и расплыва-
ются, как тумбы. И она долго спрашивала у меня, на что я
жалуюсь. Я отвечала, что жалуюсь на бессонницу, плачу по
ночам, постоянно вялая, ничто меня не веселит. Она спра-
шивала и о причинах слез. А когда я сказала, что мне жалко
друга, которого я очень любила, немедленно поинтересова-
лась: «Сношения были?» Боже мой! «Сношения»! Слово-то
какое… «Сношения» – и трагедия Таирова… Когда я отве-
тила, что «сношений» не было и быть не могло, эта усатая
дама немедленно поставила диагноз: «Не спит. Плачет. Лю-
била друга. Сношений не было. Диагноз: психопатка!»

Представляю, что бы эта дама-психиатр сказала о моей
маме, которая долго болела из-за смерти Толстого. Наверня-
ка отправила бы прямиком в сумасшедший дом. По ее по-
нятиям невозможно оплакивать человека, с которым не бы-
ло «сношений». Не люблю психиатров. У них нет ласковых
рук, чтобы успокоить болящую душу. Они лезут в эту душу
со скальпелем…
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