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Будни психоаналитика

 
Прошло несколько дней после рождественского вечера, на котором профессор Лившиц,

Разумовский, Вайсман, Киреев и Лебедев поделились друг с другом своими терапевтическими
историями. Вспоминая время, проведенное в дружеской мужской компании, каждый из их по-
своему оценил услышанные клинические случаи, по-разному отнесся к ним, но вскоре все
пятеро психоаналитиков, погрузившись в будни жизни, занялись своими привычными делами.

Профессор Лившиц Самуил Иннокентьевич приступил к подготовке доклада, с которым
ему предстояло выступить на очередном психоаналитическом конгрессе, посвященном про-
блеме нарциссизма. Но его собственный нарциссизм был не столь грандиозным, чтобы полно-
стью отдаться исключительно удовольствию созидания нового текста в надежде на последую-
щие комплименты в свой адрес со стороны предполагаемых участников конгресса.

Поэтому когда его жена напомнила о том, что через полчаса они должны выйти из дома,
чтобы вовремя попасть с внуком в цирк, то он без всякого сожаления оторвался от подготовки
к докладу. Напротив, предвкушая удовольствие от того удовольствия, которое получит внук в
цирке, он выключил компьютер и встал из-за стола. Напевая себе под нос, он без особого труда
переключился с научного осмысления клинических фактов на обыденное восприятие жизни.

Выскользнув из домашнего халата, профессор Лившиц быстро переоделся и фактически
был полностью готов к тому, чтобы отправиться с женой и внуком в цирк. Однако заботливая
супруга заставила его выпить стакан свежезаваренного чая и съесть пару небольших, но весьма
аппетитных пирожков, которые испекла несколько часов тому назад.

Не возражая и желая доставить радость жене, он выпил чай и съел оба пирожка. Умиро-
творенно поцеловал ее в щечку и, взяв за руку уже одетого внука, театрально громко произнес:
«Вперед, мои дорогие! Умные звери и верные служители цирка не будут нас ждать».

С этими словами профессор Лившиц, его жена и его внук покинули квартиру. За десять
минут до начала представления они уже были в цирке. Заняв свои места, все трое с удоволь-
ствием ожидали выхода на арену тех, кому на протяжении двух – трех часов предстояло созда-
вать в цирке атмосферу праздника.

По всему было видно, что ни профессор Лившиц, ни его жена не рассматривали поход
в цирк с внуком как некую обременительную обязанность.

Их внук веселился от души, то замирая от восторга, когда воздушные акробаты под купо-
лом цирка делали свои головокружительные пируэты, то громко смеясь от искрометных шуток
клоуна, то изо всех сил хлопая в ладоши при виде забавных обезьянок, катающихся на вело-
сипеде по арене.

Дедушка и бабушка радовались не меньше внука. Им нравились выступления циркачей,
которые были, на их взгляд, достаточно профессиональными и оригинальными. И они прихо-
дили в умиление от того, что им удалось доставить очередное удовольствие внуку – чудесному,
пытливому мальчугану с большими голубыми глазами.

Их искренняя реакция на выступление клоунов, акробатов, дрессированных зверей, а
также на сияющего от удовольствия внука свидетельствовала о полной гармонии не только
между ними, но и между поколениями в семье.

И действительно, на протяжении нескольких десятилетий профессор Лившиц и его жена
жили, что называется, душа в душу. Они не просто ладили между собой или быстро находили
общий язык в тех непростых порой ситуациях, которые, так или иначе, неизбежно возникают в
любой семье. Они умели так трепетно и заботливо отнестись друг к другу даже в самых труд-
ных житейских обстоятельствах, что в их доме никогда не было ни раздоров, ни конфликтов,
которые могли бы омрачить жизнь как взрослому поколению, так и их детям.
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Из истории психоанализа известно, что жена Фрейда говорила ему или кому-то из его
коллег: «Психоанализ остается на пороге детской комнаты». Она не особенно интересовалась
выдвинутыми мужем психоаналитическими идеями, но это не сказывалось на их отношениях.

Трудно сказать, какой на самом деле была семейная жизнь Фрейда. На основании ана-
лиза его собственных сновидений, приведенных основателем психоанализа в его датирован-
ной 1900 годом и ставшей со временем известной книге «Толкование сновидений», некото-
рые исследователи высказывали соображение, в соответствии с которым Фрейд безумно любил
свою невесту, но не испытывал всепоглощающего чувства к ней, когда она стала его женой.

Как бы там ни было, но один из биографов отмечал, что супруги прожили в согласии
друг с другом 53 года. Спор между ними имел место только тогда, когда решался вопрос о том,
как жарить грибы: оставлять ли их целиком или отделять шляпки грибов от их ножек.

Подобно Марте, жена профессора Лившица не вникала в тонкости профессиональной
деятельности мужа. Впрочем, она не знала ничего об отношениях в семье Фрейда. Да в этом и
не было никакой необходимости, поскольку профессор Лившиц не посвящал ее в какие-либо
нюансы, связанные как с жизнью основателя психоанализа, так и со своей собственной рабо-
той. Все житейские проблемы, включая воспитание детей, они решали вместе, не прибегая ни
к какому психоанализу. Но профессор Лившиц придерживался раз и навсегда установленного
им правила: все трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться по месту работы,
остаются на пороге дома. В семье должны царить относительная гармония, уют, юмор, хорошее
настроение, доброжелательность.

Они любили друг друга. Семейная жизнь не тяготила их. Напротив, оба они с одинако-
вой теплотой и заботой относились не только друг к другу, но и к своим детям, в результате
чего в семье всегда поддерживалась такая атмосфера, которая благоприятствовала и творче-
скому развитию подрастающего поколения, и укреплению семейных связей. Профессор Лив-
шиц и его жена настолько хорошо понимали друг друга, что без лишних слов могли предугады-
вать самочувствие, настроение и желание каждого. Поэтому отношения между ними, включая
интимную сторону жизни, были чувственными, трепетными, доверительными, доставляю-
щими обоим наслаждение и радость.

Подобные семейные отношения способствуют не только укреплению семейных уз, но
и поддержанию такого психологического климата, без которого невозможна нормальная про-
фессиональная деятельность, особенно в сфере психоаналитической терапии. При всей своей
высокой квалификации сексуально неудовлетворенный психоаналитик может оказаться таким
специалистом по бессознательному, который, не ведая того или сознательно, будет отыгрывать
свои личные проблемы на пациентах.

Это отыгрывание способно принимать различные формы. От пренебрежительного до
высокомерного отношения к пациенту. От равнодушного выслушивания его жалоб на окружа-
ющий мир и собственную несчастную судьбу до навязывания своей точки зрения на жизнь. От
жесткой манеры садистического молчания и нарочито шокирующих интерпретаций до нару-
шения профессиональной этики и вступления с пациентом в интимную связь.

Удовлетворенный своей семейной жизнью, профессор Лившиц не соскальзывал в пучину
людских страстей, свойственных подчас не только пациентам, но и психоаналитикам.

Разумеется, в процессе профессиональной деятельности ему неоднократно приходилось
сталкиваться с проблемами контрпереноса, воскрешающими ранее имевшие место в его жизни
переживания или порождающими новые фантазийные желания и образы. Однако вписыва-
ющиеся в канву нормальной, доставляющей им обоим радость и удовлетворение семейной
жизни эти проблемы не загоняли его в тупики безысходности. Они находили такое разреше-
ние, которое не разрушало ни его самого, ни членов его семьи, ни обращавшихся к нему за
помощью пациентов.
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Возвратившись домой после посещения с женой и внуком цирка, профессор Лившиц
решил продлить удовольствие. Непроизвольно взглянув на компьютер, он тем не менее не
включил его и не обратился к материалу, связанному с подготовкой научного доклада. Отбро-
сив невольно промелькнувшую мысль о нарциссических пациентах, он пошел к внуку, кото-
рый, находясь под впечатлением от увиденного в цирке представления, пытался нарисовать
стоящего на задних лапах медведя.

На протяжении получаса профессор Лившиц общался с внуком, а затем, уединившись в
своем кабинете, включил ставший уже раритетным проигрыватель и поставил не менее рари-
тетную пластинку чешской фирмы «Супрафон», чтобы послушать «Болеро» Равеля. Разуме-
ется, можно было воспользоваться современной аппаратурой и лазерным диском, имеющим
более качественное звучание. Именно так профессор Лившиц и поступал, когда в процессе
работы над статьями и книгами порой использовал музыкальный фон в качестве необходимой
составной части творческого процесса. Но в редкие минуты отдыха от трудов праведных, когда
не хотелось думать ни о каких научных изысканиях и терапевтических усилиях, он обращался
к своему старому проигрывателю. Больше всего его привлекало пусть не совсем чистое, зато
столь дорогое ему по воспоминаниям звучание любимых мелодий. Сопровождаемое легким
шуршанием иголки, подобное звучание привычных мелодий создавало какую-то особую атмо-
сферу покоя и умиротворения.

Профессор Лившиц гордился тем, что ему удалось сохранить в своем доме и старую
аппаратуру, и коллекцию пластинок с классической музыкой. Правда, он не так часто пользо-
вался ими, поскольку прием пациентов, чтение лекций, написание различных трудов и выпол-
нение должностных обязанностей не оставляло времени для отдыха. Однако если выдавались
редкие минуты своего рода «творческого безделья», то он позволял себе расслабиться именно
таким образом.

«Болеро» Равеля было одной из отдушин для профессора Лившица. Постепенно усили-
вающее звучание ритмически повторяющихся звуков не только порождало в его душе воспо-
минания далекого прошлого, но и служило связующим звеном между настоящим и будущим.
Личностно окрашенное прошлое органически переплеталось с настоящим и открывало путь
к тому будущему, которое выстраивалось само собой, поскольку умиротворенность и покой
снимали излишнюю напряженность, порождаемую экономическими кризисами, политической
нестабильностью и безнравственностью, так или иначе проявляющимися в современном мире.

Профессор Лившиц не был ни профессионалом, ни эстетствующим ценителем исклю-
чительно классической музыки. В силу необходимости, присутствуя подчас на молодежных
вечеринках, устраиваемых собственными детьми, он мог принять участие даже в современных
танцах, сопровождаемых неописуемой какофонией электронных инструментов. Однако погру-
жение в классическую музыку давало ему возможность не просто отстраниться временно от
житейских невзгод, на что рассчитаны, как правило, бешеные ритмы современных дискотек.
Классическая музыка затрагивала тонкие струны его души, которые вызывали к жизни твор-
ческую энергию, столь необходимую как для научной работы, так и для терапевтической дея-
тельности. Возможно, к кому-то другому творческое вдохновение приходит совсем иначе. Для
одних таким стимулом является секс, для других – алкоголь, для третьих – упоение властью.
Для профессора Лившица было вполне достаточно, находясь в кругу своей семьи и наслажда-
ясь классической музыкой, а также произведениями искусства, ощутить прилив сил, жизнен-
ной энергии, творческого вдохновения и через непродолжительное время окунуться с головой
в свою профессиональную деятельность.

Во всяком случае, его жизнь была организована так, что домашний быт и профессиональ-
ная деятельность каким-то неуловимым образом подпитывали друг друга, в результате чего в
его душе не было того «раздрая», который так свойствен многим семейным людям. Любовь и
забота, чуткое и трепетное отношение друг к другу всех членов семьи профессора Лившица
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способствовали созданию благоприятного эмоционального фона, позволяющего ему не только
поддерживать физическое здоровье и нормальное психическое состояние, но и укреплять силу
духа, столь необходимую для любого человека, творящего в просвете между рождением и смер-
тью.

Бытует расхожее утверждение, что в здоровом теле здоровый дух. Правда, один поэт ост-
роумно заметил, что на самом деле одно из двух. И действительно. Нередко можно видеть,
что у здорового человека дух с гнильцой, в то время как физически больной человек обладает
несгибаемой силой духа. Нельзя сказать, что профессор Лившиц был исключительно физи-
чески здоровым человеком. Как говорят некоторые врачи, нет здоровых людей, есть недооб-
следованные. У профессора Лившица случались различного рода недомогания. Однако, при-
ближаясь к 70-летнему возрасту, он самостоятельно справлялся со своими недомоганиями и
предпочитал как можно реже обращаться за помощью к врачам.

Жена, дети и внуки являлись для него той животворящей подпиткой, благодаря кото-
рой его организм выдерживал соответствующие физические нагрузки и психические пережи-
вания, а творческий потенциал находил всевозможные сублимированные формы выражения,
позволяющие сохранять силу духа. Поэтому будни профессора Лившица были насыщены до
предела всевозможными деяниями, включая чтение лекций для студентов, обучающихся пси-
хоанализу, прием обращавшихся за психологической помощью и поддержкой пациентов, под-
готовку и публикацию материалов, посвященных теории и практике психоанализа. Словом,
его семейная жизнь и профессиональная деятельность находились в своеобразной гармонии.
Но не той гармонии, которая не порождает никаких проблем и не сопровождается никакими
переживаниями, что нередко оборачивается незаметным соскальзыванием в застой, консерва-
цией духа и старческим упованием на прошлое. А той гармонии, в недрах которой зарожда-
ются творческие идеи и обретаются новые силы, способствующие развертыванию духа, сози-
дательной деятельности и прорыву в будущее.

И хотя будущее человека в конечном счете всегда связано с его смертью, поскольку линия
его жизни простирается от рождения к неминуемому уходу в небытие, тем не менее пока
в творческом человеке наличествует жизнь, он стремится по-своему реализовать смысл сво-
его существования. Профессор Лившиц принадлежал к числу тех немногих созидателей, чья
жизнь при всех ее замысловатых перипетиях оставалась наполненной смыслом семейного и
профессионального равновесия. Семья и работа не противостояли друг другу и не подменяли
одна другую. Они были отмечены печатью творческого созидания. В процессе этого созида-
ния обе сферы его жизнедеятельности не только не ущемлялись, а напротив, обогащались за
счет обоюдного признания статуса самостоятельности, так или иначе связанного с домашним
уютом, взаимопониманием, психической стабильностью, нравственной добропорядочностью.
Будни профессора Лившица проходили своей чередой, когда профессиональная деятельность
растворялась в лоне семейной жизни и супружеской гармонии, а взаимоотношения с женой,
детьми и внуком плавно перетекали во взаимодействие с коллегами, пациентами, студентами
и всеми теми, с кем ему приходилось общаться на своем жизненном пути.

Разумовский Вадим Сергеевич сидел на диване в гостиной у себя дома и смотрел по теле-
визору последние новости. Его внимание привлек репортаж об уникальной операции врачей
по пересадке почки, позволившей сохранить жизнь маленькой девочки. Не успел он мысленно
восхититься искусством спасших девочку врачей, как услышал недовольный голос жены:

– Ну сколько можно ждать тебя! – проскрипела она ворчливо, выходя из кухни в кори-
дор. – Все остывает, и я не собираюсь разогревать ужин по сто раз. Тебе что, нужно особое
приглашение? Так дворецких у нас нет.

Не дожидаясь мужа, она вновь вернулась на кухню и демонстративно загремела тарел-
ками. Неохотно встав с дивана, Разумовский неторопливо пошел на кухню и, ничего не говоря
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жене, сел за стол. Она демонстративно громко хлопнула дверкой навесного шкафа и пробур-
чала:

– Вечно приходится тебя ждать. Не докричишься. Кстати, я уже не раз говорила тебе о
том, что холодильник вот-вот выйдет из строя. Когда же наконец ты соизволишь купить новый?
Или дожидаешься, что какой-то дядя преподнесет тебе новый холодильник на блюдечке с золо-
той каемкой? И как я с тобой живу! У других мужья как мужья. Их жены живут, как у бога за
пазухой. Только одна я кручусь как белка в колесе. И за что мне такое наказание!

Жена Разумовского взяла с плиты сковородку и, соскребая с нее перемешанные с фар-
шем пригоревшие макароны, в сердцах так зло бросила их на тарелку мужа, что часть упала
с тарелки на стол. Не возмущаясь ни тоном жены, ни тем, что произошло, Разумовский при-
вычно подцепил вилкой упавшие на стол макароны и положил их себе на тарелку. Затем, не
испытывая особого раздражения, он спокойно ответил ей:

– Ты же знаешь, что я по горло занят. Давай сделаем так. Через два дня у меня будет
необходимая сумма. Ты сама походи по магазинам, выбери холодильник, который тебе понра-
вится. И пусть сын как мужчина поможет тебе.

– От него, как и от тебя, не дождешься помощи. Вот где он шляется сейчас? А тебе хоть
бы хны. Отец называется. Да от вас обоих как от козла молока!

Разумовский ничего не ответил жене, допил чай, вернулся в гостиную и лишь с грустью
подумал: «Как все надоело! Одно и то же каждый день. Ну да ладно. Не впервой. Главное –
сохранять спокойствие».

Приближаясь к 60-летнему возрасту, Разумовский не отличался жизнерадостностью и
сердечностью. Его лицо, прорезанное ранними морщинами, редко светилось радостью. Чаще
всего на нем отражалась вселенская скорбь, вызывавшая у окружающих его людей, особенно
при первом знакомстве с ним, двойственные чувства. С одной стороны, при виде его мрач-
ного и отрешенного от мира лица возникало желание выразить Разумовскому сочувствие и
каким-то образом поддержать его. С другой стороны, та холодность, которой веяло от всей
его фигуры, неопределенного цвета глаза и рассудочная сдержанность в его манерах и речи
невольно удерживали многих людей от проявления сочувствия. Впрочем, Разумовский не нуж-
дался ни в каком сочувствии ни от близких ему людей, включая собственную жену и взрослого
сына, ни тем более от первых встречных, вовсе не знавших его, но полагающих, что такое лицо
может быть только у человека, на долю которого выпало немало страданий. Казалось бы, отра-
жающаяся на его лице мировая скорбь должна служить препятствием на пути привлечения
в терапию пациентов. Кому захочется идти в анализ к человеку, который, судя по внешнему
виду, напрочь лишен не только оптимизма, но даже элементарного обаяния, столь необходи-
мого для терапевтической деятельности? Кого может привлечь мрачная фигура психоанали-
тика, который, надо полагать, не сумел решить свои собственные проблемы, коль скоро на его
лице нет даже проблеска жизнерадостности?

Однако, как это может быть и ни парадоксально на первый взгляд, Разумовский не испы-
тывал затруднений с нахождением пациентов. Впрочем, он их и не искал в отличие от тех, кто,
называя себя психоаналитиками, давал объявления в различные печатные издания или разме-
щал соответствующую информацию в Интернете. Среди психоаналитиков Разумовский слыл
достаточно квалифицированным, серьезным специалистом, достигшим успехов особенно при
работе с депрессивными и склонными к суициду пациентами. «Сарафанное радио» способ-
ствовало обращению к нему тех нуждающихся в психологической помощи взрослых и моло-
дых людей, у кого не сложилась личная жизнь и кто находился подчас на грани между жизнью
и смертью.

В молодые годы он был живым, смышленым и компанейским юношей. Однако к моменту
завершения учебы в школе он пережил своего рода шок, который предопределил его после-
дующую жизнь. Одна из девушек, с которыми он учился в 11 классе, неожиданно покончила
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жизнь самоубийством. Никто не знал толком истинную причину ее ухода из жизни. Одни гово-
рили, что девушка покончила с собой из-за неразделенной любви. Другие полагали, что это
было связано с раздорами в семье и разводом родителей. Третьи соотносили ее поступок с
наркотиками, к которым якобы пристрастилась девушка.

Разумовский не был влюблен в свою одноклассницу, хотя наряду с чисто дружескими
чувствами испытывал легкое сексуальное возбуждение, когда во время различных школь-
ных мероприятий им приходилось касаться друг друга. Однако известие о самоубийстве этой
девушки настолько потрясло его, что он фактически замкнулся в себе. Он никак не мог понять,
почему и зачем достаточно симпатичная, полная задора, всегда веселая и неунывающая моло-
дая девушка неожиданно для всех, во всяком случае, как для него самого, так и для других
одноклассников, добровольно рассталась со своей жизнью.

Как это произошло? Что толкает человека к самоубийству? Где та последняя капля, кото-
рая переполняет чашу жизнестойкости молодого организма? Почему никто не знал истинного
состояния девушки, не пришел ей на помощь, не предотвратил беду? 17-летний юноша не нахо-
дил ответов на эти вопросы. Но, судя по всему, самоубийство одноклассницы, неспособность
понять причины содеянного ею и желание разобраться в случившемся подвели его к опре-
деленному решению. До этого трагического случая он никак не мог сделать окончательный
выбор, в какой институт ему поступать после завершения учебы в школе. Переживая смерть
одноклассницы, он решил, что должен стать врачом.

Разумовский поступил в медицинский институт. Не блестяще, но с вполне достойными
оценками окончил его. Приобретя специальность врача-психиатра, несколько лет отработал в
психиатрической клинике, где имел дело не только с пациентами, страдающими наследствен-
ным шизофреническим заболеванием, но и с теми, чье неуравновешенное психическое состо-
яние приводило их к различным суицидальным попыткам. Стремясь найти исчерпывающие
объяснения природы суицида и выявить подлинные причины его, Разумовский обратился к
психоаналитическим идеям. Получил психоаналитическое образование и, став сертифициро-
ванным психоаналитиком, наряду с работой в психиатрической больнице занялся частной
практикой.

Однажды, на начальной стадии своей терапевтической деятельности ему пришлось иметь
дело с тридцатипятилетней женщиной, симптомы заболевания которой явно свидетельство-
вали об истерии. Уже на первых встречах она стала прибегать к своеобразному шантажу, пер-
воначально проявляющемуся в потоках слез и рыданий, возникающих буквально за несколько
минут до завершения сессий. Когда удалось преодолеть эту начальную стадию и пунктуально
соблюдать принятый режим сеансов, ограничивающихся пятьюдесятью минутами, вопреки
настойчивым попыткам пациентки продлить время совместной работы, возникла типичная
проблема переноса.

В короткое время этот перенос приобрел такую эротическую окраску, что пациентка при-
зналась аналитику в своей любви к нему. Вскоре она стала не только намекать на желательность
интимных отношений, но и откровенно требовать от аналитика вступления с ней в сексуаль-
ную связь. Разумовский строго придерживался принципа абстиненции, состоящего в том, что
аналитик ни в коем случае не должен удовлетворять желания пациента, тем более сексуального
характера. Но его попытки, связанные с проработкой феномена переноса и соответствующими
разъяснениями пациентке того, что с ней происходит, оказались безрезультатными. Более того,
он не сумел изменить аналитическую ситуацию таким образом, чтобы эротический перенос
пациентки стал действенным фактором терапевтического успеха.

Разумовский знал историю того случая, когда в начале XX века Зигмунд Фрейд потерпел
поражение при работе с молодой пациенткой, которая на волне зарождающегося переноса к
психоаналитику ушла от него. Основатель психоанализа не сумел вовремя проработать этот
перенос, в результате чего осуществляемое на протяжении чуть меньше трех месяцев лечение
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девушки оказалось прерванным по ее собственной инициативе. Описанный Фрейдом в 1905
году анализ Доры вошел в анналы истории психоанализа как один из классических случаев,
наглядно демонстрирующих специфику психоаналитической терапии и те трудности, которые
могут возникать на тернистом пути любого начинающего психоаналитика.

У пациентки Разумовского эротический перенос развивался столь стремительно, что
к концу первого месяца их совместной работы девушка буквально обрушила на него всю
свою истерически окрашенную страсть. И когда в своей интерпретационной деятельности он
пытался уклониться от прямых проявлений сексуальной активности пациентки, она пригро-
зила ему тем, что в том случае, если он не ответит на ее любовь, ей ничего не останется, как
покончить жизнь самоубийством.

И пациентка действительно предприняла попытку суицида. Находясь у себя дома, она
попыталась перерезать вены на одной руке. Но это было сделано так неумело или, напротив, так
искусно, что приехавшие по вызову ее матери сотрудники скорой помощи без особого труда
спасли девушку.

Как позднее узнал Разумовский, порезы на руке его пациентки были не столь глубокими,
чтобы привести к немедленной смерти. Фактически своей неудавшейся попыткой суицида
тридцатипятилетняя женщина шантажировала аналитика, как это она делала в начале терапии,
когда прибегала к слезам и рыданиям в конце сессий. Разумовский понимал суть происходя-
щего. Однако попытка суицида его пациентки оказала на него не менее шокирующее воздей-
ствие, чем самоубийство одноклассницы несколько лет тому назад.

В медицине известны случаи, когда первая операция начинающего свою карьеру хирурга
заканчивалась летальным исходом для пациента, а сам врач больше никогда не брался за скаль-
пель. Попытка суицида пациентки Разумовского не выбила его из профессиональной колеи.
Он не покинул стезю психоанализа. Напротив, тяжело пережив случившееся, он стал уделять
все больше внимания изучению природы суицида. Направил все свои усилия не только на изу-
чение этого феномена, но и на поиск более эффективных техник лечения людей, страдающих
психическими расстройствами.

Вместе с тем данный случай не прошел для него бесследно. Он сказался на его внешнем
облике и манере поведения, когда угрюмость, замкнутость и ярко выраженная отрешенность
от каких-либо проявлений беззаботности и веселья стали не просто маской на его лице, а свое-
образным проявлением жизни. До этого случая Разумовский не был женат. Однако спустя три
месяца он неожиданно для своих коллег женился на женщине, которая, будучи по-своему сим-
патичной, привлекала к себе внимание тех, кто с ней знакомился, каким-то загадочно-лихора-
дочным блеском глаз.

Никто из его коллег не имел ни малейшего представления о том, что Разумовский
женился на своей бывшей пациентке. Его женой стала именно та молодая женщина, которая
предприняла неудачную попытку суицида и анализ которой был прекращен в связи с изменив-
шимися обстоятельствами. Разумовский никому ничего не рассказывал ни о своей жене, ни об
испытываемых чувствах к ней. Впрочем, он и сам не мог объяснить себе, почему он женился
на своей пациентке и что их связывает между собой.

Лежало ли в основе его брака бессознательное чувство вины или сознание ответственно-
сти за неудачный анализ тридцатипятилетней женщины? Являлась ли для него женитьба свое-
образной страховкой от возможных в будущем сексуальных притязаний со стороны пациенток,
претендующих на руку и сердце холостого врача, или она служила бессознательной защитой от
его собственных чувственных порывов, связанных с контрпереносом и искушением нарушить
принцип абстиненции?

Разумовский не пытался ответить на подобные вопросы. Да он и не ставил их перед
собой. Внезапно приняв решение жениться на своей бывшей пациентке, он реализовал его и
никогда не возвращался к осмыслению того, зачем, почему и для чего он это сделал. Приняв
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семейную жизнь как нечто неизбежное, Разумовский в меру своих сил и возможностей выпол-
нял обязанности мужа, включая супружеский долг. Однако всю свою нерастраченную энергию
он отдавал своей профессиональной деятельности, со временем преуспев в терапевтической
практике.

Через полтора года у него родился сын, не вызвавший, впрочем, особой радости у Раз-
умовского. Поскольку его жена стала посвящать все свое время сыну, а материнская любовь
способствовала устранению ряда невротических симптомов, он с чувством выполненного
долга с головой ушел в работу. Сексуализация материнства и десексуализация его жены как
женщины, ранее так пылко выражавшей свою страсть по отношению к мужу, но охладевшей
после рождения ребенка, была только на руку Разумовскому. Он рано уходил на работу и
поздно возвращался домой, что не вызывало каких-либо серьезных возражений у жены, тем
более что почти все заработанные деньги он отдавал ей.

Его жена полностью посвятила себя воспитанию сына. Разумовский ни во что не вмеши-
вался. Он был даже рад, что ему не приходится возиться с ребенком и жена не заставляет его
это делать. Другое дело, что не до конца излеченная истеричная жена своей сексуализацией
материнства способствовала такому развитию их ребенка, которое обернулось превращением
его в маменькиного сынка, потребительски относящегося к своим родителям, не желающего
ничего делать и добиваться чего-либо своим трудом.

Прошли годы. Разумовский давно махнул рукой на своего непутевого отпрыска, ставшего
под влиянием слепой материнской любви лоботрясом и тунеядцем. Он не испытывал никаких
чувств и по отношению к жене. Ее раздражительный тон совсем не задевал его. Не вступая
ни в какие пререкания и споры с женой и сыном, он старался как можно меньше общаться с
ними, предпочитая одиночество и погружение в свои мысли, связанные с профессиональной
деятельностью. Давно появившаяся на его лице отрешенность от мирской суеты давала знать
о себе не только на работе, но и в семье. Лишь с годами углубляющиеся морщины и никому не
ведомая грусть делали его лицо непроницаемым, а чуть сгорбленную фигуру – олицетворением
безучастности ко всему происходящему вокруг него.

Однако отражаемая на лице и во всей фигуре Разумовского безучастность была обман-
чивой. В кругу немногочисленных друзей, главным образом его коллег Вайсмана и Киреева,
он по-своему раскрывался, «оттаивал» и не выглядел столь угрюмым, как это было обычно в
окружении других людей. В отличие от психиатрической больницы, частная практика достав-
ляла ему удовольствие, поскольку Разумовский мог не только соприкасаться с тайнами души
своих пациентов, но и в ряде случаев оказывать им необходимую помощь, избавлять их от
причиняющих боль страданий. Глубоко в себе он переживал за них и даже отчасти проживал
их жизнь. Однако беспристрастное выражение его лица ничем не выдавало внутреннего чув-
ства сострадания, сопричастности с несчастными судьбами пациентов и несомненной заинте-
ресованности Разумовского в благоприятном исходе лечения. Расслабление мышц его лица,
на котором проступали признаки благожелательности, происходило лишь тогда, когда он тихо
сидел в своем кресле, расположенном вне поля зрения лежащего на кушетке пациента, и вни-
мательно слушал исповедальное говорение последнего, придерживающегося метода свобод-
ных ассоциаций. Но как раз этого-то и не мог видеть пациент, привыкший к тому, что каждую
сессию его встречает довольно строгий аналитик, не позволяющий себе ничего лишнего, тем
более какой-либо фамильярности.

Словом, будни Разумовского были всецело заполнены профессиональной деятельностью
в психиатрической больнице, в которой в последние годы он работал на полставке, и частной
практикой, являющейся для него не только источником доходов, но и необходимой для его
жизни отдушиной, составляющей главный смысл его существования. Что касается семьи, его
жены и уже взрослого сына, то они меньше всего интересовали Разумовского, хотя по привычке
он старался поддерживать видимость более или менее нормальных отношений. Профессио-
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нальная деятельность настолько поглощала его, что в конечном счете семейная жизнь воспри-
нималась им как некий придаток к тому главному, чему он целиком и полностью посвящал
себя. В этом смысле семейная жизнь не тяготила его, и он не помышлял о каких-либо возмож-
ных переменах.

Аркадий Григорьевич Вайсман был полной противоположностью Разумовскому. В отли-
чие от последнего, ходившего с небрежно распущенными волосами, он сверкал лысиной, хотя
был на пять лет моложе его. Но главное, в противоположность сумрачному и угрюмому Раз-
умовскому Вайсман обладал завидной жизнерадостностью и хорошим расположением духа.
Доброжелательная улыбка не сходила с его лица, а ироническая манера говорения выдавала
в нем уроженца Одессы. При виде этого источавшего оптимизм мужчины невозможно было
не поддаться обаянию его добродушного лица и располагающих к себе несколько театральных
жестов, типичных для его повседневного поведения.

Вот и сейчас, находясь дома и сидя в своем кабинете, Вайсман блаженно улыбался, вспо-
миная те восхитительные мгновения, которые он испытал со своей любовницей несколько
часов тому назад. Заглянувшая к нему жена, ни о чем не догадывающаяся и растаявшая от
вида умиротворенного мужа, нежно спросила:

– Что приготовить на ужин, дорогой?
Вайсман с той же блаженной улыбкой привлек к себе жену, поцеловал в щечку и про-

ворковал:
– Дорогая, может быть, сегодня обойдемся легким ужином?
Он не хотел есть, поскольку перед приходом домой побывал со своей любовницей в

ресторане, но, чтобы не расстраивать жену, готов был доставить ей удовольствие от совместной
вечерней трапезы.

– Легким ужином? – недоуменно переспросила супруга Вайсмана. – Неужели, дорогой,
ты садишься на диету? Или, быть может, ты уже где-нибудь перекусил?

– Кстати, о диете. Старик и старуха находятся в раю. Сидят, блаженно улыбаются, насла-
ждаются покоем. Солнышко светит. Птички поют. Красота. И вдруг старик размахивается и
отвешивает старухе подзатыльник. «Ты чего? – недоуменно спрашивает она старика. – Совсем
сдурел, старый пень!». «Эх! – горестно отвечает он. – Если бы не твоя дурацкая диета, мы
давно были бы в раю».

Вайсман рассмеялся, а его жена, даже не улыбнувшись, недовольно заметила:
– Вечно ты со своими шутками да анекдотами. Я серьезно спрашиваю. Ты что, действи-

тельно где-то перекусил?
– О, дорогая, ты, как всегда, прозорлива! – неторопливо ответил Вайсман, все еще сияя

от рассказанного анекдота. Мне тут пришлось встретиться с одним коллегой. Чисто деловая
встреча.

– Я его знаю?
– Не думаю, – поспешно ответил Вайсман. – Он из другого города и здесь проездом.
– Так надо было пригласить его к нам.
– Мне не хотелось тебя беспокоить, дорогая.
– Какое беспокойство! Ты же знаешь, что я всегда рада гостям.
Вайсман еще раз привлек к себе жену, обнял и, чтобы отвести от себя любые подозрения,

громко рассмеялся.
– Ты чего? – недоуменно спросила она.
– Да вот вспомнил анекдот, который рассказал коллега. Представь себе такую картину.

Автобус. Сидящая девушка нежно гладит котика, находящего у нее на коленях. Рядом сидит
молодой человек, который видит, как этот котик млеет от удовольствия. «Как бы я хотел быть
этим котиком!»  – мечтательно говорит молодой человек, обращаясь к девушке. «Это вряд
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ли», – отвечает она. «Почему?» – недоуменно спрашивает молодой человек. «Потому, – отве-
чает девушка, – что я везу котика к ветеринару кастрировать».

Вайсман снова загоготал, а его жена улыбнулась, но, напустив на себя целомудренный
вид, лишь заметила:

– Ну и шуточки у тебя, дорогой. Нет чтобы рассказать что-нибудь приличное.
– Так я здесь ни при чем. Это у моего коллеги такие анекдоты.
Довольный собой, Вайсман игриво шлепнул свою жену по попе, а она, заискрившись от

удовольствия, погрозила ему пальцем и, вихляя бедрами, неспешной походкой направилась на
кухню, готовить легкий ужин.

Вайсман был любителем и умелым рассказчиком анекдотов. Находящиеся с ним в ком-
пании мужчины получали удовольствие от искрометных шуток и многочисленных анекдотов,
которые к подходящему случаю или вне такового срывались с его уст.

Рассказываемые им анекдоты не всегда имели явный или скрытый сексуальный подтекст,
который вызывает, как правило, соответствующую реакцию у окружающих людей. В среде вра-
чей он прибегал и к анекдотам, оттеняющим негативные стороны профессии медиков.

В частности, неоднократно можно было услышать от него такие короткие анекдоты:
«Несмотря на все старания врачей больной остался жив».
Или:
«В скорой помощи везут находящегося в коме мужчину. Неожиданно он пришел в себя

и спрашивает сидящего рядом врача:
– Куда вы меня везете?
– В морг, – не моргнув глазом отвечает врач.
– Но я же еще жив, – возражает лежащий мужчина.
– Но мы еще и не довезли вас, – спокойно замечает врач».
Ласково-обворожительное обхождение Вайсмана со слабым полом, сопровождаемое

постоянными комплиментами в адрес женщин, выдавало в нем истинного Дон Жуана, готового
в любую минуту последовать за очередной юбкой, особенно если из-под нее выглядывают оча-
ровательные ножки, прельщающие взор мужчины своей неотразимой грацией и изяществом.
А если уж эти ножки, что называется, от ушей, то Вайсман готов пойти за ними куда угодно.

Неистощимый на выдумки и различного рода празднества, он был душой психоаналити-
ческого общества, члены которого ценили его не столько за ум и профессионализм, сколько за
легкость и необременительность общения с ним, бесконфликтность и толерантность.

Некоторые сравнивали Вайсмана с венгерским психоаналитиком начала XX столетия
Шандором Ференци. Такого же невысокого роста, располагающий к себе балагур, любитель
женского пола, Вайсман действительно походил на Ференци. Правда, последний отличался
тонким искусством владения техникой психоанализа и привнесением в него новых для того
времени идей, тогда как первый блистал остроумием, но вряд ли его можно было причислить
к числу тех, кто способствовал развитию теории и практики психоанализа.

Тем не менее Вайсман был сравнительно неплохим специалистом, в ряде случаев дей-
ствительно оказывающим посильную помощь отдельным пациентам. Его профессиональная
деятельность не отличалась ни творческим подходом, ни оригинальностью, ни нравственным
совершенством. Но он был своего рода источником жизнерадостности и оптимизма, так необ-
ходимых для выздоровления людей, убежавших от скверны бытия в болезнь.

Его жизненный путь был довольно легким.
Воспитание в интеллигентной семье, детский сад, школа, институт, работа в одном из

психологических центров, получение психоаналитического образования, частная практика в
качестве психоаналитика – вот тот плавно движущийся вверх лифт, который обеспечил Вай-
сману карьерный рост. Тот карьерный рост, которого он достиг к своему 50-летию и который
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обеспечивал ему вполне приемлемый материальный достаток, необходимый для содержания
не только семьи, но и любовницы.

Семейная жизнь Вайсмана складывалась не менее удачно, чем его профессиональная
карьера. Обаятельный и легкий в общении, он не испытывал трудностей с женским полом.
Доступные одноклассницы, обворожительные студентки, очаровательные зрелые женщины
постоянно окружали его. Посвятив в таинства сексуального рая, они манили его своими пре-
лестями, не раз посягая на его холостяцкую жизнь. Но он не спешил с женитьбой и, пользуясь
расположением женщин, отрывался, как сам говорил в студенческие годы, на полную катушку
и от души.

Вайсман женился в тридцатилетнем возрасте, когда на его пути искусителя женских сер-
дец встретилась целомудренная, но перезревшая девица, которой к тому времени исполнилось
29 лет. Она не была красавицей, от которой мужчины сходят с ума. Напротив, не будучи дур-
нушкой, она в то же время не являлась достаточно сексапильной, чтобы привлечь внимание
Вайсмана. Однако ее родители были влиятельными и обеспеченными людьми, что побудило
Вайсмана к ухаживанию за их дочерью, которая не устояла перед его обаянием. Именно с ним
она потеряла свою девственность, а ее родители сделали все для того, чтобы он стал законным
мужем их дочери.

Приданым оказалась роскошная трехкомнатная квартира, обеспечившая новоиспечен-
ному мужу статус везунчика в глазах таких же, как он, молодых людей, беззаботно шагающих
по жизни и рассчитывающих на удачный брак. Так состоялась женитьба Вайсмана, на которую
он пошел не по любви, но и без какого-либо принуждения со стороны его будущей жены или
ее родителей, полагавших, что этот молодой, обаятельный мужчина действительно любит их
дочь и несомненно сделает ее счастливой.

Вайсман знал, что жена обожает его, и подыгрывал ей, прикидываясь ласковым и верным
супругом. Искушенный в любви, он пытался научить ее пользоваться своим телом и достав-
лять удовольствие мужу. Но она оказалась не только стеснительной, но и плохо обучаемой,
что какое-то время даже забавляло Вайсмана. Однако вскоре он прекратил свои попытки про-
буждения у жены чувственности, довольствовался тем малым, что она позволяла себе, и не
требовал от нее чего-то большего.

Жена оказалась прекрасной хозяйкой. В доме был уют и достаток, что вполне устраивало
Вайсмана, который за пределами их семейного очага всегда находил компенсацию недостаю-
щих ему сексуальных страстей. Рождение ребенка ничего не изменило в их семье. Жена по-
прежнему боготворила своего неизменно веселого, остроумного мужа, а он дарил ей цветы,
осыпал комплиментами, делал различные подарки, чему она была бесконечно рада.

Долгое время его жена не подозревала о том, что у верного и благородного, как ей каза-
лось, супруга имеются на стороне другие женщины. Ей и в голову не могло прийти, что он
одаривает подарками не только ее, но и своих многочисленных любовниц, причем делает им
более дорогие, чем ей, подарки.

Вайсман так искусно скрывал свои любовные похождения, что его благоверная узнала
о них лишь к своему сорокапятилетию. Точнее, она случайно обнаружила, что ее муж встре-
чается с молоденькой девушкой, годившейся ему в дочери. Супруга закатила ему скандал.
Однако он уверял, что между ним и молодой девушкой нет никакой интимной связи. Отноше-
ния между ними чисто дружеские. Он просто помогает бедной девушке поступить в институт.

Впоследствии жена Вайсмана обнаружила, что ее муж – типичный ходок по женщинам,
как молодым, так и зрелым, как одиноким, так и замужним. Ее переживания по этому поводу
были столь сильными, что поначалу она хотела развестись с ним. Однако он уверял жену в том,
что любит только ее одну и никогда не оставит свою семью. В конечном счете его неизменно
обходительное поведение с ней, сопровождаемое многочисленным подарками и ласками, сде-
лали свое дело. Несчастная женщина примирилась с существующим положением вещей.
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Страдая в глубине души, жена Вайсмана компенсировала неверность мужа кулинарными
изысками, усиленной заботой о нем, содержанием дома в идеальной чистоте. В свою очередь,
ее муж не помышлял о том, чтобы бросить семью и уйти к другой женщине. И если ее не
вполне устраивала подобная ситуация, в результате чего у нее участились головные боли, то
ее муж был, как всегда, жизнерадостным и успевающим сочетать свои любовные похождения
с благоустроенной семейной жизнью и профессиональной деятельностью.

Для Вайсмана подобное сочетание было чем-то само собой разумеющимся. Он не отли-
чался фанатизмом в работе, хотя и добросовестно выполнял все свои служебные и терапевти-
ческие обязанности. Причем их выполнение не мешало ни случайным любовным встречам, ни
поддержанию продолжительных романов с молодыми девушками, ни повседневному общению
с женой. Он жил в свое удовольствие и легко разрешал те немногочисленные любовные кон-
фликты, которые подчас возникали в результате его неистощимой тяги к прекрасному полу.
Ему без особых усилий удавалось не только сохранить семью, но и обходить острые углы, когда
какая-нибудь из его очередных любовниц начинала претендовать на него как потенциального
спутника жизни.

Его искусство обольщения и устранения зарождающегося в отношениях с женщинами
напряжения достигло такого совершенства, что он всегда не только выходил сухим из воды, но
и не вызывал у своих бывших любовниц желания мстить ему или делать его жизнь несносной.

Любовные похождения, семейная жизнь и профессиональная деятельность Вайсмана
проходили параллельно друг другу. Для него самого по силе и значимости они располагались
именно в такой последовательности. Однако в глазах других людей, особенно обращавшихся
к нему за помощью пациентов, он был, прежде всего, располагающим к себе психоаналитиком
и обаятельным человеком, которому можно доверить любые, даже самые сокровенные тайны.

К иному типу людей относился Киреев Валерий Юрьевич. Он был на четыре года моложе
Вайсмана, вел холостяцкий образ жизни, не стремился к заведению любовных интрижек, пред-
почитая им одиночество, скрашиваемое философскими рассуждениями о смысле жизни. В
отличие от Вайсмана высокий и худощавый Киреев не отличался обаянием, красноречием,
жизнерадостностью. Но он был по-своему остроумным, вызывал интерес к себе и привлекал
внимание людей своей прямотой, принципиальностью и нестандартным мышлением. Правда,
его остроумие чаще всего сопровождалось ироничностью и язвительностью, прямота и прин-
ципиальность – ершистостью и бескомпромиссностью, а нестандартное мышление – не всегда
понятными для простого смертного усложненными конструкциями, что отталкивало от него
часть людей, предпочитавших не иметь с ним каких-либо дружеских отношений.

В этом смысле он заметно отличался от Вайсмана, умевшего расположить к себе любого
человека, который встречался на его жизненном пути. Как ни странно, эти, казалось бы, анти-
поды дружили между собой, что объяснялось, скорее всего, умением Вайсмана не только при-
спосабливаться к любым жизненным ситуациям, но и добродушно, а порой и снисходительно
относиться к любым колкостям и непредсказуемым реакциям, которых в любую минуту можно
было ожидать от ершистого Киреева.

После рождественской встречи в гостеприимном доме Вайсмана Киреев пару дней рас-
слаблялся. Закупив несколько бутылок пива, он беззаботно валялся на продавленном диване,
прямо из горлышка утолял жажду и размышлял о смысле жизни.

Из беззаботного состояния его вывел телефонный звонок. Не испытывая в то время ника-
кой потребности в общении с кем-либо, кроме своего второго Я, которое нет-нет да проры-
валось в его замутненное сознание и задавало какие-то дурацкие вопросы, Киреев не отклик-
нулся на звонок. Но нарастающий звук мобильника начал раздражать, и он попытался отыскать
его под грудой книг, помятых брюк и свитера, в беспорядке лежащих на полу. Наконец-то
найдя мобильник, Киреев поднес его к уху и глухо произнес:

– Слушаю.
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– Господин Киреев? – спросил чей-то незнакомый и, судя по незначительной хрипоте,
прокуренный женский голос.

– Да, – коротко ответил он.
– Несколько дней тому назад мы послали вам по электронной почте отредактированный

материал, который необходимо срочно посмотреть и завизировать. Но мы не получили ответа,
а время поджимает.

– Извините, – перебил Киреев, – но, к сожалению, в силу ряда обстоятельств я не имел
возможности воспользоваться Интернетом и заглянуть на почту. Сейчас непременно это сде-
лаю и посмотрю присланный вами материал.

– Хорошо, – все с той же бесстрастной интонацией проскрипел тот же голос. – Только не
задерживайте материал, поскольку мы в цейтноте. В противном случае его публикация будет
отложена на несколько месяцев.

Киреев не успел ничего сказать, как в трубке раздались гудки. Видимо, звонившая ему
женщина, скорее всего редактор того журнала, в который он полгода тому назад послал предна-
значенный для публикации материал, была недовольна таким положением дел, когда вовремя
не отвечают на их требования.

Допив до конца ранее опорожненную наполовину бутылку пива, Киреев без особого
энтузиазма, но с ощущением чувства вины встал с дивана, подошел к компьютеру, включил его,
неторопливо прошел в ванную комнату, ополоснул холодной водой лицо и вернулся обратно.
Найдя в своем ящике электронной почты соответствующий материал, он внимательно прочел
его и внес несколько исправлений в отредактированный текст. Не соглашаясь с редактором в
одном вопросе, восстановил написанное ранее, но устраненное при редакторской правке суж-
дение, поставил электронную подпись и, не раздумывая, тут же отослал материал по указан-
ному адресу.

Киреев понимал, что недовольный редактор может «заартачиться» и  не принять его
правку. Но в подобных делах, особенно в тех случаях, когда речь шла о принципиальных
вопросах, он редко шел на компромиссы, предпочитая лучше отказаться от публикации, чем
поступиться своими пусть не оригинальными, но все же стоящими, как ему представлялось,
идеями.

Принципиальность и упертость были неотъемлемыми чертами непростого характера
Киреева. Они уходили своими корнями в детство, сохранились в юношеские годы и особенно
проявились во взрослом состоянии, когда речь заходила о профессиональной деятельности.
Он был своевольным и упрямым мальчиком. В школе слыл заводилой и неуправляемым под-
ростком. В институте оказался интересующимся знаниями и упорным в овладении психоло-
гическими методами изучения личности студентом.

Получив психологическое образование, Киреев увлекся экспериментальными исследо-
ваниями, связанными с космическими программами по выявлению резервных сил человека,
позволяющих в критических ситуациях находить оптимальные решения.

Работая в лаборатории одного из научных центров, он умудрился влюбиться в одну
девушку, которая несколько лет не отвечала ему взаимностью. Но юноша упорно добивался
своей цели, пока она наконец не откликнулась на его признания в любви. Дело шло к свадьбе.
Собрав все свои немногочисленные накопления, Киреев купил невесте вполне достойное по
внешнему виду и стоимости обручальное кольцо и, пребывая в эйфорическом состоянии, пред-
вкушал несравненное ни с чем удовольствие от первой брачной ночи. Несмотря на свой непо-
корный нрав и активное поведение со своими коллегами, Киреев не отличался уверенностью
в своих отношениях с девушками. Впрочем, эти отношения носили исключительно деловой
характер и не имели никакой сексуальной окраски, если не считать половой контакт с одной
женщиной, который произошел неожиданно, случайно, да и то в изрядном подпитии. Первая
любовь к понравившейся ему девушке пробудила в нем глубоко запрятанную, по сути дела
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подавленную сексуальность. Однако, оставаясь неискушенным в любовных играх, он не пред-
принимал никаких попыток овладеть девушкой. Да и она не поз воляла себе лишнего, держа
юношу на определенной дистанции.

Киреев считал дни и часы, которые оставались до свадьбы. Все шло своим чередом.
Однако буквально накануне того дня, когда молодые должны были печатью скрепить свои
намерения по созданию семьи, девушка Киреева отказалась выходить за него замуж. Он не
понимал, что произошло. Пытался поговорить с ней и выяснить, почему она так неожиданно
и резко изменила свое отношение к нему. Однако по истечении двух дней он узнал потрясшую
его новость.

Его любимая девушка вышла замуж за неказистого, потрепанного возрастом и пови-
давшего жизнь состоятельного мужчину, которого, как позднее выяснилось, она держала про
запас, водя за нос Киреева и отвечая на его ухаживания на всякий случай, если вдруг «денеж-
ный мешок» даст ей от ворот поворот.

Киреев долго не мог оправиться от подобного обмана. В исступлении хотел набить морду
«денежному мешку» и матерно высказать все то, что думает о предавшей его девушке. Однако
вместо этого почему-то опустил руки и с горя напился. Ранее Киреев никогда не напивался,
что называется, «вусмерть». Однако, обидевшись на весь белый свет, который оказался для
него черным, он несколько дней беспробудно предавался пьянству то в гордом одиночестве,
то в компании с какими-то случайными собутыльниками.

Придя в себя через какое-то время, Киреев окунулся в работу, которая, к сожалению,
перестала его интересовать. Он работал как бы по привычке, чтобы хоть чем-то заняться и
отогнать от себя мысли, связанные с обманутыми ожиданиями.

Однажды, вернувшись домой с работы, Киреев выпил полстакана водки и, немного поси-
дев на кухне, решил начать новую жизнь. Достав из изящной коробочки обручальное кольцо,
он без особого эмоционального всплеска и лишних раздумий выбросил его в открытую фор-
точку, тем самым отсекая от себя прошлое. Потом завалился спать.

Его последующая жизнь протекала без каких-либо излишних эксцессов и выбивающих
из привычной колеи переживаний. Правда, если ранее Киреев редко прибегал к алкоголю, то
после несостоявшейся женитьбы в свободное от работы время он не прочь был приложиться
к бутылке.

Продолжая по привычке работать и стремясь загрузить себя чтением серьезной психоло-
гической литературы, он решил постигнуть азы психоанализа. Постепенно Киреев настолько
увлекся осмыслением механизмов функционирования бессознательного, что, пройдя соответ-
ствующий курс обучения и личный анализ, начал практиковать психоаналитическую терапию.
Завершив свое психоаналитическое образование, он ушел с прежнего места работы и полно-
стью посвятил себя терапевтической деятельности, основанной на технике психоанализа.

Киреев редко возвращался к воспоминаниям о своей несостоявшейся свадьбе и о
девушке, предавшей его. В процессе личного анализа он вновь пережил все то, что некогда
обрушилось на него, и отреагировал таким образом, что прежняя утрата трансформировалась
в еще более по сравнению со студенческими годами ироническое восприятие мира и язви-
тельно-колкое отношение ко всему происходящему вокруг него.

Его редкие контакты с женщинами, ограничивающиеся разрядкой сексуальной энергии,
не перерастали в нечто большее. Он предпочитал оставаться холостяком и грубо пресекал
любые попытки со стороны тех женщин, которые видели в нем не только профессионала в
сфере психоанализа, но и вполне приемлемого кандидата в мужья.

Киреев с удовольствием работал с пациентами, обращавшимися к нему за необходимой
помощью и поддержкой. С профессиональной точки зрения он одинаково заинтересованно
относился к пациентам как мужского, так и женского пола. Но вне терапии его предпочтения
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были на стороне мужчин, с которыми он был не прочь выпить, поговорить о футболе или хок-
кее, пофилософствовать о смысле жизни.

Семейная жизнь, интимные отношения и профессиональная деятельность оказались
принципиально несовместимыми для Киреева. Семейная жизнь не входила ни в ближайшие,
ни в отдаленные его планы. Интимные отношения с женщинами имели место лишь тогда,
когда накопившаяся сексуальная энергия требовала своего выброса, особенно если она подо-
гревалась дозированной порцией алкоголя. А вот профессиональная деятельность оставалась
единственным прибежищем, где он не только чувствовал себя востребованным, но и получал
истинное удовольствие, особенно в том случае, когда удавалось достичь несомненных успехов
в устранении симптомов заболевания, облегчении страданий или полном излечении обратив-
шегося к нему за помощью пациента.

Еще один участник рождественского вечера, проведенного в доме Вайсмана, Лебедев
Виктор Константинович не относился к близкому кругу коллег и знакомых профессора Лив-
шица и кандидата наук Разумовского. Лишь Киреев входил в число тех его коллег, с которыми
он имел более или менее дружеские отношения. Другое дело, что совместно проведенный в
неофициальной обстановке рождественский вечер, сопровождавшийся откровенными расска-
зами каждого из них о работе с пациентами, открывал перед Лебедевым перспективы возмож-
ного приобщения к кругу мастистых психоаналитиков.

Лебедев был значительно моложе упомянутых выше психоаналитиков. Ему исполнилось
всего лишь 39 лет, что для профессионала в это области является младенческим возрастом,
поскольку психоаналитическое образование предполагает длительный путь обучения, исчис-
ляющийся многими годами. В качестве начинающего психоаналитика Лебедев сравнительно
недавно приступил к самостоятельной терапевтической практике. И, разумеется, он был рад
тому, что оказался пусть незваным, но все же гостем в семейном доме Вайсмана, где лично
познакомился с такими именитыми психоаналитиками, как профессор Лившиц и Разумов-
ский.

Присутствующие на рождественском вечере старшие по возрасту психоаналитики вос-
принимали Лебедева как молодого коллегу, которому есть чему поучиться у мэтров. И он как
мог старался выглядеть в их глазах именно таковым, делая, в частности, комплименты про-
фессору Лившицу. Никто из старших коллег не мог предположить, что этот молодой человек
не только крайне скрытен и амбициозен, но и без всякого внутреннего пиетета и почтения
относится к ним.

Несколько дней спустя после рождественской встречи в доме Вайсмана Лебедев все еще
вспоминал о том, как ему удалось представить именитым психоаналитикам рассказанную им
историю об одном пациенте в таком виде, что те не заподозрили ничего порочащего его.

Сидя в кафе с двумя знакомыми сверстниками, с которыми он некогда работал во время
накопления первоначального капитала и которые пригласили его посидеть, чтобы за бутыл-
кой виски поговорить о былом сотрудничестве и похвастаться своими достижениями, Лебедев
немного размяк и позволил себе то, чего никогда ранее не позволял.

Поначалу, когда один из его бывших знакомых, с которым он несколько дней тому назад
неожиданно столкнулся в супермаркете, позвонил ему и предложил встретиться в каком-
нибудь злачном месте, он хотел ответить отказом, сославшись на занятость. Ну о чем можно
говорить с бывшими партнерами, не только далекими от психоанализа, но и не имеющими ни
малейшего представления о нем? Все, что их связывало в прошлом, уже давно не интересовало
Лебедева, и поэтому ему не хотелось встречаться с теми, кто фактически никогда не были его
друзьями.

– Да брось, Витек, все свои дела, – запротестовал знакомый. – Давай посидим, пообща-
емся по-человечески, как нормальные люди. А то мы все крутимся, как юла, зашибаем бабки,
а жизнь-то проходит. Так и отбросишь копыта, блин, не повидав своих друзей.
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– Извини, – перебил знакомого Лебедев, подумав про себя, что они никакие не друзья, а
просто бывшие коллеги по работе, да и то не такие уж близкие, – не знаю, смогу ли вырваться.

– Да не парься ты, Витек. Все будет путем. Возьмем вискаря, разопьем на троих, побол-
таем, развеемся. И не бери в голову. Мы платим, ёшкин кот. А хочешь, мы нагрянем к тебе. Я
еще помню, где ты обитаешь. Маразма пока нет. Без проблем найду твою хату.

Лебедева никак не устраивало последнее предложение. «Еще не хватало, чтобы эти охла-
моны приперлись в дом, – промелькнуло в его голове. – Вот настырный парень. Что же делать?
Может быть, все-таки встретиться с ними, а то ведь не отстанут».

– Ну, как? Встретимся в кафе или приехать к тебе? – не унимался его знакомый.
– Ладно, – поспешно ответил Лебедев. – Погоди, я сейчас посмотрю свое расписание.
Специально сделав короткую паузу, он переспросил:
– Говоришь, можно встретиться завтра?
– Точно. Давай в семь часов вечера, – сказал довольным голосом знакомый.
– А если немного позднее, в восемь часов? – спросил Лебедев, размышляя о том, что

если уж встреча неотвратима, то лучше это сделать в более позднее время, чтобы долго не
рассиживаться и по возможности быстрее смотаться. – Право, не успеваю.

– В восемь, так в восемь. Только без понтов. Уговор дороже денег. Лады?
– Хорошо, договорились.
– Вот и ладненько. До завтра! Пока!
Гудки в трубке возвестили об окончании неприятного для Лебедева разговора. Он не

горел желанием встречаться со своими бывшими коллегами по работе. Но, успокаивал он сам
себя, коль скоро не отвертеться от этой встречи, то лучше уж пойти в кафе, чем принимать
их дома.

Вечером следующего дня в оговоренное время Лебедев пришел в кафе на ту, в общем-то,
нежелательную для него встречу. Бывшие коллеги встретили его с распростертыми объятиями,
а он, подыгрывая им, сделал вид, что несказанно рад посидеть с ними за бутылкой виски.

Вопреки ожиданиям, что он зря потратит время, встреча с бывшими коллегами оказа-
лась вполне сносной. Его собутыльники рассказывали о своих успехах в сфере мелкого биз-
неса, хвастались своими сексуальными подвигами. Он же, не вникая в суть их трепа, вдруг
неожиданно для себя поведал о том, как провел рождественский вечер в кругу именитых пси-
хоаналитиков. При этом Лебедев высказал несколько колких суждений в адрес именитых пси-
хотерапевтов, не называя их по имени, поскольку их имена ничего не говорили сидящим за
столом собутыльникам. И хотя его бывшие коллеги не имели ни малейшего представления ни
об этих психоаналитиках, ни о психоанализе вообще, тем не менее они почему-то внимательно
слушали его и даже кивали головами в знак согласия.

Возвысившись в собственных глазах, Лебедев не стеснялся в выражениях, тем более что
его собутыльники сопровождали свое говорение матерными словами, без которых, судя по
всему, они не могли обойтись. А когда нахлынули обоюдные воспоминания о трудностях про-
шлого и выживании бравых парней в мире грёбаной неразберихи, то тут их уже заплетающи-
еся языки выдавали такие перлы, что сидящие за другими столиками кафе посетители стали
оглядываться на них. Лебедев вовремя спохватился, заторопился домой и, выпив с бывшими
коллегами на посошок, оставил их в кафе, тем более что они нацелились на девиц, сидящих
за соседним столиком.

Поскольку он приехал на благополучно завершившуюся для него встречу не на своей
машине, так как знал, что ему не отвертеться от выпивки, то часть своего пути до дома прошел
пешком, чтобы принятый им алкоголь выветрился из головы. Воспоминания прошлого какое-
то время не отпускали его, напоминая о тех тяготах жизни, которые выпали на его долю. Как и
большинство молодых людей нового поколения, Лебедев подрастал в переходное время, когда
происходила ломка не только экономической структуры общества, но и ранее воспеваемых
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ценностей. Сострадание, честность, порядочность отходили на задний план под натиском не
считающейся ни с чем конкуренции, коммерции, обогащения.

В условиях перестройки Лебедеву все чаще приходилось сталкиваться с проблемой эле-
ментарного выживания. Его отец, всю жизнь проработавший в каком-то конструкторском
бюро, оказался не удел, и ему не оставалось ничего другого, как довольствоваться случайными
заработками. Его мать, все время попрекавшая своего мужа за неумение обеспечить семью
всем необходимым, не выдержала и ушла к другому, более удачливому мужчине, оставив сво-
его повзрослевшего сына на попечение бывшего супруга.

Испытывая материальные затруднения и не ожидая ни от кого поддержки, Лебедев отчет-
ливо понял еще в школьные годы, что его дальнейшая судьба зависит только от него самого.
Поэтому, в отличие от многих своих подросших одноклассников, предпочитавших скорее раз-
влекаться, чем приобретать необходимые знания, он не входил ни в какие молодежные тусовки
и не отрывался в компаниях, где выпивка и секс дополняли друг друга.

Поскольку математика ему давалась сравнительно легко по сравнению с гуманитарными
дисциплинами Лебедев решил попробовать поступить на физико-математический факультет
МГУ. Нельзя сказать, что он блестяще сдал вступительные экзамены, но набранных баллов
ему все же хватило для поступления в университет.

В лихие 90-е годы, когда некоторые предприимчивые люди ринулись в торговлю и стали
прилично зарабатывать, Лебедев осознал, что университетское образование вряд ли выведет
его из нищеты. На втором курсе университета он начал совершать непродолжительные чел-
ночные рейсы, в результате чего у него появился незначительный первоначальный капитал.

Усмотрев в этом заманчивые перспективы, Лебедев ушел с третьего курса университета
и через полгода регулярных челночных рейсов открыл собственное дело, связанное с мелко-
оптовой торговлей. Ему хватило двух лет для того, чтобы, достаточно раскрутившись, просчи-
тав все за и против и объединившись с двумя партнерами, с которыми он как раз и был на
встрече в кафе, начать ресторанный бизнес. Этот бизнес оказался настолько успешным, что он
стал подумывать о создании сети небольших кафе. Однако чем более он преуспевал в своем
деле, тем чаще ему приходилось сталкивать с наездами на него государственных и мафиоз-
ных структур. После одного из таких бандитских наездов, когда под угрозой оказалась его соб-
ственная жизнь, Лебедев серьезно задумался над будущим.

«Бизнес бизнесом, – рассуждал он, – но в условиях дикого капитализма, когда рэкет не
останавливается ни перед чем, а человеческая жизнь не стоит ломаного гроша, любая разборка
может оказаться для тебя последней. Проломят череп или пустят пулю в лоб. Ни за что ни
про что станешь покойником, которого выносят вперед ногами. И это в лучшем случае. А в
худшем – утопят, закатают в цемент, зароют в каком-либо лесу».

Размышляя о бренности жизни и возможностях выживания, он обнаружил перспектив-
ную, свободную от бандитских крышеваний нишу, связанную с оказанием терапевтических
услуг. Речь шла о модной и многообещающей профессии психоаналитика.

Лебедев выбрал один из институтов, где за не особо значительную для него плату пре-
подавали основы психоанализа. Пройдя соответствующий курс обучения и получив диплом,
дающий ему право непонятно на что, он развил бурную организационную деятельность по
созданию центра и поиску клиентов среди состоятельных людей, предпочитавших обращаться
за решением личностных проблем не к колдунам и магам, а к психоаналитикам.

Для обретения необходимого статуса и престижа Лебедев вошел в одну из психоаналити-
чески ориентированных групп, ходил на коллективные супервизии и семинары, включая семи-
нары Вайсмана и Киреева, посещал научные конференции и международные симпозиумы, на
которых выступали отечественные и зарубежные психоаналитики, расширял круг знакомств с
необходимыми ему специалистами.
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К тому времени, когда он познакомился на рождественском вечере с профессором
Лившицем и Разумовским, его центр фактически прекратил свое существование, поскольку,
столкнувшись с проявляемым им авторитаризмом, привлеченные к работе сотрудники ушли
в другие аналогичные структуры или предпочли самостоятельную деятельность. Лебедеву
ничего не оставалось, как создавать видимость процветания и самому интенсивно работать с
теми, кто из различных источников, включая Интернет, обращался в центр за психологической
помощью.

Терапевтическая деятельность не тяготила его. Напротив, он находил ее интересной и
захватывающей. Однако определяющим стимулом для него была не столько сама терапия,
предполагающая профессиональное отношение к пациентам, сколько коммерческая составля-
ющая, связанная с размером гонорара и возможностью вовлечения в терапию состоятельных
людей.

Как и Киреев, Лебедев не был женат. Но не потому, что являлся женоненавистником или
разочарованным в любви. Просто так сложились обстоятельства, что с малых лет ему пришлось
самому выбиваться в люди и у него не хватало ни времени, ни сил, впрочем, как и особого
желания, ухаживать за девушками. В юношеские и более зрелые годы Лебедев довольствовался
той мастурбационной деятельностью, к которой подчас прибегал, чтобы снять излишнее сек-
суальное напряжение. Его редкие знакомства с девушками ограничивались в лучшем случае
дружескими отношениями, а в худшем – бегством от них в результате панической боязни под-
цепить какое-либо венерическое заболевание от тех девиц, которые несколько раз недвусмыс-
ленно предлагали ему свои услуги.

Лебедев надеялся, что однажды встретит девушку, способную вызвать у него глубокое
чувство любви и соответствующий отклик с ее стороны, что могло бы стать основой для уста-
новления семейных отношений. Не имея опыта интимной близости до 30 лет и все же познав
прелесть женского тела при коротких встречах с двумя замужними женщинами, он тем не
менее рассчитывал на то, что ему когда-нибудь повезет в жизни и он станет семейным челове-
ком. Однако время шло своим чередом, а Лебедеву не удавалось встретить ту единственную,
которой он мог бы отдать сердце и душу. Впрочем, он не проявлял какой-либо активности в
этом отношении, тем более что терапевтическая деятельность позволяла ему погружаться в
тайны своих пациенток, чаще всего связанные с переживаниями интимного характера.

Неожиданно для себя Лебедев открыл то, о чем до приобщения к психоанализу не имел
ни малейшего представления. Оказывается, психоаналитическая терапия с ее обращением к
интимным сферам жизни человека способствует возникновению такого переноса на анали-
тика, который предоставляет благоприятную возможность для манипулирования чувствами
пациента. И хотя сформулированный Фрейдом принцип абстиненции категорически не допус-
кает вступления аналитика в интимную связь с пациентами, тем не менее, Лебедев нашел для
себя приемлемый путь проникновения не только в тайники души, но и в укромные места тела,
понравившихся ему пациенток. Однажды вступив на этот путь, он уже не мог избавиться от
доступного искушения, тем более что к нему приходили подчас такие пациентки, которые на
волне эротического переноса сами выступали инициаторами интимной близости. Но Лебедев
был по-своему разборчив и крайне редко допускал сексуальные отношения с ними.

Подобные отношения имели место всего два раза. Причем только после того, как, узнав
подробности жизни своих пациенток, он нашел их физически здоровыми и убедился в том,
что по складу характера они не прибегнут впоследствии к каким-либо угрозам или шантажу.

Лебедев нередко вспоминал анекдот, суть которого сводится к следующему. К врачу при-
ходит пациентка. Взглянув на нее, он говорит: «Раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Паци-
ентка послушно выполняет указания врача, а он, сняв штаны, проникает в нее и завершает свое
дело. Затем, приведя себя в порядок, врач говорит пациентке: «А теперь займемся вашими
проблемами».
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Анекдот анекдотом, но, не испытывая каких-либо нравственных терзаний, Лебедев
оправдывал подобные «терапевтические усилия», считая некогда выдвинутое положение
Фрейда об абстиненции устаревшим. Более того, прибегая к рационализации, он исходил из
того, что удовлетворение сексуального желания пациенток способствует устранению их психи-
ческих расстройств, поскольку некоторые из них нуждаются именно в подобного рода лечении.

При этом Лебедев вспоминал ту историю, о которой в свое время поведал основатель
психоанализа. Речь шла о доаналитическом периоде, когда, будучи практикующим врачом,
молодой Фрейд обнаружил, что психическое расстройство одной пациентки связано с ее сек-
суальной неудовлетворенностью. И когда он сообщил об этом ее старшему лечащему врачу, то
тот к его удивлению произнес на латинском языке фразу, суть которой сводилась к тому, что
данная пациентка нуждается в пенисе, причем в неоднократном его повторении.

Лебедев не впадал в крайности и легко контролировал себя. В большей степени его пре-
льщали не реальные сексуальные отношения с пациентками, а сама возможность их осуществ-
ления и та власть, которую он мог обретать над женщинами в процессе терапии. Как бы там
ни было, но сексуальная жизнь и терапевтическая деятельность Лебедева оказались для него
настолько совместимыми друг с другом, что его вполне устраивало подобное положение вещей.
Тем более что ему не приходилось нести каких-либо существенных материальных издержек,
как это могло бы иметь место при длительных ухаживаниях за женщинами.

На одном из международных симпозиумов Лебедеву довелось услышать возмущенное
осуждение, вырвавшееся из уст одного из мастистых психоаналитиков, который, узнав о случае
предполагаемой интимной близости аналитика с пациенткой, возмутился: «Спать с пациент-
кой да еще брать за это деньги – верх цинизма». Разумовский не воспринял эти слова в качестве
табу, распространяющегося на его собственную терапевтическую деятельность. Не страдая
излишними укорами совести, он исходил из того, что его работа с пациентами должна опла-
чиваться несмотря ни на что. Ему импонировало высказывание, согласно которому «лечиться
даром – это даром лечиться».

Поэтому он спокойно получал гонорары даже от тех двух пациенток, с которыми имел
сексуальные отношения. Правда, с одной из них возникли некоторые осложнения, поскольку
со временем она стала претендовать на нечто большее, чем то, что он мог ей дать. И тогда Лебе-
деву пришлось прибегнуть к хитроумному маневру, в результате которого удалось познако-
мить пациентку с ходящим к нему в анализ мужчиной, после чего между ними начался роман,
а сам он остался в стороне.

Разумеется, он никому не говорил о том, к чему подчас прибегал в процессе терапии.
Напротив, общаясь с другими, тем более именитыми, психоаналитиками, Лебедев выступал в
роли послушного, правоверного психотерапевта. И он достаточно преуспел в этом, поскольку
многие коллеги считали его молодым, но подающим большие надежды специалистом, со вре-
менем способным занять высокое положение в психоаналитическом сообществе.

Таковы были будни тех психоаналитиков, которые вместе провели рождественский вечер
и которые, позволив себе приятный отдых, продолжали свою терапевтическую деятельность.
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Хочу стать мужчиной

 
Поздний вечер.
После приема нескольких пациентов любому психоаналитику хочется освободиться от

того груза, который ложился на его плечи во время профессиональной деятельности, и пре-
даться отдохновению от трудов праведных. Но, к сожалению, многочасовое говорение паци-
ентов настолько глубоко врезается в потаенные уголки памяти, что отрешиться от полученной
информации практически невозможно.

Впрочем, почему к сожалению? Быть может, напротив, к счастью, поскольку профессио-
нальная деятельность психоаналитика, как губка вбирающего в себя мельчайшие, даже самые,
казалось бы, на первый взгляд незначительные подробности жизненных историй пациентов,
позволяет ему избегать склероза и сохранять живость мышления. Как бы там ни было, но
переизбыток информации о приходящих к нему в терапию пациентах, большей частью нося-
щей индивидуально-личностный, интимный характер, обрекает психоаналитика на внутрен-
нюю сшибку противоположных желаний.

С одной стороны, он стремится сохранить в своей памяти все то, что в порыве откровения
сообщают ему пациенты, поскольку профессиональный анализ этой информации способствует
лучшему пониманию истоков возникновения психических расстройств и выработке стратегии
терапии, облегчающей страдания обратившихся к нему за помощью людей.

С другой стороны, сохраненная в его памяти информация о душевных травмах и стра-
даниях нуждающихся в помощи людей оказывается своеобразной преградой на пути прожи-
вания психоаналитиком собственной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в
глубинах психики самого психоаналитика активизируется внутреннее сопротивление, превра-
щающееся в явное или скрытое желание избавиться от бремени памяти хотя бы на короткое
время и отдаться свободному плаванию в том личностном пространстве, которое столь необ-
ходимо для нормального, простого смертного человека.

Вот почему в один из поздних вечеров, позволив себе заслуженный отдых, профессор
Лившиц расслабленно сидел в своем любимом кресле. Он намеревался включить проигрыва-
тель и насладиться классической музыкой, но в последний момент передумал. Вместо этого он
достал попавшийся под руку альбом с репродукциями, который находился среди других аль-
бомов, составлявших не менее ценную для него коллекцию, чем коллекция старых, вышедших
из моды пластинок.

Перелистывая страницы альбома и задерживая свое внимание на отдельных репро-
дукциях, профессор Лившиц неожиданно задумался над одной мыслью, которая почему-то
раньше не приходила ему в голову. Как прекрасно женское тело и сколько художников про-
шлого и настоящего обращалось к его изображению! Какое вдохновение испытывали на протя-
жении всей истории человечества и испытывают до сих пор творческие люди, включая худож-
ников, поэтов и писателей, при виде живого женского тела или его изображения! Сколько
мужчин, причем не обязательно созидателей, творцов прекрасного, а обычных, ничем не при-
мечательных представителей мужского пола восторгаются прелестями женского тела!

Но разве только женское тело является эталоном красоты, вызывающим возвышенные
эмоции у тех людей, кто по достоинству может оценить прекрасное?

А как насчет мужского тела?
Разве оно менее красиво по сравнению с женским телом и разве оно не вызывает не

только повышенного интереса, но и восторгов со стороны многих женщин? Разве нет тех жен-
щин-художников, которые способны как любоваться мужским телом, так и воспроизводить
его на своих полотнах? Тем не менее почему-то женское тело чаще всего становится объек-
том открытого восхищения и почитания большей части человеческого рода, в то время как
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мужское тело не столь часто вызывает соответствующие эмоции. Воспевание красоты жен-
ского тела в художественной литературе, произведениях искусства, да и в обыденном сознании
– привычное и само собой разумеющееся явление. Упоминание о мужском теле как эталоне
человеческой красоты – редкое исключение.

Почему?
Профессор Лившиц задумался над промелькнувшим в его голове вопросом. Однако

прежде чем ответ на этот вопрос обрел какую-то конкретную форму, перед его умственным
взором возникла цепь ассоциаций, поднявшая на поверхность сознания воспоминания об
одном клиническом случае, с которым ему пришлось иметь дело несколько лет тому назад.

«Прошло столько времени, а я хорошо помню, – подумал про себя профессор, – как ко
мне на консультацию пришла молодая девушка, которой по внешнему виду можно было дать
чуть более 20-и лет. Она была невысокого роста, спортивного телосложения, не красавица, но
приятной наружности, с правильными чертами лица. Ее открытый взгляд не выражал какой-
либо особой озабоченности или грусти. Глаза не были заплаканными и в них не отражались
ни личная драма, ни семейное горе, ни мировая скорбь.

По внешнему виду невозможно было понять, зачем она обратилась к психоаналитику и
что ей нужно в его кабинете. Однако на первой же консультации выяснилось, что ей 24 года, она
замужем, но несколько месяцев тому назад почувствовала страстное желание стать мужчиной
и хотела бы изменить свой пол.

– Сразу хочу предупредить, – вызывающе сказала Эрика после нескольких вступитель-
ных фраз, – если вы полагаете, что сможете отговорить меня и я изменю свое решение, то,
уверяю вас, что из этого ничего не получится. Не стоит тратить время на подобные усилия,
поскольку я твердо решила кардинальным образом изменить свою жизнь.

– А вы уверены, что пришли по адресу? – осторожно спросил я. – Судя по вашему реше-
нию изменить пол, вам необходимо обратиться к специалисту в этой области. Не знаю, кто вам
порекомендовал меня, но я не являюсь тем специалистом, который вам нужен.

Не меняя выражения лица, Эрика без промедления ответила на мое вопрошание и пояс-
нение:

– Да, я окончательно решила сменить пол, и это не подлежит обсуждению. Но мое обра-
щение к вам вполне адресное и сознательное. От одного знакомого я узнала о вас как о психо-
аналитике и, собственно говоря, именно он посоветовал обратиться к вам.

Наступила пауза. Я молчал, давая возможность Эрике пояснить, что все-таки ей нужно
от меня и на что она рассчитывает.

Эрика прямо посмотрела в мои глаза и тем же безапелляционным тоном сказала:
– Понимаю ваше недоумение, поскольку мне известно, что психоаналитик не делает тех

операций, которые связаны со сменой пола. Но я читала некоторые работы Фрейда и давно,
подобно моему мужу, хотела познакомиться с профессиональным психоаналитиком, которым,
как я поняла, вы являетесь.

Возможно, Эрика надеялась, что я тут же спрошу ее, чего же конкретно она ожидает от
меня. Ведь первая консультация предполагает, прежде всего, выяснение вопросов, связанных
с трудностями и переживаниями, испытываемыми обратившимся за помощью человеком и его
запросом, адресованным аналитику. Но, видя, что Эрика не испытывает волнения, характер-
ного для многих людей при первой встрече с психоаналитиком в его кабинете, я решил не
торопить события.

Мое молчание не смутило Эрику, тем более что выражением своего лица я как бы при-
глашал ее к продолжению начатого пояснения.

– Понимаете, – сказала она, – где-то полгода тому назад я почувствовала острую неудо-
влетворенность. Неудовлетворенность тем, что я женщина. Мне захотелось стать мужчиной.
Эрика отвела глаза от меня, немного помолчала и затем, чуть смущенно, продолжила:
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– Я захотела стать мужчиной в сексуальном плане. Это не было для меня самой чем-
то неожиданным. Нечто подобное я испытывала давно, но только в последнее время данная
потребность стала наиболее насущной для меня. Чуть не сказала навязчивой. Впрочем, ничего
навязчивого здесь нет. Просто я как никогда раньше ощутила потребность в смене пола.

Эрика внимательно посмотрела на меня и, словно боясь, что я так ничего и не понял в
отношении того, почему она обратилась к психоаналитику, поспешно пояснила:

– Да, я хочу стать мужчиной. Другое дело, что до сих пор до конца не понимаю, почему
у меня возникло такое желание, причем особенно настоятельное в последнее время.

Что случилось со мной? Почему у меня возникло подобное желание?
Разумеется, я пыталась объяснить себе, как, почему и в силу чего у меня появилось жела-

ние стать мужчиной. Нашла некоторые причины, если хотите, причинно-следственные связи.
Но они, как мне кажется, какие-то второстепенные. Я так и не нахожу главную причину, лежа-
щую в основе моего желания. Вот почему я пришла к вам.

Эрика замолчала, полагая, что она исчерпывающе ответила на вопрос о том, почему обра-
тилась к психоаналитику.

В свою очередь мне стал понятен ее запрос, поскольку психоаналитик действительно
может помочь тому человеку, который пытается заняться самоанализом, но, как правило, ока-
зывается далеким от того, чтобы проникнуть в глубины своего бессознательного и, следова-
тельно, выявить те внутренние конфликты, которые предопределяют его желания и поведение.
В этом отношении Эрика действительно обратилась по адресу. Я задал ей несколько вопросов,
из ответов на которые выяснилось следующее.

Эрика имеет высшее образование. Закончила один из престижных технических вузов.
Работает в научно-исследовательском институте. Обладая аналитическим умом и способно-
стью к исследовательской деятельности, пишет кандидатскую диссертацию. Испытывает неко-
торые трудности по работе, но в целом довольно успешна в своей деятельности.

Несколько лет тому назад ее тётя, с которой она жила, почти насильно привела Эрику к
психиатру. Тот поставил, по ее словам, следующий диагноз: то ли истерия, сопровождаемая
экстравагантными поступками, то ли захваченность бредовой идеей, предопределяющей ее
образ мышления.

Психиатр применял медикаментозное лечение, которое вызвало у Эрики опасения,
поскольку она читала о том, что психотропные средства притупляют сознание. Да и во многих
фильмах, посвященных пребыванию пациентов в психиатрических клиниках, изображались
чудовищные картины того, как под воздействием соответствующих лекарств человек превра-
щается в аморфную амебу, как он становится «безвольным овощем», что вызывало у Эрики
панический ужас.

В период общения с психиатром не удалось вскрыть истинные причины психического
состояния Эрики. Она не только не была удовлетворена медикаментозным лечением, но и
стала испытывать страх перед тем, что подобное лечение лишит ее воли и способности логи-
чески мыслить. Ее физико-математический склад ума, предполагающий поиск и понимание
причинно-следственных связей, заставил искать новые пути, в результате чего она заинтере-
совалась психоанализом и обратилась за помощью к психоаналитику.

Выяснилось также, что поскольку смена пола предполагает прохождение медицинской
экспертизы у психиатров, то Эрика опасается, что ее могут положить в психиатрическую боль-
ницу. Тем не менее она уверена, что, по ее собственному выражению, на 99 % ей необходимо
стать мужчиной и, следовательно, так или иначе придется пройти медицинское обследование.

Правда, все это – дело будущего, поскольку операции по смене пола требуют значитель-
ных финансовых затрат, а в настоящее время Эрика не располагает подобными средствами.
Придется копить деньги на операцию. Но главное, что ей сейчас требуется, так это собственное
понимание того, почему у нее возникло желание сменить пол.
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Мы обговорили с Эрикой, как и в чем будет состоять наша совместная деятельность по
выяснению причин, вызвавших у нее страстное желание сменить пол. Речь шла, прежде всего,
о методе свободных ассоциаций без какого-либо использования медикаментов. Обговорили
количество сессий в неделю, приемлемое для нас обоих расписание встреч и соответствующую
оплату.

Так началась работа с Эрикой, первая консультация с которой вызвала у меня самого ряд
вопросов.

Коль скоро Эрика замужем, то с чем связано ее желание сменить пол?
Обусловлено ли оно сексуальной неудовлетворенностью в отношениях с данным мужчи-

ной или чем-то иным?
Хочет ли она стать мужчиной, чтобы, уйдя от мужа, иметь возможность вступать сво-

бодно в сексуальные отношения с женщинами или, возможно, заключить брак с одной из них
в целях создания семьи?

Знает ли муж о ее желании сменить пол и если да, то как он относится к решению своей
жены?

Все это так зримо стояло перед глазами профессора Лившица, что он сам удивился точ-
ности, с которой он воспроизвел вопросы, возникшие у него в то время, когда он впервые
встретил Эрику.

«Надо же, – с удивлением отметил он, – прошло столько времени, а в памяти все еще
сохранились детали того первого визита Эрики ко мне!»

По-прежнему держа в своих руках альбом с прекрасными изображениями женского тела,
профессор Лившиц вспоминал, какие еще вопросы возникали перед ним после прихода Эрики
на консультацию. Он не помнил всего перечня тех вопросов, которые стояли перед ним в то
время. Но он помнил, что впечатление от первой встречи с этой пациенткой было довольно
неопределенным.

С одной стороны, он проявил исследовательский и терапевтический интерес к столь
необычной пациентке, поскольку к нему не так часто приходили женщины, которые хотели бы
сменить свой пол.

Собственно говоря, ему приходилось работать с теми женщинами, которые обладали
мужским характером, были мужеподобными и рассказывали сновидения, в которых, оставаясь
женщинами, занимались лесбиянством или вступали в сексуальные отношения в облике муж-
чины. Но вот с таким откровенным желанием сменить свой пол и стать мужчиной профессор
Лившиц встретился впервые в своей клинической практике.

Это произошло тогда, когда он еще не обладал достаточным опытом и имел дело, как
правило, с более простыми случаями. Поэтому приход к нему пациентки, стремящейся разо-
браться в том, почему именно она хочет стать мужчиной, представлялся ему не только инте-
ресным с исследовательской точки зрения, но и обогащающим его терапевтическую практику.

С другой стороны, первая консультация не внесла в его понимание ничего такого, что
могло бы послужить надежной отправной точкой для выработки стратегии терапии. Напротив,
перед ним возник целый ряд вопросов, на которые он не мог получить в то время адекватные
ответы. Он даже не был уверен в том, что это удастся сделать в кратчайшие сроки.

Более того, сами вопросы подводили его к размышлениям разнонаправленного харак-
тера, что порождало некоторое смятение в душе. Единственное, что утешало, так это стремле-
ние самой пациентки разобраться в мотивах своего желания.

Как бы там ни было, но, как признался себе профессор Лившиц, в то далекое время,
обдумав все, он решительно взялся за работу и с интересом ждал следующей встречи с паци-
енткой.

Помнится, что еще на первой консультации ему бросилась в глаза одна, казалось бы,
незначительная нестыковка в рассказе пациентки. Несмотря на то, что она предупредила его
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о том, чтобы он не пытался отговорить ее от принятого решения сменить пол, тем не менее ее
уверенность в необходимости реализации данного решения составляла 99 %. Все-таки оста-
вался один процент, что пациентка, возможно, откажется от ранее принятого ею решения.

Уже тогда перед профессором Лившицем встала дилемма.
Необходимо ли ему воспользоваться пусть незначительным, но все же шансом, чтобы

зародить сомнения в душе пациентки в необходимости реализации желания стать мужчиной?
Или он должен организовать терапевтический процесс таким образом, чтобы пациентка сама
разобралась в мотивах своего необычного желания без каких-либо усилий с его стороны навя-
зать свою точку зрения?

Вспоминая начало работы с данной пациенткой, профессор Лившиц не мог точно ска-
зать, стояла ли эта дилемма перед ним во всей своей остроте именно в то время, или он имеет
дело с так называемыми покрывающими воспоминаниями, несущими на себе отпечаток после-
дующих размышлений.

Очевидно, что, обладая психоаналитическими знаниями и опытом терапевтической дея-
тельности, сегодня он не стоял бы перед подобной дилеммой. Он давно убедился, что психо-
аналитик не должен оказывать какого-либо давления на обратившегося к нему за помощью
пациента и тем более навязывать ему свое собственное мнение.

Но в то далекое время, когда к нему пришла Эрика, у него могли быть различного рода
сомнения. Во всяком случае, вполне возможно, что они существовали. Более очевидным было
то, что он вряд ли ожидал того, что на самом деле стоит за желанием пациентки сменить свой
пол.

Так что же она поведала в процессе общения с ним? Какие неожиданные ракурсы ее
жизни предстали перед ним? Зачем ей захотелось стать мужчиной? Что лежало в основе ее
желания сменить пол?

Профессор Лившиц слегка прикрыл глаза, давая своим воспоминаниям простор для их
самовыражения.

«Итак, – погружаясь в себя, вопрошал он, – как все это было?»
В назначенное время Эрика пришла на аналитический сеанс. На мою просьбу лечь на

кушетку и прийти в состояние спокойного самонаблюдения она, в отличие от некоторых паци-
ентов, легко сделала это.

Помниться, однажды на мою просьбу пересесть с кресла, лечь на кушетку и попробовать
поработать в таком положении один из моих пациентов, среднего возраста мужчина, с неохотой
все же сделал это. Но в процессе своего последующего говорения он все время поворачивал
голову в мою сторону и старался поймать мой взгляд, будто боялся чего-то нежелательного для
него, что я могу сделать с ним.

Эрика без какого-либо жеманства, стеснительности или страха сразу же легла на кушетку.
Но вот прийти в состояние спокойного самонаблюдения и, отрешившись от оценочных сужде-
ний, предаться течению воспоминаний оказалось для нее делом непростым. Какое-то время
она лежала, ожидая вопросов с моей стороны. Я счел необходимым еще раз разъяснить ей суть
метода свободных ассоциаций, о чем уже говорил на консультации, когда мы договаривались
о возможности осуществления совместной работы. После моего пояснения Эрика начала свое
говорение, которое не имело никакой последовательности и включало в себя разнообразные
темы:

– Большую часть своей жизни я провела не с матерью, не с отцом, а с родной тетей,
которая часто мне говорила, что разгул до добра не доведет. Дело в том, что с раннего детства я
не видела своего отца, который ушел из семьи. Да и пока отец жил с нами, он общался со мной
крайне редко, поскольку пропадал все время в командировках. Через несколько лет после его
ухода мать вышла замуж и уехала в другой город к новому мужу. И я осталась с родной тетей,
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старшей сестрой матери, которая была незамужней, бездетной и которая охотно взяла меня
к себе.

Правда, позднее мать забрала меня от тети. Мы стали жить вместе. Однако мне не нра-
вился ее новый муж. Мы не нашли с ним общего языка. Спустя несколько лет, когда у меня
появилась сестра, я еще какое-то время жила с ними, а потом вновь переехала к тете.

Почему тетя говорила мне, что разгул до добра не доведет? – возвращаясь к ранее ска-
занному, спросила Эрика саму себя, будто это я задал ей вопрос и жду от нее ответа на него. –
Дело в том, что я не терплю, когда ограничивают мою свободу, с детства привыкла делать все,
что захочу, а в старших классах ушла в такой загул, который вызывал у тети озабоченность,
сопровождавшуюся постоянными упреками и наставлениями.

В школьные годы я была своего рода «оторвой». В 15–16 лет гуляла с местной дворо-
вой шпаной. Встречалась с парнями по-взрослому. Тетя знала об этом и пыталась наставить
меня на путь праведный. Но это вызывало во мне такое сильное сопротивление, что назло ее
наставлениям я стала приводить парней домой. Тете пришлось смириться с моим поведением.
Подчас она даже уходила из дома, чтобы не видеть того, чем я занималась с парнями.

Да, я давно начала сексуальную жизнь. Скажете, слишком рано? Ничего подобного, в
наше время в 15–16 лет быть девственницей не является добродетелью. Напротив, это свиде-
тельствует скорее о том, что девушка-девственница не совсем нормальная, не как все, то есть
белая ворона среди тех, кто в более раннем возрасте вкусил запретный плод.

По этому поводу у нас в школе был популярным такой анекдот.
Девочка из пятого класса пришла домой и рассказала маме, что у них в школе было

медицинское обследование, которое показало, что только одна девочка является девочкой, т. е.
девственницей. Слушавшая ее мама с гордостью спросила: «Надеюсь, это, конечно, ты?». На
что ее дочь ответила: «Что ты, мама! Это наша учительница».

Как говорится, и смех и грех. Что касается меня, то я стала встречаться с мальчиками еще
в начальных классах. Сама проявляла инициативу и сама, по выражению моей тети, совращала
их.

Впрочем, я была инициатором различных шалостей и с девушками. В том смысле, что
подбивала их на различные поступки, которые не встречали одобрения со стороны их родите-
лей. Кажется, с шестого класса я начала курить и даже выпивать. Это случилось в летнем дет-
ском лагере, когда я попала в такой отряд, где многие девочки и мальчики тайком от вожатых
курили и принимали алкоголь. Потом в компании дворовой шпаны, где все курили и пили, я
не отставала от мальчишек и девчонок. И только несколько лет спустя, когда немного пристра-
стилась к спорту, я бросила и то и другое.

Сейчас у меня негативное отношение к алкоголю, хотя я и не являюсь великим трезвен-
ником. Могу находиться в компании, где люди выпивают, когда отмечают чей-нибудь день
рождения или тусуются на дискотеке. Но в этом случае я создаю лишь видимость того, что
выпиваю наряду с ними.

Эрика перевела дух и поправила рукой прядь своих волос, которая во время ее рассказа
съехала на лоб, создавая, судя по всему, какое-то неудобство.

Я слушал ее, не перебивая и не задавая никаких вопросов, которые невольно возникали
в моей голове в связи с желанием уточнить те или иные детали. Мне показалось, что Эрика
готова более подробно поведать о своих сексуальных пристрастиях, поясняющих ранее озву-
ченное ею желание изменить пол и стать мужчиной.

Но она продолжала говорить в бесстрастной манере, переходя с одной темы на другую:
– Занятия спортом необходимы каждому, кто хочет быть стройным и выносливым. Я

не имею в виду профессиональный спорт, который отнимает все свободное время у человека,
а подчас и калечит его. Регулярные физические упражнения, способствующие поддержанию
того, чтобы быть всегда в форме, – вот что импонирует мне.
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Мне нравится мужское тело. Оно – само совершенство по сравнению с женским телом,
которое является своего рода полуфабрикатом. И дело не в том, что мужчины обладают тем,
чего нет у женщин. Так, мне нравится фигура моего мужа. Именно его фигура, а не член как
инструмент полового акта.

Слушая пациентку, профессор Лившиц испытывал двойственное ощущение.
С одной стороны, он был согласен с тем, что мужское тело заслуживает того, чтобы на

него обращали внимание. С другой стороны, он не мог согласиться с тем, что женское тело
является полуфабрикатом. Его так и подмывало прервать пациентку и высказать то, что он
думает по этому поводу. Высказать хотя бы одно поучительное суждение, смысл которого
заключается в следующем.

Бог создал первым мужчину и только потом женщину. И это правильно. Почему пра-
вильно? Да потому, что вначале создается эскиз, набросок и только после – шедевр.

Правда, профессор Лившиц считал, что и женское и мужское тело обладают своей непо-
вторимой красотой. Каждое из них по-своему красиво, если, разумеется, как женщина, так и
мужчина следят за собой.

Однако, посчитав преждевременным что-либо говорить пациентке, он продолжал вни-
мательно слушать ее. Ничего не зная о мыслях психоаналитика, Эрика продолжала:

– Я испытываю отрицание женщины в себе, ужас к рождению ребенка, ужас по отноше-
нию к детям вообще. Внутренне я ощущаю себя мужчиной. К своему телу отношусь с любо-
вью, поскольку, как, надеюсь, вы заметили, являюсь стройной. Но не торчу постоянно перед
зеркалом с целью любования этим телом. А вот секс не вызывает у меня каких-либо восторгов,
хотя подчас испытываю оргазм даже в фантазиях, связанных с сексуальными сценами.

Не могу сказать, что я ревнива. К женщинам отношусь как к несовершенным существам.
Хотя, возможно, испытываю скрытую ревность к некоторым из них. Во всяком случае, у меня
были такие периоды в жизни, когда мне нравились некоторые девочки, как это имело место
в школе по отношению к одной однокласснице или в училище в связи с моим увлечением
красивой, на мой взгляд, сокурсницей.

Так, в одной из своих давних фантазий я выступала в роли мужчины, а вокруг меня
находились разные женщины. Испытав возбуждение, я совершила с некоторыми из них ряд
сексуальных актов.

Вместе с тем, в реальной жизни я испытываю по отношению к женщинам не столько
возбуждение, сколько отвращение. Они мне противны как несовершенные существа.

В целом можно сказать, что у меня своего рода аморальный взгляд на жизнь. Я не при-
емлю никакие запреты. Если моей жизни что-то угрожает, то я, не раздумывая, убью любого,
кто посягнет на нее. У меня нет нравственных принципов или, по крайней мере, я не замечаю
их.

Подчас мои желания похожи на каприз. Я готова пойти у них на поводу. Другое дело,
что в силу ряда обстоятельств мне ничего не стоит отказаться от того или иного желания. Но
это не касается моего твердого желания изменить пол и стать мужчиной. Короче, мое нежела-
ние оставаться женщиной – не безумие, а нечто такое, что связано с ощущением себя именно
мужчиной, а не женщиной.

Эрика говорила не останавливаясь. Создавалось впечатление, что ей нравится путеше-
ствовать по волнам своей памяти. Правда, я никак не мог понять, предназначен ли ее сумбур-
ный рассказ именно для меня или в нем присутствуют элементы своеобразного оправдания ее,
как она сама выразилась, аморального взгляда на жизнь. Хотя пассажи типа «не раздумывая,
убью любого», «для меня неприемлемы любые запреты» или «у меня нет нравственных прин-
ципов» еще ничего не говорили об аморальности пациентки, поскольку за словами не всегда
проступает истинное положение дел.
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Мне хотелось услышать от Эрики ее собственные соображения о том, что она думает
по поводу своего «нежелания оставаться женщиной». Но, не прерывая своего говорения, она
неожиданно переключилась на другую тему.

– Я преклоняюсь перед математикой, – заметила пациентка. – Все логично, последова-
тельно, по-своему красиво. Ни в школе, ни в институте мне не приходилось испытывать каких-
либо трудностей с математикой. Напротив, она давалась мне легко. Задачи и уравнения реша-
лись сами по себе. Мне это доставляло удовольствие. И я не понимала, почему другие не раз-
бираются в математических формулах или испытывают трудности по арифметике, алгебре,
геометрии.

В школе я помогала некоторым из одноклассников справляться с домашними заданиями.
Мне это не составляло труда, а они ценили меня за подобные услуги. Я особенно помогала
той красивой девушке, которая перевелась из другой школы и появилась в нашем классе. Из
всех старшеклассниц она вызвала у меня наибольший интерес и восхищение. Хотя эта девушка
ничего не смыслила в математике и, казалось, должна была вызвать у меня если не презрение,
то по меньшей мере негативные эмоции, тем не менее я подпала под ее чары и с удовольствием
выполняла все те задания, которые она просила сделать за нее. Мне нравились ее фигура,
походка, черные волосы и что-то неуловимое, которое как магнит притягивало к себе.

Эта девушка прекрасно видела, что вызывает у меня симпатию. И она беззастенчиво
пользовалась моей слабостью. Если она не нуждалась в моей помощи, то чаще всего просто не
замечала меня. Но в том случае, когда необходимо было срочно выполнить домашнее задание,
она без всяких объяснений подходила ко мне и просила оказать ей услугу.

Не желая того, я оказалась почти в полной зависимости от этой девушки. Иногда обижа-
лась, что она не замечает меня. Но стоило ей только попросить меня что-то сделать для нее,
как я тут же все выполняла. Моим желанием было одно: любыми средствами вызвать у нее
ответную симпатию, поскольку я хотела, чтобы я понравилась ей точно так же, как она нрави-
лась мне.

Однако в один прекрасный момент мне надоела такая односторонняя зависимость. И я
решительно порвала с этой девушкой. Таким образом, как видите, я не всегда слепа по отно-
шению к своим желаниям и легко могу обойтись без них.

Слушая, казалось бы, разрозненные и не связанные между собой на первый взгляд вос-
поминания Эрики, сообщенные ею в начале нашей совместной деятельности, я начал все же
улавливать те отправные точки роста, проработка которых могла бы пролить свет на природу
ее желания изменить свой пол.

Особое внимание необходимо было уделить определенным аспектам жизни, сопряжен-
ным с ее своеобразным отношением к мужскому и женскому телу, сексуальным возбуждением
в процессе фантазирования при виде женщин и, по ее собственным словам, отвращением к
ним в реальности.

С точки зрения желания стать мужчиной не менее важными были и такие ее пережи-
вания, согласно которым она испытывала ужас по отношению к рождению ребенка и детям
вообще.

Быть может, последние переживания связаны с неудачной беременностью или абортом
Эрики?

Возможно, она мучительно переносила свою незапланированную беременность, а роды
оказались столь тяжелыми, что это наложило отпечаток на ее дальнейшие отношения с муж-
чинами, обусловленные постоянным страхом вновь забеременеть?

Или, что не исключено, пациентка потеряла своего первого ребенка, и это предопреде-
лило не только ее горе, но и ужас в связи с воспоминанием о муках беременности, послеродо-
вой травме и упоминанием о детях вообще?
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Можно допустить и такое, что поскольку в отличие от мужчин именно женщинам прихо-
дится переносить все страдания, связанные с беременностью и рождением ребенка, то подоб-
ное неравенство между ними способно вызвать определенную зависть со стороны женщины,
которая, подобно зависти к пенису, может испытать и страстное желание отказаться от жен-
ственности и стать мужчиной.

Словом, необходимо было разобраться во всем этом, чтобы понять подлинные причины
желания пациентки изменить пол.

Последующие встречи с Эрикой помогли ответить на стоящие передо мной вопросы и
прояснить суть происходящего, связанного с ее желанием стать мужчиной. Не вдаваясь в мно-
гочисленные подробности и нюансы, которые, к сожалению, далеко не все сохранились в моей
памяти, удалось вспомнить главные моменты, которые так или иначе оказались выявленными
в различные периоды аналитической деятельности с этой пациенткой.

Особенно вспоминаются сессии, не только приоткрывшие завесу над отдельными эта-
пами формирования того или иного отношения Эрики к мужчинам, женщинам и жизни
вообще, но и ставшие открытием для меня самого как психоаналитика.

В самом деле, несмотря на возможные предположения об истоках, природе и характере
проявления тех или иных симптомов пациентов, а также об их психоаналитическом толкова-
нии, психоаналитик может попасть впросак. Нередки случаи, когда и те и другие, то есть пред-
положения и соответствующие трактовки, оказываются ошибочными или не отражающими
всей полноты картины того, что скрывается в душе людей, обращающихся за помощью к пси-
хоаналитикам.

Так, в случае с Эрикой я полагал, что ее желание стать мужчиной, на которое она обра-
тила внимание в последние полгода и которое вызвало у нее потребность разобраться в про-
исходящем, уходит своими корнями в детство. Но мне просто не приходило в голову, какова
подлинная цель ее стремления стать мужчиной.

И если мои предположения не только укладывались в рамки психоаналитического пони-
мания причин возникновения подобного желания у пациентки, но и подтвердились в про-
цессе аналитической деятельности, то в отношении второго аспекта многое оказалось вовсе не
таким, каким оно мне представилось вначале.

Что же удалось выявить в процессе анализа мыслей, желаний и реального поведения
Эрики?

Вот те отдельные воспоминания, связанные с некоторыми сессиями, материал которых
позволил пролить свет на происходящее в душе пациентки.

– Эрика, – обратился я к пациентке на одной из сессий. – Если вы смените пол и станете
мужчиной, то тем самым вы не сможете родить ребенка. Надеюсь, вы это понимаете.

– Понимаю и отдаю себе в этом отчет. Но я не понимаю другого, – с каким-то раздраже-
нием ответила пациентка.

Зачем женщины рожают детей вообще, когда наша планета и так перенаселена? Сколько
голодных и обездоленных, неспособных прокормить свое потомство! Сколько безответствен-
ных матерей, родивших, но бросивших своих детей на произвол судьбы! Сколько женщин
умерло при родах или испортило свою дальнейшую жизнь! Женщина – не машина для размно-
жения. Беременность и рождение детей портят фигуру, уродуют женщину.

Другое дело – животный мир. Там размножение происходит само собой. Появление на
свет щенков или котят не вызывает у меня каких-либо негативных эмоций. Напротив, мне
нравится общаться с животными. А вот беременные женщины и маленькие дети настолько
выводят меня из себя, что я начинаю злиться на них.

Зачем женщины так мучаются, когда вынашивают в себе будущего ребенка? Что хоро-
шего в этом сморщенном существе, которое появляется на свет? Возможно, это покажется
вам бесчеловечным, но у меня жесткое отношение к детям. Я не принимаю их и не переношу.
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Скажу так: где увидишь ребенка, там и убей его! Младенец вызывает у меня отвращение. Стоит
только представить себе, что какая-то часть отделяется от тебя при родах, а потом существует
отдельно, как сразу же охватывает парализующий страх. Кошмар! Какой-то фильм ужасов!

Ребенок уродует женщину, которая, вынашивая его, теряет волосы, зубы. Я не хочу стать
уродом, не хочу ни за кого отвечать.

Эрика прервала свою гневную и в то же время отражающую затаенную боль тираду.
Потом, понизив тембр голоса, немного смущенно сказала:

–  У меня была внематочная беременность. Теперь, даже если бы я захотела иметь
ребенка, пришлось бы пройти курс лечения.

Наступило тягостное молчание. Казалось, Эрика полностью ушла в себя.
Я не мешал ей вновь пережить все то, что было связано с ее личной трагедией. Неожи-

данное признание в том, что некогда произошло с ней, объясняло многое. Объясняло, в част-
ности, то, что осуждение женщин за желание рожать отражало затаенную боль, связанную с
неспособностью сделать это самой.

Рассуждения о перенаселенности планеты и прочее, связанное с этим, было не более чем
рационализацией.

А вот имевшее место у Эрики неприятие маленьких детей, причем в столь крайней форме
выражения, и ее боязнь стать уродом в случае беременности и последующих родов связаны,
скорее всего, с какими-то конкретными переживаниями, оказавшими заметное влияние на
формирование ее мироощущения и мировоззрения.

Все эти мысли промелькнули у меня в голове в то время, когда Эрика оборвала свое
говорение. Я не успел осмыслить их до конца, как внезапно пациентка озвучила свои воспо-
минания, связанные с беременностью ее матери и последующим рождением ее сестры.

– Да, беременность и ребенок уродуют женщину. Я это видела сама. Моя мать – нагляд-
ный пример того, о чем я говорю.

Дело в том, что через какое-то время после того, как мама повторно вышла замуж, она
забеременела. Мне было около 12 лет, я мало общалась с матерью и не замечала происходящих
с ней изменений.

Однако позднее, когда беременность матери стала настолько явной, что этого невоз-
можно было не заметить, меня удивило то, как изменилась ее фигура. Будучи всегда худень-
кой, мама стала какой-то грузной, а позднее, к концу беременности, она стала испытывать все-
возможные недомогания.

Перестройка организма матери привела к тому, что у нее стали выпадать волосы. У нее
ухудшился слух. Кажется, она оглохла на одно ухо. Мама стала неповоротливой, на ее лице
появились какие-то болезненные пятна. Она превратилась из симпатичной женщины в дур-
нушку, тяжело переносившую состояние беременности.

Потом мама родила девочку. Когда сестру принесли из роддома домой, то я увидела
маленькое плаксивое существо со сморщенным, словно у старухи, лицом. Девочка часто пла-
кала, по ночам никому не давала спать.

От беспокойства за маленькую дочь и от постоянного недосыпания у мамы ввалились
глаза. Она выглядела усталой, стала раздражительной и нередко переносила свою раздражи-
тельность на меня, поскольку я не выражала каких-либо восторгов по поводу появления в доме
малышки.

Напротив, это плачущее существо вызывало во мне неприятные чувства. Из-за него мама
так сильно изменилась. Из-за него она оглохла. Из-за него никому в доме не было покоя. Из-
за него меня постоянно дергали. То не шуми, то помоги что-то сделать, то посиди с этим бес-
помощным существом, орущим на весь дом и требующим материнскую грудь. Просто ужас! И
чего хорошего в маленьком ребенке? Фактически он искалечил мою маму.
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Позднее, когда мама перестала кормить грудным молоком это маленькое существо, ока-
залось, что ее грудь обвисла. Однажды я увидела эту обвисшую грудь. Неприятное зрелище,
вызвавшее у меня двойственные чувства: отвращение и жалость.

Отвращение, поскольку тело матери превратилось в какую-то бесформенную массу.
Отвисшая грудь лишь подчеркивала несовершенство женского тела.

Жалость, так как у мамы всегда была пусть не идеальная, но тем не менее довольно строй-
ная фигура, заставляющая многих мужчин оборачиваться ей вслед. И если бы не ее беремен-
ность и рождение младенца, она по-прежнему оставалась бы привлекательной, а главное, здо-
ровой и жизнерадостной женщиной.

Воспоминания Эрики сопровождались эмоциональными переживаниями, отражающи-
мися на ее ранее беспристрастном лице. По мере того как она рассказывала о своей матери и
рождении сестры, ее лицо претерпевало различные изменения. На нем проступали то скрытая
ярость, то явное раздражение, то гримаса отвращения, то беспросветная тоска.

В конце той сессии, на которой Эрика изложила эти воспоминания, она почувствовала
себя измотанной и усталой. Она попросила стакан воды и, когда я предоставил его в ее рас-
поряжение, пациентка, приподнявшись с кушетки, залпом выпила больше половины находя-
щейся в нем жидкости.

По завершении сессии она поправила прическу, провела рукой по лицу, словно хотела
отогнать от себя столь неприятные для нее воспоминания, и, настраиваясь на дальнейший рас-
порядок дня, каким-то необычным для нее, несколько искусственно бодрым голосом, попро-
щалась со мной.

Связанные с беременностью матери и рождением сестры травмирующие обстоятельства
объясняли то, почему в последующие годы Эрика испытывала страх перед возможностью
самой стать матерью и почему она так агрессивно относилась к детям вообще. Внематочная
беременность и ее последствия еще больше укрепили ее убеждение, согласно которому мате-
ринство уродует женщину. Отсюда крик души пациентки: «Я не хочу быть уродом!».

Помню, что, когда связались воедино переживания Эрики по поводу ухудшения здоро-
вья ее матери во время беременности и ее упоминание о собственной внематочной беременно-
сти, у меня возникла неотвязная мысль: «Внематочная беременность у женщины может быть
связана с неблагоприятным стечением обстоятельств физиологического порядка. Но в случае
Эрики не исключено, что ее внематочная беременность была обусловлена страхом перед бере-
менностью и рождением ребенка, тем страхом, который был порожден предшествующим вос-
приятием различных недомоганий матери и постоянного плача ее маленькой сестренки в каче-
стве калечащего, уродующего и делающего несносным жизнь женщины».

К сожалению, то время мне так и не удалось прояснить этот вопрос до конца, – при-
знался себе профессор Лившиц, все еще держа в руках альбом с репродукциями. – На мои
попытки выяснить предшествующие внематочной беременности обстоятельства Эрика реаги-
ровала уходом от рассмотрения данной темы. Она тут же переключалась на иные периоды
жизни, предпочитая говорить о событиях и переживаниях детства.

Сегодня, – отметил про себя профессор Лившиц, – положение о том, что психические
переживания могут оказывать существенное воздействие на физиологические проявления,
подтверждается не только психоаналитическими знаниями, но и клиническим опытом. В рам-
ках своей профессиональной деятельности мне самому неоднократно приходилось сталки-
ваться с подобным положением вещей. Другое дело, что во время работы с Эрикой я не сумел
исчерпывающим образом ни раскрыть этот вопрос, ни донести его до сознания пациентки.

Профессор Лившиц задумался о чем-то своем, однако вскоре его мысли вновь перенес-
лись к давно имевшему место случаю, связанному с Эрикой.
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