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Михаилу Ефимовичу Литваку посвящается Т. Шафранова
Сканировал Смок! I \у\у\у.стОклп& I Введение Перед вами дневник
моей ученицы, с которой я познакомился 3 5 года назад, когда она
впервые пришла на мой двухдневный се- минар под названием
«Сценарное перепрограммирование». Есть такой метод в
современной психотерапии. Дело в том, что в раннем детстве (до 5
лет) закладывается сценарий, по которому человек живет в течение
всей своей жизни, независимо от того, считает ли он это свободным
выбором или яростно этому сопротивляется. Признаки сценария
просты. Человек идет не вперед, в сторону своего развития, а по



психологическому кругу (проблема — конфликт — неграмотное
разрешение конфликта — усложненная проблема — более
выраженный конфликт и т.д.). В течение жизни человек играет один и
тот же спектакль, но каждый раз играет он его все с большим
совершенством, до тех пор, пока жизнь становится невозможной. В
результате он заболевает психосоматическим заболеванием
(гипертоническая болезнь, гастрит, бронхиальная астма и пр.) или
неврозом: Тогда он обращается за помощью обычно к врачу
терапевтического профиля. Его сценарий дополняется новыми
сценами, описывающими его хождения еще и по медицинскому кругу
(проблема — конфликт — болезнь — улучшение — конфликт —
болезнь). Иногда от врача терапевтического профиля он попадает к
психотерапевту. И если психотерапевту удается выбить человека из
этого сценария, то он прекращает болеть и перестает ходить по
своему сценарному кругу. Для разъяснения приведу пример из
сценария «Жена алкоголика». Больная М., 42 лет, поступила в клинику
неврозов из токсикологического отделения, куда она попала после
отравления лекарственными средствами. Причиной отравления
явилось предательство ее сожителя, который жил у нее и за ее счет.
Предательство его заключалось в том, что он привел в дом
любовницу, 3

когда она была в командировке. Вернулась М. на день раньше и
застала их на месте преступления. Из истории болезни. Будучи
студенткой-отличницей (показатель интеллекта), она вышла замуж за
алкоголика-студента. С ребенком на руках вернулась к себе в
деревню и стала работать механизатором (показатель физического
здоровья), построила дом. Не было только друга жизни. Вышла замуж
за механизатора-алкоголика. Затем с двумя детьми удрала от него в
город Ростов. Стала главным бухгалтером. Построила кооперативную
квартиру. Три раза пыталась устроить личную жизнь, и каждый раз ей
попадались алкоголики. Предательство последнего она не
выдержала и попыталась отравиться. К этому времени М. уже
несколько лет болела гипертонической болезнью и около года назад
у нее была выявлена фибромиома матки. Из истории ее жизни.
Родилась в семье, где отец выпивал. Играя с куклами, ругала их
пьяницами, если случайно роняла их на пол. Но это все присказка. У



нас в это время в клинике неврозов лечилось 19 мужчин. И только
один из них был алкоголиком. Она уже оправилась от отравления и
осознала, что совершила глупый поступок. А теперь отгадайте, кто из
мужчин ей понравился. Правильно/Этот единственный алкоголик. А
если бы в клинике не было бы ни одного алкоголика, то ей бы никто
не понравился. Иона бы говорила, что за месяц пребывания в
клинике не встретила ни одного стоящего мужчины. У меня
сложилось впечатление, что людям, находящимся в сценарии, в
течение дня встречаются 99 счастливых случаев и 1 несчастливый. Но
выбирают они именно последний. И это не просто так. «Жене
алкоголика» не может понравиться трезвенник. Она просто не будет
знать, что с ним делать, ей будет с ним скучно. А как вести себя с
алкоголиком, она научилась еще в детстве. Она овладела этой ролью.
А теперь о нашей героине. Когда ей все-таки удалось выйти из этого
сценария, она и близко не подпускала к себе алкоголиков (если вы
заинтересовались, как ей удалось выйти из сценария, читайте мою
книгу «Как узнать и изменить свою судьбу»). Она их вычисляла по
первым трем фразам. Но это уже совсем другая история с совсем
другим, уже не «сценарным» человеком. Как только я проникся идеей
того, что «сценарий» пишется в раннем детстве, у меня возникла
мысль: а зачем ждать, когда че- 4

овек заболеет, может быть, лучше заняться с ним, пока он еще
Лдоров. Так я стал приглашать на свои занятия людей, у которых 3 ка
еще только возникли проблемы, а не болезни, и вести с ними
просветительные занятия. Так появился метод сценарного
перепрограммирования. Предшественником этого метода был
известный американский психотерапевт Эрик Берн. Он свой метод
назвал сценарным анализом. Я несколько изменив технику, дал
методу другое название — сценарное перепрограммирование. Мои
подопечные писали свои биографии, а я давал им комментарии.
Получился необычный жанр. Ни наука, ни роман. Я его назвал
научным романом. Первое произведение вышло двумя тиражами
под названием «Похождения Вечного принца». Хотя это был
собирательный образ, многие в нем узнавали себя. Все описанные в
романе факты имели место, но только с разными людьми. Более того,
они отмечали, что этот научный роман помог им выйти из своего



сценария. Сейчас многие мои подопечные уже пишут подобные
романы. Мы их будем публиковать не тогда, когда у подопечных
появятся внутренние глубинные изменения, а тогда, когда их жизнь
еще и станет наглядным примером для всех (вырастет их
благосостояние, социальный статус и, самое главное, качество
жизни). Вдохновил меня на это и видный психотерапевт, создатель
экзистенциального анализа В. Франкл, который отмечал, что жизнь,
прожитая отдельно взятым человеком, описанная им искренне, часто
бывает увлекательнее любого художественного романа. В общем,
судите сами, мои дорогие читатели. Думаю, что книги моих
подопечных уступят книгам наших известных и талантливых
писателей по увлекательности, но не по поучительности и
практичности. Михаил Литвак Сканировал Смок| \у\у\у.стОк. тГо

Предисловие Пожалуй, начну с благодарности, необычной; зато
искренней. Благодарить буду бывшего любовника, Георгия. Елена
Рерих ко*да-то написала: «Благословляйте преследующих вас, ибо,
сами того не осознавая, они гонят вас к светлому будущему». Совсем
еще недавно я была далека от понимания подобных истин. Но мне
повезло - меня бросил возлюбленный. И началось, закрутилось-
завертелось. Но — по порядку. Родилась я почти сорок лет назад.
Назвать жизнью мое грустное и тревожное блуждание по свету и
раньше можно было только с очень большим приближением, а
четыре года назад, после разрыва с Георгием, раненой птичке, душе
моей, стало совсем невыносимо. За шесть месяцев депрессии я
извела на платочки, успокоительные таблетки, сигареты и алкоголь
целое состояние. В те времена слезы лились из меня сплошным
потоком, я очень быстро превращалась в бледное подобие самой
себя. Днем еще кое-как держалась — работа помогала отвлечься, а
вот вечером и ночью... Навязчивые мысли - адвокаты обиды и тоски,
крушения надежд и неуверенности в себе — опекали меня упо- енно
и старательно. (Хочу обратить ваше внимание, что в таком состоянии
живут многие люди, считая, что уже ничего с их жизнью сделать
нельзя, не обращаясь за помощью ни к врачам, ни к психологам, ни к
психотерапевтам. Для окружения они выглядят практически
здоровыми. — М.Л.) Я боролась, как могла: нагрузилась
ежедневными спортивными тренировками, старалась заполнить



свое время делами. Просила помощи у всех, кто хоть что-то мог
подсказать, но от «добрых советов» доморощенных докторов —
«подожди, ты еще будешь смеяться над своим сегодняшним горем»,
«да брось ты, все это ерунда! ищи себе другого мужика, подумаешь,
велика важность - штанов на свете много», и т.д. и т.п. — начинала
плакать еще сильнее, многочисленные «почему?» лишь умножа- 6
Сканировал Смок! I \у\у\у.стОклп& I

г каждым днем мне становилось все хуже и хуже. {Милые ЛИСЬ. ^
ь>аУП*и< шины! Ни в коем случае не обращайтесь за
психологической °!^мощью к своим задушевным подругам. То, что
описала автор, - то семечки. Любовь основана на различиях, а дружба
на сходстве. Будьте уверены, что ваш мужчина нравится вашей
подруге. Так зачем же давать ей информацию, а иногда и инструкцию,
как ей обращаться с вашим «любимым»?Ведь отобьет! Не буду
приводить примеры. Сами их знаете. Да и в песнях об этом поется. —
МЛ) Я никогда не могла похвастать крепким здоровьем, и
естественно, что ежедневное выкуривание пачки сигарет и вливание
в себя перед сном двух стаканов вина вместо снотворного его не
добавляли. Меня закручивало и скручивало, я чувствовала, что
погибаю. (Надеюсь, что когда-нибудь в привычку у нашего народа
войдет обычаи обращаться за помощью перед тем, как бросаться в
омут. - М.Л.) Тогда я не знала, что эта жуть прекрасно изучена, имеет
медицинский термин — «невроз» и, что самое главное, излечима на
двести процентов! Нет, еще главнее то, что любовник ни при чем! Он
своим уходом лишь спровоцировал обострение болезни, сидевшей в
душе с раннего детства. Эх, кто бы еще подсказал, в какое хорошее
место сбегать полечиться... Но у меня был плачевный опыт
обращения к психологам и психотерапевтам, после их «помощи»
голова становилась только туманнее, настроение — хуже, желание
доверять свои проблемы кому-либо из дипломированных душеведов
— все меньше. Может, это я одна такая невезучая? Неграмотная? Или
ненастойчивая? А может, в мире просто не хватает достаточного
количества качественной информации для того, чтобы люди,
оказавшись в ситуации, похожей на мою, могли получить помощь и
наладить свою жизнь? Думаю, скорее всего второе. Поэтому я решила
опубликовать описание своего пути из глубокой депрессии в



здоровую счастливую жизнь. Опубликовать свою радость от того, что
мне все же повезло. Рассказать, как я нашла себе источник
целительного знания, откопала его среди тысяч голосов и
переплетов! (Врачи здесь не виноваты, а виноват сценарий,
толкающий человека к врачу, который не может ему помочь. Хотя,
нет, все-таки вина врачей здесь есть. Им следовало бы признаться,
что в данном случае именно они бессильны, 7

и посоветовать обратиться к другому врану. Но больше виноват
сценарий. Мот меня уходили пациенты, которым я мог бы помочь. Но
как их удержать возле себя, не знаю. Да и сейчас, получив
определенную психологическую помощь, то есть залатав дыры, они
перестают работать над собой, посещать занятия, читать книги. //...
приходят ко мне часто уже в «разобранном» виде. — М.Л.)
Произошло это в апреле 2003 года в питерском «Доме книги»,
случайно, во время очередного вечернего наматывания слез на ноги.
Источник помощи назывался: «Принцип сперматозоида» М.Е.
Литвака. Там было все по полочкам, все — близкое мне и родное, ни
одного неинтересного слова! Я поняла, что мне надо туда - в то место,
где преподает науку жизни этот симпатичный, улыбающийся с
обложек своих книг «М.Е. Литвак». Не скажу, что, начав читать книги
М.Е., я тут же перестала плакать. Но плакать я стала гораздо меньше,
и слезы мои стали какими-то организованными, что ли: текли только
тогда, когда несколько часов подряд я не имела возможности
продолжить чтение целебных мыслей Учителя. Я очень люблю
сборник лекций М.Е. по психотерапии — «Из Ада в Рай», он у меня
весь измятый, потрепанный, исчерканный. Именно он был мне ос-,
новным другом и лекарством до момента приезда в Москву на
первый семинар. После первого же двухдневного тренинга в кругу
единомышленников я плакать перестала. Вдохновленная успехами
других учеников Литвака, их сияющими глазами, их общением, я
начала работать над собой. И оживать. Эту дату—июнь 2003 года — я
считаю датой своего духовного рождения. (Я сам тоже так оценцл
свое состояние, после того как вышел из сценария. Только я назвал
это вторым рождением. Таня это название сделала более поэтичным.
С точки зрения науки — это не второе рождение, а возвращение к
самому себе из сценария. Человек становится самим собою. Это



основная цель сценарного перепрограммирования. А коллеги меня
обвиняют, что я хочу всех подстричь под одну гребенку. - М.Л.) Перед
вами - дневниковая книга на тему любви — к себе, людям, творчеству.
Новый жанр? Не знаю. Может быть. По крайней мере, я нигде не
встречала ничего подобного. Откровения бывшего невротика,
«сперматозавра», как окрестил меня М.Е. на первом семинаре за
чрезмерную активность, суетливость и бесцеремонность. Заметки
бывшего «гадкого утенка», бывшей «хо- 8

годной женщины», «золушки», «жены алкоголика» — не
перечислишь всех масок, столько их у заклятого моего врага,
сценария*. (Здесь автор описывает переход из одного сценария в
другой. Прямо как в волшебных сказках, где злой волшебник
принимает разные формы, оставаясь внутри все тем же
волшебником. — МЛ.) Как вы думаете, зачем люди ведут дневники? Я
задавала этот вопрос многим и ни разу не получала исчерпывающего
ответа. К сожалению, только человек, прошедший капитальную
психологическую подготовку, может по достоинству оценить
важность сего занятия, при том что общеизвестно: все великие люди
во все времена с детства вели дневник... В моем случае ведение
дневника являлось одним из обязательных самотребований для того,
чтобы выбраться из невротического болота и вернуться к своей
настоящей жизни, хотя я не совсем понимала, что конкретно должна
записывать в ежедневную тетрадь. (Просто молодец! От некоторых из
своих подо- печных я этого, да и многого другого, что легко
выполнимо, добиваюсь несколько лет. — М.Л.) Да, сейчас я спокойна
и собранна, сейчас ежедневная письменная работа над душой стала
привычкой, внутренней необходимостью. А тогда, когда я только
начинала приобщаться к психологической системе М.Е. Литвака, она,
душа моя, пребывала в полной растерянности от раскрывшихся
перед нею жизненных далей. И немудрено - Учителя она встретила
впервые в жизни! Я была совершенно очарована всем новым, что
увидела и услышала: тем, что говорит М.Е., как он ведет себя в разных
ситуациях, как общается с разными людьми. Мне хотелось приложить
новые знания ко всему-ко всему, из чего состоял каждый день! Я с
жаром приступила к делу: вела конспекты семинаров, записывала
диалоги с аудиокассет (с аудиозаписями теоретических и



практических занятий я не расстаюсь и по сей день, для меня это —
основной учебный кладезь, из которого черпаешь, черпаешь, и дна
не видать!) Еще я фиксировала в тетрадку все конфликтные диалоги и
свои после них выводы. (Дорогие мои подопечные! Вы уж точно
♦Сценарием в науке называется неосознаваемая психологическая
сила, толкающая человека к его судьбе - независимо от того, считает
он это своим свободным выбором или яростно тому сопротивляется.
Определение Берна - Литвака. 9

приобретете эту книгу, и может быть, даже прочтете ее. Обратите
внимание, какие быстрые результаты дают методичность, активность
и вера. Я никогда не могу предсказать, когда у моего подопечного
произойдут кардинальные изменения. У меня есть вера, что
методика помогает, но я никогда наперед не знаю, сколько времени
уйдет у моего подопечного на это. Я не знаю, с какой скоростью он
будет идти. Одна из моих подопечных, женщина 35лет, обратилась за
помощью. Многие проблемы она смогла решить, но никак не могла
похудеть. Но не прошло и 6лет, как она стала делать упражнения для
мышц лица, и с удивлением отметила, что за месяц похудела на 10 кг.
— М.Л.) Потом, в один из летних дней 2004 года, я приобрела свой
первый компьютер и попробовала оформлять впечатления от новой
жизни — новых ситуаций, новых людей, новой себя самой - в виде
отдельных рассказов. И поняла, что сие занятие - как раз то, к чему
всегда стремилась моя придавленная неправильным воспитанием
творческая суть. Я была увлечена и счастлива новыми
упражнениями, я не могла заснуть, не записав рассказа о ярком
открытии, впечатлении. Но тогда я еще не подозревала, в какие
чудесные края заведет меня привычка описывать детали ежедневных
размышлений! Примерно осенью того же года я начала писать стихи.
Я и раньше рифмовала мысли, но никогда не придавала этому
значения - стихи получались очень грустными, темными, их не
хотелось ни перечитывать, ни кому-либо показывать. После
экскурсий-лекций М.Е. в Русском музее и Эрмитаже я осознала свое
общекультурное невежество (очень важный момент — осознать свое
невежество. Еще быстрее это делает изучение логики, которая, по
словам логика Милля, рассеивает туман, скрывающий от нас наше
невежество. — М.Л.) и буквально «заболела» изучением



древнегреческой мифологии, Библии, истории искусств. Потом
втянулась в конспектирование (что означает выдачу письменного
продукта из новых мыслей, возникающих при прочтении)
гениальных творений Сенеки, Шекспира, Гете, Ницше... В результате
набралась большая кипа записей. Я рассылала их своим друзьям,
участникам семинаров, некоторые дарила понравившимся мне
людям, и по реакции чи- 10

тателей поняла, что труды мои интересны не только мне. Моих
рассылок ждали, за них благодарили и даже восхищались. Иногда
бывало — мне ставили в упрек мою открытость, но я уже знала:
нельзя понравиться всем, главное, чтобы я сама была довольна
своими литературно-психологическими трудами. М.Е. тоже хвалил
меня, и вот я созрела для обнародования своих первых творений.
Сейчас, по прошествии более чем трех лет от старта психологической
учебы, они кажутся далекими, детскими, недотеписто-
примитивными. Мне так хочется их подретушировать, выровнять,
расширить, углубить! Но я не стану этого делать. Пусть все остается,
как есть. Кто-то из учеников Литвака хорошо сказал: «Дневник — это
вешка во времени». Да, именно этим он, друг мой, дневник, ценен —
тем, как вылилось, выплакалось, тем, как думалось тогда. Да, очень
важное. Дорогие читатели, прошу простить меня за использование в
тексте некоторых специфических психологических терминов, как,
например: «амортизация», «амортизационное письмо», «сценарий»,
«психологический вампиризм», «невротизм» и пр. Давать им
подробную расшифровку в данной книге не представляется
возможным. Но все тонкости практических психотерапевтических
методик М.Е.Литвака, моих любимых - «психологического айкидо»,
«интеллектуального транса», «целенаправленного моделирования
эмоций», «сценарного перепрограммирования» и многих других, вы
можете почерпнуть из учебников моего любимого Учителя. Я же
представляю на ваш суд только творческий продукт - трудности и
радости своих первых ученических шагов. Татьяна Шафранова
Сканировал Смок! I \у\у\у.стОклп& I

О чем моя книга О чем моя книга? О том, что бывает с детьми,
Которых родили телами, а душам не дали родиться. О том, почему не
становятся люди людьми, И как из туманных болот мы мечтаем домой



возвратиться! О долгих мученьях моих, бесполезных годах, Что в
поисках Истины я растрепала по свету. О встрече с Учителем,
громких и долгих слезах, Пролитых на детские горести ясным
логичным ответом. О том, что теперь я знакома с самою собой. О том,
как талантлива Жизнь И сильна моя мудрая Вера. О том, что такое
Любовь, Красота, Оптимизм. О первой разумной весне, 4 о свидании
первом! Таком, о котором мечтали в несчастных годах Мои
опустевшие, в грусти застывшие руки. О добрых друзьях,
неназойливых общих трудах, О первых стихах, а не тягостных рифмах
от скуки. Когда вам не нужен приветливый искренний мир, Открытий
моих не читайте, и мимо идите. 12

А если устали от мутных приевшихся игр — Я вас приглашаю на
пир каждодневных открытий! Да, отпускать нелюбимого - проще
пареной репы, а ты попробуй спокойно отпустить того, кто нравится!
Главное - не причинив ему вреда слезами и упреками, иначе какой же
он тогда любимый? И даже если этот любимый — последний, боли
твоей душевной он видеть не должен. Ты ему обещала, что отпустишь
по первому слову? Держи теперь свое обещание - отпусти и радуйся,
что нарабатываешь опыт расставаний. Разве не здорово остаться в
его памяти светлым воспоминанием, легким облаком? Кто может
похвастаться такой же выдержкой, таким же самообладанием, кои
проявила ты сегодня? Больно было? - Очень больно. Но ты улыбалась
и соблюдала все правила, которые усвоила на тренингах М.Е.: - Олег, я
тебя хочу, но если ты меня не хочешь, то это - святое. Я тебя не держу.
- Дело не в том, что «не хочу», а в том, что я не понимаю, что будет
дальше. Чем лучше мне с тобой, тем хуже мне с женой. А на
решительные шаги в сторону от семьи я пока не готов. Поэтому я
пока взял паузу. Мне нужно было сказать тебе прямо, но я не смог.
Увиливал от свиданий, хотя, конечно, выкроить время было
возможным. - Знаешь, я сама не знаю, что будет дальше. Я вижу, что
тебе тяжело. Если хочешь, уходи. - Ты говорила, что написала мне
письмо и собиралась отдать в понедельник. —Да, вот оно, в нем
почти то же самое, что ты мне только что сказал. Да, я написала ему
письмо. Я всегда писала ему, когда хотела что-нибудь высказать. Он
любит мои письма. Теперь пришлось писать, чтобы прояснить



ситуацию с прекращением свиданий. Вот содержание сегодняшнего
образца грамотного общения, 13

составленного под чутким руководством М.Е.: «Олег, я тебя очень
люблю. Я в твоем присутствии начинаю гореть от желания и плохо
соображаю. Но я никак не хочу влиять на твою свободу. Давай
перестанем встречаться, пока не удастся наладить сексуальные
отношения, или до тех пор, пока моя любовь и влечение к тебе не
станут несколько меньше». Взял письмо, убрал в ежедневник. Мы
попытались продолжить разговор о только что собранном
компьютере, но я поняла, что больше не в состоянии ни о чем с ним
говорить. - Понимаешь, я так неправильно устроена: пока не обниму
тебя, разговаривать о дедах не получается. - Почему неправильно?
Кто тебе сказал, что это - неправильно? - Ты только что сказал, что у
женщин на первом месте - чувства, а ты приехал сейчас, в первую
очередь, для того, чтобы собрать компьютер! Знаешь, я все на свете
мшу сделать сама, только любить себя сама не могу так, как умеешь
любить меня ты. Компьютер — это здорово, но я хочу тебя. Ну как
понять мужчину, который проделал огромный путь только для того,
чтобы сказать мне, что он по каким-то там своим «боковым
соображениям» не может со мной переспать! Что это? Боязнь
влюбиться? Если вспомнить то, как М.Е. комментирует поступки
людей, то Олег, говоря мне словами одно, на деле демонстрирует
совсем другое. Чего стоят множественные «пока» в его речах о том,
что он решил со мной не встречаться. «Пока» — значит временно?
Так я никуда не тороплюсь. Или это слово просто отражает мягкость
Олега: он оттягивает время, приучая меня больше на него не
рассчитывать? Тогда зачем он звонит мне и спрашивает: «как дела»?
Если ты расстаешься с женщиной, какая тебе разница, как идут у нее
дела? Потом: все эти разговоры о надоевших скучных обязанностях
по дому и даче, о том, что «завидует моей свободе», о том, что хотел
бы слушать диски М.Е., да негде, о семинарах, на которые хочется
пойти, но жена не поймет, и тп. А фразы «звони, если что* в конце
каждого телефонного разговора? Как понять: «если что»? У меня оно,
это «если что», можно сказать, круглосуточно, и я ему твердить о нем
устала, так какого черта над людьми издеваться? Не думаю я, что
парню после нашего разговора полегчало. Уйти-то он ушел, и тело с



собой увез, а душа — вот она, осталась на моей груди. Посмотрим,
надолго ли хватит 14

его героизма. После наших искренних бесед и эротических
подвигов сладко ли будет ему обнимать свою жену? И зависит ли
качество отношений с женой от того, встречаемся мы или нет? Он
когда-то рассказывал мне, что его совместная жизнь с теперешней
женой началась с выбора между нею и предыдущей подругой. Но я
думаю, сегодняшние его метания вряд ли похожи на те, давние.
Потому что раньше ему приходилось выбирать между двумя
обычными, «советскими» женщинами, но ни разу в своей жизни он не
отказывался от женщины свободной. Это сродни тому, чтобы,
попробовав однажды родниковой воды после многолетнего питья
воды из крана, добровольно от нее отказаться. Может случиться и
так, что отношения Олега с женой станут только крепче от моих
объяснений в любви, тогда я порадуюсь их нерушимому семейному
счастью и стану искать себе милого друга «по образу и подобию его».
Вспомни, Танечка, разве были в твоей прежней жизни такие
прекрасные мужчины? Умные, нежные, красивые, спортивные,
мягкие и терпимые к мелочам? Если задуматься, это ли не прогресс?
Ты забыла, о чем и о ком плакала прошлым летом? А пять лет назад?
Все нормально, моя девочка. Все идет, как надо. Если Олег сейчас от
тебя откажется, разве он не обворует сам себя? Зачем тебе тот, кто не
умеет тебя оценить? И разве мало на свете достойных мужчин? Таких,
которым интересны твои психологическая грамотность и железная
логика? Может, ты пока еще до них не доросла? Так в чем же дело?
Расти! (Эту дневниковую запись можно назвать «Культура
расставаний». Такая глава у меня предусмотрена в книге
«Психологическая культура», которую я сейчас пишу. Разводятся и
расходятся у нас, к сожалению, конфликтно, грубо, грязно и, наконец,
просто пошло, обливая самого себя и бывшего партнера помоями
собственного производства. Так и хочется сказать тому, кто грязно
разводится: «А где ты был (а), когда делал (принимала) предложение ?
Ведь человек свой сценарий приобрел в первые годы жизни. Ведь за
5—15 лет проживания партнер практически не изменился. Он был
таким, когда вы с ним сошлись. Почему не развелся после первого, ну
второго, ну, в крайнем случае после третьего скандала ? Ведь было



же что-то хорошее в ваших контактах. Вот и при разводе (разрыве
отношений) скажи спасибо за месяцы (годы) общения. Тогда ведь
будет возможность еще раз достойно встретиться. 15

Татьяна описывает технику разрыва отношений, которую следует
начинать с объяснения в любви, особенно если тебя оскорбили.
«Ятебялюблю, но раз ты меня считаешь дурой, то я решила с тобой
разойтись. Я не могу позволить себе, чтобы мой любимый имел дело
с такой дурой, как я. Вот когда исправлюсь, тогда другое дело».
Подробнее это описано в книге «Психологическое айкидо». Может
еще покоробить читателя детальное описание сексуальных
отношений. А меня оно радует. Мы же можем подробно обсуждать
меню, детали одежду, интерьер* и правильно делаем. Ведь речь идет
об удовлетворении наших инстинктов - пищевого и
оборонительного. К сожалению, когда мы говорим об
удовлетворении сексуального инстинкта, у нас нет теплых и
тактичных слов. И часто приходится пользоваться сухими научными
терминами или нецензурной бранью. Секс от этого лучше не
становится. - М.Л.) В пятницу вечером приезжаю домой поздно. Еле
держусь на ногах от усталости. В руках портфель и пакет с
продуктами. Рита смотрит телевизор. Пол в прихожей не мыт со
времени моей последней генеральной уборки. На кухне — раковина,
переполненная грязной посудой. Молчу, но мозг работает, с бешеной
скоростью ищет решение. Договоры не выполняются, просьбы не
воспринимаются. Остается последний аргумент: деньги. Захожу к
Маргарите в комнату и спокойно говорю: «Ты знаешь, дочь, я только
что поняла, что не могу дать тебе с собой в лагерь денег - 2000
рублей, которые ты просила. Я очень хорошо тебя обслуживаю, и
поэтому доплату считаю излишней». «Ты же обещала!» - возмутилась
Рита. «Да, но сейчас никак не могу выполнить обещания. Очень хочу,
но не получается. Ты * Амортизация - прием, предложенный М.
Литваком для поведения в конфликтной ситуации. Заключается в там,
что в начале делается согласительный ход в сторону партнера, а
потом уже обозначаются свои возражения. При таком выстраивании
диалога он получается более мягким. 16

четко демонстрируешь свое отношение ко мне. За такое
отношение рука не поднимается доплачивать». Рита нервно забегала



по квартире. Я немного передохнула, переоделась и ушла в лес на
пробежку. Когда вернулась, услышала грохот демонстративно и
злобно перемываемой посуды. Потом был вымыт и пол вкори-
доре.»Можно мне позвонить с твоего телефона?» «Можно». Звонит
отцу: «Пап, ты представляешь, мама только что сказала, что она не
даст мне денег в лагерь. Ни с того, ни с сего!» Видимо, Иван (мой
позапрошлый муж), будучи человеком опытным, задал вопрос: а
может, все же есть причина? Рита уточняет: «Ну, мама пришла и
говорит, что, мол, квартира не убрана и поэтому денег она не даст».
Не знаю, что ответил ей отец, наверное, что-нибудь вроде: «А почему
квартира-то не убрана?» — но разговор тут же закончился. Рита
побрела в свою комнату, какая-то тихая и обмякшая. Позже спросила,
можно ли поучиться поделать что-нибудь в графической программе
в компьютере? Я разрешила. Потом было пожелание мне спокойной
ночи, после чего, зайдя в свою комнату, я увидела на кровати
записку: «Я написала тебе письмо в компьютере, папка такая-то, файл
такой-то». У меня весь сон прошел! Включаю компьютер, читаю
письмо: «Я хотела сказать это тет-а-тет, но получается в письме. Дело
в том, что сначала, когда ты только увлеклась психологией, мне это
нравилось, я даже применяла твои приемы в своих ситуациях, но
потом, когда это стало серьезно касаться меня самой, мне стало
тягостно. Я понимаю, что у каждого человека должно быть свое
занятие, и ты его нашла. Я очень рада за тебя!!! И чтобы жить рядом с
таким человеком, как ты, надо соблюдать определенные правила: 1)
убирать квартиру без напоминания; 2) не разговаривать по телефону
по межгороду, или, если разговариваешь, то платить за это; 3) не
заходить в твою комнату и не смотреть там телевизор. Вообще не
смотреть телевизор!!!; 4) не есть слишком много продуктов и т.д... Я
понимаю, что в тот промежуток времени, в который ты жила без
меня, ты привыкла так жить. Но теперь появилась я, и все
изменилось. Когда ты переезжала сюда, ты говорила, что делаешь это
ради того, чтобы находиться рядом со 17

мной, но теперь я понимаю по твоему поведению, что это не так
(мне жаль). Тебе, наверное, просто хотелось жить за городом, вот и
все. Ты просишь меня съехать. Ради чего? Ты будешь жить одна? Год,
два, пять? Тебе, наверное, все равно, что ты причиняешь мне боль, но



мне-то не все равно! Ты когда-то говорила мне, что не хочешь, чтобы
я прожила такую же жизнь, какую прожила ты, а теперь призываешь,
чтобы я пошла работать «ка стройку»? Мне в мои 15 лет хочется
многого: сходить в кино, купить книжку И я могу это сделать, потому
что работаю у папы в цехе. Я благодарна тебе за то, что учусь быть
независимой, но это должно быть в меру! Я буду полностью
независимой, когда пойду работать за оклад по договору. А сейчас
мне нужна твоя поддержка, которой я не получаю. Этот случай с
деньгами — тому подтверждение. Но, наверное, я тоже не даю тебе
того, чего тебе хочется, и поэтому ты не даешь мне денег. Порой мне
непонятны твои жизненные позиции и тяжко с тобой общаться. Я
уезжаю в лагерь, приеду только 8 августа. Если хочешь, буду звонить.
Если не хочешь, не буду Я подумаю обо всем, что ты мне сказала,
сделаю выводы. Мне тяжело с тобой, но все же я тебя люблю. Желаю
тебе побольше заказов и побольше любви. Целую. Доча». Думаю: вот
здорово! Вот она какая, жизнь! Как в девятнадцатом веке: «Добрый
день!» — «Добрый день!», а настоящее общение - в письмах. Ответ я
писала долго, получилось два полных листа - на одном дыхании и с
превеликим удовольствием. Копию письма сделать не успела, вот
примерный текст: «Рита, спасибо тебе за письмо. Вот это другое дето:
мысли, рассуждения, выводы. Я тоже тебя люблю. «Любовь—
активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви» —
гениальная формула Эрика Фромма и мое убеждение. Я хочу
участвовать во всех развивающих тебя проектах. Творческий труд,
учеба, спорт - это ко мне. Украшательство, безделье—это мимо меня.
Деньги на умные книги — святое дело. Я знаю, что у меня большое
будущее. И если не стану Президентом страны, то ученым-
психолотом, педагопш с мировым именем постараюсь стать точно.
Поэтому я н& могу тебе позволить отнимать у меня время и силы. Я
большую часть своей 18

жизни разбазарила на пустяки, теперь наверстываю упущенное.
Первая, славная любовь — любовь к себе. Если бы я не любила себя,
какое право я имела бы предлагать свою любовь кому бы то ни было?
Я понимаю, что тебе со мной не повезло, но разве тебе со мной
скучно? Скука — самая ужасная разрушительная сила в мире. Раньше
мне было скучно всегда и везде, где я бывала: в школе, дома, в



институте, на работе. Когда человек не знает, кто он и куда вдет, он
погибает от скуки. Мозг постоянно требует пищи, а какая пища нужна
мозгу? Это можно понять, только очистившись от болотной тины
неправильных установок, в которую мы погружены с детства. Когда
ты будешь выбирать себе мужа, можешь посадить его себе на шею.
Покупать продукты, готовить еду, убирать за ним. Можешь сама сесть
ему на шею. Я уже сейчас знаю, чем это закончится. И не желаю иметь
к сей трагедии ни малейшего отношения. Реши, пожалуйста, сама,
Рита, как тебе жить. Я — счастлива. А счастлива ли ты — не мне
решать. Я - за равноценный вклад в любое общее дело. Мне
необходимо немногое: чистота и тишина. То, как ты участвуешь в
наших общих делах, мне не подходит. Поэтому я тебя не удерживаю.
Как не удерживаю никого. Георгий захотел уйти - я его не держала.
Олег испугался - что ж поделаешь? Мне нормально живется и одной.
Со мной можно поладить только спокойствием и
доброжелательностью. Если нападаешь, получаешь назад свои же
колючки. Денег на юг я тебе не дам (столько, сколько обещала, но
половину дам). Мне интересно, какая ты вернешься. Анализ
отношений на расстоянии — дело хорошее. Пока. Мама». Утром Рита
встала совершенно спокойная, довольная, приветливая. Забрать
оригинал письма мне не разрешила (сказала, что возьмет его с
собой). Я подвезла ее до бабушки, и мы распрощались. На душе у
обеих — красота, покой и распевают птицы! (Ксожалению, в семьях у
нас не соблюдается субординация. На работе мы знаем свое место, а
если ты его забудешь, тебе быстро об этом напомнят. В семьях часто
первым становится ребенок. Причем он совершенно не прилагает
для этого никаких усилий. Просто у многих родителей в сценарную
программу входит «житие» для детей. Это не нужно родителям, и
вредно отражается на детях. Ведь у них еще нет опыта. Они знают
только «хочу», но не знают слова «целесообразно». Выйдя во
взрослую жизнь, они ока- 19

зываются полностью дезориентированными. Став взрослыми, они
ищут людей, которые бы их все время опекали. Как, начиная с 6
месяцев, мы постепенно переводим ребенка с грудного питания на
общее, так и с 3^5 лет следует постепенно переводить отношения
«родители-дети» в отношения «сотрудники-сотрудники». Классики



марксизма-ленинизма (кажется, К.Маркс) указывали, что при
правильном воспитании ребенок после 10лет может приносить
доход в семью. У нас же, к сожалению, иногда приходится кормить
детей до их пенсии. Это результат того, что они попадают в сценарий,
и им почти некогда работать. К сожалению, Т. стала такую политику
проводить поздно. Отсюда и конфликты. Ведь разрабатывать
неподвижную после длительного нахождения в гипсе переломанную
ногу довольно больно и. неприятно. Но..лучше поздно, чем никогда.
Взрослые не очень хотят использовать свою голову по прямому
назначению. Так вот прямое назначениечелевеческой головы—это
думание. Волку не нужно думать, свинье можно не читать книги. А
когда производишь воспитательное действие и что-то говоришь
ребенку* то нужно думать, что сказать, как сказать, и как это будет
воспринято. В общем, как говорили древние мудрецы, «истина не в
словах говорящего, а в ушах слушающего». Кроме того, многие
произносят слова, а не думают. И еще многие живут в мифах. Тогда
реальность проявляется в мечтах или снах. Вот один из широко
распространенных мифов: «Непослушные дети». На самом деле все
наоборот. Дети очень послушны Это мы, взрослые, не соображаем,
что мы им говорим. Приведу классический пример Э.Берна. Родители
говорят ребенку: «Тебе еще рано пить». Когда их спрашивают, зачем
они это говорят, немедленно следует ответ: «Яне хочу, чтобы мой сын
стал пьяницей». Но истинный смысл этого высказывания заключается
вот в чем: «Придет время, и ты должен будешь пить». Вот дети и
выполняют эту инструкцию. Пробуют в 12лет — их побили, значит
рано, в 14— тоже рано, а в 16— 18лет — в самый раз. Родители не
понимают, что они методично приучают ребенка к застолью. Он уже
лет с 7 сидит за общим столом, усваивает весь ритуал пьянки. Только
в бокале у него налит сок, а не спиртное. А что же делать?Э.Берн
советует или самому прекратить пить, или налить ребенку. Следует
помнить, что мы обезьяны. Воспитывают не слова, а пример, причем
положительный. А мы детям часто говорим: «Не делай то, что я
делаю, а делай то, что я говорю». 20

И еще один пример. Моя знакомая внушала своему сыну, что ему
нужно регулярно заниматься. Когда я мягко указал ей, что не стоит
этого делать, она мне возразила: «А что, я не имею права сделать ему



справедливое замечание?» Право-то она, конечно, имеет, но зачем
им пользоваться? Кстати, сын ее уже учился на третьем курсе
института и, наверное, слышал эту фразу много раз. Она не понимала,
что, повторяя эту общеизвестную фразу, она называет его дураком.
Дорогие читатели, как вы будете относиться ко мне, если я на каждой
странице буду вам говорить, что нужно чистить зубы, мыть руки, не
курить и делать утреннюю зарядку? И дети относятся к нам так же. Вы
в лучшем случае просто откажетесь от общения со мной, а куда
деваться детям ?Вот и формируется у них комплекс неосознаваемой
ненависти к родителям. И вообще, взрослые все делают, чтобы
отбить у детей всякую охоту с ними общаться. Какой дурак научил
взрослых сюсюкать и картавить, общаясь с ребенком в возрасте 2—3
лет ?Если бы хоть немножечко родители подумали и поставили себя
на место ребенка, у которого уже хорошо развито мышление и слух,
но речевые центры еще не сформировались, тогда они поняли бы,
что дети думают о взрослых. А мысли эти следующие: «Надо же, какая
глупая тетя (дядя). Такие большие, а разговаривать толком не умеют».
Плохо думают о родителях и подростки - тогда, когда на
заработанные ими деньги покупаются дорогие вещи детям. А сами
себя родители превращают в прачек, кухарок и слесарей-
сантехников и удивляются, что дети их не уважают, а на работе их
ценят. Так, на работе они учителя, врачи, бухгалтеры, но даже если и
прачки, так им там за это деньги платят. А дома они эту работу делают
бесплатно, да еще и великовозрастным детям. Все это Т. делала и
своей дочери. Но так как она не научилась еще толком
разговаривать, то она стала отстаивать свои права через написание
писем. И у нее это получилось. И в заключение хочу сказать, что у нас
бытует заблуждение, что мы воспитываем детей. На самом деле они
воспитывают нас. И нам следует уклониться от их чересчур
интенсивного воспитания. - М.Л.) (Сканировал Смок! I \у\у\у.стОклп& I

М.Е. пишет о том, что его оптимизм в отношении возможности
человека выйти из сценария основан на наблюдениях за деревьями:
как ни наклоняй дерево, оно все равно стремится расти вверх. В
книге А.Д. Гетмановой «Учебник логики» я прочитала, что, как бы ни
воздействовало истинное знание о мире на разных людей
(вдохновляя одних и приводя к пессимизму и растерянности других),



«Все люди стремятся к истине, получению новой информации о мире,
в котором они живут», Я вспомнила, как опыт ухода за комнатными
растениями подсказал мне, что нужно делать, когда цветок,
находящийся на определенном расстояний от окна, начинает
изгибаться, наклоняя верхушку в сторону источника солнечного
света. Достаточно было развернуть горщок на 180 градусов* и цветок
выправлялся сам собою. Если приравнятьсолнце, известное нам с
детства, как источник жизни на Земле, и истинное знание о природе
вещей, то стремление человека к этому знанию сродни заложенному
в природе стремлению всего живого к солнечному свету, не так ли?
Но: потребность в солнечном свете у разных растений разная. Одни
цветут на вершинах гор, у самого неба, а другим комфортно в
болотной тени. Так и люди. Откуда мне знать, полезен им свет моих
истинных знаний? Или передо мной - тенелюбивый представитель
рода человеческого, и бескомпромиссная мощь объективной
информации способна нанести ему вред? Подобные рассуждения
помогают мне следовать правилу: «Правду нужно уметь говорить. А
пока не умеешь — помалкивай». (Правда - это скорее эмоциональная
категория. И правд много, а истина одна. Поясню это примером.
Некоторые люди считают меня человеком среднего роста, некоторые
ниже среднего. Лет 50 назад я считался высоким юношей. Для
баскетболиста я мал, а для профессионального жокея может быть
даже высоковат. А истина заключается в том, что у меня рост 172 см. Я
предлагаю истиной считать то, что можно измерить, а о правде и
говорить не стоит. Да и уметь ее говорить тоже нужно. В заключение
хочу рассказать одну притчу. 22

Хану приснилось, что у него выпали все зубы. Первый толкова-
тель объяснил ему, что все его родственники умрут. Судьба этого
предсказателя была печальной. Второй, выслушав сон, сообщил
радостную весть, сказав, что он переживет всех своих родственников
и друзей. Второй предсказатель получил награду. Так что Таня
сделала правильный вывод. — М.Л.) Интервью с Чулпан Хаматовой,
актрисой театра «Современник», в «Деловой неделе» за 12.07.2004:
Корр. <Вы зависимы от своих близких?> Ч.Х. <У меня давно уже нет
таких близких людей, от которых бы я зависела. Мне нравится, что
меня любят, но я давно живу в собственном пространстве принятия



решений. Мне нравится это ощущение, которое пробуждает и
возбуждает к деятельности (здесь и далее выделено мной. - Т.Ш.)
Корр. <Как вы росли? Были ли у вас конфликты с родителя- ми?> Ч.Х.
< Конечно. Но мама всегда пыталась меня понять: и когда из школы
выгоняли, и когда заставляли делать все, как все, а я противилась, и
когда в сумасшедший дом отправляли. Корр. <Неужели? И за что
такое?> Ч.Х. <Меня вызвали в кабинет директора, и взрослая
женщина так орала на меня—а у нас дома никогда не повышали
голоса - так нервничала, что мне стало неудобно за нее. Как я могла
защитить себя? Ответить тем же я не могла, вставить слово — все
равно не услышит. Тогда я сделала ей глубокий реверанс и тихо
вышла. > Супер! Правда? Мой вывод: Как много все-таки зависит от
того, что мы получаем в детстве от семьи и от школы! Обязательно
должен найтись хоть один человек, который даст ребенку свободу,
поймет его и оценит по достоинству. Который скажет в нужное время
нужные слова. Все! Тогда, куда бы жизнь ни завела его, он держит
линию, он знает себе цену. И как тяжело дается вера в себя тому, кто
не видал поддержки, хотя догадывался в глубине своей гордой
детской души, что он чего-нибудь 23

да стоит! (Молодец Таня! Переварила основную мысль сценарного
анализа. Теперь это уже ее мысль. Несколько слов о переваривании
«мыслей». Часто мы^глотаем мысли, но не «перевариваем». Они не
становятся нашими, как переваренная и усвоенная пища. Апотом нас
беспокоит чувство вины, если мы поступили не по правилам. Один из
моих подопечных отметил, что после «переваривания» ему стало
легче выполнять некоторые правила. < Так заповедь «Не
прелюбодействуй» жгла его. Он старался ей следовать, но иногда
срывался, и потом совесть мучила его. Когда он ее «переварил», то
следовать этой заповеди ему не составляло никакого труда, ибо он
понял, что невыгодно иметь сразу двух женщин. К любовнице нужно
доехать, принести подарок, что-то невнятное объяснять ей, почему
он живет с плохой женой, а к ней, хорошей, лишь иногда
наведывается. Да и с женой возникает ненужное напряжение, когда
приходится объясняться, почему на совещании ему выдали женское
белье. Теперь он старается наладить отношения с женой, а если это
не удастся, то разойдется с ней, но сразу с двумя жить не будет.



Невыгодно материально и опасно для здоровья. - М.Л.) За 37 лет мне
удалось кое-что сделать, но я до сих пор продолжаю рыдать по
мужикам, с которыми мне, если быть честной, не о чем говорить! Я
понимаю, насколько Олег от природы умен и талантлив, как здорово
он объясняет компьютерные тонкости и финансы, но с ним же
совершенно невозможно говорить о жизни! Как только он начинает
высказываться о политике или о «воспитании» своих детей, мне
хочется убежать. Да что же это такое? 1де же она, ваша «готовая
продукция», дорогой М.Е.? (А это уже не ко мне, Таня. Да, я говорю,
что при формировании сексуальных отношений надо брать готовую
продукцию. Это на солнце есть пятна, а не на любимом. Если ты
видишь пятнышко на любимом, то через какое-то время ты только
это пятно и будешь видеть. А если пятен не видишь, то хоть один день
будешь счастлив. Да и потом научишься делать позитивные выводы
из своих ошибок. А если ты видишь недостаток на этапе налаживания
отношений, то после их налаживания ты только этот недостаток и
будешь видеть. 24

К сожалению, многие надеются перевоспитать своего будущего
сексуального партнера. Задана такая же невыполнимая, как
изобретение венного двигателя. — МЛ) Неужели вы ее встречали?
(Да, встрепал. И ты встретишь, когда превратишь себя в готовую
продукцию и наунишься жить по закону любви: «Желать, что ты
имеешь, не мысля об ином. «Преврати себя в «готовую продукцию», и
Бог пошлет тебе готовую продукцию. Бог не фраер, он все видит -
МЛ.) Каким бы хорошим ни был секс, я же чокнусь - каждый день
слушать этот бред/ (А может, это и не бред. Проста ты его не
понимаешь. — МЛ.) Тогда я брошу милого ненаглядного Олега, не
моргнувши глазом. (А вот это верно. Зачем иметь дело с
неинтересным для тебя человеком. — МЛ.) Человек, который
руководствуется лозунгами, не живет (в настоящем смысле этого
слова). Его практически нет в реальном мире. И если я живу в
реальном мире, значит, такой человек, как Олег и я - несопоставимые
понятия? Получается, он мне - не пара, пока им управляют
ошибочные мысли? Логика - железная. И очень грустная. Ведь из
того, что есть в наличии на сегодняшний день, Олег — лучшее. Все
остальные вообще не ррссматриваются мною, как кандидаты в



сексуальные партнеры. Поэтому буду тренироваться строить
отношения с мужчинами на Олеге... (Это верный подход —
довольствоваться тем, что имеешь. Нельзя требовать от прибора,
чтобы бы он был одновременно телевизором, радиоприемником,
видеомагнитофоном, кофемолкой и унитазом. И с человеком так же.
В сексе хорош, ну и ладно. Остальное можно добрать в другом месте.
— МЛ.) Вчера состоялась четвертая еженедельная встреча в
организованном мною психологическом клубе, качество общения —
высочайшее. Было шесть человек, и каждый принес нечто ценное и
интересное. Оля Северцова читала нам Фромма «Человек для себя».
Я - свои дневниковые записи. Светлана Лакшина - наблюдения за 3-
летней дочкой Наташей. Светлана Верник — рассказы о том, как она
шокирует своих клиентов логичными и четкими ответами на
поставленные вопросы, касающиеся бухгалтерии и аудита. Софья
тренировалась в ответах мужу, который провоцирует ее на ссоры.
Ирина Мишина задала вопрос о 25

дружбе, на который мы попытались ответить. И вечером, после
всех этих впечатлений, я поняла, что мои занятия психологией
перешли в следующее качество — я впервые в жизни провела
групповое занятие! Я четко отслеживала, когда Оля начинала давить
на новенькую Ирину, и мягко переводила разговор на другую тему.
Два часа прошли на одном дыхании. Мы сидели прямо на улице — в
кафе под навесом между Спасом-на-Крови и Русским музеем, и это
было незабываемо! Светлана В. записала наши разговоры на
диктофон, перезвонила мне поздно вечером и сказала, что у меня
хорошая дикция и слушать очень приятно. Я думаю, что если \ак
пойдет дальше, то мы насобираем практического материала на
хорошую книжку. И она будет иметь спрос! Потому что у людей,
которые окружали нас на улице, уши вытягивались до гигантских
размеров. Правильно, ведь мы говорили о жизни! И не только
говорили, мы эту жизнь делали! Желание прояснить для себя картину
собственного сценария и сценариев окружающих меня людей — тех,
кто ближе всего, подтолкнуло взять с полней книгу Э.Берна «Что вы
говорите после того, как сказали "Привет!". Через три часа чтения я
почувствовала, что нахожусь на дне психологической «черной
дыры», потому как книга имеет, на мой взгляд, специфический стиль



изложения материала - лаконичный, констатирующий трагичность
любого из описанных сценариев. И ни слова о том, что нужно делать
для выхода из него. Я поняла, что если сейчас же не перестану это
читать, мне потребуется срочная психологическая помощь.
Интересно заметить: примерно такие же чувства я испытывала тогда,
когда раньше читала труды эзотерических писателей: Лазарева, Ве»
рищагина, Жикаренцева и т.п. Тяжеловато мне было и вчера после
прослушивания пушкинских «Цыган», «Кавказского пленника»,
«Руслана и Людмилы». Отчего так? Я слушала эти прекрасные,
выверенные по форме стихи, и кожей ощущала, как несчастлив был
Пушкин, как тяжело ему жилось на свете, как он был одинок. 26

Почему у книг М.Е. жизнеутверждающая, распрямляющая плечи
энергетика? Как у него это получается? Ведь информацию он черпал
в том числе и у тех, от чьих речей хочется удавиться! Наверное, как
раз в этом и состоит гений М.Е. {Что есть, то есть, как говорил муж
одной моей ученицы, когда она его начала хвалить в соответствии с
нашими рекомендациями. А если серьезно, то последователи
трансактного анализа советовали никогда не отказываться от
поглаживаний, когда тебе их дают. Если они искренни, то отказом от
этого поглаживания ты оскорбляешь этого человека. Кстати, а может
быть, Таня права. Может быть, я действительно гений. Поэтому я
скромно с ней соглашусь. Спасибо тебе, Таня, за высокую оценку
моих работ. - М.Л.) Он описывает ту же самую жизнь, что и другие.
Только после констатации негативных фактов предлагает выходы из
сложных ситуаций, приводит убедительные примеры спасительных
решений, мягко объясняя ход своих выводов. Вчера мне позвонила
мама. Она сейчас находится в Пермской области, ухаживает за своим
престарелым свекром, моим цедом. Готовится к тому, чтобы
перевезти его к себе на Северный Урал. Конечно, ей плохо. Своей
энергии взять негде, вот она и кинулась срочно разыскивать меня,
чтобы использовать в качестве энергетической дойной коровы. Я
была готова к нападению. Весь разговор свелся к стандартной схеме:
я говорила ей то, что она хотела слышать. Если бы я принялась
рассказывать ей о своих успехах, она бы этого не вынесла. Поэтому я
начала с того, что «мне плохо — я болею ангиной и лежу дома с
температурой». Все! Мама тут же заглотила этого психологического



червяка и успокоилась. Я подбавила «холоду» упоминанием об
обострении моего туберкулезного кашля. Но тут же смягчила удар,
сообщив, что еду на море и собираюсь выбраться к ним с отцом на
пару дней в ноябре. Не обошлось и без ошибок. Например, на
вопрос, где сейчас Рита, я ответила, что толком не знаю, в каком
точно лагере она находится. Что повергло маму в праведный ужас! Ну
конечно, у мамы позиция «дети» - супер плюс, дети и внуки -
единственный смысл и источник жизни, а я продемонстрировала
явное пренебрежение к ее главной внутренней ценности — к
единственной целой ножке ее пародии на «личностную табуретку»! В
остальном я оцениваю разговор с мамой как удачно 27

проведенную амортизационную операцию, закончившуюся без
кровавых последствий. Но внутренне готовлюсь к умению более
серьезно защищать себя от маминой «любви», потому что достойного
своей кипучей энергии занятия она так и не нашла, а всю жизнь
притворяться больной мне не хочется. (Вот видите. Таня ужей с
мамой наладила хорошие отношения, она поняла, что мама ее в
сценарии, и перестала на маму сердиться. - М.Л.) 1ЛЛ1Л, №иф 0% 1Д|
СА|4Ь Я заметила, что с кухни исчезают зажигалки. И летние Мар-
гаритины босоножки почему-то переселились из шкафа к входным
дверям. Зачем ей босоножки, когда на улице - глубокая осень?
Значит, она выходит в них в коридор? Зачем? Потом из ее сумки
случайно выпала пачка дешевых сигарет... Позвонила М.Е., получила
от него «добро» на свое стремление обсудить эту проблему с
дочерью. Обсудить спокойно, без скандалов и истерик. «Пиши
письмо, в котором разрешаешь ей курить. Пусть знает, что ты знаешь.
Пусть знает, что ты принимаешь ее любую. Пусть знает, куда пойти,
когда станет совсем плохо». «Рита, я много думала о том, что ты
начала курить, и вот что хочу тебе сказать: что ж поделаешь? Я
понимаю, что просто так люди за сигарету не хватаются. Значит, есть
какая-то серьезная проблема. И если ты мне о ней не рассказываешь,
значит, я твоего доверия не заслужила. Конечно, те 13-14 лет
неправильного общения, которые у нас с тобой были, не могли
пройти даром. Я знаю, что ты - девушка умная и обязательно
справишься со всеми своими проблемами. Если у тебя есть в том
потребность, конечно, кури. Только, пожалуйста, не в комнате и не



тайком. Какой смысл прятаться? Как ты думаешь, за курением,
начатым в 15 лет, последует гастрит (который у тебя уже был)? А
обострение бронхита, как ты думаешь, будет? (Отеклегких, от
которого ты в детстве трижды чуть не умерла. Помнишь, я
рассказывала тебе, как я плакала в машине «скорой помощи», когда
ты задыхалась у меня на руках?) Атуберкулезный кашель, который я
заимела после семи месяцев невротического курения, когда мне
было плохо и я уби- 28

вала себя сигаретами, не зная, к кому обратиться за помощью?
Конечно, все это будет. Не сразу, не завтра. Немного погодя. А твой
рост, который должен продолжаться до 21 года, он будет
продолжаться оттого, что ты спазмируешь сосуды вместо плавания и
растяжки по утрам, или прекратится, как ты считаешь? Возможно,
здоровье— не самое главное в жизни. Только когда его нет, все
остальное почему-то меркнет. Я понимаю, раз ты схватилась за
сигарету, значит, все не просто так: есть в душе проблемы и вопросы.
И если их не решать сразу, то потом они накапливаются и
придавливают человека. Что дает сигарета? Настоящую взрослость
(возможность творчески трудиться, крепкое здоровье и
материальную независимость) или иллюзию взрослости? Что дает
сигарета? Уверенность в себе (спокойное осознание ценности своей
личности) или иллюзию уверенности в себе? Что дает сигарета?
Полноценное общение (которому можно научиться и получать
пользу от контактов с любыми людьми: наслаждение - от общения с
друзьями, удовольствие тренировки _— от контактов со всеми
остальными) или иллюзию повода для так называемого «общения»?
Спокойствие (когда ты занят интересным делом настолько, что
любые неприятности не способны сбить тебя с правильного пути)
или иллюзию спокойствия (когда ты, не зная, куда девать от волнения
свои руки, занимаешь их сигаретой)? Я не специалист по части
помощи бросающим курить, но есть специалисты, они реально могут
помочь. Ты моя дочь, значит, найдешь выход. Что поделаешь, кури,
раз ты так решила. Единственное, что деньги на сигареты я давать
тебе не могу. Мне хотелось бы сохранить с тобой дружеские
отношения, но если не хочешь - не посвящай меня в свою жизнь. Я
это заслужила. Я не смогла правильно построить свою судьбу и тем



самымиспортила твою. Я виновата, и теперь должна быть наказана.
Поэтому, конечно, кури, раз без этого ты не можешь обойтись. Пока. Я
знаю, что за сегодняшними, если их не решать, обязательно начнутся
более серьезные проблемы, но так мне и надо. А ты тут ни при чем.
Ты невинно страдаешь за мою 29

глупость. Я не имела права рожать такого замечательного
ребенка, как ты, и обрекать его на страдания, нимало не разбираясь в
том, что такое — законы жизни. Теперь я знаю, что ничто из
сделанного неправильно не остается без внимания судьбы. За одни
ошибки жизнь бьет нас тут же (например, за неумение попросить
помощи), а за другие — через 15 лет, но бьет непременно. Я в этом
убедилась. Все, о чем я написала, касается только меня. Я ни на чем
не настаиваю. Мама». Написала письмо и продолжила записывать в
дневник то, что шло в голову после этого. «О друзьях и о дружбе.
Всплывают из памяти слова М.Е.: «Друзья нам даются для ласки». (Не
помню, чтобы я это говорил. Но так часто бывает. Говоришь одно, а
тебя понимают совсем иначе. Значит, я еще не всегда четко выражаю
свои мысли. Я каждый раз подчеркиваю, что в нашей системе
ценностей понятия «друг» нет, и ссылаюсь на А.С.Пушкина: «Врагов у
нас имеет всяк, а от друзей спаси нас, Боже». (Это из романа «Евгений
Онегин». Найдете сами, кажется, вторая глава. От себя боюсь
выступать с такими заявлениями. Пушкиным прикрываюсь. — М.Л.)
Почему Рита курит? Быть может, ей не хватает моей ласки? Почему я
так холодна с нею? Что, беспорядок в доме - повод для «кислотного
дождя» упреков? Я лезу к мужчинам со своей навязчивой лаской, а
рядом со мной засыхает цветок красоты несказанной! О Боже, что
происходит во мне! Какое сердце выдержит все это? Я вспомнила, как
позавчера Рита хотела посидеть со мной на кухне, а я ее оттолкнула.
За все туманные годы моего материнства я недодала ей материнской
любви — безусловной, той, которая «за просто так». Теперь она курит
от одиночества, от беззащитности и неверия в себя. Говорят, что и
переедают люди тоже от всего этого. Похоже на правду. Какие к черту
мужчины?! Рита - моя главная задача на сегодняшний день. Конечно,
меня тоже недолюбили, но при чем туг Рита? Решено, технология
такая: 1. Хвалить и восхищаться всем подряд. Ничего, если это будет
чересчур. Лишней похвалы не бывает. 30



2. Не отталкивать и не умничать, чутко следить за своей
интонацией, за переменой настроения Риты, за ее реакциями на то,
что я делаю и говорю. З.С радостью встречать ее и провожать
добрыми словами. 4. Отвечать «спокойной ночи» на пожелание
«спокойной ночи» и «спасибо» на «будь здорова» вместо обычных
«угу», «ага» и «ладно». 5. Благодарить за мелочи и даже за то, что она
чего-то не делает по хозяйству, «чем тренирует мои навыки». 6.
Просить прощения за малейшие промахи в общении. (Программа
неплохая. Но есть и еще более действенные приемы. - МЛ.) Судя по
тому, как отлегло у меня от души, кажется, я нашла правильную
гипотезу. К эксперименту решила приступить, не откладывая.
Набрала телефон бабушки (Рита была у нее в гостях). Рита спала, но к
телефону подошла. Я спросила, как дела в школе, повинилась за то,
что два дня назад отказалась с ней ужинать и попросила напоминать
мне о том, чтобы я ее хвалила, и попросила ее напрашиваться на
похвалу по любым подходящим поводам. — Ты что, теперь будешь
извиняться передо мной и нахваливать? — с усмешкой
поинтересовалась дочь. -Да. - И зачем мне это надо? — Это надо мне,
— ответила я. (Иэто правильно. Извиняться необходимо, если ты
понял, что причинил вред человеку, даже если он тебе не простит.
Это нужно делать для того, чтобы очистить себя от скверны и больше
так не поступать. Внимательно слушайте, как просит прощения
человек. «Извини, я не хотел тебя обидеть». Простите его и больше не
стоит иметь с ним дела. Ибо он сделал это вам неосознанно. С
интеллектом у него не все в порядке. А как известно, лучше с умным
потерять, чем с дураком найти. А вот вам другая форма извинения: «Я
думал, что человек ты плохой и сознательно делал тебе плохо. Теперь
я понял, что ты человек хороший. Больше так поступать не буду».
Здесь можно и простить, и продолжать отношения. — МЛ.) Потом
была пауза. - Когда ты вернешься из автосервиса? - вдруг спросила
Рита. 31

Вот она, настоящая победа! Первая, маленькая, но бесценная, ибо
это - шаг навстречу. После разговора с Ритой я в этот вечер больше
уже не плакала, хотя до него ревела целый день оттого, что не могла
найти выхода. Вечером этого же дня Рита просидела со мной на кухне
часа два или три: читала мне по-английски, рассказывала про новых



учителей. По поводу письма сказала следующее: она не согласна с
тем, что я «не заслужила ее доверия». «Понимаешь, мама, я и сама не
знаю своих проблем, но, кажется, ты права: есть проблема. Это мои
отношения с подругами, Настей и Ксюшей. Какие-то странные они,
эти отношения, не нравятся они мне. Но расстаться сейчас с
девочками я не готова. Я не хочу остаться в классе одна». Я ответила,
что понимаю ее, у меня тоже в школе не было подруг, а появились
они только в институте. Там надо мной никто не смеялся, а, наоборот,
ценилась моя тяга к учебе. Рита просветлела на глазах. Я поняла, что
попала в точку, ей стало легче. Следующий вечер прошел примерно
так же. Я очень рада. Может, дело совсем не в Маргаритиных
проблемах, а в том, что ей не к кому с ними пойти? И в скором
времени курить ей будет просто незачем? о^-тт. тггл€|са (л.е. На мой
отчет по поводу работы, проделанной в отношении Маргаритиного
курения, М.Е. ответил: «Таня, я рад, что все идет, как надо. Но что
касается разговора о вреде курения - небольшой перебор. Я думаю,
что Рита все это и без тебя знает. Попахивает нотацией. Можно было
этот кусок текста опустить». Моя реакция была интересной: ни
малейшего возражения. Я тут же поняла, что опять «напортачила», но
ругать себя не стала. Наоборот, похвалила. Еще штук сто таких
ошибок, и дело пойдет на лад. Что такое сто проблемных писем? Да
после них и проблемы перестанут быть проблемами, а обернутся
ерундой, главное: не бросать процесса, продолжать «обтесывать
каменные глыбы» (это образ из одной притчи о каменотесе, который
верил в свое большое дело). Не может быть, чтобы не вырос в
задуманном месте кафедральный собор! 32

Мне понравилась мысль, которую высказали вчера на группе
Софья и Арина: «Художники бывают двух типов, условно
обозначаемых так: 1) талант; 2) вкус (мера)». Репин был, например,
талантлив, но не имел достаточного вкуса (чувства меры,
позволяющего вовремя остановить себя в процессе создания
произведения искусства). Говорят, что при написании картины
«Заседание Государственного Совета», для которой он создал около
80 портретов, его пришлось останавливать от порывов увеличить
число участников собрания и насытить картину дополнительными
деталями. Я согласна с этой мыслью, которую девочки узнали от



своего преподавателя на курсах дизайна. Я помню, что
захватывающего впечатления картины Репина на меня не произвели.
Его живопись прекрасна, но я не увидела «изюминки», шарма,
который, возможно, и состоит в том самом умении прочувствовать
границы образа, в умении вовремя остановиться. Кстати, умение
чувствовать границы необходимо иметь и для того, чтобы достичь
успеха в любом другом виде деятельности. Общение с людьми — чем
не вид искусства? Каждый испытывал на своем опыте, как тяжело
слушать собеседника, потерявшего нить рассказа. Того, кто отошел от
сюжетной линии, стал «буксовать», повторяться. «Есть время
разбрасывать камни, и время их собирать». «Есть время обнимать, и
время уклоняться от объятий». Есть время звать за собой, и время
отпускать. Как важно научиться чувствовать эти жизнеопределяющие
ритмы! (Это из «Екклезиаста». Когда цитируешь Библию, лучше все-
таки указывать источник. Правда, Таня молодец!Она взяла эти фразы
в кавычки. - М.Л.) Поистине блажен, кто научился чтить Природу, И
отступать тогда, когда велит нам отступить Она Сказать тогда, когда
слова - во благо, И промолчать, когда во благо — тишина... (Чем мне
нравится поэзия, так это тем, что она ярко, образно, убедительно и
коротко высказывает глубоко научные мысли. Яна все это потратил
бы половину страницы, если не больше. - М.Л.) 2-7824 33

Вчера на группе, кроме меня, Светланы Лакшиной и Софьи,
присутствовала еще Наташа, знакомая Софьи. Она уже была однажды
на нашей встрече, но тогда по большей части молчала. А тут
рассмелела и принялась «грузить» нас каким-то бредом про «светлых
и темных людей, про энергетику про «секс для здоровья», про
киллеров, взрывы, интуицию, любовь» и т.п., причем она говорила
совсем не о тех «интуиции» и «любви», которые представляются нам,
и не смогла дать ни одного четкого определения. Я, конечно, должна
была сразу остановить это говорильное «дерьмо» во всех его
разновидностях, но от неожиданности растерялась. Мне бы сказать:
«Послушай, Наташа, мы на своих клубных встречах обсуждаем
исключительно научные данные, делимся впечатлениями от
прочитанных книг (в основном классики), читаем свои дневники и не
лезем в то, в чем не разбираемся. И поэтому, если тебе такие
разговоры неинтересны, то, может, не стоит приходить больше к нам,



а попытаться найти более подходящую для себя компанию? Потому
что мы абсолютно ничего не понимаем в киллерах и колдунах и, если
честно, не хотим этим заниматься. Мы собираемся вместе потому, что
хотим научиться решать свои проблемы (овладеть интересной
профессией, построить счастливую личную жизнь, наладить
отношения с детьми и тд.) По тебе видно, что ты в отличие от нас—
человек благополучный и успешный, и зачем тебе тратить на это
время?» Но я, обалдевши от апломба, с которым несла
совершеннейшую чушь эта с виду молодая и миловидная женщина,
не нашлась сразу, что сказать. Меня хватило только на то, чтобы
побыстрее выйти из кафе на улиц& иначе мне просто стало бы дурно.
Я представляю, что сказал бы М.Е. на все этое «Именно такие люди
будут приходить к тебе на консультации, и если не научишься их
останавливать, то в психологах тебе делать нечего». Так что спасибо
Наташе за наглядность сложности работы психолога в группе, и за то,
что указала мне на слабые места. Пусть приходит еще, я попытаюсь
повести себя иначе. У меня есть прекрасная возможность
потренироваться! (Типичная ошибка начинающих психологов и
психотерапевтов - желание, чтобы их окружали приятные пациенты и
клиенты. К сожалению, не воспринимают мои мысли ученики. 34

Ум устроен просто — 4 закона логики, 8 форм мышления. Чушь, то
есть глупость, устроена сложнее. В этой куче могут быть и гении и
слабоумные. Дело в том, что все великие открытия проходят три
стадии внедрения. «Этого не может быть, потому что не может быть
никогда», «в этом что-то есть», «только так и должно быть». Да и
занятия у Тани в группе не психологические, а просветитель- ские. Да
и любого человека можно использовать с выгодой. У умного
научишься, с глупым потренируешься. Таня успела не взорваться, и
то хорошо. Но лучше всего было бы, если бы она и внутренне
оставалась бы спокойной. Но со временем это придет. Да и
занимается она ведь не психотерапевтической или психологической
деятельностью. И еще одно замечание. Большинство невротиков, с
которыми мне приходилось сталкиваться, хвастались тем, что внутри
у них все кипит, но в руках себя держат. Это полное отсутствие
психологической подготовки. Следует усить так, чтобы нечего было
держать в руках. Я хочу убить партнера, но держу себя в руках.



Кулаки сжимаются, зубы стискиваются, все мышцы напряжены. Да, я
партнера не убиваю, но убиваю себя, ибд в это время повышается
кровяное давление, открываются язвы. В общем, у кого что. Это уже
зависит от генетики. У кого разовьется гипертоническая болезнь, у
кого язва желудка, у кого бронхиальная астма или аденома
предстательной железы. Один из моих учеников перенес очень
тяжелую операцию по поводу опухоли кишечника. Так вот он
говорил, что ему нечего было держать. Он принял спокойно мысль,
что он может умереть, ибо был очень продуктивным. Он не затягивал
обследование, не был тревожным, продолжал спокойно работать.
Ночь перед операцией спокойно спал. Давление перед наркозом у
него было нормальным. Он не стеснялся, когда его укладывали голым
на операционный стол. Он понимал, что врачи его обманывают,
говоря, что у него небольшая опухоль. Но он был уверен, что, если он
выйдет из наркоза, то все остальное вытянет, ибо регулярно
занимался физкультурой и избавился от ожирения, которым страдал,
когда пришел к нам в группу. И действительно, он перенес тяжелую
операцию с длительным наркозом почти как операцию при
аппендиците, хотя в таких случаях бывает значительная смертность.
А если и проходит успешно, то часто приходится прибегать к
оперативному вмешательству в два этапа. Если бы он не был
подготовлен, исход мог бы 2* 35

быть совсем другим. Ведь все ненужные волнения забирают
много сил и энергии. У организма их может не хватить для гладкого
заживления раны. В общем, дорогие мои читатели, не держите себя в
руках, выпустите себя из своих рук. Дайте себе спокойно пожить. -
М.Л.) Софья звонила мне после окончания встречи и извинялась за
то, что Наташино присутствие испортило нам удовольствие от
общения. Ну что ты, Сонечка, все совсем наоборот! А такая твоя
реакция говорит о том, что ты нас со Светой недооцениваешь,
считаешь глупенькими и слабенькими. Скорее всего, действует
избавительский алгоритм. Именно он толкает людей на то, чтобы они
брали на себя чужие ошибки и проблемы под благовидным
предлогом: «Избавляемые с трудностями не справятся и их надо
срочно спасать!» Нас спасать не надо. Мы уже научились извлекать
пользу из любых жизненных ситуаций и даже получать от этого



процесса удовольствие. А то, что мы це успели рассказать друг другу
из-за Наташиного присутствия, перенесем на следующий раз. Я очень
люблю бруснику, протертую с сахаром. В поезде на обратном пути из
Алупки купила полведра брусники, до поздней ночи перебирала ее и
обрабатывала. Получилось пять литровых банок вкусного джема. Я
поставила их в холодильник с чувством благостного удовлетворения.
Прошла неделя. С утра до вечера я пропадала на работе, приезжая
домой очень поздно. И вот, однажды утром, собираясь испить чаю с
брусничным джемом, обратила внимание на то, что вместо пяти
банок, поставленных мноюъ холодильник, на полке стоят только две!
причем одна из них — почти пустая и задвинута подальше за
продукты, видимо для того, чтобы не бросалась в глаза. Мне стало
очень обидно за то, что со мной так несправедливо обошлись. Тем
более что я предлагала Маргарите деньги на ягоды и сахар, но она не
захотела принять участие в заготовках. Я написала дочери записку:
«Рита, "любовь требует полной свободы". Я очень расстроена тем, что
ты "по-тихому" поеда- 36

ешь мое варенье. Я не могу жить с человеком, который делает
что-либо "по-тихому". Меня тошнит от одной только мысли, что я не
могу оставить в своем доме что-либо без присмотра. Настроение
испорчено на весь день. Наверное, ты правильно делаешь, что
считаешь меня "недоумком", только я о себе - другого мнения. Или
соглашайся на мои правила. Или уходи. (Ошибочка, "Уходи" не стоило
произносить. Очень большой риск. Лучше было бы избегать
повелительного наклонения. Тогда это звучало бы примерно так: у
тебя есть право не согласиться со мной, но тогда тебе лучше было бы
уйти. Зачем слушать глупости, которые я говорю. Ты можешь пожить
и у бабушки. Но.,, победителей не судят. — М.Л.) Пока я не научилась
жить с тобой под одной крышей, мне лучше пожить одной. Мама».
Возвращаюсь поздно вечером. Рита не слишком приветлива. Я
занялась своими делами, произнеся единственную фразу: «Кажется,
тебе не понравилась моя утренняя записка». Ответом было
молчание. Но через какое-то время дочь пришла ко мне в комнату и
начала рассказывать о школьных делах, явно проверяя, как
изменились наши отношения после произошедшего. Я спокойно ее
выслушала и, не проявляя особых эмоций, улеглась спать. На



следующий день Рита обратила мое внимание на две маленькие
баночки с каким-то вареньем, появившиеся в холодильнике: «Я
принесла от бабушки варенье вместо того, что съела». «Спасибо,
Рита, но будет лучше, если ты купишь такие же ягоды, и сделаешь
такой же точно джем, потому что то, что ты предлагаешь, —
неравноценная замена». «Ну вот, — возразят мне обыватели, —
подняла шум из-за ерунды. Подумаешь, съел ребенок несколько
банок варенья!» Но на самом деле это — не ерунда. И Рита — давно
не ребенок. Да, я сама приучила дочь к тому, что ей ничего не надо
делать для создания домашнего достатка. Она привыкла ж*пъ на
«готовеньком», ей и в голову не приходит потрудиться. Я всю свою
жизнь испытывала влияние дурацкого лозунга: «Все лучшее —
детям!» (Пока еще Таня не избавилась от резкости как по отношению
к другим, так и по отношению к себе. Есть ситуации, когда этот лозунг
правилен, Например тогда, когда в обществе имеется заметный
дефицит в продуктах. В спокойное время этот тезис развращает
детей. Здесь более уместным был бы девиз: «Детям все добротное, а
все лучшее тому, кто больше зарабатывает. Тогда у детей появляется
пример для подражания. 37

Впрочем, чуть ниже она об этом сама пишет, но другими слова-
ми. - М.Л.) И я своим глупым поведением заложила в Марга- ритину
голову ту же самую непереваренную истину. Конечно, если семья
нуждается, ребенок должен получать все необходимое в первую
очередь, ибо ему надо расти. Но если родители хорошо
зарабатывают и в доме полный достаток, то самое лучшее должны
получать добытчики достатка, а не маленькие нахлебники. Когда-то я
услышала эти истины от М.Е. и безоговорочно приняла их, потому что
они полнЬстыо соответствовали тому, что я чувствовала, но не могла
четко сформулировать. Это теперь меня коробит от надписей в
«ИКЕА»: «Товары для самых главных в мире людей» в детском отделе,
а раньше я вместе с тысячами бестолковых родителей, поддавшись
на бредовые призывы, тратила огромные деньги, удовлетворяя
капризы своей избалованной дочери. Я уже изменилась, а Маргарите
жаль расставаться с незаслуженными привилегиями. Но в глубине
души она понимает, что я права. И поэтому, как бы ей ни было тяжело,
перестраивается на истинно равноправные отношения, в которых



вСе основано на доверии и справедливости. (Резковато, с моей точки
зрения. Но все начинающие правоверней папы Римского. Между
прочим, я неоднократно повторяю, что просто высказываю свои
соображения. Меня можно и не слушать, да и не несу я
ответственности, которую на меня хотят переложить те, кто
неправильно меня понял. Ведь, в конце концов, я не присутствую при
всем этом. У меня, как в спорте, подопечные обучаются новым
приемам общения, а когда они уже на ковре, их задача определить,
какой прием применить. В конце концов, у них все славно
получилось. В общем, молодец! А когда ты добился успеха, то все
твои ошибки сразу же превращаются в тонкий расчет. Я уже говорил,
что если дети пользуются слишком большими привилегиями, то
жизнь у них складывается неудачно. В общем, дорогие мои читатели,
здесь следует послушаться В.Высоцкого — «Делай, как я. Это значит
не надо за мной. Колея эта только моя! Выбирайся своей колеей». -
М.Л.) 38

Держи дистанцию, сохраняя тем самым возможность для
маневра! Подумалось: часто, перемещаясь в условиях
автомобильной «пробки», я очень близко подъезжаю к автомашине,
стоящей впереди. И в тот момент, когда в моем ряду движение
застопоривается, а в соседнем появляется свободное пространство,
я, зажатая двумя автомобилями, не могу сдвинуться с места. Так же
точно в процессе общения мы слишком сильно психологически
прижимаемся друг к другу, лишая и себя и партнера возможности
маневрировать. Опытные водители всегда оставляют себе немного
свободного пространства и в случае необходимости точными
движениями освобождают уличную «пробку» от своего присутствия.
Мудрые партнеры по общению поступают примерно так же: чутко
улавливая перемены в психологическом настрое собеседника, они
умело маневрируют, сохраняя комфортное состояние своей души и
не теряя доброжелательного отношения партнера. Еще одно
наблюдение: мой психологический слух становится все более
тонким, и, обостряясь параллельно с уменьшением обидчивости,
доставляет мне море удовольствия. Во вторник, встретившись на
массаже со своей знакомой, Анной К., я спросила, заметила ли она
перемены в моей прическе (мне хотелось услышать пару-тройку



комплиментов, и я решила их выпросить). Анна посмотрела на меня
внимательно и произнесла дословно следующее: «Неплохой цвет,
только к нему полагается более яркий макияж, иначе очень видятся
все недостатки, типа синяков под глазами и прыщей на щеках».
Поскольку я была без макияжа, то четко уловила в словах Анны
критику. Вот так, неосознанно, люди в процессе так называемого
«общения» уничтожают друг друга. А потом не могут понять, почему
никто не хочет к ним приближаться... Примерно то же самое сказала
мне другая приятельница, Катерина. Я встретила ее на лестнице, уже
уезжая домой. На аналогичный вопрос о новой прическе она
«отмордовала» меня со следующими нюансами: «Да, в прошлый раз
твоя голова была не первой свежести, поэтому нового цвета я в ней
не заметила». Такие вот шикарные я выпросила себе «комплименты»!
(Ма- 39

ленькое добавление: Анна и Катерина—дипломированные
психологи и весьма довольные собой бизнес-леди.) (Таня хорошо
сделала, что ввела такую главу. Ещё Иисус Христос, когда его
упрекали за то, что он говорил притчами, отвечал: «Потому говорю
им притчами, что видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют...»
(Матф. 13,13). Психолог Джемс говорил о психологической слепоте и
глухоте невротических личностей. Многие женщины жалуются на
своих мужей, которые им изменяют, бьют, оскорбляют. А когда те им
объяснялись в любви, они в объяснениях «Такой красивой, как ты, я
не видел» не слышали того, что он говорил, что он бабник, что он ее
сравнивает еще с 50 женщинами. А во фразе «Я тебя не буду никогда
обижать» не услышали его заявления, что он будет ее обижать. И
бизнесмены часто не слышат, как партнер еще $ начале сделки
пообещал ему, что он его «кинет». Вот мы и пытаемся восстановить
нашим подопечным психологический слух и зрение, что позволяет
избежать конфликтных, драматических, а иногда и трагических
ситуаций. А вот как поступила одна их обученных моих подопечных,
восстановившая психологическое зрение и слух. Послушайте ее
рассказ. «Мне понравился один молодой человек. Через несколько
дней он спросил меня, люблю ли его я. Я его спросила, а что такое
любовь. Он мне ответил: "Любовь — это тогда, когда ты не можешь
жить без этого человека". Я насторожилась. Через несколько дней он



меня пригласил в гости. В течение двух часов его мама раз двадцать
заходила к нам в комнату и во время последнего посещения
отобрала у него ключи от машины, так как он пытался выехать на ней
в пьяном состоянии. Я поняла, что надо брать руки в ноги, хотя и
понравился он мне. Раньше я могла бы на такого человека потратить
лет десять. А теперь увидела несамостоятельного человека,
зависящего от своей мамы, да и еще и алкоголика, если не
настоящего, то будущего». — М.Л.) Перед моим отъездом в Москву на
семинар Рита (дочь, 15 лет) спросила, можно ли ей пригласить к нам
на ночевку двух девочек? «Мы идем на дискотеку, которая закончится
поздно. 40

Настя и Ксюша живут в другом поселке, как они доберутся до
дому?» Строго соблюдая правило, что «ничего запрещать и ни в чем
отказывать напрямую партнеру нельзя», я ответила: «Рита, понимаю
проблемы девочек и твое стремление организовать себе компанию.
Но у меня тоже полно проблем. Я, например, очень плохо переношу
присутствие в своем доме посторонних людей. И еще (ничего не могу
с собой поделать!): мне не подходят для общения люди типа
Анастасии и Ксении, и я не могу оплачивать их пребывание в нашей
квартире. Гостей обычно угощают, укладывают на чистые простыни.
Раз у тебя нет своих денег, значит, ты собираешься ублажать девочек
за мой счет, а у меня нет для этого средств». Рита рассердилась, но
разговор на этом закончился. Меня не было два дня. Вхожу домой в
семь часов утра в понедельник (после московского поезда) и вижу
удручающую картину: пол не мыт, посуда - тоже, в ванной на коврике
- клубки длинных черных волос (у нас с Ритой волосы светлые и
намного короче). Несколько пачек печенья, конфеты и сыр
бесследно исчезли. Возле кресла в прихожей я подняла с полу
прозрачную обертку от сигаретной пачки. Я «задымилась» в поисках
решения, схватила ручку и стала записывать все, что приходило в
голову. Уезжая на работу, оставила для Риты письмо: «Рита, я тебя
люблю. Конечно же никого из знакомых девушек в мое отсутствие ты
ночевать не приводила. Конечно, посуда и пол были вымыты. И
деньги, которые ты берешь на завтраки, тратятся на еду, а не на
сигареты. Все дело — во мне. Это я, ввиду своей недоделанности,
вижу вокруг себя следы пребывания в квартире чужих людей,



невыполнения тобой домашних обязанное гей и того, что ты
покупаешь сигареты на мои деньги. Знаешь, Рита, существуют две
свободы: «свобода от» и «свобода для». «Свобода от» нужна рабу для
того, чтобы убегать от обязанности стать человеком, развивая себя и
приобретая профессиональные навыки в интересном деле, которое
должно стать образом человеческой жизни. «Свобода для» нужна
свободному человеку для того, чтобы иметь возможность из
животного — по сути, обезьяны, которой он рождается, сделать из
себя человека, проводя в ежеминутных трудах все свободное от сна
время. Свободному человеку необходимо общаться с людьми,
такими же свободными, как он сам. Ему нужны соратники, дру- 41

зья, на которых он может положиться и которым дает то же самое
чувство взамен. Рабу же нужны тираны-надсмотрщики. Без плетки он
не в состоянии ступить и шагу.~ Раб, получая свободу, непременно
сам превращается в тирана. (Когда «опущенным»* в одной из
колоний дали возможность самим вершить расправу, там началась
страшная «мясорубка»: они принялись уничтожать друг друга с
невообразимой жестокостью.) Я поняла, что ты хочешь видеть меня в
роли тирана. Тебе необходима «железная рука»? Окрики, удары по
щекам, наказания? Постоянные упреки, напоминания? Четкие
инструкции о выполнении домашних обязанностей? Я еще не
разучилась тиранским приемам, но теперь мне это неинтересно.
Готова ли ты к той свободе, которую я тебе дала? Для чего тебе
свобода, самое ценное из всего, что есть в мире? Кто ты, Рита? Кем ты
хочешь быть, рабом или свободным человеком? (Это мысли
Э.Фромма, высказанные им в книге «Бегство от свободы». Таня умело
модифицирует его слова применительно к ситуации. Да, все-таки
стоит читать произведения гениальных авторов, умные и гениальные
книги. Они помогают нам с пользой использовать время, тогда как
пустые книги только его убивают. — МЛ.) Я хочу любить тебя, но как
ты думаешь: можно любить раба, который только и ждет момента для
проявления тиранической стороны своей сути? Разве ты не
тиранишь меня тем, что обманываешь, не помогаешь в бизнесе и по
хозяйству? Твоя мама». Реакцией на письмо был звонок с вопросом:
что сделать еще, кроме уборки на кухне? Я не нашлась попросить
чего-либо конкретного и ответила: «Смотри по обстановке». В этот



вечер посуда к моему возвращению была вымыта. Но: проведя день
дома, Рита съела все, что я накануне приготовила. Мне пришлось
часа два убить на то, чтобы снова заполнить едой кастрюльки и
баночки. Рита, радостная, прибежала на кухонный запах и с
удовольствием соорудив на тарелке горку из тушеных овощей и
мяса, ушла в свою комнату досматривать по телевизору бесконечный
сериал. Я подумала: «Нет, как-то все не так, надо придумать что-
нибудь еще». * «Опущенными» называют самых слабых, униженных.
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На следующий день на кухонном столе лежало следующее
письмо, оставленное мною для дочери: «Рита, ты знаешь, я уже
хотела было, взяв ручку, написать тебе, чтобы ты вымыла посуду, пол,
вынесла мусор и т.д. Но в последний момент я поняла, что мне это
скучно и неинтересно. Банальности быстро надоедают. Мне
думается, что, ожидая от меня четких инструкций, ты хочешь казаться
хуже, чем есть на самом деле. Я-то знаю, какая ты замечательная:
самостоятельная, умница. И когда ты звонишь мне и спрашиваешь по
телефону "Что еще надо сделать?'*, я теряюсь, не нахожу, что
ответить. Я не знаю ответа, дочь. Я полагаюсь на тебя. Вот если тебе
захочется поделиться со мной победой - новым навыком, мыслью,
интересным выводом - тогда звони не раздумывая! Мама». На это
письмо ответа не было, хотя весь вечер Рита крутилась вокруг
кухонного стола, за которым я работала (интересовалась, чем я
занимаюсь). Допоздна в Маргаритиной комнате играла радиомузыка
и слышалось бормотание телевизора, изредка прерываемое
телефонными разговорами типа: «Он сказал - она сказала - а ты чего
сказала». Напрашивался вывод: «Опять не то». Тогда я решила не
писать больше писем, а убрать из дома телевизор. Проблема с
телевизором, плеером и многочасовыми разговорами дочери по
телефону волновала меня всегда. Она хорошо учится, но: мало
двигается, не занимается спортом, сидит за уроками до поздней
ночи, а недавно начала еще и курить. Я ее не виню. Все эти Ритины
привычки - дело моих неумелых родительских рук. Но побороться за
дочь хочется. Запрещать бессмысленно. Надо придумать что-нибудь
более действенное. На основе знаний, полученных от М.Е., в моей
«дымящейся» в поисках решения голове сложился некий план,



система. Я решила в процессе проведения экспериментов выяснить
правильность хода своих рассуждений. (Забегая немного вперед,
скажу, что результаты проведенных экспериментов меня потрясли!)
Основные принципы построения работы по исправлению ошибок в
воспитании детей: 1. Идея личностного роста как база при
построении или перестроении любых межличностных отношений. 43

Сами родители должны стать примером интересной насыщенной
жизни (если ребенок живет в полной семье, то работать над собой
должны оба родителя). 2. Применение принципа амортизации на
переходном этапе. Когда родители принимаются за работу над собой,
их «педагогически запущенные» дети, лишивщись невротического
источника энергии, начинают проявлять агрессию по отношению к
родителям. Здесь очень важно дождаться подходящего момента:
ребенок сам должен задать вопрос на волнующую его тему (грубо
говоря, он должен «набить шишек» при столкновении с окружающим
его враждебным внешним миром на фоне полного приятия его
родителями). Вот тут-то и нужно быть готовым и суметь объяснить
ребенку психологическую суть происходящего (для чего сами
родители должны обладать набором базовых навыков
бесконфликтного общения). З.Создание домашней обстановки,
затрудняющей доступ к провокационным факторам. Необходимо
убрать из дома компьютер, телевизор, плеер и, по возможности, даже
телефон. Очень важный момент: Применение третьего пункта
стратегии имеет смысл только при тщательной проработке первых
двух. Ибо если родители недостаточно укрепили свои позиции в
качестве авторитета для ребенка и начнут усиливать свое давление
на него, он уйдет из дома (на улицу, в компьютерный клуб, в игровые
автоматы и т.п. злачные места), поскольку накопил для этого
достаточно сил. А если дома ему комфортно и хорошо, если ребенок
чувствует с^ебя уважаемой личностью, несмотря на то что за его
пределами слышит в свой адрес постоянные оскорбления и
испытывает агрессивные нападки со стороны так называемых
«взрослых» на улице и «педагогов» в школе, вот тогда ему ничего не
останется, как пойти на уступки. Вот в этот момент родители могут
начать диктовать свои условия. И задачу по жизненному
переориентированию ребенка можно считать наполовину



выполненной. Остальное - «дело техники». Я предполагала, что Рита
будет очень недовольна действиями, соответствующими третьему
пункту плана, но сил для борьбы во мне накопилось достаточно.
Овчинка стоила выделки! Я очень много энергии тратила на
раздражение по поводу по- 44

стоянно работающего «говорящего ящика», но до сих пор никакая
светлая идея для решения проблемы не приходила мне в голову.
Последний московский семинар произвел на меня потрясающее
впечатление, такое чувство, что я взлетела сразу на несколько этажей
выше над прежним уровнем жизни! Прошла всего неделя, а кажется,
как минимум месяц, настолько много новых интересных событий и
идей мне посчастливилось пережить. Кстати, мысль об устранении
телевизора, этого короля хронофагов, родилась после того, как я
осознала, что сама перестала в нем нуждаться. Недели три назад во
мне произошло замечательное событие: я стала заниматься сексом
во сне и всякий раз испытываю потрясающие оргазмы! Причем я не
всегда могу вспомнить своего партнера, но четко знаю, что это был
симпатичный, приятный мне молодой человек. Случается, что я
просыпаюсь от сотрясающих меня взрывов и несдерживаемых
стонов. В вагоне поезда «СПб—Москва» я очнулась от сладкого сна и
подумала: «Господи, я же в поезде! А как же приличия?» И долго еще
улыбалась в темноте. На одной из лекций М.Е. сказал:
«Психологически здоровый человек не зависит от факта наличия или
отсутствия у него в данный момент жизни подходящего сексуального
партнера. Есть партнер — сексуальная потребность удовлетворяется
обычным образом. Нет партнера — организм переходит на
саморегуляцию. Но подобное может произойти только с тем, кто
имеет в сознании четкую информацию о неудовлетворенности
собственной сексуальной потребности. Он не поддается на
провокации окружающих поспоритьили поскандалить с ним. Он
сохраняет свою энергию при себе и получает сексуальную разрядку
во сне, оставаясь наяву спокойным и доброжелательным». «Вот оно!»
— подумала я. Награда за упорный труд над собой и своей жизнью!
Еще одна степень свободы, дающая дополнительные резервы для
творчества, для дальнейшего исследования мира! Раньше я
пользовалась телевизором исключительно для того, чтобы



заниматься мастурбацией под аккомпанемент эротических сюжетов.
(Прав был МЕ, говоря, что «мастурбация — это невротические
штучки». Год назад я не понимала, что он имеет в виду.) Мне не
нравилось, что Рита очень много времени проводит у телевизора, но
убрать из дома я его не могла. Раза два-три в 45

неделю сама в нем нуждалась. Какое мерзкое слово —
«нуждалась». «Нужда, ущербность, бедность, слабость», — все это
термины из рассказов о жизни зависимых, несвободных людей.
Теперь эти слова не имеют ко мне никакого отношения. Я —
свободна! А телевизор временно поживет в моем офисе. В среду, 29
сентября, телевизор забрать не удалось. В 15 часов я его отключила
от сети и приготовила к транспортировке. Но в 15:30 пришла Рита,
нервно утащила телевизор обратно в свою комнату и уселась перед
бразильским телесериалом. - Рита, я уезжаю на работу и хотела бы
забрать телевизор с собой. Принеси мне его, пожалуйста. Рита
(возбужденно и с вызовом): - Нет, телевизор я тебе не отдам. - Рита,
скажи, пожалуйста, чей это телевизор? Пауза. - Если бы ты мне
заранее сообщила, что увезешь телевизор, я взяла бы у бабушки
другой. Или ты и бабушкин телевизор не разрешишь мне смотреть? -
Скорее всего, и бабушкин не разрешу. Рита (злобно): - С чего это? -
Понимаешь, Рита, это - моя квартира и присутствие в ней телевизора
мне мешает. - Эта квартира — не твоя, а наша! (Рита разозлилась до
такой степени, что ее начало трясти.) - Скажи, пожалуйста, на чьи
деньги куплена эта квартира? - Ну вот, год назад ты говорила, что
квартира «наша», а теперь говоришь совсем другое! - Да, я
изменилась, и мое мнение о том, чья это квартира, тоже изменилось.
Теперь я думаю, что если я купила квартиру на свои деньги, значит,
она - моя. Рита задохнулась от железной логики и олимпийского
спокойствия, с которыми я все этоей излагала. Крыть было нечем.
Немного успокоившись, дочь сказала: - И все равно, мама, ты
неправа. Если бы ты предупредила меня, что увезешь телевизор, я
осталась бы у бабушки и посмотрела кино у нее. - Да, Рита, с этим я
согласна. Телевизор увезу завтра. Спокойно попрощавшись, я уехала
на работу. Настроение после разговора было отличное. Значит, все
идет как надо. Операцию 46



«телевизор» можно считать практически проведенной. Что я буду
иметь в ее результате? Первый вариант: тишину и спокойствие в
доме. Второй вариант: в случае, если Рита притащит телевизор от
родственников, я попрошу ее отнести его обратно. Иначе он
последует за первым. На случай обвинений и оскорблений у меня
есть амортизация. Возможно, Рита больше времени станет проводить
у бабушки, чем дома. Тогда у меня появится возможность не
нервничать по поводу ее праздного врешшрещ>овождения и
подольше сохранять чистоту в доме. Переехала бы Рита насовсем к
родственникам, вот было бы здорово! Но я знаю, что делаю: я
действую по «принципу сперматозоида» (чем больше гоню Риту от
себя, тем сильнее она ко мне привязывается. Она давно уже
предпочитает общение со мной времяпрепровождению с кем-либо).
Недавняя история с двоюродной сестрой по отцовской линии
произвела на дочь неизгладимое впечатлением Анжела, бесцельная
инфантильная девица 20 лет от роду, обругала матом и исхлестала
Риту по щекам, едва не накинулась на собственную бабушку в
бабушкиной же квартире. Рита пришла тогда домой в полуобмороке.
Она плакала и говорила, что впервые в жизни ей стало страшно,
потому что она увидела перед собой человека в невменяемом и
опасном состоянии (уже тогда я ликовала от мысли, что наконец-то
дождалась удобного» случая продемонстрировать Маргарите
истинность теорий, которым научилась следовать после учебы у М.Е).
Я долго объясняла ей, что сцена с Анжелой - обычная иллюстрация к
истории о том, что бывает, если человек живет в «сценарии» и ничего
не предпринимает для собственного излечения. Конец «сценарной»
жизни науке известен: болезнь* тюрьма или могила. После того
разговора Рита стала слушать меня гораздо внимательнее, чем
раньше. Она даже передала все мои доводы бабушке, и та с ней
полностью согласилась Поэтому я нисколько не сомневаюсь в том,
что ради телевизора жить у бабушки, несчастной и запутавшейся,
Рига ие будет. А значит, примет мои условия. Тяжело исправлять
грубые ошибкм в воспитании, но я в себя верю. И в Риту — тоже.
Вчетверо 30 сентября, шел проливной дождь. Но «отступать было
некуда»: позади была моя спокойная жизнь к судьба дочери. Поэтому
я взвалила на себя зловредный «ящик» и поволокла его к машине. 47



Днем Рита позвонила мне на работу: - Мама, можно я возьму у
тебя 20 рублей на дискотеку? - Рита, я бы с удовольствием дала тебе
эти деньги, ноу меня рука не поднимается оплачивать дискотеку. -
Мама, ну пожалуйста, я тебе в субботу отдам! У меня сидели
заказчики, разговаривать дольше было некогда, и поэтому я сказала:
- Хорошо, я поддаюсь на твои уговоры, но делаю это против своей
воли. Душа моя противится. Поэтому поступай, как знаешь. Рита
напряглась. Такой ответ ей не понравился. Ей хотелось, чтобы я дала
ей денег с распростертыми объятьями. А вечером состоялся тот
самый, поворотный, разговор в наших с Ритой отношениях. Я
приехала домой часов в девять. Дочери не было. В квартире
наблюдался полный бардак. Я спокойно взяла пакет с мусором и
отправилась погулять, а заодно выкинуть мусор и зайти в магазин за
продуктами. Возвращаюсь через полчаса. Рита уже дома. Взяла у
меня продукты, отнесла на кухню. Я заметила, что дочь очень ярко
накрашена, но промолчала. Переодевшись, я набрала в ведро воды и
собралась мыть пол со словами: «Рита, спасибо, что ты не убрала
квартиру. Я целый день провела в офисе, мне очень полезно будет
размяться. Ну, если засну где-нибудь поперек коридора, ты меня
разбуди, пожалуйста». - Мама, опять ты со своей амортизацией! - Что
поделаешь, дочь, я по-другому не умею. Ну не ругать же тебя. В
начале одиннадцатого зазвонил домофон. Дискотечная компания,
продолжавшая гулять, вызывала Маргариту наули- ОД (Я думаю, что
дочь оказалась дома в то время, когда сверстники со спокойной
душой шатались по темным улицам поселка, только потому, что после
письма «о рабах и тиранах» она уже не могла вести себя так же> как
раньше. Она получила новую информацию, и эта новая информация
сдерживата ее изнутри лучше всяких внешних запретов.) - Мама,
можно я выйду к ребятам на пятнадцать минут? - спросила Рита. -
Конечно, ты можешь делать все, что хочешь. Но-если ты сейчас
пойдешь на улицу, я буду испытывать напряжение, огто- 48

го что в начале одиннадцатого тебя нет дома и ты практически
украдешь у меня все то время, в течение которого будешь находиться
на улице. Рита опять напряглась. И опять чувствовалось, что мой
ответ ей не нравится. Но на улицу пошла. Пока ее не было, я поняла,
что у меня есть хороший шанс опробовать новый ход, который я



привезла с московского семинара. И через 15 минут на столе лежал
чистый лист бумаги с надписью: «30.09.2004 года. 500 рублей».
Напротив надписи я поставила «галочку», как делаю, оформляя
ведомости о выдаче зарплаты своим работникам. Когда дочь
вернулась улицы, я положила перед ней 500 рублей и сказала: - Ты
знаешь, Рита, я подумала и решила, что самым лучшим вариантом
нашего сосуществования будет раздельное проживание в общей
квартире. Каждый понедельник я буду вьщавать тебе 500 рублей. Я
считаю, что этого достаточно для того, чтобы хорошо питаться
человеку, у которого все основные расходные жизненно-
необходимые материалы оплачены (свет, телефон, газ, стиральный
порошок и т.п.), есть где жить, есть на чем спать. Рита, глядя на меня
выпученными от изумления глазами, возмущенно сказала: - Не хочу я
так жить с тобой! Не буду! - Я понимаю, что ты не хочешь, но мне
ничего другого не остается. Тот тон, которым ты со мной
разговаривала вчера, когда отказывалась отдавать телевизор, и
сегодня, требуя одолжить тебе денег на дискотеку, он, скорее,
напоминает тон, который используют недруги, общаясь между собой.
А я хотела бы иметь более доброжелательные отношения. Ноу меня
ничего не получается. У меня пока еще нет навыка строить хорошие
человеческие отношения. Поэтому мне ничего другого не остается,
как избавить тебя от общения со мной, эдаким недоделанным
психологом, который не может разобраться в элементарной
ситуации. . Маргаритины глаза становились все шире и шире.
Наконец она произнесла: - Нет, подожди, мне этот вариант не
подходит. - Взяла у меня из рук листок бумаги, перевернула чистой
стороной и начертила какие-то линии. Я продолжала: - Вот смотри,
Рита, когда мы с тобой что-то обсуждаем, мне хотелось бы знать, с
кем я говорю: с ребенком или со варос- 49

лым человеком. Если я говорю со взрослым человеком, то тогда
могу опираться на его разумные убеждения, на наличие у него
ответственности за выполнение своих обязанностей перед теми, с
кем он живет в одной квартире. Если я говорю с ребенком, значит,
дерьмовая я мать, у которой дочь в 15 лет ничему не научена: ни
стремлению зарабатывать деньги, ни способности самой себя
обслужить. Не имеет жизненной стратегии, не считает нужным



участвовать в поддержании порядка в квартире. И я логически
просчитала, что мне надо очень много трудиться, зарабатывая кучу
денег: во-первых, для того, чтобы оплатить твои, Рита, похороны, а
во-вторых, чтобы этих денег хватило года на два сносного
существования. Ибо после твоих похорон я как минимум года два не
смогу работать, проливая по тебе горючие слезы! Потому что я тебя
очень люблю! А о том, что такая зыбкая жизненная позиция, как у
тебя сейчас, обязательно приводит человека к несчастью, я знаю
твердо. Маргаритины глаза стали размером по чайному блюдцу. Она
вытаращила их на меня и, с трудом подбирая огг возмущения слова,
выдохнула: - Мама! Что ты такое говоришь! С одной стороны, ей было
смешно, потому что понятно, что это - такой психологический ход, а с
другой стороны, она обалдела от необычности и глубины мысли,
которая в него заложена. -Какой ужас! Это кому расскажи! Это я
приду и скажу: «Моя мама... заявила... что ей надо очень много
работать... дли того, чтобы скопить денег на мои похороны... и на два
года рыданий обо мне, потому что после моих похорон она не
сможет работать!» Подожди-ка, мама, ты меня совсем загрузила! Я же
не могу даже пошевелиться от того, что ты мне сказала! Что же ты со
мной делаешь? После этой бурной речи Рита начала лихорадочно
рисовать таблицу, в которую по вертикал» вписала числа текущего
месяца, а по - горизонтали расположила столбцы со следующими
словами: «посуда», «пол», «пылесос», «мусор*, «продукты», «пыль»,
«цветы», «холодильник». - Мама, подожди, я с тобой разводиться не
хочу, мне это не нравится. - Рита, ты-то не хочешь, но я не вижу
другого выхода, поэтому придется все-таки выработать общее
решение и предпринять что-то разумное. 50

- Мама, ты предлагаешь такое решение, а я тебе предлагаю вот
что: давай попробуем хотя бы неделю пожить по моему расписанию.
Отметь, пожалуйста, вот тебе ручка (мама, возьми, пожалуйста,
ручку). Пожалуйста, отметь в колонках, по каким дням недели я
должна мыть пол, вытряхивать половички, покупать продукты и
делать все остальное. И ты посмотришь, как я буду это делать. Ты все
увидишь! Вот если я всего этого делать не буду, тогда хорошо, тогда
разведемся. Будем жить отдельно. - Причем, Рита, наш развод будет
заключаться не только в том, что я стану выдавать тебе деньги, но и в



том, что мы абсолютно перестанем с тобой общаться. Мы будем жить,
как в коммунальной квартире. Мы с тобой жили в коммунальной
квартире, ты помнишь, как там все происходило? «Здрасьте». -
«Здрасьте» - и больше никаких разговоров. Каждый занимается
своими делами в своей комнате. - Нет, мама, я так не согласна,
подожди. Дай мне, пожалуйста, шанс. Я очень жалею, что не записала
нацш диалоги на диктофон. Передать словами всю их прелесть
невозможно. Выражение Маргаритиных глаз и то, как быстро она
забегала по кухне в поисках ручки, как быстро нарисовала таблицу и
обалдела от разговоров про похороны. Да, разговоры необычные,
жесткие, а что остается делать? Зато через такие разговоры все
доводы доходят очень быстро! Кончилось тем, что мы решили: если в
течение ближайшей недели сотрудничать по Маргаритиной схеме у
нас не получится, то мы перейдем на мой вариант - автономное
существование. «Тогда, Рита, ты мне вообще ни за чем не звонишь. Я
выдаю тебе деньги. Ты их тратишь по своему усмотрению. Я покупаю
себе новый холодильник, а второй холодильник, старый, мы
поставим в твою комнату». - Мама, не хочу я никакого холодильника в
своей комнате! - Ну подожди, моя комната - 13 метров, а твоя - 16,5.
Три лишних квадратных метра как раз дают тебе возможность
разместить в своей комнате отдельный холодильник, иначе как ты
будешь вести самостоятельное хозяйство и раздельно хранить
продукты? - Не хочу я разделять никакие продукты! Подожди, мама,
мы же с тобой решили, что попробуем пока пожить вместе? 51

- Правильно, но ведь по-твоему может не получиться, тогда будет
по-моему. Лучше сразу обсудить все детали и внести в обсуждаемый
вопрос полную ясность. Рита вздохнула и сказала: «Хорошо, мама, но
сначала ты посмотришь, и ты увидишь, что все получится!» И вот уже
третий день я пребываю в состоянии полного блаженства. Потому
что о такой жизни я могла только мечтать: квартира убирается по
графику. Вчера Рита попросила привезти ей 500 объявлений о
продаже окон, за расклейку которых я пообещала заплатить из
расчета 1р./штука. За два дня набраны на компьютере несколько
страниц лекции по психологическому айкидо, оплачиваемые как 15
рублей/ машинописная страница. Общение посредством
каждодневныхдоброжелательныхзаписок друг другу стало для нас



привычной нормой. Этот результат может показаться чудом, но за
ним стоит полтора года кропотливой работы. Я счастлива. Спасибо
вам, дорогой мой М.ЕЛ (Если бы так поступали все мои ученики! Таня,
изучив литературу о воспитании, в том числе и мою, построила свою
индивидуальную стратегию, которую и применила к дочери. В общем,
она поступила так, как советовал В.Высоцкий. Еще раз приведу его
стихи: «Делай как я, это значит не надо за мной. Колея эта только моя.
Выбирайся своей колеей». Это ее колея, применительная только к ее
дочери. Конечно, стоит прислушиваться к мыслям других,
перемеривать и поступать по-своему. Свои соображения о
воспитании детей я подробно изложил в книге «Похождения Вечного
принца». Есть отдельные мысли о воспитании детей и в других
книгах. Познакомьтесь с моими соображениями и с другими
мнениями и выработайте свою стратегию и тактику поведения с
вашими детьми и не пытайтесь свалить ответственность за свои
ошибки на других. Может быть, помогут вам и следующие мысли. По
мотивам работ АМйслоуя составил классификацию людей. Я разбил
их на * 3 категории. Человек, недочеловек и невротик. Человек — это
личность, достигшая успеха и продолжающая работать над собой. Его
можно сравнить с высоким ровным деревом. Корни глубоко. Уже не
нужно думать о пищевом инстинкте. Кора у ствола толстая, а листики
высоко. Нет заботы обоборо- 52

нительном инстинкте. Расти вверх и давай плоды. Таких А.Мас-
Лоу в США нашел только 9 человек. Недочеловек — это личность,
которая понимает, что он еще не человек, и делает из себя человека.
Искать недочеловека лучше всего в студенческой среде. А.Маслоу,
обследуя 3000 студентов, нашел всего 1% (!) недочеловеков.
Признаки недочеловека - он постоянно занимается личностным
ростом - учится и занимается физкультурой, то есть теми занятиями,
которые неизбежно приводят к личностному росту. Невротики — это
те, которые меньше всего занимаются личностным ростом. Он у них
идет сам по себе, то есть медленно и криво, потому что большую
часть времени невротик тратит на бесполезные и бесплодные
разговоры, ходит на дискотеки, занимается любовной тягомотиной,
употребляет спиртные напитки, следует моде и пр. То есть делает не
то, что нужно ему, а то, что нужно другим. Довольно быстро у



невротиков начинаются неприятности или болезни. Тогда они
обращаются к нам за помощью. Вот мы и стараемся, чтобы они с
нашей помощью опять превратились в недочеловека. А уж в
человека они превратят сами себя. Вот Таня и стала заниматься
личностным ростом и решила превратить в недочеловека и свою
дочь. А для этого нужно было разрушить невротическую связку «мать
— дочь», что не так легко сделать. На необходимость этого указывал
еще Иисус Христос. «Не думайте, что Я пришел принести мир на
землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить
человека с отцомего, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью
ее. Ивра- ги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня» (Матф. 10,34—37). Данное
положение взяга на вооружение гештальттерапия. Это борьба со
слиянием, одним из защитных механизмов, препятствующим
личностному росту. Вдумайтесь в эти слова: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, недостоин Меня...» Для меня, атеиста, это
призыв следовать Законам природы, а не ориентироваться на
родственные связи. А по законам природы мы должны приучать
ребенка к самостоятельной жизни, то есть отделять от себя. И еще из
Библии, но уже из Ветхого Завета. «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни
другу не давай власти над тобою при жизни твоей; 53

и не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не
умолять о нем. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя ни-
кем; ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в
руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным», (Сир. 33, 19-
23). Вот Таня начинает жить по законам жизни и по законам божьим.
Отсюда и успехи ее. — М.Л.) Развивается все: я, бизнес, умение водить
машину и излагать психологические теории, мои Отношения с Ритой.
И личная жизнь - тоже. Еще недавно я встречалась одновременно с
двумя мужчинами: одинаково умными, одинаково красивыми,
одинаково сексуальными. Потом они оба сказали, что после общения
со мной не могут находиться дома: им там плохо, а секс с женами
становится практически невозможным. Я спокойно выжидала
момента, когда им станет еще хуже оттого, что они не общаются со
мной. И в процессе этого «выжидания» активно продолжала вести



дела с одним из них — Андреем, хозяином автосервиса, в котором
обслуживаю свою машину, - потрясающим, талантливейшим
механиком и чудесным душевным человеком. Не скупилась на
восхищения и комплименты, благодарила за каждую мелочь.
Эмоционально отодвигалась, когда чувствовала, что расходую
больше душевной энергии, чем получаю. Писала письма о том, что
«великолепный секс, взаимопонимание, возможность быть самим
собой рядом с любящей тебя женщиной - не самые главные условия
для счастья и ни к чему менять налаженную жизнь...» А иногда просто
молча смотрела на него глазами, полными восторга. Это
продолжалось пять месяцев. Второму любовнику, Олегу, писала
письма с ♦уведомлениями» о том, что любовь моя к нему
уменьшается. Дошло до цифры 40%, после чего я поняла, что любовь
и вправду уменьшается. Я почти перестала вспоминать о нем. Лишь
иногда задавала по телефону пару вопросов на тему перебоев в
работе компьютера и каждый раз отмечала, что теряю к Олегу былой
интерес. Прав был М.Е.: без хорошей производственной стадии не
бывает хорошего секса. 54

(Многих может смутить такая, казалось бы, аморальность Тани.
Как это так иметь сразу двух любовников, да еще и женатых! Это же
безобразие. Да еще и описывать это. Н&такое поведение не
противоречит нашей биологической природе. Да так оно ведь и
было! Читаем же мы о подвигах Казановы и не возмущаемся этим. Да
и изучение истории развития человечества показывает, что природе
человека свойственна полигамия, а моногамный брак — это история
последних веков. Почитайте работу Энгельса «Происхождение
частной собственности, семьи и государства», раздел, касающийся
происхождения семьи. В крайнем случае, мою книгу «Секс в семье и
на работе». Моногамия — это изобретение позднейших времен.
Моногамия экономически выгодна. Глупо жить сразу с двумя. Я еду к
любовнице, трачу на дорогу час времени, если не больше. Нужно
привезти какой-то подарок. Нужно что-то говорить. Как гласит
русская народная пословица: «Взялся за грудь — говори что-нибудь».
Нужно объяснять, почему ты ее любишь, а живешь с нелюбимой
женой, потом что-то нужно придумывать и объяснять жене, почему
на совещаниях стали вкладывать в карманы предметы интимного



женского туалета и пр. В общем, жить сразу с двумя семейному
человеку не столько аморально, сколько невыгодно. Но моногамия
противоречит природе человека. С одной женщиной мужчине жить
невозможно, но и женщине с одним мужчиной жить еще сложнее.
Надоедает слушать одну и ту же песню, даже если она хороша. Есть
ли выход? Конечно есть! Это личностный рост. Человек каждый раз
меняется и тем самым сохраняет к себе интерес. Ведь интерес у меня
возникает только тогда, когда в партнере появляется что-то новое. К
сожалению, общаясь, люди угощают друг друга все тем же
заплесневелым сыром - собственной персоной, как говорил философ
Торро. Второй путь — это разнообразие сексуальной жизни. В
литературе описано окодо 400 позиций нормативного секса.
Овладей хотя бы 50-ю, и у тебя будет под рукой 50 женщин, а кормить
и одаривать придется только одну. Разве это не выгодно?! Но у Тани
мужа нет. Вот она и не ноет, а ищет выход из положения в
соответствии с собственной природой. Название главы не очень
удачное. Я бы эту главу назвал так — «Главное — понимание». Терпят
только невротические личности. Зрелый человек не терпит, поможет
перетерпеть. Например, под 55

водой дышать нельзя. Нужно перетерпеть, а когда перетерпли-
ваешь, делаешь все, чтобы выйти из-под воды. Вот и Таня не столько
терпит, сколько устраивается, пока не нашла себе единственного
спутника жизни. Когда ты понимаешь, что всходы от семени
помидора взойдут не раньше, чем через две недели, ты не терпишь, а
просто ждешь. А если не понимаешь, то все время находишься в
тревоге и подкапываешь всходы, нарушая корневую систему. Но
послушаем Таню. - М.Л.) Отношения с Андреем меня вполне
устраивали: он был ласков, внимателен, живо интересовался моими
делами. Я чувствовала, что долго в таком состоянии он не выдержит,
захочет секса. Некоторые моменты наших разговоров подтверждали
мое предчувствие. Например, однажды я отправилась в соседний со
зданием мастерской лесок в туалет, а Андрей неожиданно произнес
мне вслед: «Я обещаю, что не буду подглядывать». С чего бы мужчине,
не заинтересованному в сексе со мной, бросаться такими словами?
Ведь он практически признался, что очень хочет увидеть меня
раздетой! Потом был еще один интересный момент. Перекрасив



волосы из рыжего тона в белый, я осталась довольна экспериментом
и при случае сообщила ему об этом по телефону. Андрей
мечтательно произнес: «Ну и какая же ты теперь?» Я, приучив себя
спокойно принимать чужие комплименты, а иногда даже
использовать возможность их выпросить, тут же отреагировала:
«Красивая, стройная блондинка!» На что Андрей вдруг выдал: «Ты
еще забыла слово «сексуальная». Я обалдела! Ну чем не признание в
любви?! Я помню, что в тот день проблем с настроением у меня не
было. Я уже не говорю про то, что в последние несколько месяцев
Андрей усиленно занимался продажей моей старой «девятки» и
подбором приличной подержанной иномарки среди своего
«автомобильного окружения». «Наконец-то мы купим тебе при-
личную машину», — радовался мой ненаглядный Кулибин,
измучившись с вечно барахлящей электрикой «девятки». И вот
настал долгожданный день, оно свершилось! После чего я написала
поэму о любви. Ну вот и секс, тот самый, которым одарила Природа
— всепоглощающий, объединяющий. Секс — Гармония, секс — Вдох-
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новение. Проникновенность и понимание, отдых и блаженство.
Райский мир в уголке гаража. Началось обычным диалогом: - Привет,
Танюш. Как дела? Что с заказами? - Нет заказов. И поэтому у меня -
плохое настроение. Сижу в пустом офисе. В полной тишине.
«Дымлюсь» над новой рекламой. Я звонила тебе вчера из-за правой
противотуманной фары. Почему-то она не горит, езжу с одним
желтым глазом. Словно эхо: - Нет заказов? И поэтому у тебя плохое
настроение? - Слушай, Андрюш, на улице-очень холодно. Как ты там в
своей яме, не мерзнешь? - Не жарко, стараюсь больше двигаться.
Подумываю о печке. - Подожди-ка, можно я привезу тебе старую
трамвайную печку, которая болтается у меня на работе? Она тебе как
раз подойдет. - Не знаю. Как хочешь. А фара не горит скорее всегоот
плохого контакта. А может, лампочка вышла из строя. Если хочешь,
приезжай сегодня. - Сегодня? Хорошо. Подъехала: в сервисе аншлаг,
машину поставить некуда. Звот ню шефу: - Да, Танюш. - Андрей,
выйди, пожалуйста, покажи, куда мне пристроиться, чтобы никому не
мешать. - Ты уже приехала? " <* Все, началась нирвана. Волшебное
место. Волшебный голос. - Вот тебе печка, видишь, она вполне



подходит к интерьеру - Зачем ты ее тащила? Она же тяжелая! -Ая-
сильная. Ты подстригся? Какой хорошенький! Анд- рюшечка, не
смотри на меня так. Я за себя не ручаюсь. - Вот и хорошо, не ручайся.
Сильные руки, теплая шея, сладкие губы. Провал в памяти... В
закрытом гараже играет музыка, слишком тихо, чтобы заглушить мои
стоны - чарующие нежные напевы, которым нельзя разучиться...
Медленно сажусь в машину. Высокая фигура у ворот гаража. Глаза,
наполненные нежностью. Любовь. Спокойная, разумная, добрая.
Мгновенная и вечная. Самая первая. Победа или поражение? Какая
разница... 57

(Молодец, что она все описала. К сожалению, мы не умеем го-
ворить о любви, а тем более о сексе. Мы в подробностях говорим о
деталях приготовления пищи и отделке одежды. Но увы, не можем
спокойно и тепло говорить о сексе. Оказывается, можно! — М.Л.)
2*0/102*004'. *ТГрООЛ1Л, МА*&1 ^ЖАЛ«^ЛХ**0у В состоянии
расслабленного блаженства я пребывала почти неделю. А два дня
назад своими же руками все испортила: посягнула на «святая святых»
- на оборонительный инстинкт своего любимого! Дело в том, что
Андрей может находиться дома более-менее спокойно, только если
не делает неосторожных шагов вправо или влево. Уйти ему некуда. И
еше: он сильно привязан к шестилетней дочери. Жена закатывает
истерики и по поводам, гораздо более мелким, чем звонки грубых
клиенток по телефону. Почему грубых? Потому что я однажды уже
говорила с его женой «культурным» голосом, после него ему была
устроена жуткая сцена ревности. Я подумала, что голос «разбитной
бабенки» —лучшая конспирация, но вышло еще хуже. После пары
моих «безобидных», как я думала, вопросов Андрей получил такую
лохань оскорблений и упреков, что на следующий день еле-еле мог
разговаривать. Когда он упавшим, безжизненным голосом попросил
меня «больше не звонить ему домой», я поняла, что мой
«безобидный» звоночек обошелся ему в несколько лет жизни. Я
поняла и еще одну вещь: Андреевой нежности мне не видать теперь
еще очень долго, а может быть, никогда. (Правильно. Не создавай
женатому мужику новых проблем. Он начал с тобой встречаться для
решения своих проблем, а не твоих. - МЛ.) Реву и все время прошу у
Андрея прощения. За последние три дня мне пришлось звонить ему



очень часто - как назло, забарахлил генератор — я ездила, не будучи
уверенной, что не заглохну где-нибудь в дороге. Андрей терпеливо
выслушивал мои жалобы, отвечал на вопросы. Конечно, он был очень
холоден. Спасибо, что вообще не послал меня «куда подальше» после
того, что я ему сделала. 58

Правда, вчера позвонил мне сам и сухо поинтересовался,
добралась ли я до дому? А сегодня даже улыбался, говоря: «Дело есть
дело». Мне пришлось перед работой заехать к нему - проверить, как
аккумулятор держит заряд. Неисправность, которая мучила меня
четыре дня, была устранена за пятнадцать м#- нут. Денег опять не
взял. Я уехала, не сказав ни единого лишнего слова. Теперь мне
остается только ждать. И очень много думать... Проснулась в четыре
часа ночи оттого, что увидела сон: я была маленькой девочкой, лет
пяти, и меня окружали странные, страшные люди: полудети-
полувзрослые. Их было много. Они были похожи друг на друга:
белобрысые, с одинаковыми круглыми прозрачными глазами. Я
пыталась убежать от них, а они подходили все ближе и ближе и
старались побольнее ущипнуть меня, да так, чтобы это было
незаметно окружающим. Вот эта маленькая деталь - попытка
ущипнуть - сделать больно, не меняя при этом выражения лица,
произвела на меня воздействие разорвавшейся бомбы. Дело в том,
что я всегда помнила странный эпизод из детства: в младшую группу
моего детского сада ходила одна девочка. Она была некрасивая:
тощая, со спутанными волосами и засохшей зеленой коростой под
носом. Я ее ненавидела. За что, почему - не знаю. Но она раздражала
меня одним своим существованием. И если мне представлялся
случай, я подходила к ней и незаметно щипала сквозь одежду,
неизменно доводя несчастного ребенка до слез. Уже тогда во мне,
пятилетней, жила огромная, дикая ненависть, которая просилась
наружу. И поскольку сопротивляться сильным соперникам я не
могла, оставалось обижать слабых. Скорее всего, та ненависть была
ответом на вечные переругивания родителей и атмосферу тычков,
щелчков, подзатыльников и криков вечно недовольного мною отца.
Сегодня утром я пережила какой-то кризис: начав рыдать еще во сне,
долго не могла успокоиться, всхлипывая и замирая от острой боли в
сердце. Потом включила свет и записала следующие строчки: 59



умоляю вас: слышите, люди» Не кричите на ваших детей! Не
надейтесь, пощады не будет: Горе взрослых берется оттуда — Из
поломанных детских затей. Нежеланных, зачатых случайно,
Нелюбимых, непрошеных глаз Не обманете вы. Ваша тайна, Эта явная,
зримая «тайна» Будет тайною только для вас. За ошибки свои и
ненастья Отвечайте, пожалуйста, сами. Отвечайте своими слезами,
Лучезарного детского счастья Не касаясь больными руками! Умоляю
вас горечью судеб И фальшивых страстей нелюбовью, Детским
страхом, тревогой и болью Заклинаю вас: слышите, люди, Не кричите
на ваших детей! (Яв восторге от этого стихотворения. Оно отражает
суть дела. Неосознаваемая ненависть к родителям так въедается в
души детей, что, став взрослыми, они неосознанно мстят своим
родителям. Самая легкая форма мести - это нежелание общаться с
родителями. Хочу здесь объяснить, как это все происходит. Только
представьте себе, как воспринимают мир совсем маленькие дети (1—
Згода). Мы для детей добрые волшебники, которые их кормят,
одевают, защищают и вообще делают очень много хорошего. И за это
дети нас любят. Но с другой стороны, мы часто недовольны их
поведением, которое для самих детей вполне естественно. В первое
время сигналы этого поведения — крик и плач. Не может маленький
ребенок делать что-то неправильно. Он обмочился в постели — и это
правильно. Иначе бы лопнул мочевой пузырь. И плачет он
правильно. Если бы не кричал и оставался мокрым, то появились бы
опрелости. Но его крик нас раздражает. Причем наш крик для него
является неожиданностью. 60

У меня твердое убеждение, что многие люди живут так, как герои
фильмов ужасов. Они видят перед собой нормального приятного
волшебника, из которого неожиданно высовывается ужасный дракон
и кричит на него: когда ты, наконец, успокоишься, ты мне жить не
даешь, сколько раз можно тебе говорить и пр. И это самое мягкое из
того, что обрушивается на бедного ребенка. Потом родители
пытаются искупить свой грех. Чрезмерно залает- вают малыша. Потом
опять орут, да и бьют нередко. С одной стороны, дети любят своих
родителей, с другой стороны, ненавидят. Ненависть вытесняется в
бессознательное. Ребенок теряет ориентировку в этом мире, хотя на
уровне сознания он уверен, что любит своих родителей. В результате



в организме ребенка все время остается тревога. Чтобы ее унять, в
теле*развиваются мышечные зажимы, которые тоже не осознаются,
как не чувствуем мы днем действия наших шнурков, поясов, пуговиц.
Но идет перерасход энергии. На выходе мы ощущаем постоянную
усталость, раздражительность и срываемся уже на наших детей или
тех, кто слабее нас. Дела начинают идти все хуже. И вот мы уже в
депрессии. Причиной депрессии являются последствия ужасного
воспитания, в основе которого лежит неосознаваемая ненависть к
нашим родителям. Подробнее можно об этом узнать, почитав
психоаналитическую литературу. Но можете и не читать. Просто не
кричите на своих детей. - М.Л.) Мои стихи и дневниковые записи
интересны только те;м людям, которые испытывали или испытывают
примерно такие же переживания, как я. М.Е. говорил: «Ко мне на
семинары приходят люди, примерно такие же, каким был я сам —
отличники учебы, застенчивые, тревожно-мнительные, бывшие
меланхолики. Они же - честолюбивые «березы» и «кипарисы», не
доросшие до самих себя». И это — лучшие люди нашего мира — те,
кого при- влекает культура: литература, история, философия,
филология, медицина, искусство. Как хорошо мне рядом с этими
людьми, как легко и привольно дышится! Именно среди них я нашла
себе близких друзей-соратников, о которых всегда мечтала. 61

М.Е. - мой друг, Учитель и доктор - тот, кто помогает переплыть
через неудачи. Сегодня, стоя перед огромным стеллажом под
названием «Психология» в книжном супермаркете на проспекте
Просвещения, я испытала новое, особое чувство: я назвала бы его
двумя словами: «Я знаю». Я знаю, как устроен мир. Я знаю, о чем
думают люди. Я знаю, как выбирать себе книги, Я знаю, что среди
сотен томов, выставленных на этих полках, наберется от силы два
десятка того, что можно назвать истинным руководстве»! к действию.
Я поняла, что за полтора года проделала огромную работу, которую
не опи&ешь словами - работу над собой: над умом, душой и телом.
Результаты этой работы дают мне сейчас чувство осознанности
собственной жизни — то самое, которое я назвала словами «Я зияю».
И теперь уже никто и никогда не сможет сесть за руль* моей души,
созданный когда-то родителями и школой. Я переделала его под
себя. Теперь он уникален, и управлять своей жизнью отныне буду



только я. Только я. (Хороший отрывок. Действительно, нужно делать
не так, как тебе говорят, а в соответствии с законами природы.
Самому принимать решения и нести ответственность за свои
поступки, а не обвинять советников. Просите не советов, а помощи,
как выполнить принятое вами решение. Нужно выйти из сценария и
перейти на самоуправление - М.Л.) 2Х)АЛ.0Чг. (Лфк.чмлк&. на,
*и/1АЧ^л*. Ни^лв**! Какое сильное впечатление производят на меня
мужские слезы. Я так мало их в жизни видела. М.Е. рассказал, что
мужчины живут на 10-15 лет меньше женщин именно потому, что им
в детстве не разрешают плакать. Потом один красивый парень на
семинаре с горечью поделился: «У меня язва желудка образовалась -
плачу желудочным соком». Потом я подумала: Олег пере- * Образ
сценарного характера, как рычагов управления автомобилем, за
которые впоследствии может сесть, кто угодно, придуман младшим
сыном М.Е. - психологом Борисом Литваком. 62

нес сердечный приступ, у Андрея - семь лет заложенность носа,
нафтизиновая зависимость. И я иначе стала видеть мужчин. Я поняла,
в каком аду они живут и какая же нужна особая бережность в
общении с ними. Потом родился стих о мужских слезах. На семинарах
читала его много раз, и всегда мужчины от него плачут. А я радуюсь:
пусть плачут, здоровее будут. Обожаемым мною, талантливым,
умным, красивым — всем МУЖЧИНАМ посвящается Мужчины не
плачут? Неправда. Мужчины от слез погибают, На муки бесслезного
ада Герои себя обрекают. «Нельзя!» — когда небо с овчинку. «Нельзя!»
— когда друг умирает. «Нельзя, потерпи, ты — мужчина!* Мужчины
безмолвно страдают — Желудочным язвенным соком, Заложенным
носом, сердцами, Себя разрушая до срока, Рыдают с сухими глазами.
Заброшены мудрые книги. Забыты былые преданья И мифы. Запрета
вериги Легли на мужские рыданья. Напрасен запрет! Обреченный
Богами на муки изгоя, Рыдал Одиссей побежденный — Рыдал,
оставаясь героем! Не сдерживал скорбного плача, Вытряхивал горе
наружу. И снова корона удачи Венчала летящую душу! 63

1Л, Л1ЫХ/Л1А, О ЛЮО&\Л, Я взяла выходной и осталась дома.
Часов в одиннадцать от Леры Светловой из Москвы пришло
сообщение: «Таня, привет, хочу рассказать тебе, что в эти выходные
была на семинаре. И когда речь зашла о воспитании детей, Литвак



читал письмо про сон и стихи, которые ты мне присылала. Многих
пробрало до слез. А я сидела и радовалась, что знакома с тобой». Я
читала и плакала навзрыд. И эти слезы переворачивали душу,
проделывая с ней что-то очень важное... Почему-то захотелось
позвонить Георгию, моему последнему мужу, который два года назад
бросил меня с треском и грохотом. Тому самому человеку, который
толкнул меня на поиски Истины о самой себе. Толкнул в самую
глубину невротической трясины, из которой мне за полтора десятка
месяцев удалось выбраться прямиком в небо. Мысленно метнула
жребий. Выпало: «Не звонить», и я испытала протест. Хочу позвонить
«Зачем? - спросила я себя и легко ответила: - Хочу вернуть назад
великую пользу, полученную от общения с ним за два года
совместной жизни. И пользу, полученную от резкого разрыва - тоже.
Хочу ненавязчиво похвастаться успехами. Хочу продолжать
пользоваться всем ценным, что есть в этом человеке — интеллектом,
опытом бизнесмена, практичностью. Хочу проверить себя на остатки
привязанности, на способность строить отношения с человеком,
который когда-то от меня отказался. Научилась ли я уважать выбор
бывшего партнера, который выбрал не меня?» Сейчас этот вопрос
снова стал для меня актуальным: Андрей не приезжает на свидания.
С одной стороны, не очень-то приятное положение дел, а с другой -
обычная житейская ситуация. Любовь - штука добровольная. Главное
— наработать такой потенциал психологической зрелости, при
котором никакая, на первый взгляд, неприятная ситуация не
выбивала бы из колеи, и научиться вести себя правильно, т.е. по-
человечески в любой обстановке. Причем психологически верное
поведение должно стать естественной, гармоничной частью моего
внутреннего устройства. Мне нравится эта цель. Не может быть,
чтобы такая великая цель не привела меня к хорошему призу,
например к гармоничному браку. 64

Как много дает мне Андрей! Возможность совершенствовать себя
с его помощью — возможность поистине бесценная! Наблюдая за его
реакциями на разный тон в начале телефонных разговоров, я поняла,
что делаю ошибки, выдавая сухость и безэмоциональность тогда,
когда мне хочется быть приветливой и мягкой. Вот он, корень
проблемы — несоответствие. Кто-то из великих назвал это



неконгруэнтностью: чувства, находящиеся внутри, не соответствуют
реакциям, выдаваемым наружу. Приглашаю к чувственной
привязанности и разговариваю при этом холодным тоном. Что это?
Лезет изнутри задетое самолюбие: «Это невозможно! "Какой-то там
механик" мне отказал! Не приезжает, когда я его зову!» Но ведь
супруга Петра Первого Екатерина в начале своей
головокружительной карьеры была Мартой Скавронской,
служанкой, кухаркой и прачкой у своего любовника унтер-офицера,
который ее бил! Имеет ли смысл обвинять унтер-офицера за то, что
не оценил таланта этой незаурядной трудолюбивой женщины? Уже в
бйтность любовницы недалекого солдафона она имела все
необходимые личностные качества для того, чтобы стать женой
императора! Какие возможности мог предложить ей унтер-офицер?
Никаких. Но она старательно выполняла свою работу и с
максимальной эффективностью использовала удачно
складывающиеся для себя-обстоятельства. Она не спешила и не
перечила, и "довольно быстро получила то, чего хотела, - руку и
сердце величайшего из людей своего времени - российского
государя Петра Первого! Именно сегодня, после письма от Леры,
после того, что Лит- вак прочитал мои стихи на семинаре в Москве и
они произвели там сильное впечатление, я поняла, что. отвержения
бывших любовников не способны изменить моего осознания
собственной индивидуальности и предназначенности для чего-то
гораздо более ценного, чем роль любовницы и домашней хозяйки.
Конечно, я буду их помнить. Мои бывшие мужья и любовники
оценили меня настолько, насколько смогли оценить. Мне было
хорошо со всеми ними, на отношениях с этими мужчинами я училась
соблазнять и любить мужчин, училась любить людей. Спасибо книге
Анри Труайя о Петре Первом за то, что ни один из моих бывших
любовников «не болит» в моей душе. Спа- 3-7824 65

сибо за то, что я могу позвонить каждому из них (теперь и Георгий
— не исключение) и попросить помощи в тех вопросах, где они
сильны. Еще одну степень свободы подарила мне
непрекращающаяся работа над собой! А ведь всего полтора года
назад в голове была полная каша из мыслей о тех, кто бросил меня, и
о тех, кого я сама задвинула. Вот полный текст сегодняшнего



разговора с Георгием (первого после двухлетнего тайм-аута): —
Георгий? Привет. Это Таня Ш. (Смущенно и растерянно): — Привет,
Таня. А я тебя не узнал. — Ты можешь поговорить со мной пять
минут? — Пять минут?! — Ну четыре. — Три с половиной,' - засмеялся
Георгий, вернувшись к сво- еГ« обычной — легкой, подчеркнуто
веселой манере разговора. Зс два года в этом отношении он ничуть
не изменился. —~ Отлично, три с половиной, спасибо. Я хочу с тобой
посоветоваться насчет квартиры. И еще: у меня к тебе коммерческое
предложение. — У тебя ко мне - коммерческое предложение?! — Да.
Но сначала я хотела бы получить небольшую консультацию. Я хочу
купить квартиру и собираю информацию насчет застройщиков. Та
квартира, которую ты покупал в «Петротрес- те», обслуживается
«Петротрестом» или находится на балансе города? (После этого со
стороны Георгия последовал пространный рассказ обо всех
подробностях коммунального обслуживания жилья, проданного
«Петротрестом».) — Георгий, по-моему, ты покупал уже практически
готовую квартиру? Но может, ты общался с людьми, которые платили
в рассрочку? — Я и сам сейчас являюсь таким человеком. Мы
покупаем трехкомнатную квартиру в двух шагах от первой,
однокомнатной. — Вот здорово! И как же все это происходит? —
Сначала вносится 50% стоимости квартиры, а потом выплачивается
остаток в течение года — поквартально или целиком до момента
окончания строительства. Единственное негативное обстоятельство:
сейчас работы заморожены, ничего не де- 66 «•

лается. Но раскинув своим куцым (какова амортизация! - Т.Ш.)
умом, я решил, что, наверное, у «Петротреста» есть какие-то более
важные объекты, которые необходимо доделать в первую очередь, а
потом руки дойдут и до нашего дома. — Понятно, но я помню, что
сдача той квартиры, что ты покупал для матери, на Гаванской улице,
была затянута примерно на год? — Ничего подобного! Документы о
сдаче-приемке дома были подписаны в последний день
оговоренного срока. — Надо же, как хорошо. Молодцы! — Да, агенты,
оформлявшие для нас сделку, упоминали, что «Петротрест» еще ни
разу нигде не засветился с судебными разбирательствами. Может
быть, вопросы с судами решаются полюбовно, а может, и на самом
деле прецедентов не было. Георгий был привычно многословен, и я



поймала себя на мысли о том, какое счастье для меня сейчас
общаться со своими молчунами-флегматиками и как же я мучилась
раньше с болтуном Гошей. — Хорошо, спасибо тебе за ценную
информацию. А качество жилья тебя устраивает? — Вполне.
Единственный недостаток - непродуманная планировка. Комнаты
большие, а прихожей практически нет. Когда-нибудь эти дома будут
такими же непопулярными, как сейчас «хрущевки». Строят из
стандартных панелей, на один манер. — Из панелей? А кирпичные
дома «Петротрест» строит? — «Петротрест» строит много жилья.
Наверное, и кирпичные дома - тоже. — Ага, а то ведь после
кирпичного дома в панельный я точно не поеду. Кажется, это была
ошибка — самый настоящий укол, все- таки просочилась какая-то
затаенная обида за промахи, которые он допускал по отношению ко
мне во время совместной жизни. Ну конечно, ведь Георгий покупает
квартиру именно в панельном доме, а я высказала по этому поводу
свое откровенное «фи». Мой собеседник будто запнулся,
пробормотал что-то вроде «Ну, тут уж надо принимать решение,
исходя из финансовых возможностей», и разговор из радостно
открытого обмена репликами превратился в полуофициальное
отбрасывание словесно- 3* 67

го мячика со стороны Георгия и лихорадочный поиск
спасительных ходов с моей стороны. Потом я сказала, что год назад
нашла себе хороший автосервис, и с подачи его хозяина, ставшего
моим приятелем, сейчас пересаживаюсь на японскую машину Теперь
мой автодруг просит присылать ему вместо себя побольше клиентов,
чтобы в моем лице не лишиться источника привычного заработка, и
вот я решила предложить Георгию отличное место для ремонта
машины. Он спросил, где находится сервис, и, узнав, что это в Пар-
голово (пригород Санкт-Петербурга), произнес: - Ну, Парголово
однозначно отпадает. Ехать в такую даль, чтобы заплатить триста
рублей за замену масла? Не вижу смысла. Разумеется, Георгий даже
не осознал, почему ему захотелось меня «отфутболить», но я-то уже
поняла и ответила очень мягким тоном: - Да, конечно, далековато. Но
мало ли, вдруг понадобится сделать что-нибудь посерьезнее замены
масла? Он тут же расслабился: - Кстати, только что одна мысль
пришла мне в голову. У механиков твоих есть сварочный аппарат?



Надо бы мне перед зимой переварить пороги. Машина старая,
пороги сгнили. - У Андрея есть все. Он не делает только кузовных
работ, но у него - свой кузовщик, который за классную работу берет
гуманные деньги. Ремонт разбитой «девятки» мне оценили в тысячу
долларов, а он сделал за шестьсот. Довольно приличная экономия. -
Да, правда. Ты пришли мне его телефон по 8М5, пусть будет. - Хорошо.
Я пришлю. Спасибо тебе, Георгий. - Всегда пожалуйста. Любят люди
произносить лишние слова! Да ладно, пусть произносят, много чего о
себе выдают ценного. Я знаю, что слово «всегда» меняет смысл
сказанного на «никогда». В гробу он видел мое внимание. Да мне-то
что, я решаю свои задачи. - Пока. Собирался уделить мне 3,5 минуты,
а проговорили -десять. К концу разговора мое настроение
окончательно выровнялось, хотя сначала я довольно сильно
волновалась. «Молодец!» — сказала я себе. Пусть будет и этот
полезный человек. Полежит в запасе. Может, когда-нибудь
пригодится. 68

(Таня поступает абсолютно правильно. Нельзя расходиться в
ссоре. Хотя физически люди расходятся, но партнер остается в твой
душе. Остается обида, недосказанность, недоделанность и пр.
Неприятные воспоминания все время точат твою душу, и фактически
ты продолжаешь с ним общаться в душе своей и не можешь отдаться
текущему моменту. Эти воспоминания могут испортить тебе всю
жизнь. В моей практике был случай, когда одного моего подопечного
терзали воспоминания о том, что он так и не объяснился в любви
одной женщине, что затруднило в дальнейшем его сек- суальную
жизнь. Уже женившись, он часто вспоминал о ней. Я предложил ему
объясниться в любви сейчас, через 20 лет. Благо географически она
ему была доступна. Как только он это сделал, она закатила ему
хлесткую пощечину. Она напомнила ему эпизод} когда они были
вдвоем в подходящих условиях, а он вместо того, чтобы объясняться
в любви, рассказывал о сопротивлении мате- риалов. А закончила
она свой монолог словами:« Так мне что, еще и раздеваться надо
было?» Вызнаете, он после этого успокоился. Оказывается, его
любили. Он просто был несмелым. А если бы его подруга обратилась
ко мне, то я бы ей посоветовал раздеться. У нас многие мужчины
страдают гинекофобией (страх общаться с женщинами из-за риска



неудачи). В общем, Таня молодец в том, что пытается избавиться от
травмирующих воспоминаний. — М.Л.) 18:00 Пока записывала анализ
разговора с Георгием, позвонил Андрей. Я сделала вдох-выдох и с
первой же минуты запустила «атаку добром»: я приветствовала
хорошего человека так, как мне хотелось его приветствовать,
независимо от цели звонка. Он звонит мне! Это ли — не радость? Сам
факт возможности слышать голос неторопливого мягкого друга -
подарок судьбы. Да еше на фоне сравнения с Олегом. Какого черта
изображать из себя строгость и следить за тем, чтобы не
передозировать любовь? Любовь, если она есть, нельзя
передозировать! Она неисчерпаема, ее хватит на всех, кого мы
любим. И если я недовольна результатом общения с Андреем, значит,
я сначала недодала ему любви, а следовательно, только потом
недополучила. После осознания глубины происходящих во мне
перемен я смогла насобирать за десятиминутный разговор с милым
дру- 69

гом столько радости и удовольствия, что их с лихвой хватило бы
на целую неделю! Я думаю, что и отдать мне удалось ровно столько
же. «А ларчик открывался просто»: я разрешила себе обрадоваться
человеку и ничего от него не ждала. Андрей закончил разговор с
нотками сожаления в голосе: расставаться не хотелось, он
почувствовал себя любимым и единственным. То, о чем десятки раз я
слышала от мудрого М.Е.: «Здесь и сейчас, только ты и я, и никого
больше. Только тогда получается дать любовь и принять ее взамен».
Кажется, я сделала еще один маленький шаг на пути к самой себе, как
к источнику любви для всего, к чему прикасаюсь умом и сердцем.
Когда становишься источником любви, уже не важно, захочет твой
партнер пойти с тобой, или останется там, §де был. Ибо отказаться о?
любви невозможно. Искать ее бессмысленно. Любовь - это свойство
души, ее можно только вырастить. Всесильную, неиссякаемую
любовь, окрепшую в могучем сердце, нельзя победить, нельзя
отнять. Любовь, проросшая в душе м распустившаяся в мудром
сердце, вечна. (Вот вам и немедленный результат. Освободившись от
скверны воспоминаний о втором муже, Таня уже может полностью
отдаться отношениям с Андреем. У нас часто путают секс и любовь.
Мы понимаем любовь как активную заинтересованность в жизни и



развитии объекта любви (определение великого психолога и
психотерапевта Э, Фромма.) Он выделял любовь к себе, материнскую
любовь, отцовскую, эротическую, братскую любовь и любовь к Богу,
истине. Когда встречаются мужнина и женщина, могут быть разные
варианты отношений — производственные, сексуальные,
производственно-сексуальные и сексуально-производственные.
Конечно, у Тани с Андреем отношения начались как
производственные, а потом перешли в производственно-
сексуальные. Если сексуальные отношения успешные и длятся
достаточно долго, то к ним начинает примешиваться и любовь. Но
если окен- щина торопит эти отношения формализовать, то нередко
рыбка срывается с крючка. По-видимому, в отношении Тани к
Андрею, да и Андрея к Тане уже есть элементы любви. — М.Л.) 70

М.Е. не устает нам повторять: «После физических упражнении в
голову приходят светлые мысли». Точно! Сегодня во время пробежек
по лестнице я кое-что «поймала». Для начала вспомнила Низами: «Все
идеи высказаны до нас. Лишь в терминах звучит волнующая
новизна». Утренний бег по лестнице — нечто иное, как «китайский
степ»! Степ — шаговая лестничная нагрузка плюс упражнения из тай-
цзы — скручивание корпуса, круговые движения тазобедренными
суставами, позволяющие поэтапно проработать все мышцы. Китайцы
— народ практичный. И экономный. Их много, лишней площади в
квартирах нет. А лестница - неотъемлемая часть каждого здания.
Пользуйся тем, что под рукой! И никакой стадион не нужен!
Гениально! Каждое утро, взлетая по прохладным лестничным
пролетам на восьмой этаж, твержу себе: «Гениально!» На улице —
минус десять, а я — в спортивном костюме, с наушниками на голове
— творю свое тело! И душу. Разве она не трудится, побуждая тело
становиться крепким? Получается, что год назад, переехав в тихий
пригород, вместе с шикарной квартирой я приобрела еще кучу
дополнительных бонусов, например: бесплатный спортивный зал! А
про вдохновляющий, завораживающий своим многообразием вид из
кухонного окна надо рассказывать отдельно! Сколько красивых
стихов повыскакивало из меня в минуты блаженного созерцания
деревенской природы! (Мозг весрм 1,5 кг забирает 20% крови. Вот
почему если хочешь успешно думать, нужно обязательно заниматься



физкультурой, а то просто не хватит крови для производства светлых
мыслей. — М.Л.) 2ЯАЛ2Х)0Чг (с^ц^ (хрии/). ТХд^*х*/и-я Что со мной?
Похоже на депрессию. Такое чувство, что ничего не выходит. А что,
собственно, не выходит? 1. Затишье на работе? Да, окна не
продаются. Так это — обычное дело для конца ноября. Я приняла
решение снизить цены до уровня «себестоимость + 5%» для вновь
звонящих клиентов, чтобы привлечь пополнение в базу
обслуживаемых заказчиков. 71

Посмотрим, что это даст. Расширять рекламу? — Бессмысленно.
Можно продолжать расклеивать объявления. Разошлем
поздравления к Новому году, напомним о себе тем, кто про нас
забыл. 2. Нет денежной «заначки»? - Надо поскорей продать ста рую
машину. Сегодня подам первое объявление в газету, послезавтра -
следующее. И так, через день буду бросать объявления до тех пор,
пока не доделаю дело до конца. А денег можно перехватить (у того
же Олега, например). 3. Мне не нравятся мои стихи. Они кажутся
незрелыми, детскими, им чего-то не хватает (например, вот тем, про
мужские слезы). Но ведь есть и удачные? Про детей, про метель, про
Икара, четверостишия про природу, про полеты во сне, последнее
посвящение Маргарите. А если я написала хоть одно хорошее
стихотворение, значит, я могу писать хорошо? 4. Ни Андрей, ни Олег
не зовут меня на свидания. Досадно? - «Досадно за них» (сегодня эта
фраза почему-то не лечит, легче не становится). Сегодня я звонила
Олегу много раз - барахлит компьютер. Он дал мне телефон своего
компьютерщика. А потом неожиданно пришел в офис. Под правым
глазом - фингал (ударился в темноте об открытую дверь). На мои
восторги по поводу «накрашенного» глаза и вопрос: «Кто тебя так
стукнул?» - выдал потрясающий ответ: «Тебе так и хочется, чтобы
меня кто-нибудь стукнул». Ого! А ведь правда, я же злюсь на него за
отказ заниматься со мной сексом, вот и вылезла злорадная
«букашка». Если честно, я подумала, что Олег пострадал по пьянке,
потому что на прошлой неделе, когда мы столкнулись в дверях, у
него был землистый оттенок лица, и я решила, сама не знаю, почему,
что он плохо выглядит из-за того, что поучаствовал в каких-нибудь
пьяных посиделках. Я призналась Олегу, что подумала о нем плохо.
Он ответил: «Да, я мог позволить себе выпить, но не позволил». Я



обалдела: человек открыто говорит о привычке выпивать, не
скрывает своей нездоровой сути. Я что, потеряла слух? Опомнись,
Танечка, ни один из твоих упрямых «кроликов», не поддающихся на
психологические уловки, тебе не подходит! Именно поэтому они не
реагируют на красивые умные ходы! Именно 72

поэтому не понимают стихов и не воспринимают накопленных
знаний! Зачем тебе этот балласт? Ну подожди ты еще чуть-чуть, не
может быть, чтобы не открылись новые большие горизонты. Не
пропадет твоя красота, и молодость никуда не денется. Молодость,
свобода, красота и сила — все это качества души, которая растет и
трудится. Не может быть, чтобы такие сокровища пропали даром!
Вспомни, какой ты была пять лет назад? Чем зарабатывала на жизнь?
Где ты жила и с кем спала? На чем ездила? Как и о чем говорила с
людьми? Какие у тебя были отношения с дочерью? Какие книги
лежали на письменном столе? — Ну что ты, моя девочка, поверь, у
тебя сейчас все в порядке. Хочется плакать? — Плачь. Пусть выйдут
детские горести, глупости, которых ты нацепляла от разных больных
людей. Не держи их в себе, вытряси наружу. Зачем тебе старая,
заплесневелая неуверенность в себе, прокисшее желание всем
нравиться и ядовитый страх оказаться отвергнутой? %\х место — на
мусорной куче! Я даже знаю, чем полить эту гору старого мерзкого
хлама: керосином «китайского степа», горючей смесью из мудрых
книг М.Е., Сенеки, Хорни и Фромма, историй из Библии и рассказов о
жизни великих людей. Подбрось туда пороху одобряющих писем
твоих друзей, и ты увидишь: от старых, тлеющих заморочек не
останется и следа! Главное — пережить момент взрыва, старательно
счистить с себя следы отскочивших искр и не дать ни одной
головешке остаться недогоревшей. Держись, моя девочка,
«остальное тебе приложится». Да здравствует технология! Сказано:
пишите все подряд, лечите себя сами. И ведь стало легче! Я уходила с
работы совсем с другим настроением, чем пришла на нее. Вдобавок
позвонил Андрей, позвал поучиться водить новую машину. (Татьяна
громко назвала свое состояние медицинским термином «депрессия».
У нее просто было тоскливое настроение. А тоска является
королевой отрицательных эмоций, и все дороги ведут к ней. Когда
мне тревожно, я начинаю думать о ситуации, но я Ще не знаю, что



мне делать. Тревога - самая разрушительная эмоция. Человек
напоминает автомобиль, где водитель одновременно давит на газ и
тормоз. ^3

Когда я понял, где опасность, мне становится страшно. Но теперь
я знаю; что нужно делать. Если мне избежать опасности не удается, то
я с чувством тоски прекращаю все усилия, что сохраняет энергию, и
начинаю думать уже не о других, а о себе, где я ошибся. Находится
правильный выход, и восстанавливаются силы. В общем, тоска нас
защищает. Удается решить проблему. К сожалению, некоторые
пытаются как можно быстрее выйти из состояния тоски.
Восстановление сил не происходит. Может и депрессия развиться.
Некоторые пытаются ликвидировать такую депрессию приемом
антидепрессантов. Защита снимается, и человеку опять становится
страшно. У нас разработан ряд приемов выхода из тоски. Один из них
использовала Таня, и он ей помог. — М.Л.) й&десь сю ъишриимыСЛА,
1л, о чъм,-Ло «мдлс имуь Вчера, проведя вечер за рулем незнакомой
машины - своего нового «лимузина», рядом с красивым сероглазым
созданием по имени «Андрей», я очень сильно устала. Чувствовать
рядом Андреево тело и не иметь возможности им насладиться - это
пытка. Как ни старалась сосредоточиться на лекции об устройстве
панели управления, множестве кнопок, движочков и кнопочек,
половины не усвоила. Создаст же Бог такое чудо! Роль строгого
преподавателя ему никак не удавалась. Малейший повод - и
очаровательной мягкой улыбкой все перечеркивалось. Из последних
сил взяла себя в руки и спокойно досидела до дому: моя новая
машина привезла меня в мой двор и уехала на окончательные
доделки. Я не пыталась даже намекать на секс, . мне однозначно дали
понять, что нынче - не место и не время. «Ну и ладно,— говорила я
себе, проглатывая слезы,— все равно прибежит, не выдержит моей
"атаки добром"». Теперь на любой тон, задаваемый мне в телефонных
разговорах Андреем, я отвечаю мягко и спокойно, соглашаясь и
спрашивая его мнения буквально во всем. Потрясающая техника!
Бедный Андрюха не знает, куда ему деться! А мне-то что? Каково мне
терпеть его дурацкое «динамо»? 74

А после неожиданного визита Олега в мой офис в среду я вдруг
поняла, что моя сексуальность — это нечто беспредметное. Она



существует сама по себе, внутри меня, а не снаружи. Снаружи -
только биологические объекты, на которые моя природа реагирует
однозначно: либо «да», либо «нет». Воспоминание: я вижу глаза
Олега, ярко-серые, с синим отливом, по-детски пухлые губы, большие
крепкие руки, и чувствую: еще немного, и я брошусь ему на шею!
Утром позвонила Олегу и сказала: - Олег, после нашего вчерашнего
разговора я кое-что для тебя написала. Сегодня буду в офисе до
восьми вечера. Если хочешь, заходи, я вручу тебе этот шедевр. -
Хорошо, - отвечает Олег, — спасибо. - Спасибо тебе за то, что снова
меня вдохновил. - Но я же ничего не сделал! - Ты вдохновляешь
одним своим существованием. - Ну да, - засмеялся Олег, — как
писали про Сталина: «Родился ты, и небо озарилось...» Плохое
сравнение, неподходящее. И чего он вечно себя принижает? -
Знаешь, у меня получается лучше - красивее, тоньше. До завтра, Олег.
- Пока, до завтра. И Олег испытал перемены в манере общаться,
которые я нарастила. Я разрешаю себе выражать свои чувства, Я
срисовала это с М.Е. Он так радуется, когда я звоню ему, и всегда
говорит: «Танечка, как дела? Я рад тебя слышать!» И это — не
дежурные фразы. М.Е. радуется не только словами. Еще больше
радости заложено в тоне, торопливости приветствия, мягкости, в
готовности, с которой он соглашается слушать мои новости. Как
только я разрешила себе быть искренним ребенком, я стала получать
от общения с приятными мне людьми очень много человеческого
удовольствия. Меня не обманешь корректностью и деланой
вежливостью. Я чувствую напряжение, которое испытывает
собеседник на том конце телефонной линии, а уж тот, кто попал в
поле моего реального зрения, буквально виден насквозь.

ЪОА Л. 2-00 Ч. Т^пл^исЛрггол уы&ъ^мжик Директриса
универмага, наш арендодатель и по совместительству — заказчик,
требует заменить разломанную ручку входной двери. «Нелли
Кадыровна, как вы думаете, могу я сейчас поступить так, как
предписывает инструкция? Так, как я поступила бы, если не была бы
вашим арендатором? То есть вызвать экспертизу из Института окна,
составить акт, в котором будет написано, что ручка входной двери
сломана в результате приложенного к ней чрезмерного усилия?
Конечно, не могу. Я очень ценю наши добрые отношения и хочу их



сохранить на долгое время. Поэтому за ремонт вашей ручки я
заплачу сама». Приготовила эту речь, перечитала несколько раз и
думаю: а что, если директриса обидится на мои откровенные уколы?
Может, дешевле отремонтировать ручку без всяких слов? «Уступить,
когда ты прав, — высший пилотаж психологической подготовки».
Конечно, у меня нет ни малейших сомнений в том, что так, выгадывая
прибыль по мелочи, используя свое главенствующее положение,
толковые бизнесмены дела не делают. Но если арендодатель захочет
меня из офиса выселить, он это сделает. Зачем мне сейчас, в
Середине зимы, такие сложности, когда я должна, просто переждать
спад сезона? Кончилось тем, что починили ручку за свой счет без
единого слова. Но как хотелось отвести душу! Чувство нарушенной
справедливости Никуда не делось, осталось в душе, и именно оно
определяет дальнейшие отношения. Отношения, построенные на
какой бы то ни было зависимости, - нездоровые отношения. И
вообще не отношения. Отношения могут возникать только между
людьми. А если я зависима, то тут же превращаюсь в машину, автомат,
перестаю быть сама собой. Получается примерно следующее: не
имеешь достаточно сил, чтобы спокойно пережить худший расклад
событий, — сиди и не дергайся. Что мне было делать, когда я
покупала комнату в 9-комнат- ной коммуналке с алкоголиками?
Нечего было делать. На улице жить — еще хуже. Я пережила там, на
самом дне питерской жизни, пожар, затопление, сломанные двери,
клопов, крыс, ата- 76

ки полчищ тараканов, запах помоев, из которых алкоголики
варили себе еду, их ругань и поножовщину. Уже тогда, восемь лет
назад, даже не имея специальной психологической подготовки, я
понимала, что со стихией бороться бесполезно. Выход только один:
подстроиться под нее и выплыть с минимальными потерями. В
общем, «перетерпела», как советовал старший сын М.Е. — Игорь
Литвак, и «вынырнула», потренировавшись заодно в задержке
дыхания под водой. (Татьяна поступила правильно. Зря только
думала долго на эту тему. Справедливость, правда, объективность и
пр. — все это пустые слова, если за ними не стоит никаких цифр. Это
эмоции. На эмоции обращать внимание не стоит. Они придут, уйдут, к
делу они не имеют никакого отношения. Так говорил великий



американский психолог У. Джемс. Да и Сенека говорил, что, если
хочешь подчинить себе обстоятельства, нужно подчинить себя
разуму. Вот она и подчинила, но по неопытности испытывала еще
душевные муки. Действительно, выгоднее починить ручку, чтобы
сохранить клиента. Кто-то из великих сказал: «Если хочешь быть
счастливым, перестань отстаивать свою правоту». Еще несколько
слов по поводу правды. Правд много, истина одна. Меня считают
человеком среднего роста, кто-то считает, что рост у меня ниже
среднего. Когда я был юношей, некоторые меня считали высоким И
все были правы. И все это была правда. А истина заключается в том,
что рост у меня 172 см. А правда — это эмоциональная оценка, к делу
не имеющая никакого отношения. Измерения позволяют выбрать
мне одежду, рекомендовать вид занятий (в баскетбол идти не стоит
— маловат, для жокея великоват, если еще учесть вес). Но есть же
ведь ситуации, где 172 см будут идеальным ростом. И еще несколько
слов по поводу «перетерпеть». Мой старший сын подметил разницу
между здоровыми и невротиками. Невротик терпит, когда можно и не
терпеть. Ему «неудобно» попросить закрыть форточку, спросить, где
находится туалет и пр. Поэтому и терпит. Здоровый и минуты терпеть
не будет, но он может «перетерпеть». Когда я под водой, я должен
«перетерпеть» и не дышать. И пока я перетерпливаю, я должен
заниматься только тем, чтоб искать 77

способ выйти из-под воды. Самое тяжкое состояние — это
материальная зависимость от кого бы то ни было. Я не предлагаю тут
же отказаться от материальной помощи родителей, других
родственников, супруга (и пр.) Не нужно обрывать лонжу. Но в это
время все свои усилия направить на то, чтобы избавиться от этой
зависимости. Тогда легко и строить планы, и действовать. Татьяна
правильно перетерпела. Когда фирма наберет силу, и она сможет
отказаться от работы с недобросовестным заказчиком, она тогда и
перестанет с ним сотрудничать. — М.Л.) Ситуации с арендой офиса в
М-ском универмаге — примерно та же. Конечно, если появится
возможность переехать в другой, более цивилизованный офис с
другими, прогрессивными руководителями, я это сделаю. Тем более
что арендная плата за нынешнее помещение перевалила через
среднюю по городу. На новом месте откроются новые возможности:



новые заказчики, новые знакомства, новые потенциальные
посетители психологической группы. Воспоминание о себе,
школьнице. Как я боялась отвечать у доски! Я краснела, меня бросало
то в жар, то в холод. Руки становились мокрыми, голос дрожал г а
ведь я знала материал урока! В классе из тридцати человек у меня не
было ни единого сторонника! Я выходила к доске и видела перед
собой насмешливые, злорадные лица. Теперь я понимаю, что не
могла быть причиной их злости, просто играла роль «дезочки для
битья». А тогда я изо всех сил старалась побороть волнение. Но разве
можно победить себя, когда нет ответа на вопрос: «Что происходит?
Почему они ненавидят меня? Почему смеются? Что надо сделать,
чтобы изменить этот кошмар?» Я искала ответ, но никто не мог
подсказать: Почему я не такая, как они? Что конкретно со мной не
так? Одно я знала точно: если перестану старательно учиться,
полегчает вряд ли. Пока я что-то знаю, они принимают меня хотя бы
иногда (помочь им на «контрольной», дать списать домашнее
задание), а если перестану знать программу, совсем заклюют. Да и не
могла я не учить уроков, надо же было чем-то 78

заполнять свое время. Жизнь напоминала однообразный
резиновый кошмар без единого просвета. Либо болячки с
таблетками и маревом беспамятства от высокой температуры, либо
школьный ад (насмешки одноклассников вперемешку с
нравоучениями учителей). Неверие в себя, страх быть осмеянной —
печать ученических дней, которую необходимо стереть. Иначе мне не
стать лектором и преподавателем! Каждый раз на семинаре,
собираясь открыть рот, чтобы прочесть свой отчет - хороший текст,
красивые стихи, я испытываю то же самое чувство, что когда-то давно
повергало меня в пучину панического страха перед
одноклассниками. Я не знаю, где они сейчас: кто-то покончил жизнь
самоубийством, кто-то овдовел, сидит в тюрьме, спился. Я не видела
никого из своих бывших обидчиков больше 20 лет. Но старые страхи
продолжают меня мучить. И сейчас я говорю себе: «Знаешь, Танечка,
слишком жирным подарком для бывших одноклассников было бы
позволить им продолжать распоряжаться той великолепной жизнью,
которую ты для себя сотворила». И решаю, что буду читать свои
ответы на семинарах до тех пор, пока не научусь делать это



спокойно! (Таня описывает у себя такой симптом, как социоФобия.
До- рогие читатели, это очень распространенное расстройство,
проявляющееся страхом публичных выступлений, боязнью
рассказать в компании анекдот, прочесть лекцию, спеть песенку,
пригласить девушку на танец и пр. Все это оформляется в то, что мы
называем застенчивость. Некоторые застенчивые люди называют
себя скромными. Несложный анализ показывает, что эти страхи идут
от неосознаваемых идей величия, то есть желания быть успешным
во, всех случаях и от страха быть осмеянным в случае неудачи. А в
глубине этого страха лежит неосознаваемое плохое отношение к
людям. Невротики полагают, что кругом одни насмешники, что им
никто не посочувствует, если они провалят выступление. На группах
они волнуются, но все-таки выступают и убеждаются, что есть и
хорошие люди. И они скорее приобретают себе друзей. В общем, в
тихом болоте черти водятся. — М.Л.)

Во время последнего массажа я пожаловалась массажисту
Тимофею, что у меня часто потеют руки и ноги. Потеют и мерзнут.
Обычное дело: таскаю с собой запасные носки. В ответ я услышала
следующее: бывает два типа людей в зависимости от устройства
вегетативной нервной системы. «Симпатики» и «парасимпатики».
«Симпатики» при внезапной опасности начинают активно
действовать, например убегать. А «парасимпатики», напротив,
застывают как вкопанные, не в состоянии что-либо сделать. Так вот,
именно у «симпатиков» в моменты жизненных трудностей
происходит резкое обезвоживание организма. Лишняя вода,
утяжеляющая тело, выбрасывается в виде пота, причем потеют
конечности, к которым природа относится без особого почтения.
ГЪраздо более важными она считает сердце, печень, почки, легкие.
Значит, склонность моих рук и ног потеть в минуту опасности и
волнения - природная, естественная и бороться с ней бесполезно? Я
подумала: значит, склонность отвечать ударом на удар - природная
особенность моей психики? И, осваивая амортизацию - умение
уходить от борьбы, - я научаюсь новому, не свойственному для меня
поведению? Получается, что так. Вот почему разные люди по-разному
продвигаются по пути приобретения навыков психологически
верного поведения. Вот о чем говорил М.Е., когда призывал не



забывать автократических приемов управления и представлял
амортизацию дополнительным, не менее эффективным, чем
автократизм, Средством достижения поставленной цели. Хочешь, не
хочешь, а как забудешь то, что тебе от природы более свойственно?
Как ни старайся, не получится. Но зацикливаться на своем
природном устройстве, я думаю, не стоит. «Судьба человека зависит
больше от характера, а не от генетики». Характер — это отношение к
людям. Улучшится отношение к людям вообще - не придется часто
применять автократические приемы. «Судьбой» мы называем путь
человека, который доволен своим путем или страдает оттого, что
идет не в ту сторону. Несмотря 80

на ошибки и разные трудности, я не скучаю на нынешнем пути, я
сама себе интересна. (Таня не специалист, но она вводит
специальную терминологию и по-своему все объясняет. Но так ей
легче. Небольшие разъяснения. Мозг управляет нашим телом и
нашими движениями, мыслит и пр., У нас есть ещеЪ вегетативная
нервная система, которая осуществляет управление нашими
внутренними органами и имеет два отдела: симпатический и
парасимпатический. Вегетативная нервная система тесно связана с
эмоциональной сферой. Когда преобладает тонус симпатической
нервной системы, в кровь выбрасывается адреналин или
норадреналин, что делает организм активным. Когда организм
становится пассивным и отдыхает, повышат- ся тонус
парасимпатической нервной системы, В это время в кровь
выбрасывается ацетил холин. Конечно, Тане бы лучше не употреблять
этих терминов, ограничившись психологическими. Действительно,
люди по-разному реагируют на опасность. Одни тормозятся, как
божьи коровки, другие приходят в возбуждение. И то, и другое может
быть полезным в одной ситуации и вредной в другой. Молодцом
можно считать человека, который ведет себя по требованиям
ситуации, а не в связи с эмоциональными характеристиками. Когда
нужно — становится активным, а когда более целесообразно
притормозить себя, то ведет себя спокойно. Лучше всего так вести
себя получается у людей с высокоразвитым интеллектом. Придет
время, у нее все наладится с терминологией. Главное, что она сейчас
начинает осваивать новые формы поведения, которые ей уже



помогают. Конечно, я все объяснял немножечко не так. Но мои
объяснения вы можете прочесть в моих книгах, А вот ее
утверждение, что не стоит ссылаться на свое природное устройство,
стоит учесть. Генетика генетикой, способности способностями, а
работа над собой — это работа над собой. И это самое главное в
судьбе человека. Хоть я и правша, но при помощи тренировок я могу
и левую руку сделать достаточно ловкой. В общем, способности —
это не навыки. И способности наши никому не нужны. Нужны навыки.
А при старании их можно хоро- 81

то развитии при скромных способностях. Но знать, кто ты есть по
своей природе, полезно, помогает принять правильные решения. —
М.Л.) Андрею я своих стихов не читаю. Ему не до стихов, он не знает,
что делать с собою. Через год регулярного набивания шишек о
психологически неправильные ходы я уяснила, что я хочу от Андрея
больше, чем он мне может дать. Да и не все, что я говорю, ему
интересно. Чего я хочу от Андрея? Ремонта машины и секса. Большее
для него — перегрузка. И взамен его вопросов о ремонте машины я
должна давать ему только ответы о ремонте машины, ни слова
больше! Теперь я балдею от каждого телефонного звонка, а
информацию о том, как устроена людская психика, он получает
только после секса и в мизерных количествах! Надо же, как
интересно: я заметила, что в последнее время, начиная телефонный
разговор с кем-нибудь из самых близких друзей, сразу приступаю к
теме звонка без предисловий и даже без банального «привет». Два
дня назад я звонила-Андрею, и в тот момент, когда услышала в трубке
его доброжелательное «Алло», начала спрашивать о волновавшей
меня проблеме с омывателем переднего стекла. Андрей дослушал, не
перебивая, а потом укоризненно произнес: «Здравствуй, Таня». В эту
минуту я почувствовала, что разговариваю с куклой. Настроение
упало от чего-то неосознанного... (А зря! Без ритуалов нам не
обойтись. Таня становится правоверней папы Римского. Она
качнулась прямо в противоположную сторону. А истина у нас всегда
находится посередине. Я методично выступаю против чрезмерной
траты времени на ритуалы, а она их решила вообще отменить. Но со
временем все наладится. — М.Л.) А сегодня до меня дошло: я упускаю
банальное «здравствуй» потому, что у меня нет ощущения времени,



проведенного в долгой разлуке. Я продолжаю говорить с Андреем
так, будто мы расстались только что! А он не прочувствовал этого
момента любви, соприкосновения родственных душ. Что поделаешь...
Сексуальный партнер — вне критики. Может, когда-нибудь, между
поцелуями, я расскажу ему, почему забываю здороваться. Конечно,
общаясь с посторонними людьми, я веду себя официально и
корректно. А с теми немногими, кто понимает и при- 82

нимает меня, разве я расстаюсь? Они все время где-то рядом.
Андрею непонятно, как можно быть такой открытой и искренней,
напрямую говорить о желаниях, восхищаться чужим мастерством,
объявлять, что «мне плохо и я хочу пойти поплакать». Он пока еще с
изумлением наблюдает все это, но отказаться от волшебной сказки
под названием «живая женщина» конечно же невозможно! Я решила
для себя еще одну дурацкую проблему. Заметила, что если мой
звонок Андрею выпадает на неподходящую минуту, он напрягается,
выдает фальшивые фразы чужим замороженным голосом. Мне от
таких речей — никакой радости. Теперь я делаю иначе. Посылаю ему
один сигнал и, не дожидаясь ответа, вешаю трубку. Он видит, что я
звонила, и набирает меня тогда, когда ему удобно. Казалось бы -
мелочь, но это — не мелочь! Создавая женатому парню проблемы и
напряжение, я сама его от себя отталкивала. Зато теперь он стал
звонить мне гораздо чаще. Может, сам начнет проситься на
свидания? Было бы здорово. (Типичная ошибка любовницы. Как я уже
писал, женатый мужчина не от хорошей жизни заводит любовницу.
Не все проблемы он может решить с женой. Он ищет другую
женщину для того, чтобы решать свои проблемы, а не ее. Она, не
зацепив его как следует, навешивает на него свои проблемы. Вот он
ее и бросает. Поэтому у жены всегда больше шансов удержать своего
мужа. Но жены редко обращаются за помощью к психологу и теряют
своих мужей. Более подробная информация, как вернуть мужа и как
его отбить, изложена в моей книге «Психологическое айкидо». Этой
техникой пользуется и Татьяна, и кое-что у нее получается. — М.Л.)
Лри\Дл*о^илл, (АТ} Какая странная была сегодня ночь. До пяти часов
провалялась одетая на неразобранной кровати. В пять встала,
разделась и поняла, что состояние — хуже не придумаешь. Видимо,



мысль о том, что надо бы встать, раздеться и лечь спать нормально,
не давала мне расслабиться до самого утра. И я так устала, как буд- 83

то таскала мешки с песком. Что самое противное — спать
абсолютно не хотелось. Вернее, хотелось, но не моглось. Потому что
когда сон не сбывается, такие пробуждения жить не мешают. А тут —
совсем другое, нездоровое нечто. Думаю: вот засада! Как же я утром
на работу поеду? Надо как- то заснуть. М.Е. говорил, что АТ хорошо
делать перед сном. Вот и попробуем. Хотя с моей мерзлявостью и
вечной мышечной зажатостью вряд ли что-нибудь получится. Как это
там? «Моя правая рука тяжелая» - 5 раз. «Я абсолютно спокойна» (в
голове крутится: может, неправильно? По- моему, надо говорить: «Я
совершенно спокойна». Не помню. А, ладно, суть не меняется). Ну вот,
рука вроде потяжелела. «Моя левая рука тяжелая» — 5 раз. «Я
абсолютно спокойна». Отлично, и эта налилась тяжестью. «Моя
правая нога тяжелая» - есть. «Моя левая нога тяжелая». Мысли
путаются. Какие-то обрывки... Ощущение тяжести стараюсь держать
под контролем. «Моя правая рука теплая» - 5 раз. «Я абсолютно
спокойна»... Все. Готово. Больше ничего не помню. Надо же! Как
здорово, а я не верила! Зря. Надо верить. И не пришлось менять позу,
которую не хотелось менять. Значит, можно засыпать в любой позе?
Конечно, я не выспалась. Но это, скорее, из-за состояния простуды
такая слабость. А в целом для первого раза - отлично. В Кудепсте, во
время ноябрьского семинара, мне никак не удавалось попробовать
АТ. Там и без всякой тренировки я вырубалась на ходу. (Удивляюсь,
почему даже мои давние ученики не хотят заниматься аутогенной
тренировкой. Обучиться ей довольно легко, а пользы от нее очень
много. К сожалению, мои подопечные аутогенную тренировку
игнорируют, а она может помочь. Литературы на эту тему очень
много. И я разработал одну из модификаций, которую описал в книге
«Как узнать и изменить свою судьбу». Сам свою переподготовку я
начал именно с овладения аутогенной тренировкой. Она не столько
— метод лечения, сколько элемент психогигиенической культуры.
Освоение требует методичности и непрерывности. К сожалению,
даже многолетние мои ученики не сразу проникаются идеей
овладения аутогенной тренировкой. Одна моя подопечная долго
овладевала навыками психологически грамотного общения. Удалось



решить много проблем. Но одна не поддавалась. Это была проблема
лишнего веса. Не прошло 84

и пяти лет, как она прониклась идеей овладения аутогенной
тренировкой, месяца через два она похудела на 10 кг, — М.Л.) , Как
часто я чувствую себя среди людей придуряющимся некто,
выискивающим пищу для ума и способы заработать денег для
приобретения возможности выискивать пищу для ума. Как редко я
замираю, с упоением прислушиваясь к своему внутреннему
состоянию, когда нахожу эту пищу (корзинка в картине Караваджо
«Ужин в Эммаусе», которую хочется поправить, чтобы не упала со
стола; подсолнухи Ван Гога, глядя на которые я каждый раз плачу;
ощущение восторга от того, что я за четыре дня научилась водить
машину, устроенную совершенно иначе, чем прежняя — эти редкие
пронзительные чувства и составляют пищу для моего ума). Все
остальное по большей части мне скучно, рутинно, известно и
делается на автомате. Мало кто из людей интересен. Получается, я
замыкаюсь? Пожалуй, только из речей М.Е. я каждый раз, слушая
вживую или в записи, извлекаю зерна новой для себя истины. Тогда
мне хочется вдохнуть и замереть, замедлить время, не дышать, не
шевелиться... Прочувствовать, как чудо происходит в глубинах
оживающего мозга, так долго прозябавшего без дела. Я поняла, какую
книгу мне следует писать: да хоть про Риту, про то| какими были
раньше мучения мои, мучения ее, и что меж нами стало. Хоть что-
нибудь конкретное мне следует доделать. Плюс продолжать
осваивать шедевры, писать стихи, которые приходят. А если не
придут - так что с того? Прошел восторг от собственных творений. Не
хочется делиться сокровенным. У каждого - сокровища свои. Чего об
них кричать на целый свет? Не хочется, не стану распыляться.
Довольна я шедеврами своими? и хватит. Не быть писателем —
теперь уже не выйдет. Психологом не быть - еще сложней. 85

Учиться. И поменьше вылезать, Побольше слушать и почаще
делать Задания, что задает учитель. Теорию твердить как «Отче наш».
И по возможности не совершать ошибок... (Работа в нашей системе
открывает те способности, о которых раньше и не подозревал. Во
всех моих честолюбивых мечтах я никогда не думал о том, что смогу
писать книги, да еще такие, которые кто-то кроме меня будет читать.



Подтолкнуло меня к писанию чтение лекций, Я очень боялся
публичных выступлений и, когда стал преподавателем,записывал
свои лекции полным текстом и читал их как свинья, уткнувшись в них.
Делал правки в тех местах, где меня не слушали. Потом получилось,
что я стал читать лекции как курочка, и лишь затем, как соловей. Вот
и сейчас я всем своим ученикам настоятельно рекомендую все
записывать, прежде чем произносить, вести дневник, уметь дать
определение слову, которым пользуешься, и пр. Кстати, умение
красиво высказывать свои мысли является необходимым навыком
человека. И еще. Счастье - это возможность развивать свои
способности, какие бы они ни были. По-моему, это сказал Аристотель.
И еще кто-то из великих отметил, что ангел, если его не выпустить на
волю, превращается в дьявола. Имеются в виду неразвитые
способности. Мне имеет значения, прочтут твою книгу или нет, и
вообще, опубликуют или нет. Главное, написать, сделать свое дело. И
раз у Татьяны проснулся «писательский зуд», то он неизлечим, как
говорил А, И Чехов. Крайне важно и то, что Таня стала на линию
жизни, что она теперь о себе хорошего мнения. Думаю, что чувство
реальности ее не покинет. - М.Л.) лчлггооч. с^ж<*. Я победила
головную боль. Я ее вычислила. Как? Методом исключения. Думала
над этим три дня. В первый день мучений я боролась с ней при
помощи надавливания на точки соответствия болящему месту на
ладони (система «су-джок-терапии»: голове соответству- 86

ют первая фаланга большого пальца, и нужно найти
соответствующую точку да большом пальце и надавить на нее тупым
круглым предметом, например спичкой). Эффект был
незначительным. Вечером пришла домой с работы и приняла
горячую ванну (любая боль обычно связана со спазмами, а тепло
расширяет сосуды и снимает спазмы). Боль утихла, и мне удалось
заснуть. Но утром следующего дня я встала с той же ноющей болью в
левом виске. Еще один день прошел со спичками в руках (головка
спички используется в качестве массажной палочки) с таким же
переменным успехом. Немного полегчало после того, как горячей
водой перемыла гору посуды (тот самый случай, когда гора посуды
оказалась очень даже кстати). Су-джок объясняет влияние тепла на
ладони следующим образом: прогревание зон соответствия дает тот



же результат, что массаж. Через активные точки больные органы
получают от мозга сигнал: «Не болеть». Ночью голова продолжала
ныть. Так, надо срочно что-то придумать. Видимо, проблема
посерьезнее, чем эпизодическая боль. И с раннего утра я вплотную
занялась поиском ответа на вопрос: «Что делать?» Забыла сказать, что
рекомендации гомеопата, чьими услугами я пользуюсь, не помогли.
Он считает: мне надо отказаться от ношения контактных линз,
заменив их очками, и тогда головная боль пройдет. Я приняла это к
сведению и займусь очками при первой возможности, но голова
болит сегодня! Для начала внимательно прочитала главу из книги
«Сам себе су-джок доктор», касающуюся головной боли. И вот что
обнаружила: оказывается, при устойчивой головной боли
воздействовать необходимо не только на точки, соответствующие
голове, а и на другие, связанные с внутренними органами. При
локализации боли в височной области можно сделать
предположение, что «барахлит» желчный пузырь. Как интересно! Я
принялась массировать зону, находящуюся в нижней части ладони,
прямо напротив мизинца. Кстати, ощущения были весьма
болезненными. Через пять минут усердного растирания ладони в
моем желудке началась настоящая буря (когда у меня болит голова,
аппетит теряется напрочь). «Хорошо, организм явно требует
топлива». Пришлось поесть. И вот - о чудо! Почти сразу после еды
головная боль прошла, и я впервые за трое суток сладко заснула. А
потом целый день с удовольствием занималась своими делами. 87

Кажется, я разбогатела знаниями и опытом из еще одной области
науки, а главное — я победила боль без единой таблетки. (Вы хотите
знать, как я отношусь к гомеопатии и су-джок терапии ? Не
расшифровываю эти понятия. Есть соответствующая литература, В
принципе положительно. Они могут помочь в лечении неврозов и
психосоматических заболеваний, но не способны вылечить их.
Исходя из тех воззрений, на которых зиждется моя практика, в корне
неврозов и психосоматических заболеваний лежит структура
личности и, в частности, характера. Есть один тип характера, который
не приводит к болезням. Это такой характер, при котором человек
позитивно относится к себе, близким, людям вообще и к труду.
Ребенок, пока его не испортили воспитанием, хорошо относится к



себе, своим близким, готоё на новые контакты и занимается такой
деятельностью, которая его глубоко интересует. Его интересует сам
процесс, а не результаты труда. Представьте себя стоящим на
табуретке, у которой 4 ножки. Стоять вам удобно, и вы можете
общаться с внешним миром. Если одна из них надломлена, то вы
больше обеспокоены тем, как удержаться, а не тем, как
взаимодействовать с внешним миром, КПД человека сильно
понижается. Человек становится обидчивым, раздражительным.
Небольшой толчок, и он заболевает. Он уже растет не вверх, а ходит
по кругу, попадает в сценарий. Вот мы и стараемся, чтобы человек
вернулся к самому себе, стал самим собой, снова начал расти вверх.
Тогда он перестает болеть. Мы этот метод назвали сценарным
перепрограммированием. Если это не происходит, то подпорки из
любых методов лечения, в том числе и су-джок и гомеопатия,
выпадают, и наступает обострение. Иногда наступает естественное
выздоровление. Оно возможно в процессе успешной трудовой
деятельности. Тогда могут в положительную сторону измениться все
три остальные параметра. Человек начинает ценить себя, близких, и
у него восстанавливается готовность к новым контактам. Получается,
что главным психотерапевтом является тот человек, который
организует производство. И если психолог или психотерапевт
поможет руководителю наладить психологический климат в
коллективе, то производительность труда резко возрастет, и люди
перестанут болеть. Хотел бы я, чтобы руководители прочли хорошие
книги по 88

психологии, но я не уверен, что кто-то из директоров прочтет ту
Книгу. Я и не надеюсь, хотя и очень хочется. — М.Л.) /\\о.Л^.2Х>0Чг.
ТТоял*оло«л,чилсАЯ лолла/%й%>а Уроки жизни продолжаются.
Сегодня утром я присутствовала на очередном уроке под названием:
«Наглядная демонстрация того, чего не нужно делать на дороге».
Меня обгоняли в неудобном месте и, по сути, - подставляли. Но я
успела среагировать и избежала неприятностей. Значит, ноябрьская
авария пошла мне на пользу, я стала внимательней и осторожней на
скользкой дороге. Еще два слова о пережитом сегодня утром.
Разобравшись умом, почувствовала, что мне необходимо рассказать
кому-нибудь о том, что я испытала. Потому что делала все правильно,



но трясло меня - что надо. Опытный спокойный водитель скажет:
«Женские штучки». Чего там особенного? Зимой таких ситуаций
происходит по несколько каждый день! Но: я — водитель неопытный,
мне нужны два слова поддержки. Причем я осознала, что поддержка
необходима не оценочная и рассудочная, а эмоциональная. Проще
говоря, я хочу, чтобы меня погрели, «погладили». У кого бы
выпросить «поглаживание»? О! Время: 10 часов, позвоню Олегу.
Давно его не слышно. И повод есть: надо узнать курсы валют, чтобы
завтра принять деньги у покупателя старой машины. Олег дал мне
именно то, что нужно. Он выслушал короткий пересказ моих чувств и
сказал: «Эта встряска - очень хорошая, она научит тебя аккуратности
еще большей, чем прежняя». Но главными были не слова. Главным
было внимательное молчание и интонация голоса. - Спасибо, Олег.
Мне гораздо легче. Конечно, я — сильная, но и слабая тоже. Пока.
Почему я выбрала Олега, когда мне понадобилась помощь? Потому
что я знала, что именно он, спокойный, выдержанный, медленный,
подпитает меня так, как мне хочется. Возвращаясь к разговору о
«пирамиде любви» (той, которая состоит из потенциальных
сексуальных партнеров), хочу сказать и о «пирамиде дружбы». 89

.Когда у меня нет любимого мужчины, тем не менее я не одна. Есть
бывшие любовники, которые перешли в разряд деловых партнеров.
Я их знаю, они мне нравятся, мне удалось сохранить их доброе
отношение к себе. И когда я хочу получить от них горстку тепла, я ее
получаю. Спасибо вам, люди! Какое же это «одиночество»? Это -
самое настоящее прекрасное общество, возникающее по первому
зову! Определение М.Е., которое мне очень нравится: «дружба» — это
когда я могу рассчитывать на тебя, а ты можешь рассчитывать на
меня. Дружбу можно назвать также «хорошими отношениями».
Между двумя посторонними людьми, попавшими в трудную
ситуацию, могут тут же возникнуть отношения дружбы. Получается,
что всегда, когда мы оказываем помощь человеку, попросившему нас
об этом, и эта помощь необременительна для нас, мы выступаем в
роли друзей или так называемых «хороших людей». Значит,
«хороший» — это тот, кто действует по обстановке, не примешивая
эмоций и не перенося своих проблем на другого. Вести себя
подобным образом может только благополучный, спокойный



здоровый человек. Мне повезло, у меня такие люди есть, и не только
в Ростове и Москве, но и поближе, в пределах городского звонка.
Разумеется, самую увесистую порцию энергетической поддержки в
сегодняшней ситуации мог выделить мне только мужчина, и притом -
обязательно опытный водитель. Олег мгновенно понял, о чем я ему
говорю! И еще: мужчина-холерик, подобный мне по темпераменту, не
подошел бы для максимального успокоения. Только флегматик,
размеренный, плавный, немногословный, умеющий слушать и не
спешащий с выдачей советов. Как интересно! Получается, я точно
знала, какая психологическая микстура и в какой дозе необходима
мне в данной конкретной ситуации! Я знала и то, чем мне нужно ее
запить. То есть: как вести себя в разговоре с Олегом, чтобы не было
побочных эффектов! Я добилась мгновенного результата! Ура! Мои
друзья - моя походная аптечка, в ней есть лекарства покруче
аспирина и анальгина. Мои лекарства — живые, они не портятся. Их
нельзя сопоставить с денежным эквивалентом. Они бесценны. В них
вложен труд моей души. Все дела, которые мы делали вместе с
Олегом, все важное, чему научили друг друга, наши рассуждения о
жизни, великолепный секс, 90

который я, наверное, не забуду никогда — все это продолжает
работ ать на меня, независимо от того, в какой стадии находятся
сейчас наши отношения. Сейф, банк поглаживаний! Не тот, который
мой, домашний (тетрадка с записями успехов и самовосторгов), а
другой, внешний, в котором я получаю дополнительные дивиденды
от грамотно выстроенных отношений. Богатство мое растет. Ни одно
доброе дело не остается без награды, даже если награду нельзя
оценить в твердой валюте. Я продолжаю «атаковать мир добром», как
сказала когда-то москвичка Наташа Ивашова. И мир отвечает
взаимностью! Выводы о «психологической микстуре» натолкнули
меня на углубление рассуждений о том, как тонко наше тело
выбирает себе сексуального партнера. От М.Е. я знаю, что он должен
быть не только «антиподом биологическим» (маленьким подходят
высокие, худеньким — плотные и т.д.), но и «антиподом
психологическим» (холерикам - флегматики, сангвиникам -
меланхолики). Из вышеописанных наблюдений получается, что
психологическая совместимость учитывается нашей животной сутью



в том числе и для того, чтобы в случае потрясений и испытаний (коих
в жизни предостаточно) сбалансировать энергетику, получить
подпитку от того, кто ближе - от сексуального партнера,
минимизируя при этомзатраты, связанные с процессом
восстановления работоспособности и готовности противостоять
внешней среде. Обалдеть, сплошная биология! Ура! Опять победа!
Хотя со стороны выглядит как поражение. Андрей отказал мне в
свидании. Но я вела себя так, как никогда раньше в подобных
обстоятельствах себя не вела. А.зна- чит, это еще один шаг по пути
новой жизни. Излагаю по порядку. По сути, сегодняшний мой день
начался еще вчера. После утреннего испытания на трассе,
«лечебного» разговора с Олегом и примерно такого же приятного
сеанса телефонной терапии от Андрея я все же чувствовала себя
уставшей и разбитой. В офис приехала Ирина Мишина, участница 91

моей психологической группы, со своими проблемами. Обычно я
радуюсь возможности потренироваться в изложении теоретических
тезисов, но вчера у меня не было сил даже на то, чтобы встать из-за
стола и включить чайник, не то что читать лекцию по психологии. Я
дала Ирине полистать свою дневниковую тетрадь и очень быстро ее
отправила. В качестве символического новогоднего подарка на столе
осталась большая коробка с конфетами. Я думаю, что именно с этой
коробки началось мое «второе дыхание». Конфеты были мои
любимые — чернослив в шоколаде, и я заметила, что благодарные
слова Ирины и вкусные конфеты подействовали на меня очень
благотворно. Казалось бы, мелочь? Нет, конфеты были куплены с
любовью, иначе как могло получиться, что Ира угадала мой вкус? Я
переместилась за компьютер и набрала приличный кусок текста,
превозмогая головную боль и слабость. Подумала: если уже сегодня
я «никакая», то где взять сил, чтобы выдержать завтрашний день
(продажу машины, сборы в дорогу, кучу дел перед отъездом, ночной
поезд)? И еще одна умная мысль пришла мне в голову. Я сказала себе:
«Обрати внимание на свое физическое состояние и представь, что
мужчина, которого ты любишь, пришел к тебе за нежностью.
Способна ты сейчас заняться сексом?» Тут я совершенно обалдела от
осознания собственной глупости. Андрей очень часто бывает
уставшим. Нет, не так. Он бывает уставшим всегда! Мне очень



нравится объяснение М.Е. по поводу перегрузок, испытываемых
невротиком. Обусловленное психологической зажа- тостью
постоянное напряжение, килограммов, скажем в сорок, дает
возможность без угрозы надрыва поднять вес, не превышающий
десяти килограммов. Но человек, не осознавая своего болезненного
тонуса, будто здоровый, хватает пятьдесят! Результат - тяжелейшая
соматика. Организм не выдерживает перегрузок, срывается. (Еще раз
о пользе аутогенной тренировки. Она обучает держать свое тело
расслабленным, что увеличивает силу мышц, улучшает
кровообращение органов, успокаивает сон, делает человека
выносливым, разглаживает морщины и пр. Но не хотят люди
заниматься такой простой и эффективной психогигиенической
процедурой. - М.Л.) Какие же космические у людей резервы, если они
таскают свои центнеры годами! Вот что означает гримаса
недоумения, 92

накрепко приклеившаяся к лицу моего милого! Ну наконец-то,
через год размышлений, до меня дошло! И сегодня было все, как
обычно: стараясь изо всех сил, Андрей рассовал мои дела между
своими (вернее, даже свои — между моими, потому что моих было
много и они требовали постоянного контроля: я продавала старую
машину, которую он к 9 часам утра пригнал к зданию МРЭО, и
оставляла ему для присмотра новую, да еще надо было меня с
деньгами отвезти домой). Конечно, я мечтала, что вдобавок ко всему
он устроит мне часик-другой долгожданного секса/Но сил у
Аполлона не хватило. Уже на полпути к моему дому он принялся
зевать и жаловаться на усталость. Я поняла, что свидания мне не
видать. Наверное, это было бы слишком - столько радости в один
день. Если бы я не была невротичкой, пережила бы эту мелочь
спокойно. Но я сникла. Слава Богу, голова продолжала лихорадочно
искать достойное решение ситуации - такое, после которого
напряжение испытывал бы он, а не я. И надо же! Нашла! Заехали во
двор, катимся мимо стоянки, повернули к подъезду. Проезжая часть
очень узкая, у парадной сгоять нельзя - никто не сможет проехать
мимо. У нас не принято мешать соседям. - Андрей, куда ты меня
везешь? - К подъезду. - Это очень здорово. Но мне надо передать тебе
вторые ключи для нового хозяина «девятки». Сдай немного назад,



там, на повороте есть широкое место. Бросив на меня недоверчивый
взгляд, Андрей включил заднюю передачу и отъехал туда, куда я
сказала. - Ты здесь посидишь? Словно оправдываясь, медленно и
напряженно: - Я устал. Наверное, он думал, что придется объяснять,
почему он не может подняться ко мне, что надо ехать домой, что
хочется есть, и еще куча дел в гараже, но я все это просчитала. Нет,
дорогой мой, я не стану тебя мучить. «Удерживай, отпуская». -
Конечно, тебе не надо заходить ко мне. Я принесу ключи. Андрей
отреагировал тут же. Его взгляд из воплощения тревоги превратился
в облегченную полуулыбку. Я взяла из багажника вещи и побежала
домой. Я не шла, я бежала бегом! 93

Как ужаленная заскочила в подъезд, не разуваясь, влетела в
комнату, схватила брелок с ключом и выскочила на улицу. Подбежала
к машине. Андрей не ожидал, что я вернусь так быстро. На лице
отобразилась растерянность. «Нестандартное поведение»? Подожди,
то ли еще будет! - Вот, возьми. Спасибо тебе. Пока. Теперь пришла его
очередь удерживать меня. Он распахнул дверцу машины, и казалось,
вот-вот схватит меня за рукав: - Подожди, а инструкцию для
магнитолы? Ты не будешь ее искать? Твой покупатель просил
инструкцию. - Инструкция — на работе, — отвечала я, медленно
отступая назад. - Так, значит, он приедет только за вторым ключом и
антикрылом, которое валяется у меня в гараже? - Да, — продолжала
я, отходя все дальше. г- Так мне ему не звонить? - В голосе Андрея
звучало что-то, слегка напоминавшее досаду. Я физически ощутила,
как его душа, подобно шарику на веревочке, плыла вслед за мной,
уходящей. - Думаю, сам позвонит. Я пойду. - Пока. - Пока. Если бы он
знал, как тяжело далось мне это приветливое «пока!». Я повернулась
и помчалась назад. Я не знаю, зачем я бежала. Хотелось бежать!
Взлетела по ступенькам крыльца, открыла дверь и быстро, не
оглядываясь, рванула в парадную. Я слышала, как мой «Лексус» ехал
за мной, я чувствовала, как Андрей ждал моего прощального взгляда.
После пламенных свиданий я всегда оборачивалась и махала ему
рукой. Но сегодня — не тот случай. Сегодня я сделала то, что дается
мне с большим трудом: сыграла женщину, которая легко, без упрека,
с улыбкой его отпустила! Ну и что, что потом я ревела, злилась и
искала слова, чтобы привести себя в порядок. Я вела себя как



положено, Я не нарушила инструкцию. Может быть, впервые в
подобной ситуации я не сделала ни единого ошибочного шага. И
поняла (прочувствовала!), что горячий психологический мячик
оказался в руках у Андрея. Он недоделал со мной свои дела, я —
доделала. 94

Я его удивила и забрала инициативу себе! Индикатор верного
поведения — хорошее настроение. Душу Не обманешь, она поет! Эта
история имела забавное продолжение. На кухонном столе валялся
Маргошкин журнальчик «Девичьи слезы», я открыла его, полистала и
наткнулась на рассказ, в котором девушка делилась своим опытом
поиска любимого мужчины. Доведя себя до крайнего отчаяния
мыслью о том, что «оставаться девственницей в 27 лет - это ужасно»,
она дала объявление в газетную рубрику «Знакомства». Дальше —
описание загадочной встречи в лесу и карамельно-пломбирный
финал. Но дело не в финале, дело в словах: «Газетная рубрика
"Знакомства"». По-моему, эта идея - как раз для меня. М.Е.
рассказывал один забавный случай. Девушка дала в газету
объявление: «Требуется спутник для отдыха в горах». История
закончилась счастливым браком. А суть успеха заключалась в точном
тексте объявления. И несмотря на предостережения М.Е. о том, что
по газетам секса ищут только дурачки, я решила попробовать
наработать собственный опыт. Надоело заниматься мастурбацией и
сексом во сне. Попытаюсь отсеять ненужных кандидатов следующим
лаконичным текстом: «Темпераментной стройной блондинке, 38 лет,
требуется сексуальный партнер. Брак возможен. Интересы: бизнес,
психология, философия, логика, литература, история, гимнастика тай-
цзы, автомобили. Он: до 35 лет, в/о, без в/п, рост 180-185 см,
флегматик, волосы русые, глаза серые, спортсмен. 5МЗ на №8-921-
111-11-11 для Татьяны». На такое объявление среагирует только
очень умный и смелый кандидат. Мне так кажется. Может быть, я
ошибаюсь. Конечно, шансы найти нормального любовника через
газету невелики, но проверить очень хочется. По крайней мере, в
результате провала эксперимента я уже никогда не буду отвлекаться
отдел на такие вещи. Интуиция говорит: объявление очень точное,
необычное, мне самой делается весело, когда я его читаю. После



первых ответов пойму, надо мне это или нет. Выбросить старую 51т-
карту ничего не стоит. Итак, вперед!

гглг.гооч- (ТТ<*ф плос*^* -тт^лоО. Ищу ответ на внутренний
вопрос: как мне вести себя с мамой, к которой еду по делам, и
вообще со всеми людьми, с которыми общаться не хочу, но в коих
каким-то образом заинтересована? Где взять на это силы и желание?
Видимо, силы нужно снова искать в неких серьезных осознаниях и
переосмыслении прошлого. Тяжелым выдался нынешний декабрь,
пришлось пережить капитальную чистку. Во время московского
семинара «Лечение любовью» меня потряс рассказ одной девушки о
жестокости так называемого «отца», который однажды на даче
остервенело бил ее, шестилетнюю, ногами за какую-то смешную
провинность! И я ревела навзрыд, припомнив, как отец до
тринадцати лет лупил меня и младшую сестру по головам грязным
мокрым кухонным полотенцем под разными ерундовыми
предлогами. Он продолжал бы, наверное, делать это и позже, если бы
я не набралась смелости и не вступилась зк себя. Он довел меня до
нервного срыва, но после моих угроз уйти из дома, если тронет еще
раз, рукоприкладство прекратилось. Я думала, что та обида давно
уже забылась! Оказывается, нет. Личность оскорблений не забывает.
Рассказ Надежды, ставшей практикующим врачом, и с виду - вполне
благополучной девушки, всколыхнул всех присутствующих. Я сделала
важнейшее открытие. Я поняла, что почти все люди, окружающие
меня в жизни, благополучные и спокойные с виду, на самом деле
страдают оттого, что в детстве недополучили любви, недобрали
восхищения и признания, недо- поверили в себя. И главным смыслом
общения для меня постепенно становится чуткое осознавание
происходящего между людьми обмена или не-обмена теплом. Слова
М.Е. - «На наших семинарах я являюсь для всех для вас источником
материнской и отцовской любви» - как будто промыли мне глаза.
Конечно, вот поэтому и тянет туда, к доброму плечу и разумному
слову! Хочется восстановить нехватку важного, жизненно
необходимого, чтобы потом легче было самостоятельно выстраивать
контакты с кем бы то ни было. И не просто выстраивать контакты, а
творить чудеса в понимании человеческих душ! 96



Так вот в чем суть общения друг с другом! ЛЮБОВЬ —
единственный и правильный ответ на тысячи и тысячи вопросов.
ЛЮБОВЬ - единственная праведная сила, , способная творить и
исцелять! Какая разница, кого к тебе прибило? Какая разница меж
юным человеком или седым совсем? Могучий вдохновляющий порыв
владеет всеми, управляет всем! Теперь во мне горит святой огонь,
способный согревать сердца и руки, Способный извлекать мелодий
звуки из флейт, свирелей, скрипок дивных, Запрятанных по уголкам
судеб - заброшенных, недосогретых кем-то. Этюды, пасторали,
менуэты звучат на фоне масок и обид И растворяют разрушительное
горе. Я подбираю музыку к сердцам! (Любовь тоже может быть
естественным психотерапевтом. Если я, человек с
националистическим мировоззрением, полюблю женщину другой
национальности, то и мой национализм может исчезнуть, или
уменьшится его выраженность. — М.Л.) 0/1.0/1.2-006. ЛЛка,нл^о
к^аоои; Вгавное открытие пятидневного семинара в Кудепсте. Что
это было? На вечернем занятии, вслед за теми, кто «на ура» прочитал
хвалебные оды себе, я попыталась огласить одно из своих любимых
стихотворений - «Я подбираю музыку к сердцам...» Оно - о том, как
мне удается налаживать отношения с людьми посредством
восторженных слов, комплиментов, теплоты и открытости. После
второго абзаца М.Е. остановил меня вопросом: «А где же ода? Говори
о себе!» «Да, конечно, я - о себе, сейчас я дочитаю до описания своих
талантов», — хотела сказать я, но захлебнулась в рыданиях,
накрывших меня непонятно с чего. Мне стало страшно от
непонимания происходящего. 4-7824 97

Нет это была не обида. Я давно уже разучилась обижаться. Да и на
что обижаться? Учитель не сказал ничего обидного, просто сбил меня
с героического настроя прочитать вслух несколько хвалебных
строчек о самой себе. Вот это да! Мне мучительно больно говорить о
себе хорошее? Как здорово понять, какие тайны прятались за
иллюзией уверенности! Так вот почему каждый раз, написав
красивое стихотворение, я тут же звоню Светлане Лакшиной или
Сонечке и жду от них признания! Выходит, без признания стихи мои
не стоят ни гроша? Выходит, несвободна я? Зависима? Раз внемлю, не
дыша, Что скажут мне друзья мои? А если им не люб стишок? Что



делать мне тогда? Рыдать? Впадать в тяжелый шок? Хорошенькое
драненькое дело! Я к Пушкину, пожалуй, обернусь. < Доволен ты,
взыскательный художник?» Довольна я, и этим обойдусь. Мне не
красот — не влечет море. Дел невпроворот — достаю горе Из таких
глубин, что труда стоят! Горы грязных льдин небеса кроют. Горлом,
через край страх хлещет — Шлюзы открывай! Снам легче. Разнесет
врага ураган веры. Первых два шага — вдох первый... (Я хорошо
помню это семинар. Я решил немного отдохнуть и предложил
написать участникам семинара оду, то есть, говорить 98

только о своих достижениях. Большинство участников рыдали,
говоря о себе хорошее, хотя, все, что они говорили о себе, было
правдой. Но ведь не разрешает нам общество отзываться о себе
хорошо. Говорят, что это нескромно, что это хвастовство. Но я
хвастовство понимаю как утверждение того, чего ты на самом деле
не делал. Вот если я скажу, что я покорил вершину Эверест и спел
тенором в опере «Ла Скала», то это будет хвастовство, ибо этого я не
делал. Но если я скажу, что написал 20 книг общим тиражом более
миллиона экземпляров, то это будет не хвастовство, а констатация
факта. Но многих такие заявления раздражают. Человека, который
открыто говорит о своих успехах, называют нескромным. Это задание
мне показало, что люди и боятся говорить о себе хорошо. Многие
просто рыдали. А все это были очень достойные и успешные люди,
крупные специалисты в своих областях, директора предприятий,
управляющие банков и пр. Я их постарался успокоить мыслью
Шопенгауэра, который утверждал, что скромность выдумали
болваны, которые ничего хорошего о себе сказать не могут, и их
раздражает, когда кто-то о себе говорит хорошо. Дорогие мои
читатели, не бойтесь говорить о себе хорошо. Заведите себе банк
поглаживаний, заносите туда все ваши славные деяния и
заглядывайте туда, когда будете недовольны собой. Многим это
помогает. Через год я повторил этот тренинг. Те же люди стали
говорить о себе хорошо уже по крайней мере без слез. Да и Пушкин
на нашей стороне. «Не дорожи любовию народной», — писал он. А
немного ниже следовали следующие строки: «Ты сам свой высший
суд. Всех лучше оценить сумеешь ты свой труд. Ты им доволен ли,
взыскательный художник? Доволен! Так пускай толпа его бранит И в



детской резвости колеблет твой треножник». Тане удалось
избавиться от зависимости от чужого мнения. Мне понравилось одно
высказывание видного психолога: «Яне знаю пути к успеху. Но я знаю
путь к неудаче — это желание понравиться всем». - М.Л.) 4* 99

03.0/1.2.005, ТТос/уиь чъкАрл^плл На всем протяжении моей
предновогодней поездки (Москва, Урал, Кудепста) мы
переписывались с дочерью по телефону. Я держала ее в курсе своих
дел (коротко описывая события и чувства). «Я в Сочи, в дендрарии.
Светит яркое солнце, кругом - пальмы, платаны. Красота
неописуемая! Встречай меня восьмого. Как твое горло? Целую.
Мама». «Горло проходит. Встречу. Скучаю. Люблю. Доча». «Рита,
поздравляю тебя с днем рождения! Дарю тебе восхищение твоими
талантами, умом, красотой, добротой и мягкостью. Люблю, целую.
Мама»... В Новый год пришло поздравление от Марины, давней ин- *
ститутской подруги. Сейчас у нас общие дела на оконном заводе.
Отвечаю: «Сижу за компьютером, готовлюсь к завтрашнему
выступлению. Собираю из черновиков речь о Шекспире». «Я рада за
тебя. Думаю, выступление будет феерическим». Через две минуты
присылает исправленное: «Вернее, феерическим». На ч*о я выдаю:
Какая разница, как выглядит оправа? Важна лишь суть. Порой отрава
Бывает ярче тихих слов любви. Я приняла признания твои. Это был
сиюминутный экспромт. Что, как оказалось, у меня тоже может
случиться! (Молодец Таня! Выдержала ловлю блох. Есть такая
категория людей, которые придираются к форме и отлавливают блох.
Одна из моих подопечных, директор известного в городе кинотеатра,
готовилась первый раз выступить с лекцией об истории кино,
которую она должна была прочесть перед студентами
кинотехникума. Она основательно подготовилась, но все равно
волновалась, так как никогда не занималась педагогической
деятельностью. Репетировала на занятии тренинговой группы. Для
первого раза лекция была прочитана просто блестяще. К концу
лекции все заслушались. Я попросил высказать замечания. 100

Одна из участников семинара стала искать блох. На пятой я ее
остановил. Она делала замечания с удовольствием садиста, видя, как
мрачнеет лицо лектора. Я остановил эту любительницу ловли блох.
Дм высокую оценку лекции. Надо сказать, что лектор более



идименеелегко перенес уколы этой участницы семинара, ибо былой
так ясно, что лекция прочитана хорошо. Но все-таки было неприятно.
Впоследствии выяснилась, что наша дама — строгий критик, даже
содержания лекции не запомнила. Она ее и не слушала, а
оживлялась, когда замечала риторические шероховатости. Однажды
на симфоническом концерте сидел один слушатель с открытой
партитурой концерта, за которой внимательно следил. А в перерыве
он возмущался, что в исполнении были какие-то незначительные
отклонения от партитуры. Это явление называется
профессиональным кретинизмом, и не следует обижаться на таких
людей. Я знаю одну счастливую пару с большим стажем семейной
жизни. Но семейное счастье было все построено на ее любви и
терпимости. В период ухаживаний она написала ему теплое письмо.
Он исправил орфографические ошибки и отослал его. Но она его не
упрекнула. Он потом говорил, что хотел ей помочь поступить в
институт. — М.Л.) Маргарите (из поезда): «Маргариточка, прибываю в
13.07. Прибери, пожалуйста, мою комнату. Я чувствую себя
совершенно опустошенной, но очень довольна семинаром. Мои
стихи имели успех. Я люблю тебя. Мама». 06>.0/!.г005 (К^ио^А). ^а
лю%Ль М.Е. однажды сказал : «Когда ненависть живет в душе,
найдешь кого ненавидеть». А я скажу, перефразируя гения: Когда
любовь живет в душе, найдешь кого любить. (Очень хорошо сказано!
Возьму на вооружение. Я давно уже учусь у своих учеников. Это Одно
из моих достижений. — М.Л.) 0-^.0/? .2-005. Съмъ 1смнх>лл Мне
нравится литваковская психология, она оптимистична! Данные науки:
5% зон головного мозга стимулируются отрица- 101

тельными эмоциями, но целых 35% — положительными. Природа
наша — оптимистична по сути своей. И теперь разговоры о светлой и
темной сторонах бытия («жизнь — как зебра: полоса белая, полоса
черная») воспринимаются мною только с учетом количественного
соотношения светлой и темной сторон: семь к одному! (Ох, как я
хотел бы, чтобы вы, дорогие мои читатели, запомнили эту пропорцию
и вспоминали ее каждый раз, когда хотите кого-нибудь поругать.
Ведь чтобы восстановилось эмоциональное состояние после «укола»,
человека нужно после этого семь раз погладить. Вот почему я не
рекомендую руководителям ругать своих подчиненных утром. До тех



пор, пока они не залижут свои раны, они не смогут продуктивно
работать. Кстати, Таня не назвала еще одной цифры. 60% мозга
эмоционально нейтрально. Не все должно бросаться в глаза, а Только
самое главное. Вспоминаю одну секретаршу из «школы красоты». Ее
лицо было произведением косметического искусства. Вот цвета глаз
я не запомнил. — М.Л.) Услышала фразу в кафе: «Что у вас есть без
мяса?» И подумала: «Бог ты мой! Чего я тольксне перепробовала!»
Вегетарианство, голодание, уринотерапию, экстрасенсорику,
астрологию. Поменяла с десяток эзотерических школ, не говоря уже
о светилах ортодоксальной медицины, спасавших мою душу
антибиотиками? А полегчало-мне только от Литвака. Как верно, что
«судьба наша находится в голове»! И когда мы вспоминаем, что
означает слово «думать», никакая свиная отбивная не способна
испортить нам жизнь» (Хорошее открытие сделала для себя Таня!
Когда человек успешно думает, то в кровь выделяются эндорфины,
морфиноподоб- ныв'вещества, которые являются лучшим
адаптогенвм. — М.Л.) (ЖМ.г005. (ТТоьу Р^ли? - СТП). Отношения,
построенные с использованием психологически грамотных ходов, не
могут иметь регресса. Со временем они 102

только улучшаются. Я убедилась в этом. Открытость, искренность,
принятие партнера, согласие с любым его решением, доверие,
благодарность за каждую мелочь, умение «насладиться ароматом
розы, не натыкаясь на шипы» — сила, против которой аргументов
нет! Мне хочется любить мужчину? В целом мире нет таких мужчин,
которые были бы недоступны для моей любви. Я могу сказать о том,
что мне нравится в принце Уэльском и хозяине корпорации
«Майкрософт», гениальном Армене Джигарханяне и случайном
попутчике из поезда. И меньше всего при этом меня волнует, чьи они
мужья и любовники. Все лучшее в мире принадлежит мне, и я
разрешаю себе к этому лучшему, ярчайшему, глубокому,
совершенному прикоснуться. Приобщиться. Этим лучшим
обогатиться! «Центр мира — под моими ногами!» - спасибо вам за эту
формулу радости, дорогой и любимый М.Е. Я — хозяйка всего сущего!
Доброжелательный, светлый мир рад принять меня и помочь мне не
завтра, не потом. Прямо здесь и сейчас! Мы едем домой в красивом
чистом удобном вагоне. Не слишком жарко и не холодно. В самый



раз. Захожу в купе к проводнику, кладу на стол три мандарина.
Улыбаюсь и говорю: — Спасибо вам за то, что мы так хорошо едем, в
чистоте и комфорте. (М.Е. учил нас правилу: «Благодарность должна
быть материальной».) В ответ - радостное удивление, «спасибо». И я
чувствую огромное удовольствие, оттого что разрешила себе
выразить благодарность хорошему человеку. Дополнительный
бонус: в Липецке в вагон вошло много новых пассажиров, но к нам в
купе никого не подселили! 05.0/12.005. ТЦви^к-ор'иийь Переспорить
холерика? Нереально. Нет, попробовать можно, раз уж очень
хочется. Но сил уйдет немало. Лучше сбить егот с толку, переключить,
переубедить, отвлечь от прежней цели, если понятно, что цель
устарела. Эти мысли пришли во время наблюдений за Наташей
Лакшиной (3,5 года). Пойми себя — поймешь другого — истинная
правда! 103

Я знаю, что я — холерик, и Наташины реакции мне близки. Мы —
«братья-холерики». Как увлекательно подбирать ключи к характерам
и темпераментам людей! Самые благодарные замки — дети! Они
отпирают свои души с божественной готовностью довериться! Как
только попадаешь точно-точно, они отвечают сразу, и победа
становится общей. Радость любви и взаимопонимания тут же
заполняет мир! Ситуация. Я, Светлана, мама Наташи, и Наташа
возвращаемся с семинара М.Е., из Кудепсты. Подъезжаем к Санкт-
Петербургу, до выхода — 15 минут. Наташа вдруг раскапризничалась:
упорно отказывается переодеваться в уличную одежду. - Наташа, ты
хочешь идти по городу в пижаме? - спрашивает Светлана. - Да-а-а, -
канючит Наташа. - Тогда мне придется оставить тебя в вагоне, я не
могу выве- . сти на улицу полуодетого ребенка. - Нет, я не оста-а-ну-у-
сь! — еще громче завывает Наташа. Что-то не то. Каприз в разгаре.
Времени на сборы почти не остается. - Таня, помоги, пожалуйста, -
просит Света, - у меня уже сил не хватает. Тогда я тихонько
притягиваю Нату к себе и, подстроившись под ее вой, начинаю
расстегивать замок пальто, которое она надела прямо поверх
пижамы. Заунывно причитаю: - Ну коне-е-чно, если хочется попла-а-
кать, значит, надо попла-а-кать. Правда? - Пра-а-вда-а... - тянет за
мной Наташа, машинально, будто поддавшись гипнозу, помогая мне
снимать с нее пальто и пижаму. Забирается на колени, надевает



трусы, колготки, кофту. Подвывания постепенно утихают. В
маленьком мире купе воцаряется полная гармония. Мы со Светой
переглядываемся, пораженные этим быстрым достижением цели. На
перрон выходит одетая по всем правилам улыбающаяся Наташа, мой
«брат-холерик», еще одна душа, к которой удалось подобрать верный
ак- * компанемент... Я помню, как лет до семи мучила свою маму,
закатывая ей истерики и требуя выполнить невыполнимые запросы.
Не оттого, что мне очень нужен был серый ушастый заяц или
новомодная металлическая коляска, а по той простой причине, что,
104

затянув свою упрямую песню, я была не в состоянии отступить от
намеченной цели. Надо-то было всего лишь отвлечь меня, сбить,
спутать! Обнять и увести, очаровать ласковой мягкостью, заговорить,
заворожить. Но мама этого не знала. И недавно, через тридцать лет
после сцен с истерическими требованиями покупки игрушек,
дрожащим от обиды голосом она выговаривала мне, как ей было
тяжело тогда с «упрямым, неуправляемым» ребенком. Воистину,
заводя детей без навыков обращения с ними и элементарных знаний
об устройстве человеческой психики, наши родители обрекали себя
на многолетние страдания. Неизвестно, кому было хуже - мне или
маме, оттого, что мы не понимали друг друга. Кстати говоря, прием с
отвлечением Наташи от упрямого каприза я применила
автоматически. А отрабатывала его на л ю1 бимом московском друге,
коллеге по семинарам Литвака - Сергее Самохине, ярчайшем
представителе нашей многочисленной холерической братии. Сергей
увлекается подлавлива- нием меня на разных поведенческих
промахах. А я не поддаюсь и говорю ему в ответ: «Конечно, Сереж, я -
избавитель. Ругай меня больше, я стану еще лучше. Все равно я тебя
обожаю. Ты красавчик, душечка!» Бывает, просто обниму и поцелую.
Все, пыл Сергея тут же чахнет под натиском моих завораживающих
маневров! Тот же подход использует и Света Лакшина по отношению
ко мне. Когда чувствует, что я упираюсь рогом и готова замкнуться,
только бы не уступать, она мягко соглашается. Тогда уступаю я.
Амортизация — сильнейшая вещь! Так и учимся друг на друге.
Главное — понять, кто ты есть, тогда поймешь, как поступать по
отношению к партнеру. Ну и любовь нужна, конечно. «Делай, что



хочешь, я все равно тебя люблю»* — эта сила убивает наповал всякие
капризы! Сканировал Смок! I \у\у\ухтОклп& I * Эта гениальная
управленческая формула была придумана для общения с дочерью
ростовчанкой Диной Шестаковой^ старательной ученицей М.Е. 105

05.0/1 .г005. Срги^6«€лю Многие поведенческие приемы я просто
срисовала с М.Е. Например, он четко разделяет работу и личное
общение во время семинаров. . Как-то в перерыве одного из
московских мастер-классов, примерно год назад, я столкнулась с ним
в коридоре. Он был абсолютно отстранен и замкнут в себе. Весь его
вид говорил: «Хватит эмоций и вопросов. Остальное —
самостоятельно». И я, напоровшись на эту неожиданную холодность,
прочувствовала, как благостная готовность расплыться в
приветливой улыбке медленно сползает с моего лица. Я и до этого в
перерывах никогда не лезла к Учителю с вопросами, а после — и
подавно. М.Е. абсолютно прав. Ну'не может нормальный здоровый
человек постоянно пребывать в приподнято-распростертом виде.
После распахивания настежь, приняв и отдав порцию эмоционально-
интеллектуальной энергии, душа должна переварит! пережитое,
осознать, разложить по местам ценнейшее и выбросить излишек. Вот
почему во время семинаров, субботам вечером, мне не хочется
никуда и ни с кем, режут слух продол жающиеся восторженные
вопли и повторяющиеся выводы. 9 все чаще и чаще хочу быть одна. Я
желаю молчать. В крайне\ случае - записывать то, что кажется новым,
пришедшим на у\ впервые. Я вижу, как «корежит» многих моих
друзей, как их кидает и радостного плача в горестный, и наоборот. Но
я не хочу иметь 1 этому близкого отношения. В моменты душевных
кризисов мои: друзей я хочу отойти в сторону. Лишние эмоции меня
разрушают. Я хочу поступать, как М.Е.: о психологии говорить только
во время групповых занятий, под контролем специалиста. А
остальное время — говорить о совместных делах, если таковы
найдутся. Покуда нет общих дел, я хочу помолчать, молча по быть
рядом. Я поняла свои просчеты и в ведении еженедельной группь
Зачем мне высказывать свои предположения по поводу чужи
поведенческих ошибок? Что я имею от этого? Символически 50
рублей с каждого участника группы? А взамен? Головную бол оттого,
что мне приходится преодолевать сопротивление мош 106



ных личностных сценариев? Да, я приобретаю опыт ведения
группы и преодолевания сценарной силы, но, поскольку не умею
отделять профессиональное от личного, мне слишком дорого
обходится мой опыт, и зачем тогда все это? Стоит ли ускорять
личностный рост и темпы избавления от невротизма тех, кто
регулярно собой не занимается? Не ездит на учебу кМ.Е. так часто,
как я? Я решила ввезти их в счастливую жизнь на своем горбу? А
выдержит ли горб? Может, поэтому я не продвигаюсь в бизнесе и
написании книги так быстро, как мне хотелось бы? Нет, эта система не
годится. Несмотря на то что мои мысли помогают людям разгребать
их проблемы, мне нужно заканчивать этубла- готворительность. В
Ростове есть М.Е. У М.Е. есть адрес в Интернете и телефон. Мне пока
еще далеко до его квалификации. Я должна заниматься своим делом -
писать обо всем, что вижу по-новому, с учетом увеличивающегося
багажа знаний в области разных наук, истории культуры и искусства.
Если будут желающие посещать группу, то заниматься на ней мы
должны изложением рефератов на общекультурные темы,
интересные с точки зрения образования. Сколько раз я слышала это
от М.Е.? Наконец-то дошло! Свои дневники со стихами и
наблюдениями лучше всего издать и распродать. Тем людям, которым
они интересны. Хватит рассылать по почте огромные тексты.
Рассылка стала утомительной и слишком дорогой. Еще одно
размышление. Хорошо, что из Кудепсты домой, в Санкт-Петербург,
мы поехали со Светой и Наташей в одном купе. Светлана дала мне
«обратную связь»: ей неприятно, когда я останавливаю Наташу в
стремлении положить в чай слишком много, на мой взгляд, сахара.
Или прошу Светлану надеть на Наташу теплые рейтузы, когда, на мой
взгляд, слишком холодно ходить в тонких колготках под тонким
пальто. Правильно, куда я лезу? Какое мне дело до чужого ребенка?
Ох уж эти сценарные диктаторские замашки! Моя забота — хвалить и
восхищаться тем, что меня восхищает и вдохновляет в Светлане и
Наташе. Молчать, молчать и еще раз молчать, даже если какие-то
схемы их взаимодействия кажутся мне не совсем соответствующими
законам общения, описанным М.Е. Для учебы у Светы есть Литвак.
«8ТОР!» — командую я себе. Гово- 107



рим исключительно о делах! Или не общаемся до появления
взаимных интересов. Да здравствует «обратная связь» и энергия,
которую я вернула себе, осознав, что совершала множество грубых
ошибок в общении. (Американский психолог Стефан Карпман в своих
трудах описал треугольник судьбы. Человек в сценарии ходит по
треугольнику, где его роли меняются. А роли эти следующие:
«Преследователь — избавитель — жертва». К нам приходят люди в
роли жертвы. И мы знаем, что до этого прихода они играли роль
избавителей, реже — преследователей. Кто такой избавитель?
Избавитель — это тот человек, который предлагает свои услуги,
когда об этом его не просят. Избавительство — это утонченная форма
высокомерия, когда человек считает, что ему лучше знать, что нужно
партнеру. Вот мы и выработали ряд правил. Одно из них. «Никогда не
предлагай своихуслуг. Жди, когда тебя попросят. Помогай другому,
когда сделал свои дела». В подтверждение мы приводим мысль
Ницше. Если хочешь оказать благодеяние ближнему, то оставь своего
ближнего в покое, но именно эта часть добродетели дается труднее
всего. Примеров тому, что избавитель становится жертвой множество
раз, можно привести огромное количество. Если родители
воспитывали ребенка в стиле избавительства, то они становятся
жертвами. Ребенок не освоил профессии и сидит у них на шее до
самой их смерти. Вот мы и отучиваем наших подопечных от
избавительства, «наказывая» их легким замечанием, каждый раз,
когда они пытаются оказать услугу кому-нибудь из членов группы,
когда их об этом не просят. Так мы их приучаем к вышеназванному
правилу: «Никогда не предлагай своих услуг, жди, когда тебя об этом
попросят». Тогда это уже будет не избавительство, а выполнение
просьбы. В реальной жизни человек получает кару за избавительство
иногда через несколько лет после поступка избавления и уже не
может увязать наказание со своим деянием. А здесь наказание
следует немедленно. Таня уже начинает сама себя ловить за хвост и
не влезает в дела соседок. Есть шанс выйти из этого треугольника
своего несчастного сценария. — М.Л.) Сканировал Смок! I
\у\у\у.стОклп& I

0Я .0/1.2*005. Слтл^ил ^д^^ичлЛо^счсги, Сегодня ночью я спала
тревожно. Улеглась, как обычно, в наушниках, привыкла засыпать под



Л итвака. Накопилось очень много теоретического материала,
который нужно усвоить до навыков свободного изложения, поэтому
я использую для обучения и сон. Ничего, кое-что усваивается, иногда
выплывают целые блоки информации, и картина теоретической
психологии становится все более полной. Всю ночь за окном выл
ветер, грохотал по отливам дождь, иногда раздавался шум
продирающейся сквозь лужи машины. И все это я отчетливо
слышала, вместо того чтобы крепко спать. Персонажи
поверхностного сна напоминали разномастный коктейль из
школьных, студенческих и теперешних знакомых. Когда-нибудь я
разберусь и в снах. Но уже теперь, наблюдая за собой, спящей, могу
отметить, что там, в глубинах подсознания, веду себя спокойно,
отстранение и ровно. Слежу за событиями, понимая, где я и кто я,
поражаясь слепоте и глухоте окружающих меня во сне людей, даже
там говоря себе: «Пусть делают, что хотят, потому что я среди них —
временно!» Получается, что мое состояние взвешенного анализа
самой себя и окружающей жизни не прерывается почти никогда. Да,
«почти» — потому что случаются минуты, во время которых я всей
душой отдаюсь восторгу. Иногда — чья-то красота, иногда -
очередная психологическая находка, иногда — музыка, точно
уложенная на мысли - действуют на меня, как катализаторы
эмоционального взрыва. А вчера, например, я расплакалась от
осознания того, какие чудесные отношения мне удалось наладить с
Андреем. Причем осознание это - только мое. Мой любимый механик
считает, что я для него - всего лишь обычный клиент. А меня
разбирает до слез! Отчего на этот раз? Оттого, что я кое-что увидела,
взяв в руки ключи от своей машины. (Андрей пригнал ее в наш двор
за день до моего возвращения из Кудепсты.) На брелок, он же - пульт
дистанционного управления сигнализацией, с тыльной стороны
были аккуратно наклеены две полоски мягкой черной «липучки».
Зачем? Затем, что брелок очень тяжелый, и во время перекатывания
машины через кол- 109

добины или при повороте он начинал с такой силой
раскачиваться и биться о панель, что приходилось придерживать его
правой рукой, чтобы не повредился, ведя машину одной левой. Это
неудобно, отвлекает, раздражает. Конечно, сразу после обнаружения



неудобства я посетовала Андрею на дурацкое устройство брелока,
мы даже решили, что придется носить его отдельно от ключа. Но я не
просила ничего приклеивать, мне и в голову не приходило, что
можно выйти из положения таким образом! А он-то обо мне думал!
Мало того, он потратил уйму времени, чтобы избавить меня от
источника неудобства во время движения, а это уже — забота о
повышении моей безопасности. Довершил идиллическую картину
рассказ Маргариты про торт. Андрей пригнал машину седьмого
января, в день ее рождения. О том, что у нее день рождения, узнал,
когда договаривался о времени передачи ключа и документов. Так
вот, вместе с ключами и документами, переданными для меня, Рита
получила огромный праздничный торт, украшенный цветами из
зефира и свежими фруктами... Это что, случайность? Зачем молодому
человеку, который счастлив в браке, с готовностью предлагать
присмотреть за машиной в течение трех недель моего отсутствия?
Пригонять ее к дому, заботиться о моей безопасности и дарить тррты
моей любимой дочери? Нелогично как-то, нескладно. А секса как не
было, так и нет. Зато я плачу оттого, что научилась видеть Любовь там,
где раньше в упор не видела! Осознает, не осознает, какая разница!
Главное — любит. Заботится, думает, значит, живет со мной. «Рано или
поздно захочет секса», - так говорит М.Е. Но, по-моему,,методика
рассчитана больше не на то, чтобы дождаться секса, а на то, чтобы
научиться довольствоваться тем хорошим, что может дать партнер.
(А что мне остается делать? Человек должен знать, как устроен мир.
Когда ты делаешь это открытие, не всегда это вызывает
положительные эмоции. Но лучше действовать в реальности. Таня
начинает жить по закону любви, сформулированному Данте: «Желать,
паю ты имеешь, не мысля об ином». Можно сказать и иначе: «Уметь
увыдетьтложительное в, казалось бы, отрица- тельноиситуации.
Тогой жизнь будет состоять из сплошного ликования». ПО

Древние римляне говорили, что для сильного человека, что
счастье, что несчастье — все равно. И тогда ты от вещи не требуешь
больше, чем она может тебе дать. У телевизора не может быть
свойств велосипеда. И не нужно от него их ждать, От грубияна-
начальника не стоит требовать, чтобы он был вежливым. Нужно
использовать его грубость. Я натренировался в психологическом



айкидо на своем грубом начальнике. И тогда он оказался для меня
лучшим из людей. По сути дела, большинство примеров в моей книге
— это примеры моих контактов с грубым начальником. Иногда у него
даже поднималось давление от моих амортизации, но он даже не
подозревал, что это моих рук дело. Он просто стал избегать общения
со мной и грубить мне, если все же нам приходилось общаться. А
потом вообще отношения стали теплыми. Таня сделала очень
правильный вывод. — М.Л.) Господи, кто бы только знал, как меня
ломает! Ведь я же не привыкла ждать! Мне нужно все сразу и
побыстрей. «Что он себе позволяет? Какие могут быть проволочки?»
— это то, что творится внутри. А снаружи: «Спасибо* Андрей... Как
скажешь, Андрей...» «Тяжело менять кожу», — говорил уда» Каа, а я
слышу, как трещат мои узурпаторские кости... (Да, действительно,
менять самого себя очень трудно. Но это можно. Невротик же готов
изменить весь мир, но только не себя, Так что Таня сделала для себя
очень серьезный вывод. Я в последние годы своей лечебной
практики очень завидовал хирургам. Они усыпляли больного и без
его участия делали все, что считали нужным. А я вынужден был
говорить больному всякие «гадости» о нем самом, да и еще и
уговаривать ему менять самого себя. Это я пишу для врачей и
студентов-медиков, которые хотят стать психотерапевтами, но пока
еще ими не стали. Неблагодарное это дело. Ведь для начала нужно
вылечить самого себя. У нас, психоте* рапевтов, девиз «врач, исцели
себя» имеет стратегическое значение. Я лечу не лекарствами, а
собою, и, следовательно, должен быть все время здоровым. А теперь
тем, кто нуждается в услугах психотерапевта. Никогда не
обращайтесь за помощью к больному и неблагополучному
психотерапевту! — М.Л.) 111

/10.0/1 .г005. О^рьны. Кажется, я разобралась со своим вечным
стремлением все приукрашивать и преувеличивать. Это —
проявление истеричности характера. (Молодец Таня! Она сама
пришла к этому выводу. Мне не пришлось ее оскорблять
постановкой диагноза. Теперь ей со временем удастся избавиться от
истеричности. Кстати, истеричность у нее не на уровне болезни, а на
уровне некоторой акцентуации. Но все равно, лучше от этого
избавиться. — М.Л.) Быстрая реакция, острое чувствование, сила и



напор - «плюсы» моего холерического темперамента. Упрямство,
гиперболизация ситуации, чрезмерная активность, суетливость,
неумение вовремя закончить общение - перекосы, возникшие из не-
вротичности. Сколько себя помню, я всегда любила о чем-нибудь
кому- нибудь рассказывать, и если мне удавалось увлечь слушателя,
то дальше все происходило четко по Ильфу и Петрову: «Остапа
несло». Я приходила в себя только тогда, когда понимала, что зашла
слишком далеко и «за базар» придется отвечать. И вот тут мне
делалось плохо. Как правило, потом я старалась отдалиться от людей,
которым врала особенно яростно — боялась, что потребуют
доказательств реальности фантастических сказок о самой себе. А как
докажешь то, что «у меня была красивая добрая собака колли», когда
в доме вечно водились глупые, избиваемые отцом полудворняжки?
Какими фактами проиллюстрировать умение водить машину «лет с
шестнадцати»? Сейчас я даже рада, что вдохновеннее всего врала об
этом своем достоинстве, - мне пришлось научиться водить машину.
Несмотря на дикий страх перед необходимостью сесть за руль
собственной жизни. Но однажды из-за вранья я чуть не угробила
чужую «копейку». Меня посадили на место водителя со словами: «Ну,
ты же умеешь, ты рассказывала. Мы подтолкнем, а ты выруливай». От
ужаса я потеряла дар речи. Меня трясло. Не знаю, каким чудом
всплыло из памяти, где какая педаль, и все обошлось. Было это лет
пятнадцать назад... С той поры я изо всех сил пыталась прекратить
врать, но, увы... Как только речь заходила о событиях, вызвавших у
меня бурю эмоций, меня опять уносило далеко за пределы обычных
112

переживаний. Золотая середина отсутствовала: все было или
«очень прекрасно», или «очень ужасно». Теперь-то понятно, что
стремлением привирать, приукрашивать, преувеличивать проявляла
себя не имеющая выхода творческая сила. Нутро писателя, поэта,
сочинителя, лишенного возможности выплеснуть образы в здоровой
форме! Как только из меня посыпались стихи и красивые
прозаические тексты с описанием интересных наблюдений за собой
и окружающим миром, я перестала врать. Я ничего не делаю для
этого, мне просто не хочется... Взрослые, дайте же детям
возможность творить, и им незачем будет сочинять небылицы! Иначе



бушующие внутри нереализованные таланты превратят их в жалкие
подобия самих себя. (Таня здесь права. Мы созданы по образу и
подобию Божьему, а Бог все время творил. Почитайте I главу Ветхого
Завета «Со* творение мира». Вот и мы все время должны творить.
Когда мы в утробе у матери, нам творить не мешают. Более того,
помогают, поднося с кровью строительный материал. И мы творим
себя. И за 9 месяцев создаем из одной клетки целый организм. Одних
только нервных клеток 20миллиардов! И дети постоянно творят, если
мы им не мешаем, если мы их выращиваем, а не воспитываем.
Результаты такого «воспитания» приводят к тому, что мало кто
занимается тем делом, к которому у него есть способности.
Доказательства? Пожалуйста. У нас более 80% людей занимаются не
тем делом, которому их учили в институте, ибо поступают в вуз не по
своей воле, а по воле родителей или социальному давлению.
Подсчитайте, во сколько это обходится государству. Личности оно
обходится жизнью. Годы жизни у них пропадают зря. А многие так
себя и не находят и живут чужой жизнью, подражая авторитетам. —
М.Л.) ЛЛ.0/1.2-005. Салим нд^пллЛнал %мслсл: Эта мерзкая гидра
тоже родом из детства. Каких трудов мне стоило сражение с ее
живучими головами! Отец никогда не прикасался к моим вещам. А
вот мама... У меня всегда было ощущение, что в ящиках стола и в
лортфеле кто-то рылся — обязательно что-то лежало не так, как я
оставила накануне. Зачем она ИЗ

это делала? Хотела знать, чем я дышу? Но ведь можно же
спросить! Видимо, спросить было гораздо сложней, чем залезть и
«проверить». Особенно когда не умеешь.спрашивать. Атмосфера
недоверия всегда царила в нашем унылом, скандальном доме. И со
временем я поняла, что сама стала недоверчивой и желающей
«проверять». Мерзость удивительно заразительна. Лет с семи,
испытывая Чувство тошноты от самой себя, я лазала по маминым
карманам, «проверяла» содержимое сумок и ящиков с бельем. Мама
кричала: «Не смей!», я отпиралась и продолжала в прежнем духе. Во
время институтской учебы я переставляла ценники на кусках сыра в
универсам*, меняя меньший вес на больший. «Невозможно прожить
на стипендию», - оправдывались передо мной голоса многоголового
змея, и хорошая, светлая часть души по самые уши погружалась в



корыто с дерьмом. Последней каплей стал разговоре Герой
незадолго до нашего расставания. Он — владелец и генеральный
директор крупного предприятия. Через его руки каждый деньпро-
ходили довольно крупные суммы денег (система инкассации
находилась в стадии налаживания). И вот однажды вечером Георгий
меня спросил: «Ты не брала сто долларов из маленькой пачки?» В
ответ я взвилась: «Ты что?' С какой стати такие варианты?» — на что
мой мудрый сожитель спокойно и холодно выдал: «Я помню, было
дело, ты сначала взяла из кассовых денег пятьсот рублей на
продукты, а только потом, позвонила мне и поставила а известность.
Значит, ты могла взять деньги без разрешения? И реакция твоя
говорит о многом. Человек, не склонный к подобным вещам, просто
ответит: "нет", и все...» Трудно описать те горечь и отчаяние, которые
охватили меня после безжалостных слов Георгия. Проклятая гидра
опять торжествовала! Холодок отчуждения между мной и
возлюбленным стал ее триумфальным фейерверком. И все-таки я не
сдалась. «Когда мы мельчим, мы мельчаем» - лечебная фраза М.Е.,
«меч- кладенец», которого испугалась моя чудовищная врагиня.
Когда мы мельчим, мы мельчаем. Мы катимся вниз, отрезая пути в
свое лучшее, светлое завтра. Прочувствовав, как здорово
карабкаться наверх, и поняв, что мерзкая привычка к недоверию и
выгадыванию по мелочам обходится мне слишком дорого, я точными
ударами волшебного меча — осознания - принялась вырубать эту
дрянь. 114

В труде над застарелой внутренней проблемой мне помогла
ситуация на работе. В середине позапрошлого, 2003 года, когда я
занялась психологией, Гореслав, мой компаньон, начал нервничать. Я
менялась на глазах и переставала быть управляемой. Назначила себя
Генеральным директором, объявила, что если последнее слово не
будет моим, то из бизнеса выйду. Атмосфера в офисе насквозь
пропиталась недоверием. Каждое слово и каждый мой шаг
проверялись с утроенной тщательностью. Я смирилась с мыслью, что
бизнес идет к разделу, а может быть, даже к развалу, и начала
выстраивать параллельные связи, не вводя Гореслава в курс дела. «Я
тебе доверяю, - твердила я компаньону в ответ на мелочные,
оскорбительные вопросы, - реши прямо сейчас, доверяешь ли ты



мне. Если нет, давай расставаться, я не могу позволить, чтобы такой
достойный человек работал с партнером, не заслуживающим
доверия». Гореслав тяжело заболел — попал в стационар с открытой
формой туберкулеза, а после болезни стал меняться на глазах.
Заинтересовался психологическими приемами, перестал задавать
лишние вопросы. И вот тогда я поняла, что обманывать его дальше не
представляется для меня возможным. Либо расходимся, либо
практикуем полную открытость. Правильно, недоверчивого человека
обманывать легче, чем открытого. Попробуйте предать ребенка. Это
невозможно! Когда человек раскрывается, он беззащитен, но
слабостью этою очень силен! Лежачего бьют лишь подонки. После
того какотношения с Гореславом качественно изменились, я не
смогла использовать возможность получения прибыли в обход
партнера. Напряжение от вранья и муки совести представились мне
несоответствующими новому состоянию выздоравливающей
личности. Теперь мой бизнес развивается спокойно и согласованно.
А в качестве тренировки, чтобы не потерять квалификацию борца с
вонючими монстрами, я запретила себе входить в Маргаритину
комнату и прикасаться к ее вещам. Тогда, когда мне удастся
окончательно извести нездоровую привычку, вытравить ее до
основания, я буду считать, что сравнялась с героями
древнегреческих мифов, которым часто приходилось противостоять
нападениям разнообразных монстров. Более того, победив
чудовище внутри себя, я немного приближусь к богам, ибо вытравить
гидру из души — задача.неимоверно тяжелая. П5

Камень под названием «склонность к воровству» — последний из
тех, которые мне так не хотелось поднимать со дна души. Мне
казалось, под ним — столько гнили, что лучше его не трогать. Но сил
накопилось достаточно. И я его сдвинула. И даже осталась жива. И
после того как прочитала свой рассказ друзьям, никто от меня не
отвернулся. Господи, насколько же легче мне стало дышать! А теперь
нужно тщательно отфильтровать взбаламученную, грязную воду, но
это уже - дело техники... (Проблема воровства беспокоила меня
давно. Вот я и написал довольно большую статью о психологии
воровства. Можете про- пустить, хотя, если честно сказать, дорогие
мои читатели, я хотел бы, чтобы вы ее прочитали, Таня использовала



эти материалы, и ей стало легче. Неосознаваемое воровство
Воровство как явление современной жизни можно представить в
виде айсберга. Видимая часть - это явное воровство. Им занимаются
следственные органы. Там имеется своячслассификация. Различают
воров, грабителей, разбойников, мошенников и пр. Во- ровство я бы
определил как присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Это
могут быть как материальные ценности, так и идеи. За это можно
сесть за решетку или как минимум получить моральное осуждение.
Самый же страшный вид воровства - это воровство времени как
чужого, так и своего. По критериям морали и юриспруденции
различают уголовно- наказуемое и морально осуждаемое,
уголовнонаказуемое, но морально не осуждаемое, уголовно
ненаказуемое, но морально осуждаемое, уголовно ненаказуемое и
морально не осуждаемое. Воруют осознанно и неосознанно. Воруют
все. Имущество и деньги, идеи, честь, тайны, время. Воруют у всех.
Воруют у личностей и семей, у предприятий и у государства. Но
самое страшное воровство—это воровство у себя. Каждый частный
случай воровства можно охарактеризовать по вышеназванным
критериям. Невозвращение книги своему приятелю следует
рассматривать как воровство уголовно ненаказуемое и морально не
осуждаемое, осознаваемое, не планируемое, завершенное. Это
воровство имущества у личности. 116

Я здесь буду вести речь о неосознаваемых и об уголовнонена-
казуемых формах. Самое страшное в них, что человек привыкает
воровать и часто не осознает, что он это делает» Он не делает это
открыто, он даже не осознает, что ворует, но он привыкает воровать.
Рано или поздно он начнет воровать осознанно, Цы же боремся с
надводной частью айсберга. Это совершенно бесполезная трата
времени, сил и средств, если мы одновременно не предпримем
усилий по ликвидации подводной части айсберга* Ведь после того
как мы срежем надводную часть айсберга, та, что была подводной,
станет надводной, а подводная может только укрепить свою мощь.
Борьба только с явной преступностью, если не идет работа со
скрытой, способна лишь увеличить ее. Так происходит при попытке
избавиться от дерева, когда вырезают его ветви, не выкорчевывая
корня. Дерево становится только гуще. Разберем лишь некоторые



формы воровства, не попадающие под взгляды правоохранительных
органов. Чаще всего это мелкое бытовое воровство. Сосед по даче
может не отдать инструмент, который он одолжил всего на несколько
часов. Сослуживец нередко может не отдать небольшую сумму денег.
Нередко эти формы воровства не осознаются самими ворами, но не
теми, кто стал жертвой преступления. Люди в ролях «вор — жертва»
часто меняются местами. Но когда я украл, то я могу это не
осознавать, но вряд ли я забуду, что у меня украли. Не хотите иметь
врагов — отдавайте мелкие долги и не обижайтесь, если вам об этом
напомнили, а благодарите человека. Лучше эти мелкие долги
записывать. Давно уже замечено, что потерянные деньги или
имущество за короткое время вырастают в сознании потерпевшего в
десятки, а иногда в сотни раз. Не случалось ли у вас, мой дорогой
читатель, что иногда вам не хватало той суммы, которую вам не
вернули? Вспомните, о чем вы тогда думали ? «Вот если бы мне
вернули этот^ долг, я бы смог приобрести эту вещь», А сама вещь
стоит во много раз дороже суммы долга. Сразу возникает чувство,
что вам не вернули эту огромную сумму, следом за этим закипает
ярость на того, кто лишил тебя возможности приобрести столь
ценную вещь. Причем думаете вы так не один раз, а раз 10, 15, а то и
20, и вообще, каждый раз, когда вам не хватает именно этой суммы
или даже больше. 117

Следует иметь в виду, что, если вы не возвращаете мелкие долги,
то вам рано или поздно перестанут одалживать. Тем же, кто
одалживает, лучше думать, что ему этот долг никогда не вернут или
что они просто сделали подарок человеку, которому одолжили
деньги. Тогда вам легко будет знать, на какую сумму вам следует
покупать подарки. Это сумма невозвращенного долга, о кото- ром вы
практически не вспоминаете. Но все же некоторые возвращают свои
долги. Тогда у вас есть возможность лишний раз порадоваться.
Только не одалживайте помногу. Кстати, тот, кто вам не отдал долг,
больше не придет к вам одалживать. За небольшую сумму вы
избавились от нечестного человека. Прочитайте рассказ одного из
моих подопечных, педагога по профессии, который подрабатывал
книготорговлей: «Я обычно легко отдаю книги своим слушателям и
разрешаю им деньги за книгу принести позже. Также могу одолжить



и небольшую сумму денег. За много лет человека два или три деньги
не вернули. Но они ведь ко мне больше и не приходили! За
небольшую для себя сумму я избавился от нескольких мошенников».
Воровство у «своих» осуждается повсеместно, даже в преступной
среде. Тогда говорят, что он живет не по «понятиям». Я слышал, что
такой вор там наказывается гораздо строже, чем если бы его за
подобное деяние наказали бы профессиональные судьи. Говорят, что
проблема аморальности стала актуальной и в уголовной среде. Там
стали чаще красть у своих. Еще несколько слов
обуголовноненаказуемом и моральнонеосуж- даемом воровстве.
Пример такой формы воровства я уже приводил. Это невозвращение
книг, которые вы читали, вашими интеллигентными друзьями.
Дорогой мой читатель, уверен, что вы можете привести случаи, когда
«зачитали» вашу книгу. Но посмотрите на вашу книжную полку. Нет ли
там книги, которую вы взяли у вашего друга несколько лет тому назад
и каждый день забываете ему возвратить, а потом уже неудобно и
возвращать. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы вы четко усвоили, что
хорошую нужную книгу вам ваши друзья постараются не вернуть.
Дружба всегда предполагает сходство интересов. Поэтому, если
книга вам нужна, она нужна также и вашему другу. Кроме того,
нужную книгу вы читаете довольно часто, делаете какие-то пометки,
по которым можете воссоздать мысли, которые у вас возникают при
чтении этой книги. Когда вы даете кому-нибудь читать эту книгу, то
информации в ней для вас, по крайней мере, уже втрое боль- 118

ше, нем в новой книге. Поэтому утрата такой книги никогда не
#ожоп быть восполнена, ибо это ваши уникальные мысли. Кроме
того, по вашим отметкам на полях и по подчеркиваниям умный
человек (а вы же не водитесь с глупыми людьми) может понять всю
вашу суть, всю вашу душу. А готовы ли вы полностью раскрыт >ся
перед этим человеком? Огг. сюда вывод: никогда не отдавайте
никому читать ту книгу, которую вы читаете много раз, книгу, которая
является путеводителем в вашей жизни. Если же вы все-таки не
можете отказать своим друзьям, то купите два экземпляра этой
книги. Второй экземпляр и будет служить вам для того, чтобы
одалживать почитать. Даже если не вернут, потеря будет невелика, А
если кто-то попросит у вас эту книгу, то вы скажете, кому вы ее



одолжили. И не думайте, что ваших приятелей мучает совесть за то,
что они не отдают вам взятые у вас книги! Но хочется прямо вам
сказать, что эти критерии (юридические и моральные) носят
исторический и условный характер. Законы, как паутина, держат
только слабых, как говорил великий древнегреческий мудрец Солон.
Со временем законы меняются. То, что раньше у нас называлось
спекуляцией, то есть воровством, теперь называется
предпринимательством. То, что раньше называлось обманом, теперь
называется многоуровневым маркетингом и т.п. Кроме того, здесь я
не специалист. Может быть, я и неправ. Это просто мои соображения
и практические рекомендации. Мне они помогли. Осознаваемое
воровство интересует нас в меньшей степени. Им занимаются воры-
профессионалы. В зависимости от масштабов преступления оно
тщательно планируется. Здесь все происходит как в сексе. Есть
идеаторная стадия, когда возникает мысль, что все-таки стоит
украсть. Затем наступает время производственной стадии, когда
планируются детали операции. Затем идет тренировка (аналог
пресексуальной стадии), затем идет собственно процесс воровства
(аналог сексуальной стадии). Затем идет постсексуальная стадия,
которая в данном случае называется дележом добычи. Так вот в
воровстве, как и в сексе, самое главное — это постсексуальная
стадия. На дележе добычи воры как раз часто не могут договориться,
если живут не по «понятиям». Профессиональное воровство нас
интересует в меньшей степени. Но хочется отметить, что вора-
профессионала найти сей- 119

час не так просто, как и вообще профессионала в любой сфере
деятельности, даже там, где они не прячутся, а, наоборот,
рекламируют себя. В книге «Бинтование душевных ран...» я дал
критерии профессионала среди врачей-психотерапевтов и
психологов. Один из них и может быть самый важный. Они себя
практически не рекламируют. Тем более не рекламирует себя
профессиональный вор. Один из его признаков — он практически не
оставляет следов. Он старается украсть с минимальными усилиями.
После его работы внешняя обстановка практически не меняется,
актов вандализма нет, убивать ему не приходится, так как при хорошо
спланированном воровстве субъект воровства или отсутствует или



чем-то так увлечен, что самого вора обычно не видит. Более того, вор
заинтересован, чтобы его жертва осталась живой и работоспособной,
чтобы потом можно было еще что-нибудь у нее украсть. Они не будут
запугивать своего «клиента», а, наоборот, помогут выкрутиться из
трудной ситуации, помогут ему,заработать, а потом уже, может быть,
изымут и даже еще больше. К сожалению, и в осознаваемом
воровстве есть много невро- тичного. Желание кому-то что-то
доказать, эмоционально разрядиться, продемонстрировать себя,
отомстить кому-то и пр. Здесь также имеется много моментов,
связанных с психологической защитой. Чаще всего здесь встречается
рационализация. «Меня государство (предприятие, некая персона)
обкрадывает постоянно. Яне ворую, я просто возвращаю себе то, что
было у меня украдено. КПД такого воровства часто не более 20
процентов, чуть больше, чему паровоза, даже если оно удачное.
Профессиональный вор затрачивает на это гораздо меньше усилий и
оставляет меньше следов, да и попадается гораздо реже.
Классический пример неосознаваемого воровства описан в рассказе
А.П. Чехова «Злоумышленник». Герой рассказа, неграмотный
крестьянин, свинчивал гайки, которыми крепили рельсы к шпалам.
Эти гайки он использовал в качестве грузила для удочки. Он так и не
понял, за что его осудили. Ведь он не все гайки скручивал, а только
одну из четырех. Кстати, этим успешно занимались и другие
односельчане. Примеров неосознаваемого воровства можно
приводить неограниченное количество. Никто не считает
воровством, если проедет остановку в автобусе и не оплатит, да даже
если весь маршрут проедет бесплатно, его это не огорчит, и он сам
себя оправдает. Воруют по мелочам у себя на предприятиях. На
стройке - 120

эпго стройматериалы, которые можно унести, на предприятиях -
продукты питания. Директор ресторана не будет считать воров-
ством, если он пообедает в своем ресторане и не заплатит. Чаще
всего воруют друзья друг у друга, не осознавая, что воруют.
Проявляется это обычно в форме «бартера»: услуга за услугу. Мне
многие врачи жаловались на это. Подвезет сосед-водитель бесплатно
груз один раз в год, а пользуется услугами врача в течение
нескольких лет. Наоборот тоже бывает. Услугу врач оказал один раз, а



эксплуатирует много раз. Один мой знакомый психотерапевт
рассказал мне забавную историю. Один из его подопечных, довольно
состоятельный человек (на джипе ездит) походил несколько раз на
группы, а после группы подвозил доктора домой. В процессе езды
они беседовали. Он старался затянуть эту беседу на более
длительное время. Затем он перестал ходить вообще на группы, а
приезжал к концу группы для того, чтобы подвезти доктора домой,
Нетрудно подсчитать, сколько он у него крал. Он фактически
добивался индивидуальной консультации, которая стоила столько,
сколько оплачивала вся группа, а в виде бартера расплачивался
услугой таксиста, которая стоила раз в 20 меньше. Конечно, ни
доктор, ни пациент этого не осознавали. Затем доктор понял, что его
обворовывают. Я посоветовал ему, чтобы он сам прекратил воровать
— отказаться от его услуг и вызывать такси. Сразу все встало на свои
места. Материальные ценности неосознанно воруют все-таки реже,
чем интеллектуальные ценности. На такое обворовывание жалуются
многие люди интеллектуального труда разных профессий. Чаще
всего стараются обворовать в этом плане юристов, врачей,
экономистов, психологов, переводчиков, плановиков, чертежников,
конструкторов. Воруют так на работе, в транспорте, но чаще в местах
отдыха. Поэтому многие на отдыхе, в командировке и в поездке
стараются не говорить о своей профессии, особенно те, кто достиг
достаточно больших вершин в своем деле. Они просто скрывают
свою профессию. А в моей жизни был такой случай. Я понес в
редакцию свою монографию «Неврозы». Редактор показала книгу,
которую ей принесли дня два назад. Она была примерно такого же
содержания, как и моя монография, но с большим количеством
научных искажений и ошибок. Оказывается, автор этого
произведения слушал мои лекции, записал их, как понял,
перепечатал, отротопринти- ровал 100 экземпляров и успешно их
продал. Тогда он решил ее из- 121

дать. Кстати, меня он даже не цитировал. Я беседовал с этим
человеком. Он не осознавал, что ворует. Он считал, что делает благое
деяние — распространяет среди народа медицинские зна~ ния.
Сейчас воровство идей приняло грандиознные формы. Заглянул я
как-то в Интернет. Кто только не торгует моими книгами в



электронном варианте, естественно, без согласования со мной!
Предлагаю к этому спокойно относиться. В конце концов, ведь твои
же идеи распространяют. Но чаще всего неосознанно люди воруют
другу друга самое ценное — время. При этом считают, что еще
оказывают человеку какую-то милость. Чаще всего - это разговоры по
душам со своими приятелями и друзьями, которые могут
затягиваться часами. По детально об этом несколько ниже. И еще
несколько слов о воровстве идей. Часто бывает неосознаваемым,
редко уголовно наказуемым. Морально осуждаемое. Неосознаваемо
из-за отсутствия общего образования или по неосознаваемым
психологическим механизмам. Мне часто жаловались «гадкие утята»,
как их идеи воровали у них их лучшие «друзья». Вначале в
соавторстве опубликуют маленькую статейку с изложением
основных принципов. А затем уже без него пишут на основании этой
идеи монографии. Читал я одну очень интересную книгу,
посвященную проблеме общения. Автор предупредил, что он не
хочет загромождать текст фамилиями и поэтому приводить их не
будет. В одном месте он написал, что люди в общении напоминают
дикобразов, которые хотят согреться. Но ведь это изречение А.
Шопенгауэра. Нашел еще несколько хорошо известных изречений
без ссылок. Интерес к книге автора упал. Знакомиться с ним мне уже
расхотелось. Дорогой мой читатель, приводить чужие мысли можно
и нужно, но необходимо обязательно ссылаться на автора. Считайте,
что вас будут читать умные и образованные люди, а еще лучше Бог.
Кто из философов говорил, что человек человеку — Бог. Если так
относиться к ближнему, то не только красть, но и врать не будешь. В
крайнем случае, укажите, что где-то слышали, если не помните
автора или если есть сомнение, вы ли это придумали. И не
обижайтесь на воров — они вас будут стимулировать на быструю
публикацию своих идей. После того случая, о котором я выше
говорил, и кражи моего курса лекций по психотерапии я быстро все
опубликовываю. И сейчас все публикую, а потом уже об этом говорю.
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И еще раз о воровстве времени. Самый частый и опасный вид
воровства. Моруа называл воров времени хронофагами. Хронофа-
гией в моей практике занимаются особенно часто застенчивые люди.



На лекции вопрос стесняются задать, а потом после лекции, когда ты
уже торопишься в другое место, начинают задавать вопросы, пишут
письма и требуют внимания. Воровство времени - морально не
осуждаемое и уголовно ненаказуемое воровство. Если и осуждают, то
скорее того, кто не дает себя обкрадывать. Врачей часто осуждают за
то, что не хотят принять лишнего больного. Осуждают, когда он хочет
брать за это деньги. Осуждают приглашаемого в гости, если он
отказывается прийти. Осуждается подружка, которая не хочет
выслушать ваши жалобы. Ведь помочь она не может. Никто не
оплачивает потерянное время, если не пришел на назначенную
встречу. Человек может не прийти на визит к врачу, парикмахеру,
портному, хотя он уже был записан на прием. Ведь он фактически
украл у него время. Несколько слов о воровстве чести.
Осуществляется в форме клеветы, способствуют этому сплетни,
слухи. Может быть, им поможет Шопенгауэр. Восклицать с
энтузиазмом: «Честь выше жизни!» - значит в сущности утверждать:
«Наша жизнь и довольство - ничто; суть в том, что думают о нас
другие». Болезненно это воровство переносят гордецы, гордящиеся
не личными заслугами, а заслугами своей группы. Ив этом плане —
это самая дешевая гордость, ибо ты ничего не сделал для того, чтобы
попасть в эту группу. Гордость спортивная, профессиональная и пр.
стоят гораздо дороже. Воруют у нас и тайны. Проявляется в
подглядывании, подслушивании, прочитывании чужих дневников,
писем, просмотре 5М8-ок. Приносит больше вреда вору, чем тому,
кого обкрадывают. Женщина разоблачила тайную связь своего мужа
и сама же пострадала. Так может быть, ему бы надоело таиться и он
прекратил бы связь. В практике мне такое часто встречалось. Но
самое страшное воровство — это воровство у себя. Уголовно
ненаказуемое, часто неосознаваемое, морально приветствуемое (не
считается с личным временем — писалось в характеристиках
советского времени как достоинство работника, хотя это большой
недостаток). Вообще-то, в конечном итоге, каждый вид воровства —
это воровство у самого себя. Ушел от налогов — государство беднеет
и не может тебя же защитить. 123

Не заплатил в автобусе — их станет меньше на линии, будет дав-
ка, протрешь быстрее одежду, опоздаешь на работу. Обманул



партнера — можешь его лишиться, да еще и приобрести нехорошую
репутацию. Но больше всего воруют у себя время школьники и
студенты. Вместо того чтобы приобретать специальность, они
занимаются непонятно чем. В результате становление специалиста
приходится где-то к 35 годам. Мы предложили методики оценки
стоимости потерянного времени. Посчитайте, дорогой мой читатель,
какие убытки вы понесли. Расчет я предлагаю вести не по тому,
сколько вы сейчас зарабатываете, а по той сумме, которую мечтаете
зарабатывать. Я предлагаю исходить из суммы 100 долларов в час,
средней зарплате врача в США. Тогда вы поймете, во сколько
обходится обычный праздник, например Новый год или день
рождения. Подсчитайте все время на подготовку, проведение
праздника и время, которое ушло для восстановления формы. По
самым скромным подсчетам получается около 10 000 долларов в
лучшем случае, если дело не осложнилось какой-нибудь болезнью.
Но даже если вы хотите зарабатывать в 10 раз меньше, то и в этом
случае сумма будет значительной. Опаснее всего воровство
безнаказанное — человек теряет контроль, расслабляется и
попадается. Тяжелее судьба того, кто ворует, чем того, у кого воруют.
Обворованный приобретает опыт. Мы пришли к выводу, что любое
воровство - это, в конечном счете, воровство у самих себя. Не
воруйте и не давайте себя обкрадывать!!! Еще немного о воровстве.
Шесть лет студенческой жизни и более 20 лет уже в роли
преподавателя высшей школы показали мне, что учеба — это
воровство времени у студентов. Преподаватели вместо того, чтобы
сделать так, чтобы их слушали, грозятся расправой на экзаменах. Но
ведь и правда, многих слушать невозможно! Убедился я в этом позже.
Штатным преподавателем я стал в 42 года. Я не мог позволить себе
эмпирически накап - ливать педагогический опыт. Я стал посещать
лекции, которые читались многими преподавателями в нашей
аудитории, Я повторил курс многих наук, К какому выводу я пришел ?
Все наши преподаватели великолепно знают свой предмет. Но мало
ктб умеет его донести до студента. Преподаватель находится в каком-
то трансе, как бы в психологическом сне. Что-то говорит, с кем-то 124

дискутирует. Студенты при сем присутствуют. Им все это не-
интересно. Они потихонечку гудят. Преподаватель живет своей



усизнью, студенты своей. А когда шум становится уж чересчур
громким, тогда они цыкнут на студентов, пригрозят встречей на
экзаменах. Те затихают, но это не значит, что они начинают слушать. А
преподаватель по-прежнему непонятно с кем общается. Многие
преподаватели настолько к этому привыкли, что, по-моему, их и не
угнетает такая ситуация, что их никто не слушает и не слышит. Лишь
бы было тихо. Как-то у нас ввели свободное посещение лекций.
Лекции многих преподавателей студенты перестали посещать. Что
нужно было делать этим преподавателям? Пойти послушать тех, к
кому студенты ходят, и поучиться их методике чтения лекций. Что
сделали в институте ? Опять ввели обязательное посещение лекций.
И закончить статью о воровстве я хочу мыслью Шопенгауэра,
который считал, что нет лучшего помещения капитала, чем деньги,
которые у тебя выманили обманным путем. На этом ты приобретаешь
опыт. В общем, не бойтесь не того, что у вас украдут, а бойтесь сами
украсть. — М.Л.) Отношения с Андрюхой на протяжении двух дней
развивались так стремительно и бурно, что у меня не было сил их
описывать. Попробую восстановить события. После того как в день
моего отъезда из Санкт-Петербурга, 17 декабря, Андрей отказал мне
в свидании, и мне удалось перехватить инициативу нестандартным
поведением, я чувствовала себя спокойно. Ни с Новым годом, ни с
чем другим мой парень меняне поздравил. Но! Это факт скорее
радостный, чем грустный. Молчание было демонстративным. Он
злился, а значит, думал обо мне. Что и требовалось получить.
Находясь в Кудепсте, я послала 8М8: «Мне срочно нужна новая
магнитола с проигрывателем для МРЗ-дисков. При возможности
прошу вас этим заняться». (8МЗ я всегда посылаю в официальной
форме и только по делу.) После приезда я проанализировала
события, связанные с услугами по содержанию в порядке моего
автомобиля, и историю с тортом для Риты. Сделала вывод:
привязанность Андрея ко мне растет, и 125

никакой тон телефонных разговоров не способен сбить меня с
толку. Вчерашнее утро. Едем на авторынок. Сначала Андрюха
держался стойко, полуофициально, но снова не вынес моих
дифирамбов! Постепенно оттаял, таскал мою шубу, заговорщицки
нашептывал мне на ухо секретики особенностей разных торговых



точек и того, как надо выбирать магнитолу. Купили хорошую вещь.
Чувствую, расслабился мой милый, заулыбался. Расставаться явно
рановато. — Надо бы заехать в один магазин. — Отлично, Андрюш, у
меня сегодня выходной, я хочу побыть с тобой, если можно, конечно.
По дороге я заливалась соловьем про то, как мне спокойно и хорошо
с ним в машине, какой он аккуратный и бережный водитель и т.п.
Часа два кряду упражнялась в выдаче грамотных «поглаживаний»,
наслаждаясь возможностью выплеснуть накопившиеся за долгую
разлуку чувства. Но вот в какой-то моменту Андрея вдруг резко
испортилось настроение. По-моему, он сломался на моей повести о
том, как, оказывается, трудно себя хвалить. Даже если твои успехи
очевидны. "Практически невозможно сказать вслух, что ты - молодец,
если в детстве тебя никогда не хвалили. — Да, меня никогда не
хвалили, и поэтому я не могу слушать, как ты без конца повторяешь,
какой я замечательный. Ты меня см>щаешь, я чувствую себя ужасно.
Мне непривычно, неуютно. Мне кажется, что я — обманщик,
присвоивший что-то чужое. — Подожди, подожди, давай разберем
по порядку: я себя считаю человеком успешным. А мы с тобой очень
похожи. Квартиры у нас почти одинаковые, машины — тоже. У тебя -
три гаража, у меня - ни одного. У тебя — двое детей, у меня—одна
только Рита. Ты моложе меня на два года. У тебя — два высших
образования. — ?? — А как же? Ты - военный инженер. Военный +
инженер. Значит, два. И потом, я старательно слежу за своим
здоровьем, занимаюсь психологией, бегаю по лестнице. А ты
делаешь все наоборот, ничем не занимаешься. При этом выглядишь
лет на 5—7 моложе своего возраста, умница, свеженький, красивый.
Так у кого здоровья больше? И кто кого обскакал? Ты недоволен
собой? А что тогда делать мне? 126

Пламенная речь произвела сильное впечатление, но холодность
между нами нарастала. Кажется, я допустила ошибку. Какую? Где? А
может, дело вовсе не во мне? Ну не может же быть все время дело во
мне! И тут вдруг дала о себе знать моя бешеная холерическая натура.
Меня захлестнуло эмоциями! Захотелось взорваться, отвести душу. А,
будь что будет: — Знаешь, Андрей, наверное, ты прав. И то, что ты три
недели следил за моей машиной, - ерунда. И торт для Риты - ничего
не значащая мелочь. Точно! Зачем я тебя хвалю, если ты считаешь, что



не делаешь для меня ничего особенного? Решено. Я постара юсь
теперь во всем с тобой соглашаться. Не благодарить, не хвалить и
вообще молча сидеть рядом и открывать рот только по делу.
Договорились? «Принцип сперматозоида» подействовал: — Нет, не
надо так. Зачем тебе себя ломать? — Да, но ломать тебя — совсем
неправильно. Мне неприятно слушать, как ты себя принижаешь, но я
постараюсь измениться, подстроюсь под тебя. На улицу вышли
молча. Приближаемся к машине (я хочу забрать свои вещи перед тем,
как мы направимся в разные стороны). Первым нарушает тишину
Андрей: — Не очень продуктивно проходит твой выходной — мало
сделали дел. — Ты прав, непродуктивно. — ? - Немой вопрос и явная
неудовлетворенность моим ответом. Он ждал, что я буду его
разубеждать. Нет уж, хватит с меня извращенного секса! — Ты
посмотри, я опять забыл закрыть машину! Полный идиотизм! —
Точно, полный идиотизм. Кажется, мне удалось его выбить. Повышая
интонацию, как обиженный ребенок, Андрей почти прокричал: — Да,
я — идиот! — Если ты так считаешь, наверное, ты - идиот. Заметь, я
только повторяю твои слова. Все, я ухожу, пока. Жестко, конечно, но
как вышло, так вышло. В ответ я ничего не услышала, но много чего
почувствовала. Опять эффект «зеркала»: я отразила от себя ту
мерзость, которую человек на меня вылил, он увидел себя и
испугался. Судя по тому; как мне полегчало, можно сделать вывод о
том, как ему «поплохело», ибо эмо- 127

циональная связь между нами очень сильна. Второй раз за всю
историю отношений мне удалось отобрать у парня инициативу.
Кроме того, что я увернулась отлетевшего в меня дерьма типа «Разве
это не ужасно?», я испытала еще и сильнейшую досаду на саму себя.
«Может, хватит заниматься ерундой? Чего ты с ним возишься? Ты
хочешь вместо секса вечно слушать этот бред?» -, наверно, это был
голос эмоций. А тот, что ведает разумом, отвечал: «Но этот парень —
чертовски хороший любовник. И еще лучший механик. Такой
полезный человек! Неужели ты не найдешь к нему ключа? Ну сделай
что-нибудь! Может, еще немного терпения?» Ладно, потерплю, но
сначала устрою себе операцию по выселению птички из сердца.
Пусть поживет снаружи. Исправится, пущу обратно. Хозяйка я своему
сердцу или нет? Не сможет принять мою любовь, вымету насовсем.



Покупаю газету «Из рук в руки», чтобы подать объявление о подборе
сексуального партнера, и еду домой. Во дворе подхожу к своей
машине и вспоминаю, что не спросила важную вещь: каким образом
обрабатываются силиконом замки и двери (и на упаковке об этом -
ни слова). Что ж, опять есть повод побеспокоить механика. Я
доплачиваю ему за телефонные консультации, так что все
технические вопросы имеют полное право быть заданными. (Чего
оправдываешься? Звони уже, раз очень хочется.) Странно, к телефону
никто не подходит... Но самое интересное началось после того, как я
пришла домой. Около пяти заверещал телефон: Андрей. Снимаю
трубку и сразу, без «вокруг да около», начинаю расспрашивать о
силиконе и дверях. Отвечает спокойно и холодно. А после
консультации вдруг говорит: «Знаешь, в последнее время после
наших встреч мне так плохо, что я подумал было, не прекратить ли их
4 вовсе. Вот и сегодня еле до дома доехал - и сердце прихватило, и
тошнило, и на душе — невыносимая тоска». Молчу, а сама ликую от
удовольствия. Вот оно! Верными были мои расчеты! Верным было
поведение! «В последнее время» - это он о том случае, когда я
убежала в подъезд, не оглядываясь. И о сегодняшнем
амортизационном «отрыве» — тоже. Не пройдут его «вампирские»
штучки. Хватит мне таскать на себе его невротизм. Ничего, он
сильный, справится. Если умный, перестроится. А если дурак... Нет,
это отпадает. - Конечно, Андрей, если ты считаешь, что тебе будет
легче от нашего расставания, давай не будем общаться. 128

Такой ход его поразил. Он думал, я начну умолять его остаться
мной. Забыл, с кем имеет дело! Еще одна попытка перехватить
инициативу, выгрызть у меня повод для обоснованного разрыва
отношений: - Я пытался перейти на официальный тон, но мы уже
слишком сблизились, говорить друг с другом сухо и на «вы» не
получится. Мы смотрим на жизнь по-разному. Я чувствую, что
недодаю тебе того, чего ты от меня ждешь. О чем это он? Бред какой-
то. Я имею столько, сколько другим и не снилось! И ничего не жду
при этом. Применяю «тяжелую артиллерию»: - Как скажешь, милый.
Потерять такого мастера, как ты, - болезненный удар для меня. Но ты
не беспокойся. Я справлюсь. Лишь бы ты был счастлив и спокоен.
После «артиллерии» пошла «конница», расширяя фланги: - Если



хочешь, договоримся прямо сейчас: я забираю из гаража все свои
вещи, и ты меня больше не увидишь. А магнитолу установит кто-
нибудь другой. И вот он, триумф амортизации! Клиент потерялся: - Ну
подожди. Я уже немного успокоился. Не знаю, что было бы, если бы
ответил тебе на предыдущий звонок. А так я пару часов поспал,
отдышался. Магнитолу я тебе точно поставлю сам, а там будет видно.
Закрепляющий удар: - Как скажешь, Андрюша. Все, по-моему, парень
готов. И точно: - Ты завтра на работу поедешь на машине? - Да, думаю
после обработки дверки силиконом она меня утром в себя впустит,
даже если случится мороз. - Тогда я приеду к твоему офису и
поменяю магнитолу прямо на улице. Вот это да! Где была моя голова,
когда М.Е. говорил про веру в систему научной психологии? Если бы
вера моя была крепкой, я не реагировала бы на такие повороты
событий, как на чудеса! Пять минут назад человек собирался со мной
расставаться, а теперь готов приехать сам, чтобы я поскорее смогла
начать пользоваться проигрывателем дисков! - Ой, так это же просто
здорово! Это же - идеальный для Меня вариант! Добродушно ворчит:
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— Да уж конечно, куда идеальней - с места сходить не надо. —
Спасибо, завтра я тебя жду. — Пока. Но и это еще не кульминация.
Полный улет произошел у меня в офисе на следующий день, после
установки магнитолы. Я раскрутила красавца-механика на секс! И
секс был лучше всех предыдущих. Нет, в плане физиологии всегда —
высший класс, но такого ощущения близости еще не бывало. Я
получила все, о чем просила, так, как просила и ровно столько,
сколько просила. Нам повезло: телефоны молчали, и в двери никто
не ломился. Как мне удался этот фокус, сама не знаю. Я действовала
по обстановке, чутко реагируя на ответные порывы Андрея, который
сначала был весьма напряжен, но после нескольких мягких атак
сдался на мою милость. Ключевыми для меня в выборе верного
поведения стала подсказка М.Е., которому я позвонила накануне
вечером. «Дорогой Михаил Ефимович, что-то у меня не клеится с
любовной тактикой. По правилам положено восхищаться партнером,
а мой милый почему-то реагирует на восторги очень болезненно.
Дошло даже до бурной сцены протеста. Что же я делаю не так? Или
дело не во мне?» «Тырешаешь свои задачи? Вот ирешайо Хочешь



говорить комплименты — вот и говори* Ничего. От хороших слов
еще ни- кто не помер. Выживет». Поддержка Учителя была очень
кстати в моей схватке с собственными идеями величия. Я продолжала
гнуть свою линию. После целого часа великолепных задорных игр,
раскрасневшиеся, помолодевшие, мы долго сидели обнявшись и
молча любовались друг другом. Какая сладкая победа! Какая глубина
чувств! «Идиллия полного отсутствия посторонних мыслей»
закончилась, когда мой Аполлон погрустнел снова: — Знаешь,
каждый раз после наших свиданий я испытываю ужасное чувство
вины. — А в чем ты виноват? — В том, что изменяю жене. О боже,
праведник нашелся! — Ну что ты, Андрюшечка! Виновата только я.
Если бы сама к тебе не приставала, ты и не подумал бы обнимать
меня, ведь правда? 130

С горькой усмешкой: — Наверное. И так каждый раз: борюсь сам с
собой. Знаю, цго делак) плохо, и все равно делаю. — Подожди,
милый, как ты думаешь, кого на свете больше, мужчин или женщин?
Если мужья будут спать только со своими женами, человечество
вымрет! — Да? Ну ладно. — Конечно, семья — это святое. Но куда ты
денешься от Природы? Не будешь ей подчиняться - не реализуешь
того, что она на тебя возложила. Какая твоя биологическая задача?
Оплодотворить как можно больше женщин! Фу, кажется, обошлось,
заулыбался. Уходил будто нехотя, че- рез силу. (В этом отрывке
Татьяна использует технику амортизации и принцип сперматозоида,
суть которого заключается в том, что человек всегда идет против
течения. Если бы Татьяна уговаривала его остаться, то скорее всего
он бы с ней распростился. Хочу обратить внимание еще на один
эпизод. Невротичные люди нуждаются в поглаживании, но когда их
гладят, начинают отказываться от них. Мы учим наших подопечных
спокойно принимать комплименты. Если вы чувствуете их
неискренность, что за ними стоит какая-нибудь просьба, то можно
сделать небольшое продолжение о том, что вы не сомневаетесь в его
искренности. Вот такие маленькие диалоги. — Какой вы чудесный
доктор! —Двойное спасибо за комплимент, ибо за ним не стоит
никакой просьбы. — Иван Иванович! Какой вы чудесный начальник!
— Спасибо, Петр Петрович, за искренний комплимент. Знаю, что вы
не будете просить у меня пи повышения в должности, ни повышения



в зарплате. — Какая вы шикарная женщина! — Спасибо за искренний
комплимент. Знаю, что в постель вы ко мне не полезете. (Если
конечно у вас нет такого желания. — М.Л.) 5*

/1^.0/1.2.005. ^ли&ги\,1л,ли>я ьл^гл^дусь Переписка с Андреем
по 8М5. Я: «После кражи магнитолы из машины Гореслава под окном
офиса изуродована еще одна машина. Как легко, при желании,
вынимается моя новая «музыка»? А.: «Гораздо тяжелее, чем из других
машин». Я: «Спасибо, вы меня реанимировали. И еще спасибо, что так
гениально заделали дыру в панели». Поясняю: мои любимые
«золотые руки» пристроили коробку для хранения съемной панели
магнитолы в качестве детали, закрывающей слишком большое
штатное отверстие под музыкальное устройство на приборной
панели автомобиля. Я обнаружила это вечером, когда села в машину.
Получается, опять сэкономил мне несколько тысяч рублей своими
талантами (именно столько стоит стандартная коробка). Я привыкла к
Андрюхиным «кулибинским» штукам, но восхищаться не устану
никогда. А он пусть реагирует как хочет. О другом. Мне кажется, я
придавлена психоанализом. Перегрузилась. За последние несколько
месяцев повынимала из себя огромное количество старых
«драконов». Ненависть к родителям, высокомерие, лживость,
склонность к воровству, страх быть отвергнутой мужчинами, боязнь
публичных выступлений, неумение себя хвалить, неверие в силу
своих знаний — грандиозный список, неподъемная ноша для
хрупких плеч. Разве? Как- то живу: сплю, ем, работаю, пишу, вожу
машину и даже бегаю по лестнице! М.Е. рассказывал, что, начав
писать автобиографию, нажил опухоль. У меня часто ноет сердце,
болит голова и на душе бывает тяжеловато. (Таня права. Нельзя все
время себя анализировать. Гениальный Фрейд говорил, что иногда
сигарета является просто сигаретой. Любители дикого психоанализа
любое курение связывали с недоразвитием сексуального инстинкта
(сосет символ полового члена). Так что дорогие курящие читатели!
Продолжайте курить, раз вам это приятно. У вас это может быть
просто курение, и ничего больше. — М.Л.) 132

/15.0/12.005. ^мх^мхк^уои^к «Мьйро». Старую бумажную
покупательскую карточку предложено заменить на новую,
пластиковую. «Подойдите к объективу». Подхожу. Это неожиданное



событие - фотографирование - нисколько не выбило меня из ровного
настроения. Хотя раньше мысль о том, что меня сейчас будут
фотографировать, всегда надламывала мое и без того хрупкое
душевное равновесие. Я считала себя некрасивой. Вчера вечером не
успела вымыть голову. Ну очень хотелось побегать по лестнице и
поговорить со Светланой В., которая приехала ко мне с ночевкой, для
того чтобы привести в порядок мой компьютер, а заодно и
повидаться. Утром не накрасилась. Ну очень торопилась на массаж.
Ну и что. Будь что будет. Фотография получилась ужасная: лицо
красное, под глазами - мешки, волосы, собранные в «хвостик»,
создают впечатление полного отсутствия волос. Я посмотрела на это
странное, некрасивое лицо и сказала себе: «Разве это - я? Нет. Это —
не я!» Они хотят запечатлеть меня такой? Им нужно
идентифицировать меня именно так? - Пожалуйста. Но я-то знаю,
какая я. Меня можно изуродовать плохой фотографией, спрятать под
немодной, неяркой одеждой - все это только защитит мою душу от
пустого ненужного внимания окружающей толпы. Поздравляю тебя,
моя девочка, ты сегодня сдала очень важный экзамен - экзамен на
здоровое отношение к своей внешности. На тренинг-цикле М.Е. по
психиатрии мы проходили, что есть такая болезнь — как-то там
«...фобия» - навязчивое недовольство своей внешностью. Неужели я
от нее избавилась? Похоже на то. После того что я увидела на фото, я
не спряталась от людей. Я задавала им вопросы, глядя прямо в глаза,
и при этом была спокойна. В магазине—тысячи покупателей, среди
них - очень ровные, свежие, ухоженные лица. Но я поймала себя на
том, что выбираю не идеально красивые, а расслабленные,
приветливые, мягкие. Их мало на фоне намакияженных щечек и
ресничек, торчащих из-под норковых воротничков. Но нескольких я
заметила. Хозяева доброжелательных глаз разговаривали гораздо
тише, перемещались медленнее и вместе с тем увереннее других, на
них 133

хотелось смотреть и смотреть. Научившись ценить себя за
внутреннюю красоту, я вижу теперь внутреннюю красоту других
людей. Это чувство сродни откровению, умению читать скрытый
смысл вещей, заглядывать в глубины жизни. Оно дает физическое
ощущение неимоверной силы и бесконечной власти над миром. И



еще одно триумфаторское чувство. Я толкала свою тележку, доверху
нагруженную минералкой, соками, консервами, крупой, всем тем, что
в доме когда-нибудь кончается, вынуждая совершить набег на
оптовый магазин. Я толкала ее с трудом, но я была счастлива! Я сама
могу приехать в это царство обеспеченных людей (пропуском в
магазин служит индивидуальная карта, выдаваемая только
предпринимателям). Я могу выбрать самые качественные продукты,
и в том количестве, какое мне необходимо. Я сама могу за это
заплатить. Еще два года назад я насквозь была пропитана
«психологией латентной проститутки», стремящейся к тому, чтобы
муж оплачивал ее содержание. А теперь я наслаждаюсь своей
полной финансовой независимостью! Какой стремительный отрыв от
армии «кумушек», бессловесно семенящих за упитанными
рабовладельцами-мужьями. О, я узнаю эти робкие растерянные
взгляды, эти покорные жесты и безвольные опущенные плечи. Я так
недавно и сама была такой. (Еще раз перечитайте этот небольшой
раздел. С моей тонки зрения, материальная зависимость — это
самый страшный вид зависимости. Кстати, тот, кто зависим,
ненавидит того, от кого он зависит. Дорогие мои читатели, если вы от
кого-то материально зависимы, бросьте все свои дела и делайте
только то, что будет избавлять вас от этой зависимости. Вы себя
почувствуете иначе, да и к вам начнут относиться иначе. Особо
тяжкая зависимость — это материальная зависимость от родных.
Зависимость от начальника пропадает сразу, как только у вас есть
готовность в любой момент уволиться, а от родных, когда 1 вы готовы
в любой момент уйти от них. — М.Л.) У студентов сессия? И у меня
сессия. Сдаю экзамены после первого семестра, который длился
полтора года. Вопросы задают партнеры по общению. Экзаменует
жизнь 134

Предметы разные. Вчера и сегодня, например, я получила две
оценки «отлично» по одному из основных предметов: «избавление от
агрессивного навязывания своих услуг», то есть от «избавительства».
Вернее, вчера я спокойно пронаблюдала, как «избавительствуют» по
отношению ко мне, и мастерски самортизировала. А сегодня поняла,
что почти автоматически сдержалась от предложения собственной
помощи. «Почти», потому что осознала срабатывание тормоза. Вот



когда и осознавать перестану, тогда это можно будет назвать
«автоматикой». Тимофею, моему драгоценному массажисту, очень
нравится со мной разговаривать. Мы знакомы более двух лет. И он
имел возможность пронаблюдать невообразимые, грандиозные
перемены, происходившие с моей личностью на протяжении этого
времени. Меня устраивает профессионализм Тимофея, его обширные
познания в области медицины (он - военный врач), но иногда я
понимаю, что лучше было бы во время массажа помолчать. Слишком
эмоционален, слишком непримирим в некоторых взглядах на жизнь.
Вчера случилось очередное столкновение позиций. При попытке
увести разговор в область гороскопов я отреагировала мгновенно:
«Знаешь, Тимофей, я в гороскопах разбираюсь плохо и не хотела бы
занимать твое время пустой болтовней. Давай я подтянусь по этому
предмету, и мы вернемся к теме астрологии». Конечно, это была
амортизация. Я физически не переношу разговоров типа «слоновьей
струи», и тем более не желаю их слушать, когда плачу за ощущение
полного комфорта. Тимофей, наслушавшись от меня психологических
рассказов, все понял. Но сдержать своей агрессии не смог: «Что-то ты
слишком уперлась. Наука, наука, Литвак. В жизни, кроме Лит- вака,
есть много интересных вещей. Может, стоит попробовать пожить
своим умом?» Ничего себе нападение! И поделом тебе, дорогая моя,
меньше станешь болтать о вещах, к массажу не относящихся. О
вегетативной нервной системе, о том, как устроена кожа -
пожалуйста. А о психологии - больше ни слова. В Другой ситуации это
было бы последнее наше с Тимофеем «общение», но как массажист
он мне нравится. Придется подстраиваться. «Конечно, Тимофей, ты
прав, с Литваком пора завязывать. Я давно уже подумывала об этом.
Постараюсь жить своим умом». 135

Раздражения не было. Была глубина осознания себя прежней,
кидавшейся на людей с психологическими кулаками, когда они не
хотели принимать мою «правоту». Воистину, «избавитель» - страшный
агрессор. Он считает, что ему лучше знать, как жить другому
человеку. Мне стоило напряжения отразить его удар, но я довольна:
сила удара - хорошая прививка оттого, чтобы не поступать подобным
образом. Находясь под:впечатл*ением наскока массажиста, я не
полезла к Маргарите. Она весь вечер прорыдала над какими-то



проблемами, касающимися отношений с мальчиком. «Захочет -
попросит помощи. А если не просит, значит, справляется», - сказала я
себе. Правда, от вопроса, «нужна ли ей поддержка», я удержаться не
смогла. Дочь от разговоров отказалась, тогда я спокойно засела за
компьютер. И верно, на следующий день Рита была в полном порядке
- улыбалась, пританцовывала, интересовалась моими делами.
«Молодец!» - восхитилась я. А себя похвалила за неизбавитёльство.
(Ф.Перлз, создатель гештальт-терапии говорил, что у нас
распространено не высказывание мыслей, а словоговорение. Он
выделял три вида словоговорения: «цыплячий помет», «бычье
дерьмо» и «слоновья струя». «Цыплячий помет» — это набор общих
фраз типа: «Все муж- чины бабники, все женщины шлюхи, лечить
нигде не могут, инфляция все съедает». «Бычье дерьмо» — видимость
мысли. — Почему не разводитесь с мужем-алкголиком ? — Ребенку
нужен отец. Но разве алкоголик может быть социальным отцом?
«Слоновья струя» — попытка подвести теоретическую базу под свои
действия. Чаще всего это ссылки на гороскопы. «Что вы хотите, я же
«Весы». Полное оправдание своей нерешительности. - М.Л.)
2.0.0/1.2.005. О к^^длпллсгв^нмлй, мамял. Кое-что в копилку
сценарного перепрограммирования... Прошло чуть больше двух
месяцев с того дня, как я регулярно стала бегать по лестнице,
проделывая руками и ногами раз- 136

личные упражнения на гибкость. Сначала бегала только утром
или только вечером, но чем дальше я это делаю, тем чаще мне
хочется бегать два раза в день. Иногда удается выскочить на
пробежку только в районе одиннадцати вечера, практически ночью.
И все равно получается отлично. Мой спортивный зал открыт для
меня круглые сутки! У занятий ночью даже есть свои «плюсы»: все
соседи спят, в том числе и курильщики. Я открываю форточку на
пятом этаже и наслаждаюсь музыкой и собственным телом, молодым,
сильным, выносливым. Кто сказал, что мне 38 лет? Никогда еще в
жизни я не чувствовала себя лучше, чем сейчас! Во время спусков я
не просто переставляю ноги, а выделываю разные танцевальные
«па». Это — мое творчество. Это - чудо, о котором я^не смела
мечтать! Вот и сейчас, когда пишу волнительные строчки
биографических воспоминаний, обливаюсь слезами. Дело в том, что,



сколько себя помню, я все время болела. Маленький, сутулый,
нескладный человечек. Близорукий, с кривыми ножками и
непропорциональной головой - такой, и только такой я видела себя в
зеркале. Такой меня видели все обидчики-насмешники. Да, я была
круглой отличницей, я играла на пианино, исправно выполняла
домашние обязанности и идиотские общественные поручения. Но
при чем тут все это, когда я не умела танцевать?! Я променяла бы не
глядя все свои «пятерки» и дурацкие похвальные грамоты на один
только миг фантастического красивого танца! На возможность
кружить среди других девчонок в круге народных поклонов или
трудиться у балетного станка. Но я считала, что эта сказка — не для
меня, и уплывала от нее все дальше и дальше в горбатенькой
лодочке детских несчастий. Единственное, что я могла себе
позволить иногда: забросить уроки в постылой «музыкалке», от
которых моя сутулость становилась еще более сильной, и долгими
часами стоять, прижавшись лбом к огромным стеклам танцевального
класса хореографической школы, наблюдая чужие радости. В этом
далеком загадочном мире^полонезов и гопаков жила моя подружка
Оксанка. Я ее боготворила. Она казалась мне прекрасной
принцессой. Я терпела ее бесконечные издевки и подлости. Я
прощала ей все. Я любовалась ею. «Откуда берутся такие красивые
люди?» — 137

спрашивала я себя. «Как это возможно, так плавно двигать
руками, вращать головой, так изящно перебирать ножками, так
быстро бегать?» «Какая же я несчастная, что не умею всего это» го, и
зачем только я родилась на свет!» Я не знаю, где сейчас Оксанка.
Дружбы у нас не вышло. Но я ее помню. Она продолжает мне сниться.
Уже не в роли насмешливой задиристой феи, а просто в качестве
участницы разных событий. То, что эта танцующая бабочка из детства
до сих пор живет в глубине моей души, говорит о многом! И вот
теперь, после стольких тысяч горьких километров, которые я
проделала в своей маленькой лодочке, на горизонте замаячила и моя
танцевальная страна. У меня получаются мягкие жесты руками и
упругие вращения подвижными бедрами. Мое тело поет под
ритмичную музыку» и я знаю, что обязательно научусь танцевать! Я
выпрямлю свою унылую спину, и суденышко печальных детских



воспоминаний превратится в величественный корабль с
прозрачными белыми парусами, который подходит мне гораздо
больше. Сильна и упряма моя детская мечта: я хочу тмщеють, и §уду1
(И правильно. Все способности нужно реадизошвать, да и от зависти
избавишься. Ну и что ж, если Таня не будет танцевать в балете
«Лебединое озеро». Но зато она сможет получать наслаждение от
собственного танца и не будет наступать на ноги нарт- неру, да и
завидовать Оксане перестанет. Если хочешь перестать завидовать,
овладей навыками того, кому завидуешь, и сделать это никогда не
поздно. Я многие вещи научился делать не в молодости (выучил
математику, овладел гимнастикой тай-цзи, защитим диссертации и
пр.), но все равно подучил от этого огромное наслаждение, думаю не
меньшее, чем те, кто все это сделал в молодости. — МЛ.)
2*0.0/1.2Х)05>. «&&<> кдлдсоцл нммин, на. Ну, правильно. Откуда я
знаю, принесет мне прибыль опубликование рекламной статьи в
газете «Проспект Просвещения» или нет? Но я никогда раньше не
писала рекламных статей. Хороший способ заявить о себе иначе, чем
при помощи стан- 138

дартного модуля. Я уже использовала в рекламе «принцип
сперматозоида», когда писала: «Не звоните нам! Кроме качественных
окон и скандально низких цен мы ничего вам не предложим». Потом
я прониклась идеей «быть — значит отличаться» и разместила в
рекламе свою фотографию под лозунгом: «Заказчик должен быть
доволен!» Ни в том, ни в другом случае шквала звонков не
последовало... Тогда я решила не форсировать события и спокойно
делать свое дело в том темпе, который установится сам. Теперь я
написала рекламную статью. Я написала ее сама — это раз. Она мне
очень нравится — это два. Такие вот положительные эмоции. «Быть
— значит отличаться. Мы отличаемся! Скажите, пожалуйста, можно
ругать конкурентов? — Конечно же нет. Конкуренция — это здорово!
Чем движутся эволюция и прогресс? — Конкуренцией.Что
способствует повышению качества услуг и товаров, снижению цен? -
В первую очередь конкуренция. Поэтому в нашей рекламе не будет
ни слова критики в адрес многочисленных фирм, продающих и
устанавливающих окна. Если вам нужны просто хорошие окна, смело
обращайтесь в любую из них. Но у нас, кроме добротных окон, есть



кое-что еще, а именно: технология «Дом будущего». Технология «Дом
будущего* -это: - Экология общения на этапе первичного контакта с
клиентом (максимум информации без лишних слов, срочный замер); -
Экология комфорта: индивидуальный подход к остеклению
конкретного проема; - Энергосберегающие и шумоизолирующие
стеклопакеты по цене обычных; - Энергоэффективные откосы,
изготовленные из высококачественных, экологически чистых
материалов; - Экология гарантийных и послегарантийных отношений
(в базе данных - несколько тысяч довольных клиентов, которые
рекомендуют нас друзьям и знакомым). Четкое взаимодействие в
процессе выполнения заказа, постоянная учеба, высокий уровень
психологической подготовки — особенности, присущие членам
нашего дружного коллектива. Если такие люди вам неинтересны, не
обращайте внима- 139

ния на эту статью» А если захотелось познакомиться, будем рады
быть полезными!» Я верю в то, что если делать бизнес честно и
психологически грамотно, то он обязательно будет развиваться.
Такая вера позволяет спокойно переносить сезонные спады в
количестве заказов, повышение стоимости арендной платы и
неприятности, связанные со срывом графика поставок партнерами-
производителями окон. В личной жизни — примерно то же самое. Я
никогда не вела себя с мужчинами так, как веду сейчас. Не писала
умных писем, откровенных эротических стихов, не восхищалась
упоен- но и не гнала от себя, желая удержать. Я никогда не вела
«протоколы свиданий» и не знала, что это - великолепный
увлекательный литературный труд, который уже находит своих
читателей! Я не знаю, что получится из моих учебных подвигов. Пока
что я имею несколько редких коротких свиданий в году, которые
приходится буквально выгрызать зубами. Зато какие это свидания! И
какие потрясающе умные, красивые, сексуальные теперь у меня
мужчины! О существовании таких своих возможностей я даже не
подозревала! Поэтому никакая сила не сможет заставить меня
прекратить исследования и эксперименты. Я ничем не рискую, когда
рискую вести себя иначе, чем раньше. И чтобы не лишиться всего/то
есть самой себя, я намерена продолжать рисковать! («Быть - значит
отличаться», - сказал В.Франкл, создатель одного из методов



психотерапии. Основано это на том факте, что каждый из нас создан в
одном экземпляре. Мы же неосознанно уничтожаем себя, стараясь
быть похожими на других. Отсюда и болезни. А для того чтобы не
быть похожими на других, нужно иногда рискнуть, сделав то, что
раньше никогда никто не делал. Более того, человек должен
становиться не похожим на самого себя, то есть должен развиваться.
— М.Л) 2^.0/1.2*005. ТТос/иъ очсру пдго люиссгбсисого В чем состоит
работа по коррекции собственной личности? В постоянном
осознании роста? Как можно измерить свой рост? 140

Навыками. Навыков стало явно больше. Как можно осознать свой
рост? Мне помогают записи мыслей, новых по отношению к тем, что
населяли голову вчера. Когда я перечитываю дневники годичной
давности, я понимаю, как далеко ушла от самой себя за какой-то
календарный год! Мне неинтересны размышления и выводы той
поры, они кажутся детскими. Что же это такое? Так много хорошего
произошло за последнее время, но я очень быстро привыкаю к
своим достижениям, и они уже не видятся сколько-нибудь ценными.
Наверное, это и есть показатель моего роста. Когда-то мне запала в
дущу мимоходная фраза М.Е. Он сказал про одну свою подопечную:
«Занималась у меня года три. Решила все свои проблемы. Теперь
появляется изредка, больше для того, чтобы повидаться». Вот оно!
Тот самый рубеж, до которого я хочу дойти: Решение всех своих
проблем. М.Е. часто повторяет, что, по статистике, на выход из
невротического состояния у человека, активно взявшегося за
изменение собственной личности, уходит примерно два-три года.
Плюс поправки на возраст и глубину невротизации. Так что нечего
гнать лошадей. Все идет по плану. Вот и самый главный вывод из
последнего семинара: осознание того, что я пребываю в состоянии
пациента-труженика, студента-практиканта. И нечего пытаться
перескочить несколько эволюционных ступеней, дергать плод,
пытаться заглянуть вовнутрь. Придет время, и миру явится
великолепное творение Божьих и собственных моих рук - новый
человек — Я! 2-^.0/1.2-005, Т^льлнллд^ъкь Вчера был Татьянин день.
Олег никак не проявился, так я позвонила ему сама и прочитала
новый стишок про парикмахерскую свадьбу. Смеялся. Сказал, что
завидует мне. «Как это у тебя так здорово выходит? А я к стихам не



приучен». Андрей с утра (часов в 10!) прислал 8М8: «Поздравляю с
днем Татьяны. Пусть крылья твоей ракеты неотвратимо несут тебя к
твоей мечте». Я была приятно удивлена. Он повторил мои
восторженные поэтические строчки, посвященные новой машине.
Оказывается, он слово-в-слово запоминает все, что я ему говорю!
Живет со мной? Возможно. 141

Это ужасно — телом жить в одной деревне, а душу держать в
другой. Ответила: «Спасибо. Ваше поздравление - лучше всяких
подарков! А я постараюсь задавать поменьше глупых вопросов, и не
отвлекать Вас от счастливой семейной и производственной жизни».
После чего он перезванивал два раза, чтобы узнать, удалось ли мне
разобраться с барахлившей накануне сигнализацией. {Опять «эффект
зеркала»: слово «счастливой» резануло игаз, потому как счастья там
сроду небывало. Неосознаваемое беспокойство вылилось в
повышенное внимание ко мне.) Цирк,даитсшь*:(ИЯ*4Сдумаго,
чтотакже, какзамою, он переживает еще за чью-либо сигнализацию.
И с Олегом—примерно то же самое: ни слова «обратной связи».
Молчит, что партизан. А за письмами приходит. Почему? Зачем
человеку, счастливому довольному гармоничным браком, приходить
за страстными откровенными посланиями неинтересной
емуаоешщюы? Из любопытства? ДаужконечнЫ Н а черта мне были бы
нужны чьи-то сексуальньш фантазии со мною в главной роли, когда ж
была бы полностью удовлетворена своей семейной жизнью? Не-яо-
гич-но! Ну что, на горизонте — очередной кандидат в любовники?
Голубоглазый мальчик из соседнего с нами отдела бытовой техники.
Рост 185, спортивная фигура, молчаливый, работящий,
хозяйственный, покладистый. Все признаки флегматика. Сильный,
ловкий, приветливый. То, что надо. Не знаю, сколько ему лет. Думаю,
не больше двадцати. Я заметившего сразу, как толысо он поя вился в
универмаге. Это было примерно два месяца назад.
«Производственная стадия»* * Пять стадий построения сексуальных
отношений по М. Литваку: 1) идеаторная (хочется сблизиться); 2)
производственная (общие дела, чтобы был «овод для общения и
тестирования профессиональной, а значит, общечеловеческой
ценности партнера); 3) пресексуальиая (объятия и поцелуи); 4)



собственно сексуальная; 5) итоговая. Подробности — в книге
М.ЕЛитвака «Секс в семье и на работе». (Прим. Т.Ш.) 142

организовалась экспромтом: Олег не смог помочь отнести мою
веду в машину, а дома совсем не осталось питьевой воды. Тогда я
сделала следующее: выволокла 19-литровую бутыль с водой в зал с
бытовой техникой, подошла к Борису и говорю; «Боря, помогите мне,
пожалуйста, отнести воду на первый этаж». Он тут же «подорвался»,
схватил бутылку и поволок на лестницу. Я аж оторопела от такой
мгновенной готовности парня таскать мои тяжести. А я наслаждалась
тем, как у меня получается выпрашивать помощь у симпатичных
парней! Так приятно, когда не ошибаешься в выборе объекта для
выпрашивания помощи. Боря нес воду на одной руке так легко и
непринужденно, как будто это была не дваддагикилограммовая гиря,
а сущая ерунда! Впечатляет. Потом я еще раз просила его отнести
воду. Он опять помогал с готовностью. Девчонки, его сослуживицы,
хихикали, намекая на мое необычное внимание. Подумалось:
«Детский сад». Им не снились такие отношения, которые я могла бы
предложить этому мальчику. Если бы захотела. Но вот хочу ли?
Подходящий ли кандидат? Стоит ли «городилъ огород»? Сегодня
подошла и завела с ним разговор о холодильниках» «Мне нужен
холодильник, а их такое множества, что я теряюсь. Прочитайте мне
лекцию». «Хорошо». Кое-что из Бориного рассказа я запомнила, но во
время беседы слушала больше свое тело, чем пыталась уловить
подробностиустройства различных морозильных камер. Пухлые
большие губы — это хорошо. Большие руки с длинными пальцами -
тоже подойдет. А вот брови широковаты. А если закрыть глаза? Тогда
бровей не будет ввд- но. Очень зажатое лицо. Когда пытается
улыбнуться, выходит кривая гримаса. Еще один придавленный
родителями отличник? С техникой дружит — это привлекательная
черта. Услужливый и шустрый, но без суеты и навязчивости, для
продавца — идеальный набор. Еще один этает «производственной
стадии» выдержан на пять баллов. Почему я себя уговариваю? Что-то
не то; Разве я уговаривала себя прочувствовать симпатию по
отношению к Андрею или Олегу? Симпатия — она либо есть, либо ее
нет. Что же меня останавливает? Его незрелость и слишком зеленая
зеленость? У меня даже промелькнуло: а может, он — девственник? И



что я буду с ним делать? Совсем неохота быть «тренажером» в
постели. А если бы мы жили в пещере? Волновал бы меня его
возраст? Да и девственность в двадцать лет теперь не в моде. По- 143

моему, он почувствовал, что я его тестирую. На последние
вопросы отвечал рассеянно, путал слова, отводил глаза от моего
прямого открытого взгляда. Ладно, производственную стадию можно
растягивать на какое угодно долгое время. Придумаю еще вопросы,
типа: разбирается ли в компьютерах? Каким спортом занимается? Где
учился? Почему работает в «Бытовой технике»? Понаблюдаю за тем,
какой бывает его внешность в разные дни, а там будет видно. Что
забавно, когда вчера я впервые взяла себе в голову мысль о
возможном свидании с Борей, я, во-первых, всю ночь во сне
прозанималась с ним сексом, а во-вторых, осознала, что мысли об
Андрее и Олеге отдвинулись куда-то на второй план! Наверное, я
устала за них бороться. Надоело. Да, секс был отличный, но слишком
уж дорого обходился. Тренировка удалась - высший класс! И стихи -
тоже. Вот и хватит. «Жизнь - штука легкая. Если тебе тяжело живется,
значит, делаешь что-то не так». И еще одно: несколько объектов для
тренировки сексуальных отношений образовались у меня в одно
время. Значит, мне нужна была усиленная тренировка
непривязанности и благодарности за то, что получаю от мужчин. Я
довольна результатами: мысли о возможном сексе и с одним, и с
другим из двух моих ненаглядных «кроликов» возникали в голове с
одинаковой готовностью и яркостью. Это означает отсутствие
защищенности на ком-нибудь одном! Явное свидетельство
рационального подхода к решению сексуального вопроса. Бешеный
прогресс по сравнению с тем, что творилось в моей голове совсем
недавно! (Не осуждайте Таню за то, что она при наличии двух
любовников смотрит на третьего. А что ей остается делать, если
первые два ее не удовлетворяют. Ведь если нам нужна длинная
доска, а у нас есть только две короткие, то мы сшиваем короткие и
получаем одну длинную, которая нам нужна. А применяет она
теоретически осмысленную нами технику ухаживаний и образно
отраженную в художественной литературе. Не потащишь же сразу
мужика в постель. Вместе поработать нужно. В «Поднятой целине»
одна из героинь приглянувшегося ей мужчину пригласила перекрыть



крышу. Потом они обмыли окончание дела. Она, не будь дурой,
пришла в восторг от его работы. Потом они оказались в одной
постели. Качества его как любовника превзошли все ее мыслимые
ожидания. Она пришла в восторг и сказала ему, что крышу 144

ей завтра перекроет дед Щукаръ. Теперь это можно было делать,
ибо оценка в более высокЫгкатегории делает человека
нечувствительным к критике в более низкой категории. Один
мужчина, когда стал много зарабатывать, перестал обращать
внимание на критику женой его хозяйственных навыков, да и
придираться она стала меньше. И вообще, у человека должна быть
«пирамида любви». На вершине я и моя жена. Ниже — женщины,
которые нравятся мне, и я нравлюсь им. Это мой кадровый резерв,
если жена от меня уйдет, то я воспользуюсь кадровым резервом. А
так как я не боюсь ее ухода, то веду себя естественно и независимо.
Так неужели она от меня уйдет, если она имеет все, что ей нужно в
браке ?Не дура же она!Я же знал, на ком женился. Вот примерно
такие теоретические рассуждения. И вообще, тот же В. Франкл писал,
что в любви везет один раз из 10, но после неудачи нужно, зализав
раны и учтя свои ошибки, делать новую попытку. — М.Л.) 2Л>.0/|
.2.005. Ршйй.Злль^Ал*, на $4*$ Разговор с Ритой, «бальзам на душу».
— Мама, это походит на чудеса. Зара Захаровна меня не трогает
(классная руководительница, истеричная дама лет 55, которая
раньше не давала Маргарите проходу). С молодым географом мы -
«на короткой ноге». Все спрашивают, как мне удалось с ним
подружиться, а я просто рассказываю ему свои мысли, а он мне -
свои. И абсолютно не ощущается десятилетняя разница в возрасте.
Хорошие люди ко мне потянулись! А плохие даже не подходят, будто
боятся. А я всего лишь соглашалась со всеми их идиотскими
нападками. Чувствую себя взрослее всех подруг. И отношения с
папой напоминают полную идиллию: он меня везде возит, покупает
красивые вещи, собирается в марте взять с собой в Финляндию
кататься на лыжах. Мне кажется, ему с его женой плохо. Он чувствует
себя расслабленно и уютно только со мной. Иногда я ловлю себя на
ощущении, что не он - мой папа, а я - его мама. - Здорово, Рита!
Значит, ты повзрослела? Смотришь на Жизнь более реально, чем
твое окружение? Только зачем тебе 145



всех их спасать? Зачем быть «мамой» взрослому мужчине?
Времени не жалко? Я тоже когда-то переживала что-то подобное. М.Е.
называет такие чувства «миссионерской позицией»: все вокруг
кажутся детьми, а ты представляешь себя «матерью Терезой». Нет
никакого смысла тащить их за собой и жертвовать собой — тоже.
Имеет смысл решать с их помощью свои задачи, А они разберутся
сами. Как у тебе дела с планами на учебу? — Пойду в институт
дизайна, на дизайнера по интерьерам. Хочу рисовать и
придумыватьобразы, ткани, наряды. Это - мое. А сейчас пока
напираю на литературу и историю, — Какая ты молодец!' Напирай,
напирай. Хоть на что-нибудь. Главное, чтобы тебе самой было
интересно. — Бабушка меня жалеет: «Телевизор отняли, доступ к
телефону ограничен. Не переживай, Рита, поступишь в институт - мы
тебе все купим: и квартиру и телевизор, и все, чтозакочешь». Я
поддакиваю, а сама думаю: если бы все мои подружки, у которых
полно телевизоров и телефонов, жили в таком раю, как я, это было
бы здорово. А пока что — страдают от своих «забот- тивых»
родителей. И мечтают научиться быть хоть немного похожими, на
меня. Мама;, когда уже ты прочтешь нам лекцию по амортизации?
Меня все просят! Сегодня я заехала в Маргаритину школу, оставила
директору текст первой лекции по психологическому айкидо. Раз
просят; значит, надо вдти и читать. Осталось получить от директора и
классной дамы разрешение на право научить учеников от них же,
«горе-педагогов», отбрыкиваться. Ничего не поделаешь, придется
ирвдуряться. Я уже представляю* с каким интересом одноклассники
дочери будут вникать в детали необычного, непривычного
поведения. Рига сработала живой рекламой. А что может быть
убедительнее этого? 2.^0/1.2.005. ТГ^г^Л0Л(пДлЛ4^исал,1^ и^^бр
«&№ «Как скажешь, милый» — эта волшебная фраза работает в любых
отношениях! Она вросла в меня достаточно основательно. Она —
шедевр амортизации. В личных воркованиях эта прелестная
словарная 146

конструкция означает полное приятие, одобрение и восхище- ние
сексуальным партнером. А в деловых баталиях бывает двух
различных окрасок. Если собеседник неинтересен, не соответствует
моим требованиям и мне понятно, что тратить на него силы



бессмысленно, я «тупо» соглашаюсь с его претензиями, и он уходит,
«оплеванный» сам собой. А если партнер мне нужен, выгоден,
перспективен, фраза «Как скажешь, милый» преобразуется
приблизительно в следующую: «Я хочу работать с вами на любых
условиях, но...», и дальше перечисляются логичные доводы в пользу
собственной позиции. Вчера, во время подписания договора о
продаже и установке восьми сложных окон, я проделала при помощи
психологического шедевра «Какскажешь, милый» маленькое чудо. Я
даже не сразу его осознала. Дело было так. Главный инженер одной
строительной компании приехал ко мне в офис для обсуждения
деталей договора о сотрудничестве. - В вашем договоре есть пункт о
размере предоплаты. Я хочу оплатить 70% стоимости заказа. А мне
удобнее было бы получить на счет сразу 100% денег по договору. Но
я настолько глубоко уже пропиталась идеей «неуговаривания никого
и никогда», что мгновенно выдала правильную реакцию: - Конечно, я
вас понимаю. Вы со мной еще ни разу не работали. Вы вправе мне не
доверять. И я пойду вам навстречу, соглашусь принять в качестве
предоплаты только стоимость окон. Но дело в том, что заказ у вас
большой, посчитан с приличной скидкой, и размера предоплаты мне
не хватит, чтобы закупить всю необходимую комплектацию. Чтобы
изготовить окна и установить их на вашем объекте, мне придется
вкладывать свои средства. Тем не менее, я поступлю так, как
вырешите. После этой спокойной логичной фразы мой собеседник
вдруг махнул рукой и произнес: - Ладно, пишите 100%, я оплачу сразу
все. Это был триумф моего уважения к праву партнера поступать так,
как он считает нужным! Это был истинно мой партнер, по
достоинству меня оценивший! Я получила на счет все требуемые для
проведения заказа средства. Я получила и кое-что еще, гораздо
более важное: доверие покупателя. Впечатление было такое, будто
он даже испытал удовольствие оттого, что принял решение
довериться. 147

(Кстати, с Таней произошло то же, что происходит с моими
учениками, освоившими технику общения. У стоматологов очереди
на прием, то же самое—у парикмахеров, массажистов, дизайнеров,
визажистов, продавцов и пр. Я их неучу тонкостям их профессий. Но
они начинают грамотно общаться, и заработок увеличивается. За



рубежом использование психологически грамотных методов дает
увеличение прибыли до 30-60%, у нас до 300-600%, Некоторым из
моих учеников клиенты платили больше той суммы, на которую они
договаривались. (Кстати, клиенты эти поступали правильно. Они их
запомнят. Они на этом выиграют. Один преуспевающий врач, мой
ученик, рассказал мне такую историю. К нему обратилась на улице
одна его бывшая пациентка с просьбой принять ее родственника.
Она болела лет десять, а лечась у него, выздоровела за две недели и
уже 5 лет полностью здорова. Он ей посоветовал записать ее
родственника на прием в поликлинику, где он принимает один раз в
неделю. Доя него, по-видимому, это был рядовой случай. Он ее не
запомнил. Она ничего не сделала, чтобы он ее запомнил. Кстати,
очередь к нему на прием была до полугода. - М.Л.). В кулуарах
семинара в Москве М.Е. говорил о необходимости повторять одно и
то же действие до тех пор, пока достаточное количество не перейдет
в новое качество! Он подметил эту природную мудрость в поведении
детей, наблюдая за своей двухлетней внучкой Дианой. Диана стирает
в тазике свои колготки. Выжимает, откладывает в сторону и тут же
принимается за дело сначала. И так — очень долго.Дети хоть сто раз
подряд могут выполнять одно и то же действие, пока не осознают,
что стали делать это действие легко. Вот бы еще взрослые к ним во
время дела не лезли! Я вспомнила одно свое чувство. В шейпинг-
клубе на Ко- венском, где я прозанималась около двух лет, работает
тренером Галина Устинова. Она — отличный руководитель,
пунктуальная, серьезная, внимательная. Но: она почему-то решила,
что каждую новую танцевальную программу имеет смысл менять раз
в две недели. И получалась какая-то ерунда: не успев 148

технически освоить один комплекс движений, мы начинали
пытаться выполнить другой. Результат: за два года регулярных
тренировок я не выучила досконально ни одного перехода и ни
одного оборота! А ведь комплексы были уникальные - интересные,
красивые! Наверное, Галина ориентировалась на себя. Может быть,
когда она осваивала новые танцевальные движения, ей было легко
схватить сложные «па» за две недели. А у меня все идет гораздо туже,
я так и не смогла насладиться танцем целиком. Когда я путалась в
руках и ногах, было ли мне до изящных нюансов? (Для овладения



навыками следует брать пример у детей. Они многократно часами
повторяют одно и то же действие. Требуют читать им одну и ту же
сказку месяцами. Они не знают механизма долгосрочной памяти, но
интуитивно чувствуют, что надо делать. Так вот, дорогие читатели,
хочу вам напомнить эти механизмы. В школе на уроках анатомии и
физиологии вам, наверное, об этом говорили. Краткосрочная память
связана с электромагнитными явлениями. А долгосрочная связана с
тем, что отростки нервных клеток начинают расти и впиваться друг в
друга. Сопротивление становится меньше, и поэтому пути импульс
проходит легче. Я когда осваивал в зрелом возрасте гимнастику тай-
цзи, то, беря пример со своих внуков, «угробил» на это весь свой
двухмесячный отпуск. Но зато сейчас я все упражнения делаю без
напряжения сознания. Иногда, к сожалению, бывают пропуски, ноя
ничего не забываю. Танина преподавательница, наверное, не знала
этого и больше себя демонстрировала, чем учеников учила. У меня
тоже был такой учитель по овладению компьютером. Он все делал
быстро, я не успевсы за ним следить. Он нервничал. Я, чтобы не
портить нервы столь достойному человеку, отказался от его услуг.
Другой мне показал, как включать компьютер, я тупо все переписал,
потом все по записке сделал. К моему удивлению, экран дисплея
«открылся». Потом я стал понятливее. Тане нужно было бы сменить
преподавателя, а не ругать себя. В общем, если вы человек
нормальных, средних способностей и у вас что-то не получается,
смените преподавателя или разбирайтесь сами по понятным
самоучителям. — М.Л.) 'М

Слушаю лекции, которые М.Е. читает на Курсах повышения
квалификации в Ростове практикующим психологам. Как бы я хотела
быть на месте тех самых психодогов! Как мне хочется сейчас жить в
Ростове и слушать М.Е. почаще! Тогда я продвигалась бы в своих
учебных и лечебных делах быстрей и уверенней. Но я живу в Санкт-
Петербурге. И должна прилагать больше усилий к самостоятельной
работе. Утешает одна мысль: а как же сам М.Е. смог организовать
работу над собой, когда у него не было Учителя* «ведущего за ручку»
в светлое будущее? Значит; можно самоорганизоваться и обеспечить
себе «психологическую баню» прямо на дому? Можно. У меня, кстати,
есть отличный опыт самоорганизации по поддержанию своей



физической формы. Освоив бег по лестнице и сделав его
регулярным, я могу не зависеть от расписания занятий в шейпинг-
клубе. Теперь не может быть ни оправданий, ни ссылок на внешние
обстоятельства. Аналогично и с психологической работой. Я
попытаюсь организовать себя так, чтобы отсутствие денег на частые
и дальние учебные поездки не сказывалось на качестве и
интенсивности моей внутренней работы над собой. Тренинги М.Е. -
это здорово! Но я могу и дома — сама с собой - прорабатывать
внутренние проблемы с хорошим лечебным эффектом. Такой опыт
тоже есть. Кусок текста о детской зависти к подружке, умеющей
танцевать, я читала вслух на своей кухне четыре(!) раза, громко
рыдая и обливаясь горючими слезами. А когда прочла его на
семинаре в Москве, поняла, что боли больше нет. «Техника
возбуждающих воспоминаний»: повторяешь чтение до тех пор, пока
не засмеешься над своими былыми горестями. Можно сказать, я ее
освоила. Конечно, было очень тяжело. Мне даже кажется, что я
физически ощутила свою душу, как будто душа - это реальный орган.
Такой же, как печень, почки, легкие. Только она занимает всю
верхнюю часть тела. И еще: когда моя душа интенсивно трудится,
очищаясь, я четко понимаю, что ни на какие контакты с
окружающими я физически не способна. У меня нет сил
разговаривать даже о бытовых вещах, а тем более, о каком быто ни
было 150

произзодстве. Из чего я сделала вывод: выниманием «драконов»
и3 души надо заниматься там и тогда, где н когда для этой серьезной
работы есть условия. А сила рыданий, сотрясавших меня во время
чтения кусочков биографии, натолкнула на важную мысль: вот
почему у меня до сих пор нет мужа. И даже постоянного любовника.
Душа забита «змеями», «волками» и «драконами», в ней нет места для
цветов! Чем больше грязи остается внутри, тем меньше
возможностей построить здоровые отношения. Если раньше я
только слушала подобные истины, то теперь я их услышала. И не
только услышала, но и прочувствовала! За это грандиозное
внутреннее открытие я получила великолепный - реальный,
ощутимый приз: я стала лучше выглядеть! Я смотрю на себя в
зеркало, и я себе нравлюсь! С краской ли, без - не имеет значения.



Впервые за много лет я увидела (и услышала от друзей), что я хороша
собой. А ведь я только начала вынимать на свет Божий своих
внутренних чудовищ! Можно себе представить, какая красота ждет
меня впереди! 30.0/1.2.005. СллрмЛ йлго^гл^лс шег&^ид Четвертый
день не могу найти свой пакет с маслом и простынкой для массажа. В
кресле в прихожей, где я обычно его оставляла, нет. В шкафу, куда он
мог попасть после Маргарити- ной уборки, нет. - Рита, найди,
пожалуйста, мой массажный пакет, он мне очень нужен. - Я уже
искала. Нигде нет. И я не помню, когда я его видела в последний раз.
Эти диалоги повторялись неоднократно, и сегодня мое внутреннее
раздражение, направленное на дочь, достигло максимальной
отметки. «Да что же это такое! На черта мне такая уборка, после
которой нельзя найти нужных вещей?» — думала я, с остервенением
разгребая пакеты в коридорном шкафу. И вдруг меня осенило: а что,
если после недавнего массажа я переложила пакет с причиндалами
из салона машины в багажник и вообще не приносила его домой?
Мне тут же стало стыдно перед Ритой, которую я буквально
«задолбала» расспросами и переспросами о пресловутом пакете. 151

— Рита, ты представляешь, как плохо я к тебе отношусь! Чуть что
не так, я сразу связываю это с тобой. Мой внутренний алгоритм
недоверия к тебе остается очень сильным. Конечно, я сама
сформировала его когда-то давно. Если бы я тогда не лезла в твои
дела и вещи, ты сейчас не лезла бы в мои. Теперь все изменилось. Я к
тебе не лезу, но ты продолжаешь брать то мою резинку для волос, то
аккумуляторные батарейки, то еще что-нибудь. И если я не могу чего-
то найти, у меня автоматически срабатывает мысль: «Рита взяла», и
очень хочется тебя куда-нибудь отселить. Потому как любое
покушение на свободу я воспринимаю теперь очень болезненно.
Даже если ты ни при чем, я по инерции обвиняю тебя. Поэтому до тех
пор, пока ты втихаря будешь брать мои вещи, я не смогу избавиться
от недоверия к тебе. Давай договоримся: когда тебе что-нибудь
нужно из моих вещей, спроси разрешения. Скорей всего я позволю
взять приглянувшийся предмет. Надо же как-то изживать старые
привычки? — Хорошо, мама, я постараюсь. Вот так мы трудимся,
чтобы стать лучше. (Таня здесь описывает то, что можно назвать
инерцией души. Связано это с нарушением первого закона логики,



который гласит: «В процессе одного и того же рассуждения нужно
говорить об одном и том же предмете». Нарушается он повсеместно.
Приведу пример из медицинской практики. Я довольно успешно
лечил как-то одного больного. Шесть лет он не появлялся, а потом
последовало обострение, и я, не думая, назначил то же лечение, и у
меня ничего не получилось, ибо от прежнего Петрова ничего не
осталось, кроме фамилии. Изменился возраст, физическое здоровье
и многое другое, а я назначил лечение, которое годилось совсем
другому человеку. И это бывает сплошь и рядом и приводит к
большим недоразумениям. Родители смотрят на взрослых детей, как
будто им пять лет, начальники много лет ругают подчиненного за
ошибки, которые он уже несколько лет не делает, жена упрекает
мужа, с которым в браке уже лет десять за прегрешения периода
ухаживания. Учителя какое-то время по инерции ставят заниженные
оценки, хотя ученик уже стал работать лучше. Бывает и наоборот,
когда, как говорят студенты, «зачетка начинает работать на тебя». В
общем, дорогие мои читатели, «оглянитесь вокруг себя, подумайте и
посмотрите, кто вас окру- 152

окает. Не живите в мире призраков. Этих людей уже нет. Вот и
Таня проморгала то, что дочь ее уже исправилась, А она продолжает
ее подозревать, Я наблюдал такую картину. Репетитор ставил ученику
пятерку, а учитель в школе по этому предмету продолжал ставить
четверки и пятерки. Кто знает, как трудно у репетитора получить
даже четверку, тот понимает, что здесь идет неосознаваемая месть
учителя ученику за прошлые его художества. — М,Л.) Учитель мой,
как это удается вам? Поднять больную душу к небесам, Внушить ей
силу для набора высоты, Увидеть в ней прекрасные черты? Как
можно к жажде видеть и летать Практически слепого возрождать?
Вобрав в себя глубинные пласты, Вещать великой мощью простоты?
Все золото времен объединив И чудо это людям предложив, Творить
добро из всякого добра! Не хватит никакого серебра, Чтоб труд ваш в
должной мере оценить! Велик, кто может Истину открыть, Да не
одной душе, а миллионам! Мне повезло: ия-в кругу ученом (Танечка,
спасибо за стихи. — М.Л.) Подруга Светлана — опытная
«интернетчица». «Таня, давай зарегистрируем тебя на сайте



знакомств, там попадаются интересные кандидатуры». Я жажду
освоить компьютер, какая раз- 153

ница, с чего начинать? «Давай». Сначала было интересно.
Заполнила анкету почти на 100% (зачем делать прочерки? мне есть
что Сказать людям). А потом все это быстро надоело. Сегодня я
зарифмовала свои впечатления от попытки заинтересоваться хоть
кем-нибудь из возможных интернет-кандидатов в любовники.
(Должен сказать, что когда знакомишься по Интернету,
окончательный вывод следует сделать после личного знакомства.
Могут объявление написать профессионалы. Вы же себя
представляйте сами. — М.Л.) ОУ.02-2.005. «Фла»**! а - клочая лсаЛь»
Мне физически невыносимо слушать чужие жалобы на жизнь и
повторяющиеся сетования на что-либо. Раньше я могла мучиться
часами, не в состоянии отказать собеседнику, «плачущему в
жилетку». Теперь во мне есть силы прервать разрушающий душу
разговор. Прервать мягко, сославшись на дела, на свою
некомпетентность в вопросах, о которых идет речь. Я все четче
осознаю, что разворачиваюсь лицом только к тем, кто предлагает
что-то новое, неизведанное мною доселе, и развивает меня. Это
чувство переместилось в разряд «интуитивных». Я уже не думаю
долго перед тем, как отфутболить «беспомощную личность». Очень
ярко новая черта осозналась во время январского семинара в
Москве. Мой мозг пришел в восторг от того, как искренне возмутился
М.Е. речами Вали, студентки медицинского института, которая спустя
полгода после предыдущего посещения семинара, опять приехала с
той же самой проблемой! «Валя, мне нечего предложить тебе. Что
мог, я уже сказал. Из всего, чем вынужден заниматься человек, пока
он находится во временной финансовой зависимости от родителей,
можно извлечь огромную пользу! Все, над чем мы кропотливо
трудимся, когда-нибудь обязательно принесет дивиденды». Я поняла,
что и я не боюсь больше потерять человека, которому может не
понравиться моя резкость в нетерпении к «нытью». Что ж, возможно,
я не подхожу для общения с ним. Жаль, да придется пережить.
Натренировалась на Маргарите. 154

— Мама, можно я позвоню с твоего мобильника? -Нет. Без всяких
объяснений. А раньше тягомотина типа: «Рита, этот телефон —



рабочий, мне спокойнее, если он свободен». - «Ну я же увижу, если
позвонят по второй линии». — «И все-таки потом мне придется
дополнительно заряжать его»... могла продолжаться часами. А сейчас
у меня готов ответ на все претензии и упреки: «Да, Рита, я - плохая
мать. Не понимаю элементарных решей. Конечно, твои разговоры
очень важны, но у меня - свои заботы. Я тебя недостойна. Если
хочешь, не люби меня. А я тебя люблю любую». Работает безотказно,
хотя повторено тысячи раз. Рита меня больше не уговаривает ни о
чем! И любить не перестала. («А что, если ребенок действительно
поверит в то, что плохая мать ?» Такой вопрос мне задал редактор,
который незнаком с принципом сперматозоида. Скорее человек не
поверит, если сказать ему, какой я хороший. Мы даже вывели
правило. «Если хочешь, чтобы о тебе думали хорошо, отзывайся о
себе плохо». Действует безотказно. Когда я говорю, что я разжирел,
облысел, а речь не совсем внятная, то я тут же слышу реплики и
просьбы не катить на себя бочки, У меня действительно есть
небольшие залысины, я несколько полноват. Правда, речь вообще-то
совсем неплохая. Но когда я говорю, что строен как Аполлон, а на
голове густая шевелюра', то по их позе можно заметить, что смотрят
они на мои залысины и на легенький животик, И еще есть одно
преимущество в том, что ты отзываешься о себе не очень хорошо.
Критика в твой адрес уже никогда не будет очень жесткой, — М.Л.)
Блаженство, какое блаженство — на вопрос «Как дела?» отвечать
нараспев: «Хо-ро-шо», не заботясь о состоянии здоровья того, кто
спросил. Повторить: «Хорошо!» и описать в деталях свою новую
машину, отношения с дочерью, заботы, связанные с желанием издать
книгу стихов, спину, здоровеющую с каждым днем, и растущий объем
знаний по разным предметам. Поговорить о своих новых открытиях,
сделанных в Русском 155

музее, о восторженных откликах почитателей моих
произведений, о первой лекции по психологии, подготовленной для
Мар- гаритиных одноклассников. У вас портится настроение?
Понимаю. Но я стала настолько сильной, что способна выдержать и
это. Вы не верите, что такое бывает? Что же, я не стану вас
разубеждать. Я знаю, что вы мне больше не позвоните. Спасибо.
Скорей всего, на ваше место придут другие. Им захочется пойти за



мной. Они найдут в себе мужество начать трудиться над
преобразованием своей души. Они не заболеют оттого, что я
счастлива. Их называют друзьями. Каждый из них - бездонный
колодец моего познания жизни. Свободный, одинокий и в то же
время являющийся частью великого океана силы всех творческих,
мыслящих людей. (Не бойтесь, если вам завидуют. Значит, вы что-то
из себя представляете. - М.Л.) 05.02**2*008. ТТок^Лкмпл. ^^лммма.
Анализ посланий «интернет-кандидатов» в сексуальные партнеры -
отличный тренинг по психологическому тестированию. По сути,
работа психолога-диагноста. «Вы — очень интересная и очень
неглупая женщина»... - Обозвал меня дурой. И после этого хочет
познакомиться? «Если вы - без материальных проблем, то, может
быть, вас заинтересует знакомство с интеллигентным молодым
человеком... Извините, если данное предложение не привлекло
вашего внимания»... Я же написала: «...молодых людей, занимающихся
проституцией, прошу игнорировать мою анкету»! Нет, все равно
упорствуют. Любая профессия достойна уважения. Но какая связь
между интеллигентностью и проституцией? Мне нравится
определение МЕ: «Интеллигент — тот, кто зарабатывает деньги
головой, а не телом». Не телом! Торгуй собой, но не называй себя
«интеллигентом». Смешно же. «По профессии - психолог. Ищу
красивую, высокую, стройную девушку. Наличие интеллекта будет
весомым преимуществом...» То есть можно и дуру, в принципе? Нет
уж, если ты, дорогой «психолог», и на дур согласен, я тебе - точно не
пара, 156

ибо мне дураки не нужны. Причем он еще и курит, и в графе
«отношение к религии» написал «Аллах Акбар!» Но это уже
несущественные детали, довольно и первого пункта. А вот еще: «О
себе говорить трудно...» - Еще один недохваленный. «Я - типичная
Дева (см. гороскоп)». - Виртуоз в рассуждениях типа «слоновьей
струи» — так великий Перлз называл интеллектуализацию, весьма
распространенную психологическую защиту. Из анкеты кандидата,
подходящего по всем внешним данным: Вопрос: «Самый ценный
совет, полученный вами когда- либо?» Ответ: «Не верь женщинам»... А
потом: В.: «Чего ждете от отношений с женщинами?» О.:
«Преданности, взаимности»... Чего боюсь, к тому стремлюсь?



Природа зовет, а сценарий не пускает? Какой там может быть секс?
Человек живет в тревоге, постоянно ждет удара в спину. А в
остальном - ну очень симпатичный парень. Только отвечать
расхотелось... Сотни писем. Невротики - на любой вкус! Ни одного
здорового! Балдею от того, что меня теперь не проведешь. Сократ -
гений: «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». ОЬ.Ог.05.
Рофи&ор* о р1лл*о1л, Вспомнились два эпизода из разговоров с
Ритой. Первый. «Мама, если бы ты видела сегодняшнюю разборку,
которую устроила Зара Захаровна! Неужели она не понимает, что
выглядит смешной! Накануне зачем-то предложила ребятам поехать
вместе с ней на Орлиную гору*, покататься на «ватрушках». Ребята,
человек 10-12 из всего класса, сначала сдуру согласились. И зачем им
З.З.? Она же все настроение испортит! * «Орлиная гора» -
горнолыжный курорт, находится недалеко от нашего поселка.
«Ватрушки» - приспособления для скоростного спуска с горы. 157

Потом она посоветовалась с директором, и тот категорически
запретил устраивать подобные мероприятия. На что 3.3. громко
объявила: «Никакой поездки на Орлиную гору быть не может.
Директор возражает». Ребята обрадовались и после уроков спокойно
поехали кататься на «ватрушках». Так сегодня З.З., грозно влетевшая в
класс, загробным голосом потребовала, чтобы те, кто вчера «нарушил
запрет директора», встали и объяснили свое поведение. Клоунада, да
и только! Конечно, они встали, но что они о ней подумали! Какое ей
дело до того, чем взрослые шестнадцатилетние лбы заняты в
свободное от уроков время? Она ведет себя по меньшей мере
неадекватно. Ну а на то, что она каждый день закатывает истерики,
мы уже и внимание обращать устали. Меня она особенно
сторонится». «Ну, правильно. Как здорово сказал Борис Литвак,
невротик — это автомат, машина со стандартной системой
управления. Дави на газ, крути в разные стороны. Хочет не хочет,
будет послушно везти туда, куда надо водителю. А ты, Рита, похожа на
машину только с виду. Зара Захаровна по привычке пару раз на ходу
в тебя заскочила, хвать — а руля-то нету! И педали тормоза - тоже1
Пришлось срочно выскакивать обратно, да на приличной скорости.
Чудом уцелела! После каждой твоей амортизации она впадает в
болезненный шок. Понять ничего не может, но подходить лишний раз



ей уже не хочется. Отличный у тебя тренажерчик!» Второй эпизод
связан с тем, что мне пришлось вспомнить, как звучит мой громкий
командирский голос. У Риты есть привычка вытаскивать
аккумуляторы из моих приборов: плеера, диктофона, пульта
управления музыкальным центром. И вот, в очередной раз
схватившись за плеер, перед тем как идти на лестницу бегать, я
увидела, что батареек на месте нет. Поняла, что терпение подошло к
пределу. Захожу на кухню и спокойно опрашиваю: «Тита, что я должна
сделать, чтобы ты не трогала мои батарейки?» «Да ладно, мам, какая
ерунда». Тогда вместо обычных разъяснений на тему, сколько
времени она отнимает у меня тихушным вытаскиванием батареек, я
открываю рот и на выдохе громко ору: «Рита, пожалуйста, забудь про
мои батарейки!!! Мне некогда их разыскивать по всей квартире!!!»
Причем внутри меня - абсолютное спокойствие. Работают только
мозг и голосовые связки. 158

Рита от изумления открыла рот и, еле сдерживая хохот,
произнесла: «Мама, ты умеешь кричать? Ничего себе!» «Никакие
навыки нельзя оставлять без проработки», — отвечаю я очень тихо и
сразу вслед за этим ору опять: «Ну так что?!!» «Конечно, конечно,
только, пожалуйста, перестань кричать», — смеется рита и бредет в
комнату за батарейками. Какая прелесть, это управленческое
творчество! (Общаясь с людьми можно использовать управленческие
приемы и приемы администрирования. Управление нужно для того,
чтобы вызвать энтузиазм у сотрудников, администрирование больше
подходит для того, чтобы человек прекратил нежелательные для тебя
действия. Иногда даже бывает уместен и крик. Нет быстрее и
эффективнее способа вывести человека из истерического припадка,
чем как следует накричать на него или надавать пощечин. Вот почему
следует владеть и тем и другим. Правда, после того как применил
административные приемы, следует подумать, а как можно было бы
обойтись без крика. И мне тоже приходится кричать, но крайне
редко. Поэтому я, чтобы не выйти из формы, периодически тренирую
крик. Но кричать нужно, оставаясь внутренне спокойным. Таня была
внутренне спокойна. Мой друг любит в таких случаях повторять
фразу: «Если плюешь, то плюй энергично». Кроме того, перед этим
нужно несколько раз сказать все очень тихим голосом с подробными



разъяснениями. Но если уж тихо не получается, то «плюй энергично»,
чтобы стекла дрожали, а партнер чтобы впал в ступор, — М.Л.)
05о02>.2.005о Ск^очнш. лю%&%^ммж Открытие, которое мы
сделали вместе с Мариной сегодня во время прогулки по лесу.
(Марина - моя ииетичугская подруга, работает на оконном заводе,
помогает мне в делах. Верный друг и надежный соратник. А я делюсь
с нею знаниями по психологии.) Марина поделилась наблюдениями
за собственным настроением, которое бывает разным после
различных сексуальных встреч с одним и тем же любовником. Если
парень приезжает к ней утром и после секса они вместе едут по
делам, настроение отличное и присутствует чувство полной
удовлетворенности 159

свиданием. А если, при том же качестве секса, свидание
происходит вечером и почти сразу же партнер уезжает, настроение
необъяснимо падает. Я предположила, что это связано с природной
потребностью женщины в получении поглаживаний после секса.
Тогда, когда нет возможности получить физиологические
поглаживания в желаемом количестве, их заменяют ласковые слова и
теплые взгляды в процессе продолжающегося делового контакта. А в
том случае, когда деловой контакт после еекса не запланирован и нет
времени пробыть в постели столько, сколько просит тело, все
удовольствие от свидания сводится практически к нулю. Секс — это
не количество оргазмов, секс - это взаимная гармония. Я вспомнила,
что что-то подобное говорил мне мой незабвенный Олег: «Секс на
ходу — это не секс. Если нет возможности пообщаться качественно,
лучше и не начинать». Мудрый Олег, ты был абсолютно прав. После
свиданий с таким чутким и тонким мужчиной, как ты, я рискую
надолго остаться одна. Еще Омар Хайам писал: «Ты лучше голодай,
чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало...» И
все же, несмотря на светлую печаль, я благодарна судьбе за то, что
знаю теперь, какие сказочные бывают на свете любовники! С того
знаменательного дня, в котором мы с Ритой решили «психологически
развестись» (термин М.Е.), «пожить отдельно», прошло уже месяца
четыре. А кажется - сто лет. Так хорошо быть просто добрыми
соседями, заниматься своими делами, не загружая голову
беспокойством на тему: «А обедала ли сегодня симпатичная особа,



что живет в соседней комнате?» Рита продолжает получать на
питание 500 рублей в неделю. Конечно, мы угощаем друг друга
разными вкусностями, но это - не обязаловка, а порывы души.
Особенно вдохновенно моя милая дочь готовит себе супчики. А
начинались ароматные кастрюльки, как ни странно, с удачно
проведенной амортизации. Получив свободу «для», Рита восприняла
ее, как свободу «от». 500 рублей в неделю - хорошие деньги, если
готовить полезную еду, и очень плохие, если 160

питаться растворимыми суррогатами и чипсами. Пронаблюдав
примерно с неделю, как мое сокровище отрывается на лимонадах и
«кириешках», я решилась на смелый ход. - Рита, мой опыт
подсказывает, что питание концентратами может привести... Ну, ты
сама все это знаешь. Тебе видней, чем питаться. Только я никак не
могу оплачивать такое дело. Я вынуждена урезать твой недельный
рацион на сто рублей. - Как это? - возмутилась Рита. - Ну, я
просчитала, что пятисот рублей вполне хватит на питание, если
варить супы, тушить овощи с мясом, делать салатики. Еще и на йогурт
останется, и на фрукты, и на жвачку. А вот если покупать на эти
деньги чипсы и искусственные каши, то, пожалуй, пятисот рублей —
многовато. Поэтому, если ты решишь питаться домашней едой, я
восстановлю выплату до прежнего размера. - Мама, я же не умею
варить суп! - Ты можешь попросить у меня консультацию. Я умею. - Ну
ладно, давай попробуем, как ты говоришь. Пришла ко мне с
бумажкой и ручкой, записала рецепт. - Господи, так это же
элементарно! - А я о чем? - Все, я хочу попробовать прямо сейчас. У
нас есть овощи? - По-моему, капуста закончилась. Рита сходила в
магазин за капустой и с воодушевлением приступила к делу. Через
полчаса позвала меня снять пробу. Но мои похвалы терялись на фоне
дифирамбов, которые Рита с восторгом распевала сама себе. - Мама,
какая вкуснятина! По-моему, у бабушки выходит хуже. И чего я
раньше не додумалась? Это же здорово — и сытно, и полезно. С тех
пор Маргошкины супчики на кухне не переводятся. А я продолжаю
рассказывать девчонкам на группе, как мне удается из одного и того
же ружья — «принципа амортизации» — убивать огромное
количество разных зайцев. («Психологический развод» как
психотерапевтический прием я разработал лет десять назад. На



стационарном лечении была больная неврозом,'причиной которого
были измены мужа. Развестись она с ним не могла из-за
имущественного и социального положения. Жить негде, да и в селе,
откуда была она родом, это было осуждаемо. Я ей предложил
разойтись психологически, то есть *-7824 161

считать себя не женой, а любовницей, а любовницу женой. Прц
таком раскладе она оказалась в плюсах. У «любовницы» он живет 6
дней в неделю, у «жены» — 1 день. «Любовнице» — зарплату «жене» -
подарки. В общем, она быстро пошла па поправку. Дом'а стала вести
себя спокойно, он перестал ходить к «жене»^ При пос~ ледующих
размышлениях я понял, что «психологический развод» ^ это норма
жизни. Моя жена в любой момент может уйти от меня, и если она от
меня не уходит, то не исключено, что она меня любит. Ведьмнемало
чести, если она живет со мной из чувства долга. Правда, я и себе даю
право в случае чего уйти от жены. В отношениях «Родители — дети»
«психологический развод» тоже хорошо налаживает отношения.
Родитель тогда превращается в спонсора. Отношения сразу
улучшаются. — МЛ.) 08.0г.г005. Г^жи^сгбо л«&ч Жизнь полна
источников информации. Семь с четвертью. Стемнело. На стоянке
под окном виднеется контур машины Олега. На улице - слякоть,
ветер. Почему бы опять не напроситься в пассажиры? Раз сеньор не
возражает, буду его «доканывать». — Олег (и тут же осеклась, потому
что голос в трубке явно говорил о том, что человек очень занят), ты
занят? — Ну, в общем да, немножко занят. Какая прелесть! У меня для
разговоров с Олежеком — режим полного благоприятствования. Вы
спросите, почему я так решила? Потому что я неоднократно видела,
как он реагирует на неинтересные звонки, даже когда не слишком
сильно занят. А тут - совсем другая картина. Я позвонила явно ее
вовремя, но мне четко дали понять, что мой голос в трубке —
событие важное. — Ты долго еще пробудешь на работе? — А я не на
работе. Ну и ну! Мне уже мерещатся кругом Олегины ВАЗ-2115! — Да?
Ну ладно. Тогда пока... Олег, растерянно: — Пока. Я думаю, он понял,
что я ошиблась с его машиной. У нас часто так бывает: достаточно
полуслова, чтобы понять друг дру- 162

Почему я разрешаю себе так часто звонить ему? По делу и без. Не
знаю. Хочется. И по его реакциям понимаю, что и ему хочется, чтобы я



звонила. А хулиганские выходки вроде: «Я позвонила просто так,
послушать твой голос» или: «Я позвонила, потому что соскучилась» -
вообще самые любимые. После этих недвусмысленностей я говорю:
«Ну ладно, пока», и благостное настроение на весь день мне
обеспечено. А что уж там чувствует Олег, меня не касается. Я решаю
свои задачи. Ницще знал истину о тяжести работы над собой. Очень
точный образ: «Необходимо мужество льва, чтобы сразиться со
своими драконами». А что такое «мужество»? В чем его измеряют? У
меня оно есть? Думаю, да. То, с какой стойкостью я выдерживала
Маргаритины атаки, оскорбления грубых заказчиков, отвержения
любовников. Преодолевала боль от застарелых детских обид.
Переживаю убытки от бизнеса и горечь от осознанных ошибок. Разве
это - не мужество? Мне кажется, мужество - это когда ты остаешься
Человеком в любых обстоятельствах. Когда способен, глотая слезы,
продолжать думать, и не боишься еще более сильного удара. Как в
сказке про «Морозко»: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе,
красная?» «Тепло, батюшка, тепло, Морозушка». И мне тепло, и я не
ною. Значит, я - львица? Или лев? Похоже, мужество не имеет пола? Я
помню давние слова Олега: «Мы прорастаем друг в друга. А что
потом? С кровавыми обрубками ходить?» После этой стадии
привязанности ко мне он решил «взять паузу» в свиданиях. Теперь у
нас - только дела. Практически ежедневные. Отказа нет ни в чем. На
кой черт ему мои дела? Мои бутыли с водой, мои проблемы? Мои
успехи? И почему я не боюсь «ходить с кровавыми обрубками?»
Получается, у меня есть силы, чтобы выдержать боль, если он меня
оставит. А у него - нет? Так кто из нас - лев? Попробую последнее
средство. Перестану им восхищаться. Проверю этот прием:
привыкший к моим комплиментам и похвалам, придет ли он за ними,
когда внезапно лишится необходимого для ощущения счастья
компонента? Под занавес выдала последнюю порцию: «Олег, спасибо
за великолепный секс, который у меня был с тобой сегодня ночью во
сне. Я в восторге от тебя! Конечно, ты подпортил мне жизнь. После
того как узнала тебя, я никогда уже не соглашусь на что- либо
худшее...» Атеперь-тишина. Только деловые разговоры... 6* 163

(Метафора взята у Ницше, Действительно, чтобы избавиться от
скверны ненужных долженствований, необходимо мужество. Только



через влет после того, как я понял, что мне не стоит устраивать свои
дни рождения на производстве, я набрался мужества... уехал в этот
день в командировку. И никто со мной не перестал общаться. Ну
немного поговорили. Потом я уже стал посмелее и перестал делать
то, что, оказывается, я вовсе не должен делать. Жизнь стала легче и
интереснее. Если вам трудно избавиться от выполнения ненужных
обычаев, ритуалов и пр.^прочтите отрывок из Ницше, который
придал мне мужества. « Три превращения духа называю я вам: как дух
становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком
становится лев. Много трудного существует для духа, для духа
сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию:
ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его. Что есть
тяжесть?— вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на
колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. ♦ Что есть трудное
? — так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я это
на себя и радовался силе своей. Не значит ли это:унизиться, чтобы
заставить страдать свое высокомерие?Заставить блистать свое
безумие, чтобы осмеять свою мудрость? Или это значит бежать от
своего дела, когда оно празднует свою победу?Подняться на высокие
горы, чтобы искусить искусителя? Или это значит: питаться желудями
и травой познания и ради истины терпеть голод души ? Или это
значит: больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с
глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь? Или это значит:
опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя
холодных лягушек и теплых жаб? 164

Все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно на-
вьюченному верблюду, который спешит в свою пустыню, спешит
ц0нв свою пустыню. Но в самой уединенной пустыне совершается
второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он
себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне. Своего
последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему
и своему последнему богу, ради победы хочет бороться он с великим
драконом. Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более
называть господином и богом ?«Ты должен» называется великий
дракон. Но дух льва говорит «я хочу». Чешуйчатый зверь «ты должен»,
искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе



его блестит как золото: «Ты должен». Тысячелетние ценности блестят
на этих чешуях, и так говорит сильнейший из драконов: «Ценности
всех вещей блестят на мне». «Все ценности уже созданы, и каждая
созданная ценность — это я. Поистине "я хочу" не должно более
существовать!» Так говорит дракон. Братья мои, к чему нужен лев в
человеческом духе? Чему не удовлетворяет навьюченный зверь,
воздержанный и почтительный ? Создать новые ценности — этого не
может еще лев; но создавать свободу для нового созидания — это
может сила льва. Завоевать себе свободу и священное «нет» даже
перед долгом — для этого, братья мои, нужно стать львом. Завоевать
себе право для новых ценностей - это самое страшное завоевание
для духа выносливого и почтительного. Поистине °но кажется ему
грабежом и делом хищного зверя. 165

Как свою святыню любил он когда-то «ты должен»; теперь ему
надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть
себе свободу для любви своей: нужно стать львом для этой добычи.
Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы
даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя есть
невинность и забвение, новое начинание, игра, са- мокатящееся
колесо, начальное движение, святое слово самоутверждения. Да, для
игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: своей
воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. Три
превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом
верблюд и, наконец, лев ребенком». Много раз читал я этот отрывок
своим ученикам и пациентам и каждый раз был глубоко взволнован.
В аудитории наступало какое-то особое молчание, нечто вроде
нирваны. И мне уже не надо было долго объяснять, что такое
Родитель, Взрослый и Дитя. Становилось ясно, какого дракона
вырастил каждый в самом себе, что необходимо мужество льва,
чтобы убить этого дракона, чтобы сказать самому себе: «Долой "ты
должен", да здравствует *\я хочу! "» и найти свой мир. Так и хочется
написать это еще раз! Но в книге нельзя повторяться. А вот вам,
дорогие мои читатели, я советую прочесть этот отрывок несколько
раз. Может быть, он поможет вам сбросить с себя тяжелый груз
устаревших долженствований, и вы налегке пойдете по светлой
дороге, в город, где живут мастера своего дела. — М.Л.) 0Я.02..2.005.



Очгил^иилл. крмолжасЛоя Наверное, ничего нового. Наверное, то,
что со мной происходит, описано в тысячах книг. Но все эти книги —
не про меня. 166

/^я пишу свою, единственную, неповторимую. Книгу о том, как с
самого дна поднимается муть, и требует снять себя с поверхности
души. Я заметила, что после первого опыта самоочище- нИя,
связанного с проработкой маленького кусочка автобиографии (про
зависть к подружке, умевшей танцевать), начались видимые
изменения в моей внешности. На семинар в Москву я приехала
ожившая и просветленная. Через какое-то время все изменилось.
Словно невидимой рукой кто-то старательно замутнил мое зеркало.
Глаза потускнели, кожа стала серой, воспаленной, плечи опали. Что
это? И вот сегодня пришел ответ. Я приехала на работу. Нужно было
ехать, хотя очень хотелось остаться дома. Занялась расчетом
сложного зимнего сада. Пришел Олег с разговором о сметах. Олег
пришел! Такое радостное событие! А я еле сдерживаюсь, чтобы не
расплакаться, причем причину слез осознать не получается. Кое-как
обсудили пункты сметы, завели речь о том, что мне надо бы
упорядочить систему оформления договоров с клиентами в
зависимости оттого, частники это или бюджетники. Конец разговора
дался мне таким огромным усилием воли, что стало трудно дышать.
Ни Олегины синие глаза, ни теплые руки, к которым я прикасалась,
чтобы приостановить его пыл в стремлении объяснить мне
элементарные бухгалтерские проводки, не помогали. Я вдруг понята,
что вся моя жизнь куда-то летит с невообразимой, нарастающей
скоростью. Еще чуть-чуть, и планета сойдет с орбиты. «Все плохо. Я
никуда не гожусь. Ничего не знаю. Занимаюсь не своим делом». * Не
помню, как мне удалось их разогнать: Гореслава отправила на завод,
Олега - восвояси. Закрылась на ключ, взяла ручку... И тут началось.
Слезы хлынули из меня яростным градом. Меня трясло и тошнило.
Кружилась голова и болел желудок. Но я писала. Я не сдерживала
себя, не пыталась ничего осознать. Я завидую своей дочери! Когда
мне было шестнадцать лет, я не знала, куда мне деться: от себя, от
людей, от жизни. Нет ни одной фотографии, на которой бы я
улыбалась. Как можно улыбаться, когда ежеминутно ждешь удара?
Физического, морального... Воспоминание об ужасе, охватывавшем



меня всякий раз, когда я слышала звук отпираемой отцом входной
двери — одно из самых ярких. Я вся сжималась и начинала
лихорадочно ози- 167

раться по сторонам: в порядке ли диванное покрывало, помыта
ли посуда, политы ли цветы? Я помню его, тот панический страх!
Страх, убивший мою улыбку. Страх, от которого до сих пор мерз- нут
руки и ноги. Безысходность. Ощущение тупика. • Мне давно уже не
снятся атомные взрывы. А в детстве я видела их очень часто.
Ядерный гриб, медленно встающий перед глазами. Воющий звук в
лопающихся от боли перепонках. Марево животного ужаса.
Холодный пот, бьющееся в истерике сердце... После всего этого —
тяжелая усталость и тягучие мысли: «Это — всего лишь сон, сон...» Но
насколько реальным казался мне тот кошмар в минуты, когда я его
переживала!... А Рита спит спокойно. Ей идет улыбка. Она не кричит
по ночам. Я успела, успела ее спасти! Пусть делает, что хочет. Пусть
хоть мхом зарастут и цветы, и посуда. Ничего, я полью и помою сама.
Попрошу ее тихим, спокойным голосом. Один раз, два, десять. Какие
мелочи! Когда-нибудь она меня услышит? Услышит. Пусть отдохнет,
вспомнит, кто она, и зачем родилась на свет. Она уже многое
вспомнила. Но не все, не в деталях. Она мне ничего не должна. Я
должна ей гораздо больше! Вчера она заснула, одетая, на своем
матрасике на полу. Прямо в тапочках, с телефоном р руке. Я не стала
ее трогать, просто накрыла пледом, Не надо трогать человека, когда
он спит. Когда он смеется, поет, танцует. Не надо трогать человека!
Когда я возвращаюсь домой, всегда звоню в домофон, и Рита
открывает мне дверь. Поднимаюсь на третий этаж. Дверь квартиры
распахнута настежь... Однажды соседи, которые вышли курить на
лестницу, спросили меня: «Смотрите-ка, вам уже и дверь открыли?»
«Да, - отвечала* гордо, - меня там очень ждут». Пускай наши дети нас
ждут и открывают нам двери, а не вздрагивают от звука наших шагов.
Пусть спят спокойно, где хотят, в чем хотят и когда хотят. Пусть они
улыбаются и обнимают нас теплыми руками. Не за то, что вынуждены
жить с нами рядом, а за то, что от нашей любви им светло и спокойно.
Прочитала три раза. Мало. Слезы не кончаются. Прочитала Сонечке
по телефону. Кажется, немного отпустило. Посмотрелась в зеркало:



ну вот, там опять лучезарная женщина! Очередная пригоршня накипи
удалилась в небытие... 168

(Татьяна сейчас описала состояние, которое возникает у тех, кто
всерьез занимается психологической подготовкой. Разные авторы
называют его по-разному «катарсис» (очищение), «инсайт»
(озарение), опыт мистических состояний (Маслоу). Есть еще и другие
более понятные названия, взрыв, например. Иногда эти состояния
светлые, иногда тяжелые, но всегда в принципе полезные. Когда в
процессе перестройки человеку стано- « вится тяжело, я ему
предлагаю провести гипноз и внушить полное забвение того, что он
узнал в процессе перестройки своей личности. Так ведь никто не
согласился. Но вы, мои дорогие читатели, пока не взялись за себя,
еще раз подумайте, а может быть и не стоит. Прочтите следующие
дневниковые записи Татьяны. — МЛ) Тяжело. Очень тяжело.
Ощущение усталости, граничащей с надрывом. Но для повседневных
дел сил хватает. Только скорость упала. По сухой чистой прямой
дороге, среди бела дня — не больше шестидесяти. По извилистой —
тридцать. Нога автоматически сбрасывает газ. Говорю медленно.
Медленно переставляю посуду на столе. Как будто возвращаюсь в
жизнь после тяжелой болезни. У художника Ивана Крамского есть
картина под названием «Выздоравливающая». Девушка,
поддерживаемая сиделкой, впервые за долгое время выходит на
крыльцо дома. Все контуры на картине - размыты, смазаны, как при
головокружении. Вот и у меня примерно так же. Будто воздух стал
плотным и вязким, и мне приходится преодолевать его непривычное
сопротивление. Но с каждым часом становится все легче. Легче
дышать, легче думать. Я и не знала, что бывает такое. Оказывается,
очищение души сродни очищению тела. Наш кишечник, когда он
полон, не спрашивает у нас разрешения на собственное
освобождение. Он не дает нам жить, пока мы не выполним его
жестких требований! Выздоравливающая душа проявляет такую же
твердость настроя. Переработанный психологический материал
должен быть отброшен тотчас! По поступлении сигнала о том, что
душа переполнена эмоциональной грязью. 169

Какая я молодец: кропотливым ежедневным трудом в течение без
малого двух лет я подготовила условия для того, чтобы мой организм



заработал в режиме самоочищения. Я знала, что в Ростове, на
еженедельных группах, которые проводит М.Е., многие люди плачут,
читая свои биографии, и плачут годами. «Чем больше грязи выходит
наружу, тем легче жить. Тем лучше потом идут дела», - я слышала это
сотни раз. Но я ни разу не сталкивалась с рассказом о то\ь что кто-
либо проводил подобную работу самостоятельно. Может быть,
только М.Е. чистил себя сам, без посторонней помощи: «Плакал так,
что назрела опухоль. Пришлось удалять». По силам ли мне это дело?
Выдержу ли? Не знаю. Но остановить отрывающийся от земли
самолет невозможно - слишком велика сила инерции. Постараюсь
обеспечить самолету своей жизни чистую взлетную полосу и
спокойно поддерживать правильный курс. /1/\.ог.гоо5.т>)МА&ъ
$олъ*л> Недавно вычитала в каком-то интервью с каким-то
театральным режиссером: «У нас мало хороших спектаклей. Чтобы
родился хороший спектакль, нужно много думать. А думать—
больно...» Что-то в этом есть. Когда с детства не привык думать,
начинать думать в 36 лет - действительно больно. Больно начинать
бегать по лестнице, если довел себя до одышки и поломку лифта
воспринимаешь как трагедию. Больно по два-три часа заниматься
сексом с мощным спортивным партнером, если до этого весь твой
интимный опыт состоял из прокуренных трехминутных хлюпиков. Но
эта боль не имеет ничего общего с недавней безысходной болью
слепого, глухого, горбатого создания, вздрагивающего по утрам от
необходимости вставать с кровати, куда-то идти, кому-то что-то
говорить. Нет! Эта боль — боль ребенка, который только что с
коленок встал на ноги и пытается сделать первый шаг. Он замирает,
прислушивается к себе. В его голове происходят точные расчеты
каждого движения. Он сосредоточен, он учится делать дело.
Непривычные к ходьбе мышцы включаются в новый режим. Он 170

падает. Раз, другой, третий. Но как он падает! Мягко, осторожно.
Сначала он научился падать! И после каждого падения он встает все
уверенней, и все звонче смеется оттого, что стал еще сильней, чем
прежде. Могу ли я отказаться от боли в тренирующихся мышцах
души? Нет. Это означало бы отказаться от жизни. Ничего, ничего. Боль
пройдет. Останется только сила. Попробую записать вчерашние
разговоры с Андреем. В момент переживания радости ничего не



хочется анализировать. А сегодня уже появилось четкое осознание
причины успеха общения. Многие правильные ходы я делаю на
автомате, некоторые — обдумывая в процессе делания и прилагая
усилия, чтобы не напортачить. В целом получается очень хорошо.
Накануне договорились, что я приеду в гараж. Три месяца не была на
яме, пришла пора для профилактической диагностики. Подъехала к
месту ровно в 12. Как здорово, что не опоздала. Пока еще у меня не
всегда получается не опаздывать. Но я очень стараюсь быть
пунктуальной. Это производит сильное впечатление. Подходит
Андрюха, веселый, сияющий не хуже, чем яркое зимнее солнце.
«Здравствуйте, Татьяна... Сергеевна». «Здравствуйте, Андрей». Я
поняла, что его развеселило. Моя реакция на то, что он был
несколько занят с предыдущим клиентом. То, что я спокойно заняла
себя делами, дав ему возможность доделать его дела. Он часто
рассказывал мне, как мучается с клиентами, не способными
подождать ни минуты. Поэтому мое спокойное ожидание всегда
действует на него покоряюще. Я отличаюсь от других. Конечно же
дело не во мне и не в клиентах. Зачем ему стараться угодить
нетерпеливым клиентам, когда он — большой мастер? Зачем
«мучиться» с ними? Но он — такой. Он пока еще хочет всем
понравиться. Я не могу изменить человека. Я люблю его такого, какой
он есть. Я просто веду себя правильно, по-людски. А когда ведешь
себя правильно, найдешь общий язык с кем угодно. И не надо при
этом никого менять. Просто на неосознаваемом уровне у Андрея
фиксируется ощущение, что ему со мной легко. И он улыбается. Он
так красиво улыбается1 Иногда ему хочется расхохотаться, я это
вижу. Но маленький мальчик, живущий в моем боль- 171

шом, плечистом Аполлоне, хорошо помнит мамины слова:
«Замолчи! Чего орешь! Иди отсюда! Смех без причины — признак
дурачины!» И улыбка тут же превращается в неловкую гримасу, сводя
какой-то жуткой судорогой всю нижнюю часть лица. Я помню слова
МЕ: «Перестаньте общаться со своими мамами и папами в моем лице.
Общайтесь со мной! Я — совсем другой человек!» Андрей, милый
Андрей, когда же ты увидишь меня? Меня, а не свою тиранскую
мамашу? Я хочу, чтобы ты хохотал! На весь лес! На всю деревню! На
весь мир! Если бы ты только знал, как ты прекрасен, когда смеешься!



Загнал машину в гараж. Сидит в водительском кресле, разбирается с
сигнализацией. Я сижу рядом, на пассажирском месте. Выходит из
машины, оставив дверку приоткрытой. Автомобиль начинает
издавать ритмичные звуки, напоминающие о необходимости закрыть
дверь. Я сижу, не шевелясь. Хотя в первый момент слабое желание
протянуть руку и захлопнуть дверку - было. Раньше бы я так и
поступила. Но теперь я умею думать! Если Андрюха оставил дверку
открытой, значит, ему так надо. Видимо, собирался быстро что-то
взять со стенда на стене и сесть обратно. Но пришлось задержаться,
возится с тестером у входа в гараж. Продолжаю наблюдать, что же
будет. И точно, минуты через три он подходит, быстрым движением
закрывает водительскую дверку и возвращается ко входу. Я - в
восторге от себя! Я продвинулась еще дальше в понимании
необходимости знать свое место. И еще больше укрепила свою
лидерскую позицию в глазах Андрея. Я не помешала ему снова! И
ощущение легкости от общения со мной еще больше укрепилось в
его душе, Когда я бываю рядом со своим дорогим механиком, я
впадаю в блаженный транс. Господи, что я такого хорошего сделала,
что ты послал мне этого человека? Мне кажется, если бы он жил со
мной рядом, я сошла бы с ума от счастья! Но это мое счастье -
особого свойства. Это счастье от осознания душевных сокровищ
любимого мной человека. Счастье от возможности общаться вот так,
позволяя себе наслаждаться каждой минутой общения. В этом моем
сегодняшнем счастье нет ничего от прежних, невротических
«счастий», главной целью которых было спасение меня от
одиночества. Сейчас я счастлива осознанным, сво- 172

бодным, разумным счастьем. Я не умру от того, что Андрей не
лсивет со мной, и даже не впаду от этого в депрессию, Я запомню это
состояние и, встретив человека, похожего на Андрея способностью
вызывать во мне подобное блаженство, не упущу шанса попытать
свою удачу. «Андрей, выставь мне, пожалуйста, счет». Вскидывает
глаза: «Знаешь, ты - удивительная. У меня очень мало клиентов,
которые платят мне за диагностику». «Ну что ж, пускай они не платят.
А я хочу заплатить. Моя машина - в порядке?» «Да, твоя машина — в
полном порядке». «Я думаю, это дорогого стоит? Мне не нужно
тратить силы на то, чтобы беспокоиться о ней?» «Нет, тебе не нужно



тратить на это силы». Я рассчитываюсь и осторожно достаю из
«бардачка» пакет с сухофруктами и орешками. Осторожно, потому
что раньше бывало, что Андрей, испугавшись слишком сильного
ощущения близости, отказывался брать у меня маленькие подарки.
«Конечно же ты не возьмешь это от меня?» В больших серых глазах
механика - восторг, признательность, нежность, любовь, восхищение
и много еще такого, от чего мои эмоциональные крылья
разворачиваются до самого неба! «Возьму, я как раз проголодался».
«Спасибо, Андрюш. Понимаешь, не все можно оценить деньгами, есть
же еще душа, которая тоже хочет себя выразить». «Спасибо».
«Спасибо тебе. Пока». Поворачиваю за угол и вот тут разрешаю себе
выплеснуть чувства. Слезы, бесконечные слезы текут по горячим
щекам. Вместе с пудрой и тушью. Вместе с прежними
невротическими желаниями «добиться взаимной любви». Утекают в
никуда, уступая законное место восторгу от себя самой, нынешней.
От того, как легко и чудесно - уметь любить человека! (Катарсис и
инсайты у Татьяны продолжаются. К сожалению, одного инсайта
бывает недостаточно. Мне организм личности невротика
представляется как большой психологический гнойник. Когда его
вскрываешь, становится легче, но если весь гной не выходит, то через
какое-то время опять становится хуже, опять необходимо работать
над собой. К сожалению, многие, после первого улучшения
прекращающие эту работу, через какое-то время опять оказываются
в болоте 173

сценария, ибо не счистили с себя всю траву, которая пристала к
ним, когда они выбрались из болота сценария, В общем, как сказал
поэт, «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Сама
Татьяна еще психологически не вполне здорова, хотя темп
выздоровления очень бурный. Но ведь любит она тоже не вполне
здорового человека, а довольно-таки глубокого невротика. А чтобы
вам не влипнуть, дорогие мои читатели, я хочу вам рассказать о том,
как любит невротик. Это мой конспект К Хорни с моими
комментариями и добавлениями. В общем, если узнаете в ваших
возлюбленных описанных здесь лиц, или разводитесь, или обучитесь,
как ими управлять. Невротики в принципе очень хорошие люди. У
меня к ним глубокая симпатия. Им можно помочь, но только в том



случае, если они сами поймут, что им нужно перестраиваться.
«Любовь* невротика Когда вы встречаете человека, который
проявляет к вам какое-то чувство, всегда следует знать мотив его
действия. Я, допустим, могу влезть на дерево, чтобы лучше видеть
окрестности или для того, чтобы спастись, убегая от дикого
животного. В первом случае я делаю это для удовольствия и не
полезу на здание или флагшток. Во втором случае у меня нет выбора
и я залезу куда угодно. Если нами движет желание удовлетворить
свои потребности, то мы будем непосредственны и изобретательны.
Если нами движет тревожность, то наши чувства и действия будут
навязчивыми и неразборчивыми. В первом случае мы
удовлетворяемся, во втором — успокаиваемся и обретаем
уверенность. Жажда любви у невротиков встречается часта и легко
узнается. Чего хочет невротик? Немногого — добра, помощи, совета
от окружающих людей и хочет доставить им радость и опасается
задеть кого-нибудь. Если бы он не был невротиком, то он бы легко
добился любви. Но он не осознает, что его болезненная
чувствительность, скрытая враждебность, придирчивые требования
мешают ему достичь желаемого. Он также не может здраво судить,
какое впечатление производят на других его слова и действия, и,
следовательно, не понимает, почему не может достичь желаемого. Он
считает, что в том, что его не понимают, виноваты другие. Так он
продолжает гнаться за призраками любви. 174

Имейте в виду, если вас полюбил невротик, при недоразумениях
виноватыми в его глазах будете вы и только вы. Поэтому заранее
научитесь каяться, К, Корни понимает любовь как способность давать
и получать душевную теплоту, В этом определении есть доля истины.
Я, правда, придерживаюсь представлений о любви Э,Фромма,
который любовь определяет как активную заинтересованность в
жизни и развитии объекта любви, А невротик, прежде всего, хочет
взять все, а отдать только кое-что, Любовь для него скорее действие,
а не чувство, и на самом деле любовью-то не является. Невротик
очень ревнив, он всегда настороже против третьих лиц. В любви
ревности нет. Если ревнует, значит не любит. Любой интерес объекта
любви к другим невротик рассматривает как пренебрежение к нему.
Любое требование он интерпретирует как предательство, а любую



критику как унижение. Невротик требует от объекта привязанности
совершенства. Это требование, которое несет в себе враждебность,
«Горе тебе, если ты несовершенен!» С любовью абсолютно
несовместимо использование другого человека в качестве средства
для достижения цели, то есть для удовлетворения своих
потребностей. Такая ситуация прослеживается, когда другой человек
нужен кому-либо для сексуального удовлетворения или для
престижа в браке. Иногда человеку кажется, что он любит, а на самом
деле это его благодарность за чье-либо восхищение им. Обратите
внимание на такое объяснение в любви: «Ябез тебя не могу обойтись,
ты мне нужна». Это любовь голодного человека к хорошей пище.
Невротик нуждается в восхищении. Как только им перестают
восхищаться, он рассматривает это как конец любви. Но это не
означает, что любовь должна быть целиком и полностыо
альтруистической и жертвенной. Чувство, которое ничего не требует
для себя, нельзя назвать любовью. Различие между любовью и
невротической потребностью в любви заключается в том, что
главным в любви является само чувство привязанности, тогда как у
невротика первичное чувство - потребность в обретении
уверенности и спокойствия, а иллюзия любви - лишь вторичное
чувство. Если человек нуждается в любви другого ради избавления от
тревожности, то он отчаянно стремится к любого рода
привязанностям ради собственного успокоения. Он лишь чувствует,
что 175

перед ним человек, которому он доверяет, или к которому испы-
тывает слепую страсть. Но то, что ему представляется любовью, на
самом деле — благодарность за проявленную к нему доброту.
Добрые отношения влиятельного лица невротик принимает за
любовь к нему, а свое отношение к этому человеку невротик
осуществляет под маской любви, хотя в действительности это не
любовь, а цепляниеза других людей ради удовлетворения
собственных потребностей. В общем, невротик приставуч. То, что это
не искреннее чувство подлинной любви, обнаруживается в
готовности его резкого изменения, которое возникает, когда не
оправдываются какие-либо ожидания невротика. Он как ребенок, тут
же выбрасывает игрушку, если она ему надоела, хотя еще пять минут



назад не мог без нее обойтись. Один из факторов, важных для
понимания любви, - надежность и верность чувства — отсутствует в
любви невротика, но от вас он будет требовать именно этого —
надежности и верности. Последний признак неспособности любить:
игнорирование личности другого, его особенностей, недостатков,
потребностей, желаний, развития. В общем, «если я тебя придумала,
стань таким, как я хочу». Такое игнорирование является результатом
тревожности, которая побуждает невротика цепляться за другого
человека. Тонущий, пытаясь спастись, хватается за находящегося
рядом, не принимая во внимание желание или способность
последнего спасти его. Невротики могут прятаться за отчаянными
усилиями быть внимательными и даже жертвовать собой, но они *■
не могут предотвратить некоторых своих реакций. «Преданная»
секретарша может ненавидеть начальника за чрезмерное увлечение
работой. Сверхзаботливая мать может игнорировать потребность
ребенка в самостоятельном развитии. Невротик, средством защиты
которого является стремление к любви, вряд ли когда осознает свою
неспособность любить. Нельзя презирать человека, не доверять ему,
желать разрушить его счастье и в то же время жаждать его любви,
помощи и поддержки. Хотя невротик может иметь успех, по крайней
мере временный, получая любовь, к которой стремился, он
неспособен в действительности принять ее. Можно было бы ожидать,
что он примет любую предлагаемую ему любовь с таким горячим
желанием, с каким страдающий от жажды человек припадает к воде.
Это действительно имеет ме- 176

сто, но временно. Происходит это потому, что в глубине души
любовь воспринимается невротиком с недоверием, либо возбуждает
подозрительность и страх. Он не верит в это чувство, по- тому что
твердо убежден, что никто в действительности немо- $сет его
любить. Убеждение, что тебя не любят, родственно неспособности
любить. Поэтому невротик все время требует новых внешних
доказательств любви. Он напоминает максимальный термометр.
Любое снижение уровня любви он рассматривает как ее отсутствие.
Истинную любовь он принять не может. Вот признаки невротической
любви. 1. Невротическая любовь носит навязчивый характер. Для
невротика любовь не роскошь, не источник в первую очередь



добавочной силы и удовольствия, а жизненная необходимость.
Почувствуйте разницу между: «Яхочу быть любимым и наслаждаюсь
любовью» и «Необходимо, чтобы меня любили, чего бы мне это ни
стоило». Для здорового человека важно, чтобы его любили строго
определенные лица, а невротики хотят, чтобы их любили все.
Желания невротиков могут распространяться на каждого без
разбора, от парикмахера или водителя такси до коллег и друзей.
Поэтому они обращают внимание на тон речи, манеру говорить. Все
это может испортить невротикам настроение и взгляд на жизнь.
Невротик не способен быть один. Когда он один, то чувствует себя
покинутым, и любой контакт может принести ему облегчение.
Бойтесь стать объектом любви такого человека Иногда
невротическая потребность в любви может быть сосредоточена на
одном человеке — начальнике, муже, жене, враче, друге. Но и здесь
имеется парадокс. С одной стороны, невротик старается заполучить
этого человека, с другой — он вовсе не испытывает счастья, когда
находится со своим «идолом». Иногда это приводит к смене связей.
Для некоторых женщин важно само присутствие мужчины, а не он
сам. Нередко они даже не получают физического удовлетворения.
Невротик готов платить за любовь любую цену, чаще всего это
позиция покорности и эмоциональной зависимости. Покорность
проявляется в том, что невротик боится сделать критическое
замечание, позволяет издеваться над собой, может не говорить о
своих страданиях. Тогда возникает мысль, что тебе судьба послала
божьего человека. Но зато какой взрыв он даст потом! Он будет
утверждать, что жизнь с вами была для него 177

сплошным несчастьем. А ты и сном-духом не подозревал, что
тобою тяготятся, ты думал, что составляешь счастье невротику.
Эмоциональная зависимость невротика проявляется в том, что у него
возникает чувство, что мир разлетится на куски, если он не получит
одобрения от любимого. Кроме того, возникает чувство обиды от
такого порабощения, хотя его партнер здесь и ни при чем. Дело в
тревожности невротика. Так как любовь часто вызывает боль, то
после нескольких любовных связей невротик вообще отказывается
от попыток устроить свою личную жизнь. Иногда, чтобы заслужить
любовь начальника, невротики игнорируют свои собственные



интересы, пытаясь сделать каждую встречу интересной для
начальника, развлекая его и высказывая ему восхищение. 2.
Невротическая любовь ненасытна. Проявляется она в общей
жадности характера, обнаруживаясь в еде, покупках и нетерпении.
Обычно жадность вытесняется, прорываясь внезапно большим
количеством покупок. В смягченной форме она проявляется в
стремлении жить за чужой счет или в более агрессивной форме
поведения человека-спрута. Жадность проявляется в манере еды и в
сновидениях с мотива- ми каннибализма. Еда — наиболее доступный
способ удовлетворения чувства жадности. Жадность может
проявиться и в сексуальной сфере. Жадность может проявляться в
накопительстве, приобретении одежды и осуществлении
честолюбивых и престижных целей. Сила и страстность, присущие
жадности, придают ей сходство со страстью сексуальных влечений,
что свидетельству- етоее генитальной природе. Жадность сразу
исчезает, когда человек обретает покой, почувствовав любовь к себе,
завоевав успех, выполнив творческую работу. Когда он чувствует, что
его любят, ему не хочется делать покупки. Стремление делать
покупки возрастает у невротика перед выступлением. Почувствовав
себя отвергнутым, он набрасывается на еду. Жадные люди не верят в
свою способность к творчеству и поэтому вынуждены полагаться на
внешний мир для осуществления своих потребностей. Невротики,
ненасытные в своей потребности в любви, обычно проявляют ту же
самую жадность в отношении материальных благ. Невротики как
доказательство любви требуют подарков, информации или секса. В
таких случаях создается впечатление, что невротик хочет просто от
тебя что- 178

то получить и что стремление к любви маскирует
вымогательством определенных осязаемых благ или выгод.
Наблюдения за невротиками порождают вопрос о том, не мо- усет ли
жадность к материальным вещам в целом являться ос- новной целью,
а потребность в любви —лишь путем в достижении этой цели.
Вообще, стремление к обладанию - одна из фундаментальных форм
защиты от тревожности. По отношению к любви можно выделить три
группы невротиков. Относящиеся к первой группе действительно
стремятся к любви, в какой бы форме она ни проявлялась и какие бы



методы ни применялись для ее достижения. Невротики второй
группы стремятся к любви, но если терпят неудачу (а как правило,
они обречены на неудачу), полностью отстраняются от людей и не
идут на сближение с другим человеком, а концентрируют свои
усилия на чем-нибудь другом: они испытывают навязчивую
потребность в вещах, еде, покупках, чтении и т.п. Иногда после
любовной неудачи начинают прибавлять в весе. Бэтой группе
личностные отношения нарушены более глубоко. Но все же они еще
желают любви и осмеливаются стремиться к ней. Невротики третьей
группы травмированы столь сильно, что не верят в любовь. Они
просто хотят, чтобы им не причиняли вреда. Различия могут быть
суммированы следующим образом: ненасытность в любви;
потребность в любви чередуется с жадностью; отсутствие явно
выраженной потребности в любви в сочетании с общей жадностью.
Формы проявления ненасытности: ревность и требование
абсолютной, безусловной любви. - Формула ревности такова: «Вы
должны любить исключительно меня», «Какой толк, что вы
относитесь ко мне по-доброму, если вы точно так же относитесь и к
другому» - вот высказывания невротика даже врачу. Формула
абсолютной, безусловной любви такова: «Яхочу, чтобы меня любили
за то, что я есть, а не за то, что я делаю». Это требование невротик
понимает буквально, не допуская никаких Условий и оговорок. Это
требование предполагает, чтобы его любили, несмотря на самое
вызывающее поведение. Пациент будет говорить, что очень легко
любить приятного милого человека, но что любовь должна доказать
свою способность выносить любое поведение того, кого любишь.
Любая критика воспринимается 179

невротиком как отказ от любви. У него возникает негодование
при намеке, что нужно что-нибудь изменить в своей личности.
Требование абсолютной любви включает в себя желание быть
любимым, ничего не давая взамен. Это желание обязательно, по-
тому что невротик неспособен проявлять любовь или испытывать
какую-то теплоту. Он хочет, чтобы его любили, не получая никакой
выгоды. Данное желание обязательно для выполнения, потому что
любое преимущество или удовлетворение, получаемое в этой
ситуации другим человеком, тут же возбуждает подозрение



невротика в том, что другой человек любит его ради получения этого
преимущества или удовлетворения. В ходе лечения невротитки
жалеют о том удовлетворении, которое получает врач во время
лечения, и еры- вают лечение. Невротики плохо расплачиваются. Им
трудно преподносить подарки. Они приуменьшают значение той
помощи, которую получают от врача. Наконец, требование
абсолютной любви включает в себя настойчивое желание принимать
жертвы от объекта их привязанности. Эти жертвы могут быть связаны
с деньгами, временем или затрагивать убеждения и личностную
целостность. Такое требование включает в себя полное
самоотречение в пользу невротика. Матери ожидают, что их дети
откажутся от личной жизни. Одна из выпускниц нашего университета
была расстроена тем, что мать запретила ей выйти замуж за
выпускника военного училища, который был распределен на
Дальний Восток: «Япосвятила тебе всю свою жизнь. Если ты уедешь, я
покончу жизнь самоубийством». Невротик абсолютно не осознает,
насколько он требователен. По-видимому, никто из невротиков не в
состоянии допустить в сознание мысль: «Я хочу, чтоб ты жертвовал
собой ради меня, не получая ничего взамен». Вместо этого невротик
может притвориться больным и требовать жертв от окружающих.
Пути достижения любви у невротической личности весьма
изобретательны. Трудно описать чувствительность невротика к
отвержению его партнером. Изменение времени свидания,
ожидание, отсутствие немедленного отклика, несогласие с их
мнением, любое невыполнение их желания, любая осечка
воспринимаются как резкий отйаз. А отказ отбрасывает их к
тревожности и воспринимается как унижение. Отсюда взрывы
враждебных чувств, в результате ко- 180

т0рых они становятся холодными и индифферентными, даже если
несколько минут назад могли с нетерпением ожидать встречи. Страх
отвержения может вести к ряду строгих внутренних запретов,
относящихся к категории робости. «Люди не любят #еня, поэтому мне
лучше стоять в сторонке и таким образом защищать себя от любого
отвержения». Страх отвержения стоит ^преодолимым препятствием
на их пути к любви. Возникает «порочный круг»: те средства, которые
служат успокоению от тревожности, порождают эту тревожность. Это



немного напоминает алкоголизм. Алкоголик пьет, чтобы успокоиться,
но после пьянки проблем становится еще больше. Образование
порочных кругов объясняет, почему несчастье прогрессирует, хотя
обстоятельства не меняются в худшую сторону. Сам невротик их не
осознает и чувствует себя как бы в западне. Любой путь, который
представляется выходом из тупика, ввергает его в новые опасности.
Невротик ищет возможности получить любовь. При этом ему надо
решить две проблемы: как получить необходимую ему любовь и
обосновать для других и для себя требования такой любви. К. Хорни
описывает 4 способа получения такой любви: подкуп, взывание к
жалости, призыв к справедливости и угрозы. Подкуп обычно
происходит по формуле: «Ялюблю тебя больше всего на свете>
поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви». Такая
тактика чаще используется женщинами. Обычно это проявляется в
форме преданности, за которой скрывается враждебность и страх
потери. Еще одно средство подкупа - понимание человека, помощь в
его умственном и профессиональном росте. Взывание к жалости идет
по формуле: «Вы должны любить меня, потому что я страдаю и
беспомощен». Невротик считает, что само его страдание дает право
выдвигать чрезмерные требования к окружающим. Он может
вымогать благорасположение, намеренно ставя себя в бедственную
ситуацию, вынуждающую вас оказывать ему помощь. Призыв к
справедливости идет по формуле: «Вот что я сделал для вас, а что вы
сделаете для меня ?» Люди, относящиеся к такому типу невротиков,
часто высказывают готовность помогать другим, тайно ожидая, что
получат все, что пожелают, и испытывают серьезное разочарование,
если этого не происходит. Их навязчивая щедрость имеет корыстную
подоплеку (магический 181

жест: они делают для других то, что сами хотели бы получить от
них. Призыв к справедливости осуществляется на основе того что
сделал бы невротик для других, если бы имел такую возмо*с1 ность.
Его представление о своих качествах является бессозна- тельным
приписыванием себе того поведения, которого он ждет от других.
Однако это не является откровенным обманом, ибо невротик
обладает определенной склонностью к самопожертвованию.
Враждебность, которая может присутствовать в его при- зыве к



справедливости, выдвигается на основе необходимости возмещения
якобы нанесенного ему вреда. Формула здесь такова: «Вы заставили
меня страдать или причинили мне вред, и поэтому обязаны мне
помогать, заботиться обо мне или поддерживать меня». Когда не
срабатывают такие методы, невротик применяет угрозы испортить
репутацию «своему обидчику», покончить жизнь самоубийством или
тяжело заболевает и тем самым вынуждает других заботиться о нем.
Приведу один пример. Он, довольно крупный специалист в своей
области, из жалости взял к себе на временную работу секретаршей
одну из своих способных учениц, человека с искалеченной судьбой, с
условием, чтобы она сохранила за собой место своей постоянной
работы. На первых порах она начала очень активно работать, и
вскоре он стал чувствовать себя без нее как без рук. (Подкуп.) Через
несколько месяцев он, не выдержав ее сексуальных провокаций,
сошелся с ней. Она сразу же стала хуже работать и требовать, чтобы
он развелся со своей женой и оформил брак с ней. У них начались
трения, а секс прекратился. Тогда она приступила ко второму этапу -
взыванию к жалости. Это эффекта не дало. Во время одной из
разборок он упрекнул ее в плохой работе на производстве. Она
оправдалась тем, что остальную зарплату она отрабатывает в
постели, и стала взывать к справедливости: «Я здесь сижу и
привлекаю к вам клиентов. Без меня вы бы давно уже прогорели. А
что вы делаете для меня ?» После этого он отстранил ее от работы.
Дело его, конечно, не прогорело. Тогда она уволилась с основной
работы и стала требовать денег на свое содержание, угрожая то
самоубийством, то тем, что выдаст некоторые секреты его работы,
связанные с уплатой налогов. При этом было сказано, что им вдвоем
нет места на Земле. А это уже шантаж. Сексуальность в
невротической потребности в любви играет определенную роль. За
повышенной потребностью влюбвиуневро- 182

тика столь постоянно скрывается тревожность, что ее вполне
можно рассматривать как сигнал неблагополучия, указывающий на
то, что тревожность близка к выходу наружу и требует успокоения.
Так муж может навязчиво льнуть к своей жене, быть ревнивым
собственником, идеализировать ее и восхищаться ею, хотя в глубине
души может бояться и ненавидеть ее. О чрезмерно Сильной



преданности, маскирующей ненависть, оправданно говорить !сак о
«гиперкомпенсации». Так за большой любовью иногда скрывается
прямая противоположность. Существует категория лиц, отношения с
которыми всегда носят сексуальную окраску. К первой группе
относятся люди, непрерывно переходящие от одной сексуальной
связи к другой. Если они находятся вне сексуальной связи, то
чувствуют себя незащищенными. Если в какой- то момент у них
отсутствует постоянный секс, то они создают вокруг себя
эротическую атмосферу в отношениях с окружающими людьми
независимо от того, чувствуют к ним особую привязанность или нет.
Ко второй группе относятся те, кто играет в психологическую игру
«Отвяжись дурень, или Динамо». Сексуальные связи у них
ограничены из-за внутренних запретов. К третьей группе относятся
невротики с еще большими внутренними запретами. Они легко
возбуждаются сексуально, в каждом человеке противоположного
пола видят потенциального сексуального партнера. У
представителей этой группы может наблюдаться мастурбация.
Общая черта для всех этих групп — неразборчивость в выборе
партнеров и навязчивая природа сексуальных потребностей. Но если
им предлагают любовь, то они могут прийти в смятение. Иногда у них
встречается неразборчивость в выборе пола партнера. Сексуальные
отношения снимают не только сексуальное напряжение, но и служат
для них единственной формой установления человеческого
контакта. Люди этого типа могут безумно влюбиться в начальника,
«звезду», своего лечащего врача, пылко требуя ответной любви, и
если в реальности это не получается, то она устанавливается в их
сновидениях. При этом сексуальная привлекательность партнера для
них не имеет никакого значения, что свидетельствует об особенно
глубоких нарушениях в его личных отношениях. 183

То, что невротик представляет как сексуальность, имеет маю
общего с ней, а является выражением желания получить успокоение.
Я хочу предупредить тех, кто считает себя сексуально прц~
влекательными, основываясь на встречах с подобными лицами. Их
оценка вашей привлекательности мало соотвествует истинному
положению вещей. Тревожность усиливает сексуальность. И не
следует интенсивность сексуальных влечений приписывать



темпераменту, а лучше тревоге. Человек, нуждающийся в сексе как в
средстве успокоения, не может терпеть даже кратковременного
полового воздержания. И отдается такой человек не вам, а делает это
ради себя, а вас использует как психологическое лекарство.
Здоровый человек не испытывает сексуального беспокойства. Он
занят делом, а сексуальное возбуждение возникает при возможности
его удовлетворения. В настоящее время, к сожалению, значительная
часть сексуальной активности многих людей является скорее
выходом из психологического напряжения, чем подлинным
сексуальным чувством, и поэтому должна рассматриваться как
средство успокоения, а не как подлинное сексуальное наслаждение
и счастье. Это имеет место не только в семье, но и на производстве. -
М.Л.) /№.ог.гоо5. Зйид^клкллдс В среду вечером мне, находящейся на
половине дороги от работы до дома, позвонила Рита. «Мама, ты
можешь забрать меня от бабушки?» «Могу, если ты выйдешь на
трассу. Во двор заезжать опасно. «Лексус» — не «девятка», низко
сидит. Снегу по колено. Могу завязнуть». «Хорошо-хорошо, я выйду».
Договорились. В голове промелькнуло: «Рита весь день провела у
бабушки. Значит, просьба о влажной уборке в моей комнате осталась
невыполненной?» Бабушка Риты - в больнице, у нее проблемы с
венами на ногах (невроз — штука серьезная, и он никогда не
остается без последствий). У бабушки - пять драных кошек, которые
оставлены на Риту. Она их кормит, поит, моет за ними горшки. Чушь
какая-то! Но мне-то что? Я беспокоюсь только об уборке. Подъезжаю
к повороту на улицу Рихарда Зорге. Маргаритин телефон - «вне зоны
действия сети». Ну правильно, в бабушки- 184

лой квартире связь неустойчивая. Что делать? Заезжать во двор?
Застряну. Бросить машину на трассе? Еще хуже - на повороте 0чень
плохая видимость, могут задеть. Попробую пробиться во двор. Куда
там! Как ни старалась, увязла в снежной каше. И вот туг-то я впала в
ярость. Припомнила Маргарите и уборку, и кошек, и то, что она не
вышла вовремя на улицу. Но! Если бы раньше я, не задумываясь,
вылила все это дерьмо Маргарите на голову, то теперь я - ученая.
Разрешила себе оторваться только на стекле, когда барабанила в
окна квартиры (бабушка живет на первом этаже). Выглядывает моя
красавица. Я, тщательно подбирая слова, медленно говорю: «Рита, ты



в курсе, что у бабушки в квартире твой телефон всегда вне зоны?»
«Нет!» - с готовностью отвечает Рита (хотя врет, конечно). «Как бы там
ни было, я забуксовала. Пойдем, будешь толкать». А сама звоню
Андрею. Надо сказать, я ни разу до этого не звонила ему в таком
раздраженном состоянии. И понятия не имела, как он воспримет
меня такую. Но желание позвонить ему было настолько сильным, что
все опасения потеряли смысл. Долго не отвечает. И вот, наконец: -
Алло. - Андрей... — взволнованно выдыхаю я. - Да, Тань? - Он уже
почувствовал, что со мной что-то происходит. - Я застряла. Спокойно
повторяет: - Застряла? - Да, сижу в колее, ни туда ни сюда. Что мне
делать? - А колея глубокая? - Сантиметров тридцать. - Надо
расчистить пространство спереди и сзади от колес, сантиметров на
сорок, поставить руль прямо и потихоньку пытаться тронуться. - А
стоит пробовать вывернуть в сторону? - Нет. Это получится, только
если наберешь достаточно скорости и обязательно резким рывком
руля. Ты купила себе лопату? Он специально подолгу мне все
объясняет — отвлекает от накала эмоций. И я чувствую, как
постепенно успокаиваюсь. - Лопату? Нет. 185

— Ты думала, я шутил, когда советовал тебе возить с собой
лопату? — Нет, я знала, что ты серьезно. Но лопату почему-то не
купила. - Ну что ты, я без лопаты из гаража не выезжаю. Хотя в эту
зиму ни разу не застревал, лопату держу под рукой. Кричу
запирающей дверь Маргарите: - Рита, захвати какой-нибудь совок
или лопатку! Рита отвечает. — Мама, там ничего нет. Пластмассовый
совок, да и тот треснутый. Возвращаюсь к телефонной трубке: -
Знаешь, ничего нет. — Тогда бери свою метелку, которая лежит у тебя
в машине, и деревянной ручкой откапывай колеса. А что вы там
делаете на дороге, на ночь глядя? Ну все, опять выдал себя с головой!
Делать ему нечего, как только думать, чем мы занимаемся. Но я,
почувствовав полную поддержку, с удовольствием ухватилась за
возможность пожаловаться: — Ты представляешь, Рита попросила за
ней заехать. Я с поворота не смогла до нее дозвониться, полезла во
двор! Ну, остальное ты знаешь... — Да, дела, — произнес мой милый с
какой-то полузаботливой-полувеселой интонацией. Я уже заметила:
он всегда с удовольствием узнает подробности моей жизни. Ему
зачем-то надо их знать! - Спасибо, Андреечка. Попробуем выползти. -



Ну ладно. Удачи вам! - Пока. После чувств, пережитых на питерском
февральском тренинге «Лечение любовью», я стала глубже
осознавать свои отношения с Андреем. Когда я прошу его похвалить
меня за что-нибудь важное и давшееся с трудом, я выпрашиваю
отцовскую любовь. А когда жалуюсь и ищу поддержки в минуту
слабости - выпрашиваю любовь материнскую. И ведь за все полтора
года наших отношений мой замечательный Андрюха ни разу не
отказал мне ни в том, ни в другом. Наоборот; в последнее время он
кидается на мою защиту с каким-то особым жаром. Чего стоит
разговор, произошедший во время последней поездки в гараж на
профилактику: 186

- Андрюш, ты представляешь, сейчас чуть не столкнулась с
зеленой «Нивой»! - А что такое? - Ползу по снежной каше, как ты меня
учил, медленно. При виде встречного смещаюсь в сторону, насколько
позволяет дорога, Мигаю ему дальним светом: «Мол, уступи,
пожалуйста, мне никак нельзя останавливаться». Так он решил все-
таки проскочить мимо меня, не уступая. Взобрался на сугроб. И тут,
видимо, понял, что сползает по скользкому склону. Ударил по
тормозам. И его начало разворачивать. Еле-еле разминулись.
Андрюха прямо озверел от моего рассказа: - Ну бараны! Идиоты
пустоголовые! Это надо же! Дорогу им не уступить! На секунду не
задержаться! Да ч1х> ж это такое? - Андрюшечка, ну что ты так
разошелся? Может, я сама ошиблась? - В чем это ты ошиблась? Ни в
чем ты не ошиблась! Да если даже и ошиблась, у него - полный
привод, а у тебя - задний. Баран, одним словом! Успокаиваю его, а
сама ликую! Как он меня защищает! Я всегда у него права. Он готов
порвать на части всех моих обидчиков. Андрюха был в курсе моих
прежних отношений с компаньоном по бизнесу, Гореславом. Видел,
как тяжело мне давалось налаживание работы. И потом, когда тот уже
перестал на меня кидаться, мой коршун, моя верная «мамочка» —
мой Андрюха не захотел помогать Гореславу в ремонте машины.
Нашел кучу отговорок. А однажды сказал: «Не хочу я его видеть. Не
могу». Мы говорили с М.Е. о том, что личность как таковая
оскорблений не прощает. Он рассказывал о своих отношениях с
бывшим начальником. М.Е. был неопытным психиатром, а его
поставили руководить другими, более опытными. Это была большая



помощь его начальника в продвижении по службе. Но при всем при
том начальник оскорблял М.Е., не принимал его идей, был сдержан и
даже холоден в отношениях. И теперь, оглядываясь назад, М.Е.
понимает, как много хорошего получил оттого начальника. Но
теплого чувства к нему почему-то нет... Не хочется помогать и
близким бывшего обидчика. Очень точные слова: «нет теплого
чувства». На одном расчете отношения не построишь. Нужно еще
уметь давать любовь. Нет любви, теплоты, признания, — значит, нет
ничего. «Проко- 187

лоться в чувствах можно один раз. Во второй раз прокалываться
будет не с кем» - эта истина, высказанная М.Е., нашла во мне
безоговорочную поддержку. И опять я восхищаюсь великолепной
душой моего милого Андрея, который так тепло и искренне
относится ко мне. Он — моя мамочка и мой папочка, которых у меня
будто и не было. Он не прокололся ни разу! И теплое радостное
чувство к бесценному источнику солнечной любви с каждым днем
становится во мне еще более сильным. (Нелегкая эта штука —
перестройка личности (термин, который мы ввели в 1980 году.)
Нужно все сломать, а потом из этого же материала выстроить новое
здание. А личность, как создание консервативное, сопротивляется
этой перестройке. Поэтому, дорогие читатели, если вам хорошо в
вашей личности, не затевайте перестройку. И несколько слов о
тренинге «Лечение любовью». Есть такое мнение, что если ребенка в
детстве не любили родители, то он станет невротиком. Ведь ребенок
нуждается не столько в матери и отце, сколько в материнской и
отцовской любви. Особенность материнской любви заключается в
том, что ее не нужно заслуживать. Если человек в детстве не получил
этой любви, то, став взрослым он будет что-то из себя корчить, так как
будет уверен, что таким, какой он есть, его любить никто не будет. Но
если мать будет слишком долго его удерживать при себе, то он будет
лишен самостоятельности. Особенность отцовской любви
заключается в том, что он любит ребенка за что-то. Хорошая доза
отцовской любви приведет к приобретению навыков жизни и
развитию творческого потенциала. Вот нам и приходится додавать
эту любовь в процессе просветительской и психологической работы
с нашими подопечными. - М.Л.) Мы часто говорим: «Работаю над



собой...», «В результате работы над собой...». Как это - «над собой»?
Над какой частью себя т- над духом, над душой, над телом? «Духовная
глубина» — это что? Я сказала бы, что это — знания. В объеме,
необходимом для решения всех жизненных за- 188

дач, которые приходится решать. В объеме, необходимом для
того, чтобы быть убедительными при решении этих самых задач. Чем
шире мы духом, то есть знаниями, тем более масштабные задачи
способны решать. Иисус Христос говорил: «Блаженны нищие духом.
Ибо у них - царствие Божие». М.Е. пояснял, и я с ним согласна, что
Иисус имел в виду свободу духа от застарелых, закостенелых
программ, не имеющих ничего общего с живым знанием. Знанием,
пребывающем в непрерывном движении, находящемся в развитии, в
процессе уточнения и приложения к реальности. Духовность -
понятие, отражающее стремление человека к росту, к исследованию
жизни, к приумножению познаний, к их систематизации, к
построению своего собственного прочного философского
фундамента. Духовность — научный склад ума, стремление добыть
свою собственную истину, докопаться до сути вещей. Так я понимаю
духовность. А что такое «душевные сокровища»? Душевность - это
навыки. Способность давать родительскую Любовь (отцовскую -
обучающую, поощряющую, отпускающую и материнскую —
безграничную, безусловную). Способность быть открытым и
искренним, взрослым-ребенком, способность спокойно и уверенно
вести необходимые дела. Значит, «душевность» - это навыки
построения отношений, гармоничный характер. И наконец, третья
часть нашего устройства - наше физическое богатство, то, в чем мы
очень схожи с нашими старшими (а не младшими, как верно заметил
М.Е.) братьями - животными. Это энергия и сила, необходимые для
того, чтобы применить свои знания в проявлении навыков. Нет силы -
значит невозможно явить миру ничего из накопленных знаний, из
наработанных навыков. Когда мы говорим: «Я работаю над собой», то
имеем в виду постепенное, ежедневное продвижение сразу по
каждому из трех направлений: совершенствование тела, духа и души.
Продвижение по всем трем из векторов объемной системы
координат! Для того чтобы быть Чйювеком, венцом творения,
необходима гармония между всеми тремя составляющими. И она



обязательно наступит! Как плод увлекательного, зачаровывающего
благодарного труда, ради которого мы и пришли в этот дивный,
разумный мир. ' 189

Сегодня я пережила момент сомнения. В том, надо ли мне
добиваться мужчин, которых я добиваюсь? «Настоящая победа
бывает легкой», — говорил мне мудрый М.Е. Что-то не выходят у меня
легкие победы. После утреннего звонка Андрею настроение резко
испортилось. Нет, скорее, даже не настроение испортилось, а мозг
загрузился вопросом: «Что происходит?» Я чувствую себя хорошо
только тогда, когда четко понимаю, что со мной происходит. Что
случилось с симпатягой механиком, который два дня назад был мягок
и приветлив? Официальное «здравствуй», сухой тон, полная
отстраненность. С какого перепугу? Мне нравится моя теоретическая
подкованность, но если результат общения такой переменчивый,
значит, с применением теории что-то не так? Что? Помоги мне,
логика! Задаю себе поочередные задачи: 1. Если я отношусь к
человеку стабильно равнодушно, то как я отвечаю ему по телефону?
Стабильно ровно? Стабильно спокойно? Конечно. И даже более того:
стабильно приветливо. А когда я терзаюсь, напрягаюсь и мечусь
между двух огней, как я веду себя? Вернее, веда, коэда была диким
невротиком? Меня бросает то в безотчетную радость от общения с
моей пассией, то в безотчетные раздражение и злость. Злость на саму
себя зато, что я не могу придумать выхода из трудной ситуации,
подавляю в себе чувства. Значит, получается замечательный вывод:
деланая официальность в сегодняшнем разговоре - свидетельство
внутренних терзаний моего ненаглядного рыцаря. Но мне-то что от
его терзаний? Я хочу избавиться от своих! 2* Я перестала хвалить его
и восхищаться им. Он сидит на «голодном пайке» уже дней десять. Я
часто звоню ему, но разговоры ограничиваются описанием
конкретной проблемы, внимательным выслушиванием
рекомендаций и быстрым прощанием после немногословной
благодарности. Каково это вынести на фоне целого года
восторженных дифирамбов? Опять же: каково это вынести ему? А
каково мне? 190

Скорее всего ошибка в стратегии, а не в тактике. Придется
звонить Мудрейшему (М.Литваку. — Прим. ред.). — Знаешь, Танечка,



если сексуальная проблема начинает ме- тать жить, значит, пора
разводиться и начинать смотреть по сторонам в поисках более
сговорчивого и смелого партнера. Тебе что, делать больше нечего,
как звонить мне и выспрашивать про Андрея? На самом деле, с чего я
решила, что обязательно должна добиться взаимности от Андрея, да
и от Олега — тоже? Вот ведь холерическая суть, жажда побеждать во
чтобы то ни стало! — У тебя хорошая квартира? Хорошая. Но ведь
есть на свете квартиры и лучше твоей. И машины — лучше твоей. И
мужчины — лучше этих. Ты раньше как-то без Андрея жила ? Жила. И
бизнес организовала. И Риту вырастила. Значит, и теперь без Андрея
проживешь? Так ведь? - Ну конечно, это уже вылез мой любимый
«ОНИ минус». Раз встретила подходящего партнера, значит, надо
добиваться именно его? Больше в мире «подходящих» нет? — Когда у
тебя был последний секс с Олегом ? Полгода назад?А с Андреем ?
Месяц назад ? Может быть, сегодняшний Олег настоль- ко сильно
изменился, что ты его сама не захочешь ? И потом, полгода —
огромный срок. Да и месяц — тоже. За это время они оба могли
выработать твердую линию на то, чтобы никогда больше не
поддерживать с тобой сексуальных отношений. Ну не входит в их
планы женитьба на тебе. Сытые они. Чтобы принять решение уйти из
семьи, дома должно стать плохо. Или по крайней мере скучно. Пока
им терпимо, худо-бедно скандалят, развлекаются. Судя по всему,
мужики они стоящие. Но поручиться за положительный результат
никто не может. Конечно, я забыла самое главное! - в любых наших
действиях у нас две задачи. Первая (основная): приобрести опыт,
наработать навыки. Вторая: добиться результата. Для Успеха нужна
Задача. И вот Удачи-то может как раз не хватить. Так что с того? —
Вспомни Сенеку: «Когда ты боишься потерять что-либо, считай, что ты
это уже потерял». Что ты имеешь от Андрея?Ремонт машины ? Он
классный механик ? Но ведь не единственный из классных? Ищи
другого механика. Твои звонки и визиты в гараж действительно
обоснованы реальной необходимостью? 191

— Да, конечно, в них больше личного желания общаться с
Андреем, чем реальных, обоснованных причин для общения. — Кто
из вас имеет больше пользы от контактов, ты или он? — Наверное,
он. Я недополучаю эмоционально. И поэтому зашла в тупик. Теряю



время. Расстраиваюсь. — Значит, пора рвать. Польза должна быть
обоюдной. А то они очень хорошо придумали: держат тебя в
запасном варианте и прекрасно себя чувствуют! Есть разные ходы
для психологического развода. Выбирай любой. Записывай все
разговоры. По ходу дела скорректируем процесс. — Все.
Просветлело. Буду думать* Спасибо. По сути, М.Е. пришлось работать
со мной, как с клиентом, попавшим в «наркоманическую»
зависимость. Почему так вышло? Разве я не увлечена делом? Еще как
увлечена! Учусь днем и ночью. Жизнь налажена, как в хорошем
механизме: спорт, работа, дневник, книги, фортепиано, массаж, баня.
Раз в неделю — Русский музей или Эрмитаж. Знания углубляются,
навыки оттачиваются. Как я попала в разряд «зависимых»? Что
проглядела? Неужели так велика тяга к тому, чтобы именно мужчина
давал мне любовь? Но если он не хочет, что, стрелять его за это?
ТЬранские замашки? Похоже, коварный сценарный оползень накрыл
меня с головой... Будем выбираться. Я решила, что попробую начать с
активного ухода от отношений. А потом, вторым этапом, сообщу о
том, «что решила свою сексуальную проблему», без уточнения
деталей (оставляя себе пути для отступления). Выхожу из «запасного
варианта». Хватит. — Алло. — Здравствуй, Таня. Андрей настроен
очень мягко. Расслаблен, приветлив. — Здравствуй, Андрей. Мне
надо с тобой пообщаться. Есть минутка? — Да, слушаю. — Нужен твой
совет. Можешь подсказать мне мастера, примерно такого же класса,
как ты? — А что нужно делать? Он думал, это будет привычная
порция моей восторженной любви, обернутая в лаконичную фольгу
технических вопросов. Но я приготовила «бомбу»: 192

- Понимаешь, ты для меня — очень привлекательный мужчина. Я
когда по телефону с тобой говорю, сильно возбуждаюсь. А когда вижу
— и подавно делами заниматься не могу. Поэтому, наверное, пришла
пора мне от тебя уходить. На другом конце трубки повисла
напряженная тишина. Андрей не ожидал такого поворота событий.
Он был ошарашен. Я продолжала: - Конечно, такого же классного
механика, как ты, мне скорей всего не найти. Но, может, ты
подскажешь мне кого-нибудь, хотя бы примерно сравнимого по
мастерству с тобой? Я разлюбила тебя уже процентов на пятьдесят
относительно прошлогоднего уровня, но все-таки чувства остаются



очень сильными. И мне необходимо что-то предпринять. Трубка
продолжала молчать. Примерно через полминуты Андрей произнес
ровным, официальным голосом, за которым скрывались
разноречивые чувства - от растерянности до раздражения: - Сейчас я
не могу тебе ответить. Я подумаю и перезвоню. - Хорошо. Спасибо.
Пока. В который уже раз я проделываю с мужчинами эти научные
опыты! И снова испытываю потрясающую силу правильно
подобранных слов. Все! Тревога и созданное ею напряжение тут же
ослабели! На этот раз обошлось даже без шпаргалки!
Профессионализм «расставательных» сцен с каждым разом растет. Ну
правильно, тот мужчина, с которым у меня когда-нибудь получатся
гармоничные отношения, он ведь тоже может захотеть со мной
расстаться? Необходимо наработать опыттюведе- ния в разных
ситуациях. Опыт поведения, позволяющего сохранять чувство
собственного достоинства. Опыт расставания со словами признаний
в любви и пламенной страсти. Как шикарно я смотрюсь на фоне
всеобщих «советских» скандалов! На фоне привычки «выяснять
отношения» и предъявлять требования! Я просчитала, как могут
развиваться дальнейшие события. Если Андрей даст мне координаты
другого мастера, я перейду к Другому мастеру. Насколько я знаю, у
него нет знакомых механиков, специализирующихся на иномарках.
Тогда я обращусь к бывшему хозяину своего «лексуса», ведь где-то он
чинил свою машину до того, как продал ее мне? В этом случае мы
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димся с Андрюшей. Пусть попробует обойтись без моих востор,
гов и восхищенных взглядов! Если мне не удастся быстро найти
другого механика, я могу продолжать обращаться к Андрею за
срочным ремонтом, объясняя это тем, что пока не нашла замену и
вынуждена просить у него помощи. Так можно тянуть довольно
долго. Только роли у нас поменялись. Это не он от меня уходит, а я —
от него. И каждая встреча будет — как в последний раз. Такие вещи
заставляют людей думать. «Невротик хочет, чтобы его любили, даже
если сам не дает любви» (Карен Хорни). На этом можно сыграть.
Испытаем любовь невротика? Воспользуемся ею для избавления от
собственного невротизма? (Татьяна здесь описывает свои приемы
работы со своими сексуальными партнерами. К сожалению, растет



только она, вот и приходится ей управлять ими, чтобы хоть как-то
перекантоваться. Вы видите ее процесс успешной работы над собой.
Она уже не так требовательна к своим партнерам, как раньше, но
процесс ее преобразования пока не закончен. Будут еще и ошибки и
неудачи, но будут и успехи, и наслаждения. В ней еще очень много
невро- тичного. Но она над собой работает. Она уже больше ищет
ошибок в себе, а не в партнере. — М.Л.) /1Я.02-.2-005. (Ль^па^ла&ь:
п^иифнАн^ккй, — Рита, я хотела бы, чтобы ты помыла пол в своей
комнате. Или положи у входа мокрую тряпку. Иначе все мои труды по
уборке квартиры — напрасны. Пыль надо убирать везде или нигде.
— Ладно, мама, — отвечает Рита, не сдвигаясь с места. Мне не очень
хорошо, хотя это мягко сказано. Внутри идет напряженная работа по
организации развода с Андреем. Я раздражена и подавлена. В глазах
стоят слезы. — Рита, ты правильно делаешь, что не обращаешь
внимания на мои слова. И пол не моешь... - попробовала было я
продолжить наезд, но сил не хватило. Я сникла, понимая, что пол в
Маргаритиной комнате тут совершенно ни при чем. — Мама, что с
тобой? Тебе плохо? — Да, не очень хорошо. — Отчего? Оттого, что я
не помыла пол? 194

- Нет. Оттого, что развожусь с Андреем. - Как это, «разводишься»? -
Ну так, он мне больше — не любовник. - А кто? - Механик. И то до тех
пор, пока не найду другого. «Уселись» за чай. - Рита, а тебе бывает
плохо? - Да, бывает. - А как часто? В процентном соотношении к
общему времени жизни? - Двенадцать процентов времени. -
Сколько? - Двенадцать. Я не смогла сдержать приступа хохота. -
Почему двенадцать-то? Не десять, не пятнадцать? - Десять — мало,
пятнадцать — много. Двенадцать — в самый раз, - отвечает мне моя
удивительная дочь, не моргнувши глазом. И тут я поняла, что
абсолютно не знаю человека, который живет со мной в одной
квартире! - А год назад было иначе? - Конечно. Год назад было
восемьдесят. - Восемьдесят?! Получается, ты отслеживаешь свое
психологическое здоровье? - Конечно. Тут я решила задать
провокационный вопрос: - А как же хомяк? Хомяк - это ведь признак
невротизма. - А что хомяк? У нас с ним - автономное
сосуществование. Я трачу на него не больше пяти минут в день. Мне с
ним сюсюкаться некогда. Насыплю корма, уберу опилки и хватит.



Знаешь, он теперь тоже стал гораздо спокойнее. Подойдет не спеша,
поест не спеша, колесо свое покрутит, опять же не спеша. У нас с ним
так: каждый занят своими делами. Все, от моей депрессии ничего не
осталось! Минут десять я не могла остановиться: хохотала до
коликов. Это надо же: за стенкой происходят забавные события, а я -
не в курсе! Рита отрабатывает педагогические приемы на хомяке и в
процентах отслеживает степень уменьшения своего невротизма!
Какие поразительные результаты получились из моих трудов! В тот
вечер я больше не плакала. 7* 195

(Очень показательная сцена. Таня перевела свои отношения с
линии «мать-дочь» на линию «партнеры» ц смогла получить ощ
дочери существенную помощь. А ведь она даже не ожидала этого. И
вообще, как мы все еще недооцениваем своих детей! В порядке
информации. Пик интеллекта у человека наступает к 15годам, то есть,
«компьютер»уже сформирован полностью. В нем еще нет многих
ценных программ, необходимых для самостоятельной жизни, но зато
и отходов еще немного. Вот нам бы и наладить свои отношения с
детьми, чтобы воспользоваться их еще не замутненным разумом и не
продолжать заваливать их «компьютер» грязью и мусором. — М.Л.)
г/1.0г.г005. О л*л*^*ли*дйА>с М.Е. сказал: «Когда мы слышим фразу:
«Не сошлись характерами», это означает, что «сойтись» пытались
люди с похожими темпераментами». Можно сделать вывод, что мы с
Георгием, моим последним мужем, «не сошлись характерами». Гоша -
типичный сангвиник. Я - типичный холерик. Болтливый, подвижный,
увлекающийся сангвиник - не пара такому же быстрому, болтливому,
стремящемуся к лидерству холерику. Каждый хочет верховодить
Каждый хочет, чтобы его слушали. Сангвиник с жаром хватается за
что-то новое, быстро теряет к нему интерес и с еще большим жаром
хватается за следующее новое. Когда он работает и живет в паре с
чутким, глубоким меланхоликом, тогда все в порядке. Меланхолику в
радость воплощать, доводить до ума, упорядочивать наработки
сангвиника. А холерик, быстрый, но более доскональный, чем
сангвиник, часто бывает раздражен неуемной энергией последнего.
Его неиссякающей «охотой к перемене мест». Холерик хочет
доделать свои важные дела, от которых сангвиник вечно его
отвлекает. Через два года тесного общения с Георгием я поняла, что



вся моя жизнь — это попытка соответствовать бурной натуре
партнера. И совершенно неоправданное обделение своей
собственной бурной натуры. Рядом с Гошей, смеющимся по поводу и
без, я, сосредоточенная и размышляющая, казалась хмурой «букой».
Я не могла быть сама собой. Я сжималась все сильнее. 196

# начала болеть. Сексуальные отношения сошли на нет. Наше
расставание было закономерным. Потом, когда я научилась
подбирать себе гармоничную пару для секса, я поняла, что секса, как
такового, у нас с Георгием не было. И быть не могло. Если я родилась
березой, сколько ни клей на меня дубовую кору, я дубом не стану.
Мне легче быть березой. Мне нужна пара, которой легко находиться
рядом с березой. Если бы люди знали, как они устроены, сколько так
называемых «разочарований» им удалось бы избежать! Ведь все
претензии в неверности, неаккуратности, неумении слушать и
прочий бред возникают оттого, что, прежде всего, нет биологической
гармонии. Когда, находясь рядом со своей парочкой, я млею от
безотчетного блаженства, мне не придет в голову упрекать ее ни в
чем. Вообще-то, и не в чем будет упрекать! Мои любимые флегматики
слушают меня с удовольствием. Они любят слушать. А я люблю
говорить. Одним словом, налицо - полная гармония! У меня на
памяти — еще один грустный пример биологической
несовместимости сексуальных партнеров: мои бывшие сокурсники
Анатолий и Тоня. Анатолий — типичный флегматик,
уравновешенный, спокойный. Во время учебы в институте он
выбирал себе в сексуальные партнеры исключительно девушек-
холериков. И я не стала исключением. Я очень хорошо себя
чувствовала рядом с Толей. Но женился он почему-то на такой же, как
сам, размеренной, заторможенной Тоньке. Почему? Что им
руководило? Не знаю, но только не чувства. Десять лет они
промучили друг друга и в конце концов расстались. Первой не
выдержала Антонина. Я бывала у них в квартире. Ну «сонное
царство», иначе не скажешь. Энергетическое болото. Один
медленный, и второй — такой же медленный. Тогда я ничего не
понимала в темпераментах, но чувствовать гармонию и дисгармонию
умела всегда. Сейчас я не стала лучше чувствовать, зато научилась
подводить под чувства теоретическую базу, фундамент. И в домике



моих теперешних чувств я живу с гораздо большим комфортом, чем в
прежнем сарайчике, шатком и валком. Гораздо уверенней и
интересней. Мне нравится записывать свои рассуждения о
темпераментах. Я часто это делаю. Вот кое-что из моих рассуждений.
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Для флегматика важна суть. Он улавливает основу мало г* агируя
на детали. Среди флегматиков редко встретишь разпя" женного,
увешанного как елка, гирляндами и блестками, чело" века.
Флегматику необходимы простота и удобство. Он не у^ рашает дом
множеством безделушек, не вешает в машине зайчиков и крокодилов
перед лобовым стеклом. Вся эта мищу, ра его раздражает. Самый
разукрашенный и витиеватый тип — сангвиник. При» рожденный
артист, декламатор, клоун. Быть в центре внимания для него так же
необходимо, как дышать. Холерик и меланхолик — крайние типы. И в
плане улавливания сути, и в стремлении украшать себя они тоже
могут впасть в крайность. Меланхолик до того может доулавливаться
сути, что часто доходит до занудства и самоедства. А холерик из-за
порывистости рушит все вокруг себя, потеряв способность
удержаться вокруг сути, хотя бы какой-нибудь. Меланхолика не
раздражает страсть сангвиника к украшательству, он и сам не прочь
иногда поигршъв театр. А вот холерику и флегматику украшения
мешаюх Они найдут кучу веских доводов в пользу отсутствия вокруг
себя нефункциональных деталей. Конечно, речь идет о людях, более
или менее здоровых психологически, потому как невротик часто
вообще не понимает, что и для чего он делает Надо будет уточнить,
какое сходство есть в параметре «чувствительность» между
холериком и меланхоликом? По-моему, уровни их чувствительности
сопоставимы. М.Е. — меланхолик, но когда я с ним говорю или
наблюдаю его за работой, мы мыслим в унисон. Он только начинает
рассуждение, а я уже прониклась глубиной его мыслительного хода!
А может быть, дело в скорости обратной связи? Холерики и
меланхолики дают эмоциональную обратную связь мгновенно, а
флегматики и сангвиники — чуть позже. Последним надо переварить
эмоцию, «протушить» ее, «прожарить». Им не кажется, что она такая
уж глубокая и острая. Эмоция их не гложет, не разрушает.
Разрушительность эмоций мы имеем в виду скорее тогда, когда



говорим об обидчивости меланхоликов и вспыльчивости холериков.
Флегматик реагирует чуть медленнее холерика. Сангвиник - .чуть
поверхностнее, легче. Он затрачивает силы на то, чтобы 198

обыграть эмоцию, вырядить ее, сымпровизировать. А эмоция —
процесс быстрый. Не выдал сразу — она рассосалась, приглушилась,
истончилась. Мой вывод о гармоничности флегматиков в паре с
холериками и меланхоликов в паре с сангвиниками после этих
рассуждений еше более упрочился. Еще кое-что на тему быстрой
диагностики темпераментов. Сонечка спросила у меня: «Таня,
неужели я — флегматик?» Почему-то ей не нравится само слово
«флегматик». Я определяю темперамент сначала всегда интуитивно,
по ощущениям от того, легко мне находиться рядом с человеком или
я напрягаюсь. С Сонечкой мне всегда было легко. А это «всегда»
составляет лет двадцать как минимум. А теперь, когда она над собой
интенсивно трудится, тем более легко. Полная гармония. И с Андреем
мне так же легко. И с Олегом. И с моим бухгалтером, Дашей
Северовой. Как бы поточнее выразить это так же, сделать его
удобным для использования в определении темпераментов
незнакомых людей, впервые попадающих в поле моего зрения? И тут
мне пришло в голову: а что, если проанализировать способ их
реагирования на что-либо, вызывающее сильные, глубокие эмоции?
Например, мои стихи или бурные речи в высоком стиле? Точно! Когда
холерик Женя Стрелец восклицает: «Супер! Класс! Здорово!
Потрясающе!», Сонечка сначала замирает, а потом тихонько говорит:
«Ну ты даешь». И Андрей никогда не выражает свою мгновенную
реакцию бурно. Он выдает ее только глазами и некой повышенной
взволнованностью. Только через какое-то время на поверхность
всплывает результат общения. Он выливается в измененное
поведение и постоянное ровное хорошее настроение. Сначала
Андрей будет долго думать, переваривать то, что глубоко запало в
душу. Но глубоко запасть в душу флегматика - это «целое дело» (мое
любимое выражение у М.Е.). Произвесга на него впечатление гораздо
труднее, чем очаровать холерика или сангвиника! Флегматик все
взвешивает и то, что посчитал для себя ценным, запоминает
накрепко. Я всегда поражалась тому, как точно цитируют мои слова
годичной давности и Андрей, и Олег. Я уже сама не помню, в связи с



чем рассуждала на ту или иную тему, а они все упаковали до
последнего «как» и «если». Удиви- 199

тельно! Удивительно для меня, холерика. Заманчиво и восхити
тельно! Потому что понятно. Да, флегматики тоже частенько выдают
бурные реакции, но это связано с тем, что ими проделана огромная
мыслительная работа по перевариванию и упорядочиванию
накопленного эмоционального материала. М.Е. приводил нам
пример бурной реакции флегматика Пьера Безухова, описанной
Львом Толстым в романе «Война и мир». Пьер напугал окружающих
своей дикой яростью, казалось бы, для него нехарактерной. А на
самом деле — именно такая реакция как раз и свойственна
флегматику, который очень долго сдерживал в себе ярость. Конечно,
здоровый, гармоничный флегматик - это чудесная тихая заводь для
быстрого яркого холерика. Но если в тихой заводи начнется буря, то
будьте уверены: озеро спокойной души перевернется кверху дном и
перестанет существовать, как таковое. Вспомнилась сказка из
Библии: история гибели богатыря Самсона. Только будучи
флегматиком, Самсон мог годами делать вид, что смирился с ролью
покорного узника, подставляющего спину для побоев. И только
флегматик, доведенный до крайнего отчаяния, мог принять решение
разломать колонны храма и похоронить себя вместе с тысячами
врагов! Я родилась холериком. Моя идеальная пара — флегматик.
Мне тридцать восемь лет. Поэтому идеальную пару придется
отбивать из числа женатых. И если бы я не знала устройства
флегматиков, я могла бы разрушить себя собственным нетерпением.
Но я хорошо усвоила: чем дольше и глубже взаимодействие с
интересующим меня партнером - флегматиком, чем меньше я создаю
некомфортных для него моментов, где необходимо быстро
реагировать и мгновенно принимать решения, тем крепче он ко мне
прикипает. Тем крепче становится нить, за которую я веду за собой
шарик очарованной тихой души... Чем отличается здоровый человек
от невротика? Здоровый человек знает, как он устроен, а невротик -
нет. Здоровому человеку тоже бывает не очень хорошо.
Психологическая грязь накапливается у всех, как налет на зубах, но
психологически грамотный субъект умеет анализировать свои
чувства и направлять их в нужное русло, так же, как здоровый



организм умеет отправлять шлаки в кишечник, а не выбрасывает их в
кровь. В то время как невежда отравляет и себя и окружающее
пространство. 200

Куда мне деваться, если я — бешеный холерик? Если мои эмоции
имеют свойство проявляться быстро и бурно? Куда деваться
сангвинику, если ему все время хочется хохмить, даже в деловой
обстановке? Флегматику, когда ему вечно не хватает времени на
раскачку? Меланхолику, который в первом порыве видит события
унылыми и печальными? Никуда? Надо просто знать самого себя и
научиться помещать свои «плюсы» в подходящие обстоятельства,
окружить себя подходящими людьми. Никаких секретов! Никаких
сложностей! Выучи психологию - и счастье у тебя в кармане! (Таня
добросовестно изучила учение о темпераментах и умело
использовала его. Действительно, если люди по темпераменту
дополняют друг друга, то они могут и ужиться, и сработаться. Знание
своего собственного темперамента и темперамента другого человека
может помочь правильно строить общение. Холерик больше
подходит как командир, начальником штаба легче всего быть
флегматику, а на разведку неплохо послать меланхолика. Три
мушкетера и д'Артаньян были великолепной боевой единицей:
холерик д'Артаньян, несмотря на возраст, быстро стал
руководителем группы, флегматик Арамис был разработчиком,
меланхоличный Атос раньше всех чувствовал опасность, ну а
сангвиник Портос заряжал всех своей энергией. Хорошо, если бы
люди знали свой темперамент и при подборе профессий учитывали
бы его. Раньше в советские времена, когда повсюду были очереди,
легко можно было видеть, кто какого темперамента: флегматик читал
книгу, сангвиник рассказывал анекдоты, воспитанный холерик
следил за очередью, а невоспитанный холерик пытался пролезть без
очереди. Меланхолик наводил на всех тоску своими рассуждениями,
хватит или не хватит нужного товара. Определить темперамент
можно и по выражению лица. Очаровательная улыбка с подъемом
губ вверх характерна для сангвиника, уголки губ, направленные вниз,
встречаются у меланхолика, а ровный разрез рта характерен для
флегматика и холерика. Но только поза холерика обычно
напряженная, а у флегматика расслабленная. Таня несколько



преувеличивает роль темперамента в жизни человека. Судьбу его
определяет не темперамент, а характер. А последний формируется в
процессе воспитания. Мой научный руководитель Борис Дмитриевич
Петраков был типичным сангвиником и при этом очень глубоким
серьезным исследователем. - М.Л.) 201

2-2-.02..2-005. Не мх>я ьиикълл&ь Я помню, как однажды
Мудрейший сказал: «Период экзальтации — это еще не
выздоровление. Это — один из этапов выхода из невроза. Ко мне
здоровые люди не ходят: На наших семинарах можно проследить все
этапы освобождения от невротизма и очень часто — экзальтацию».
Сегодня утром я поняла, что все мои недавние повизгивания по
поводу отношений с Андреем и Олегом — чистейшей воды
экзальтация. Описанная красивыми словами, наполненная
важнейшими для меня инсайтами, но экзальтация! О чем говорит нам
наука экзистенциального анализа? О том, что смысл жизни — в
развитии, в реализации всех своих способностей. О чем твердит мне
много долгих месяцев М.Е. (вживую, с кассет и дисков?): «Как только
партнер превратился в препятствие для роста, от него нужно
уходить». «Жизнь — штука легкая». «Секс не должен стоять в центре
жизни». Добиваясь секса от понравившихся мне мужчин, я уперлась
рогом в стремление добиться положительного результата! Вспомнив
свои восторги после очередного, добытого огромным трудом
свидания, я поняла, от чего конкретно я испытывала восторг.
Поводом для восторга был сам факт победа! И как- то меркла на этом
экзальтированном фоне беспредельная усталость и полная
внутренняя опустошенность. Как не привести сравнение с бензином,
растраченным на фейерверки... Я совсем забыла, что «в процессе
лечения не все зависит от врача»! Только десять процентов! А
остальные девяносто - от реального человека, от его собственного
устройства! Почему я решила, что правильность теории может быть
доказана только положительным результатом? Что я называла
«положительным результатом»? Фантастическое превращение
стиральной машинки - в швейную? Закон действует только там, где
для него существуют необходимые условия. Если не действует закон,
значит, это просто-напросто не моя планета! Моя планета — та, на
которой вода может кипеть. Та, где атмосферное давление — 760 мм



ртутного столба. И температура поднимается до ста градусов.
Частичное совпадение необходимых для кипения условий меня не
устраивает. Мне нужен настоящий кипяток! Я хочу заварить
настоящего чаю! Что бывает, если напьешься непроверенной сырой
воды из незнакомого 202

озера с незнакомой планеты? Правильно, расстройство желудка.
Это — в лучшем случае. А в худшем? В худшем - можно и сдохнуть!
Спасибо тебе, жизнь, за мудрость и терпение! За то, что мнимым
«несрабатыванием закона» ты предупреждала меня о неизбежности
грустных последствии сегодняшних ошибок. Наконец-то до меня
дошло: проблема в том, что в глубине души я не верила в
существование мужчины, которого мне не нужно было бы
добиваться. Не верила в ту самую «легкую жизнь» и «легкую победу»,
В то9 что жизнь закономерна. Не понимала, что если мужчина дается
мне с огромным трудом, то это — не мой мужчина! Каким бы
подходящим и привлекательным он ни казался мне поначалу. Я все
время оглядываюсь на МоЕ. И сегодня я спросила себя: а стал бы мой
мудрейший учитель бегать за своей женой, если бы она вдруг решила
отказать ему в спокойных, упорядоченных отношениях и затеяла
разные? отвлекающие от дела юры? Конечно же нет. Ну вот и ответ...
После моих прежних неудач с мужчинами стабильные гармоничные
отношения с кем-нибудь из новых партнеров можно было бы считать
развитием? Конечно! Значит, тот, кто водит меня «за нос» и держит на
скамейке запасных, останавливает мое развитие? Конечно! С
сегодняшнего дня я постараюсь изменить концепцию подхода к
построению отношений с мужчинами. Все прежние наработки
(проверка на биологическую совместимость, интеллектуальный
контроль, стройные пять стадий собственно сексуальных отношений,
навыки восхищения партнером, гениальное «Как скажешь, милый»)
— все это остается. Освоено, вросло, укоренилось. Но теперь я
нанесу на свою изящную, поэти законченную акварель теории
построения сексуальных отношений очень важный штрих, возможно,
самый важный: обратную евязь от партнера. Как только партнер,
прошедший все этапы предварительной проверки, начнет создавать
мне ненужные, отвлекающие отдела проблемы, я буду вынуждена от
него отказаться, чтобы сохранить саму себя. Сижу... После всего, что



только что написала, нет сил пошевелиться. Такое чувство, что после
долгих страданий вокруг кучки сырых овощей и изнурившего меня,
ставшего уже нестерпи- 203

мым голода, я наконец-то поняла, каким образом готовится сугь
чик. У меня есть рецепт. Простой и понятный. И уверенность что
теперь-то я точно уже не загнусь от спазмов в желудке. Кажется даже,
что и есть расхотелось, настолько велика радость обладания
знанием! Теперь я свободна в своем выборе времени начала
приготовления супа. И овоши куплю, посвежее прежних. И сварю, не
спеша, как положено... А из старых, заветренных, приготовлю, к
примеру, сухую заправку для придания пущего вкуса наваристому
борщу. В хорошем хозяйстве все пригодится! гз.ог.05. Толоо Я
заметила за собой интересную особенность: в разных жизненных
ситуациях я разговариваю разным голосом. Продавая окна, обсуждая
в жилконторе вопросы, связанные с отоплением, читая лекцию по
психологии, я говорю пониженным тембром. Густым грудным
баритоном. И к тому же более медленно. чем когда общаюсь с
самыми близкими людьми: с МЕ, с дочкой, сексуальным партнером,
девчонками из субботней психологической группы: С .близкими я
бываю более теплой, что ли. Более расслабленной, домашней,
открытой. Распахнутой и говорящей детским сопрано. Причем я
помню, что, применяя к Маргарите приемы жесткой амортизации (в
период кризисов адаптации ко мне, изменившейся),^ тоже говорила
«официальным» тембром. С партнером по бизнесу, Гореславом, я
использую только этот тон. С арендодателями — тоже. Великий
Джемс, научивший Америку смеяться, утверждал, что свою
грустность можно обмануть. Надо только начать улыбаться! И тогда
автоматически настроение улучшится. Это было гениальным
открытием! И еще: я отправляюсь бегать по лестнице, чтобы
«прочистить мозги» и снять тревогу? Отправляюсь. Помогает?
Помогает. Почему бы мне не применить этот подход для изменения
отношения к партнеру? Помочь себе изнутри? Я привыкла
интимничать и ворковать, разговаривая с бывшими любовниками. А
теперь, при необходимости общаться с ними, я стану обращать
внимание на тембр голоса. Я думаю, это сработает. По крайней мере
вчера утром, когда машина за- 204



велась с каким-то «раздумьем» из-за пятнадцатиградусного
мороза, и я дфпустила мысль о возможном звонке Андрею за
консультацией, я поймала себя на том, что тембр моего голоса
автоматически опустился на «официальный» уровень. Это —
хорошее отражение идущих внутри процессов по освобождению от
неподходящих отношений. Именно этот момент натолкнул меня на
размышления о разнице во внутренних эмоциональных состояниях
при общении с разными людьми. Осталось проверить гипотезу на
практике. Возможно, она имеет право стать моей теорией. Одной из
самых первых мыслей, услышанных от М.Е. и поразивших меня своей
гениальностью, была следующая: «Добиваться можно любой цели.
Главное - использовать верные средства. Тогда в процессе работы
произойдет коррекция цели». Конечно, здоровые люди умеют сразу
отказываться от нелогичных целей. А для работы с нами,
невротиками, приходится применять окольные ходы. Чтобы хоть с
чего-нибудь начать! Сценарий - жуткое болото. Он не хочет
добровольно отпускать свою жертву. «Сценарные» люди теряют
способность мыслить логически. Но если они готовы сделать «хоть
что-нибудь», им можно помочь, предложив решить их невротическую
задачу и не пытаясь переубедить в ее нелогичности. И тогда в
процессе обучения правильной тактике происходит отказ от
неправильной стратегии. Так было со мной, когда два года назад я не
представляла, ка1емце выкинуть из головы Георгия, сценарного
алкоголика. Умом понимая, что он мне не нужен, я страдала в те
моменты, когда была вынуждена с ним общаться. Вот тогда-то мне на
помощь пришла правильная тактика: амортизационное письмо с
объяснениями в любви и благодарностями «за бесценные годы,
прожитые вместе». Какое-то время после передачи ему
амортизационного письма мне было все еще тяжеловато, но
постепенно боль отпускала. М.Е. сказал мне тогда в качестве
поддержки: «Любойразрыв 205

отношений сродни хирургической операции. После операции
всегда бывает больно. Бель пройдет, если правильно проводить
послеопе- рационные мероприятия»* А «послеоперационными
мероприятиями» он называл систематическую работу над собой:
спорт, дневник, семинары, полную занятость делами. Еще тогда я



сделала вывод о потрясающей эффективности применения
правильной тактики и ее роли в самопроизвольной коррекции
стратегии. А сейчас, провода очередное удаление сценарной
опухоли, я кое-что уточнила для себя в понимании взаимодействия
тактики и стратегия. Правильная тактика при неправильной
стратегии приносит временное облегчение от душевных терзаний. И
та же тактика - при стремлении к верной цели — дает «стабильный
результат. Поясню. Когда я выстраивала отношения снеааяходящими
сексуальными партнерами, используя верные тактические приемы, я
иногда имела желаемый результат. Но ощущения стабильности в
настроении при всем при зггом у меня не было. Мне бы при первом
же отказе от свидания поменять стратегию, то есть вычеркнуть и
Андрея, и Олега из потенциальных любовников, закончив отношения
красивой амортизацией, так нет! Я почему-то решила «объять
необъятное»* Проанализировав свою «упертость» в стремлении
добиться этих мужчин, я с ужасом поняла, что недооценила мощь
сценария. Алгоритм «жены алкоголика», срисованный с матери,
продолжал терзать меня все это время. Моя мама, прекрасно
понимая, что мой отец ей — не пара, что он ниже ее духовно, все
равно вышла за него замуж. Сорок лет ушли на «перевоспитание»:
упреки, скандалы, насмешки и нотадии. А воз и ныне там.
Разрушаются оба. Нельзя выходить замуж за человека, имеющего
заведомо более низкий уровень духовности: без тяги к образованию,
к росту, к совершенствованию себя, к самодисциплине. Ничего
хорошего из этого не выйдет. Ведь я относилась к обоим своим
любовникам заведомоснисходитеяьно. Я уже сейчас оченьсиль- но
обскакала их по многим показателям. И чего я хотела от них
получить? Наверняка в глубине души они оба испытывают ко мне, в
первую очередь, неосознаваемые зависть и ненависть, какой там
может быть секс? Сексом заниматься можно только в полной
безопасности, а я для них - жиаойукор, «дамоклов меч»,
напоминающий о собственной недоделанности... 206

Кстати, применяя амортизацию, которая является идеаль- ной
тактической технологией, мы ведь также осуществляем
корректировку стратегии общения с партнерами. «Наш» партнер
после грамотно проведенной амортизации становится ближе,



остается с нами навсегда, а «чужой» навсегда отпадает. Да
здравствует верная тактика — оптимальное средство для осознания
верной стратегии! А верная жизненная стратегия — это уже залог
счастливого, гармоничного будущего. Залог того, что сценарные путы
когда-нибудь не выдержат и падут под ударами выверенных
технологий. 0/1.03.05. ЗмаЛс*«&> «Богатый человек - тот, у кого есть
все, что ему нужно для полноценной жизни» (слышала от М.Е.). Я
понаблюдала за собой. Когда меня спрашивают: «Как дела?», я
отвечаю: «Хорошо», и этот ответ не вступает в противоречие с моими
внутренними процессами. Хотя на второй вопрос: «Заказы есть?»
«отвечаю: «Нет, пока нет». А сегодня утром мне пришлось проверить
себя еще по одной позиции. В восемь часов позвонила Дарья, моя
работница, и сообщила, что выйти на службу не сможет — заболел
ребенок. И я, несмотря на то что чувствовала слабость и
поднявшуюся температуру, ответила: «Хорошо, я выйду вместо тебя».
Собралась с силами, доплелась до машины и тихонько поехала. Без
паники, без лишних слов и эмоций. Чихаю, горло немного опухло. Ну
что ж. А так — все хорошо. С Ритой - тоже все хорошо, хотя она не
дает мне застрять в благостной оскомине. Регулярно подбрасывает
задачки. Вчера, например, на мой «благодарственный» звонок в ответ
на несделанную уборку (о которой я просила еще перед отъездом в
Москву) ответила короткими гудками. Маргарите привычнее было
услышать упреки и крики, но мне-то что до ее привычек? Кроме как
«мне хотелось бы...» и «я вынуждена вычесть сто рублей...» я ничего
теперь в подобных случаях говорить не умею. К приходу дочери
домой я приготовила письмо: «Рита, опять я вынуждена
возвращаться «на исходную». Ты положила трубку, не договорившись
со мной ни о чем конкрет- 207

ном. Из чего делаю вывод: я опять довела тебя до раздражения Ты
— девушка очень выдержанная, спокойная. Ты все делаешь
правильно. Значит, дело - во мне. Я — никуда не годная мать, я задаю
тебе не относящиеся к делу вопросы. Мои просьбы о помощи
зависают в воздухе. Мои призывы готовить супы и другую
правильную еду не соответствуют твоим понятиям о здоровой пище.
(По возвращении из Москвы я обнаружила, что холодильник пуст,
курица, предназначенная для варки супа, не тронута и везде



валяются пустые обертки от сухариков и чипсов.) Я не имею
способностей построить с тобой хороших отношений. Я очень тебя
люблю. Я не могу позволить, чтобы ты страдала. Поэтому прошу тебя
переехать от меня. Я не имею права участвовать в твоем воспитании.
Мои действия могут привести тебя к болезни и даже к гибели. Я знаю,
что когда люди нервничают, у них падает иммунитет. Я знаю точно и
то, что не смогу не требовать от тебя правильного, на мой взгляд,
питания. Не смогу не возмущаться, что ты воруешь'у меня варенье.
Не смогу молчать, когда ты не помогаешь мне в домашних делах. Я
опоздала с твоим воспитанием. Ничего нельзя сделать. Я смирилась с
тем, что мне не удастся увлечь тебя интересным делом -
саморазвитием, самостоятельным зарабатыванием денег, культурой,
сотрудничеством. У тебя -другие ценности. Мои знания и навыки -
ничто по сравнению с теми благами, которые ты получаешь от папы и
бабушки (карманные деньги, телевизор, телефонные карточки и т.д.).
Я желаю тебе счастья и ухожу от тебя. Прощай. Мама (вернее, бывшая
мама, а теперь - соседка, ожидающая твоего отъезда)». Через час
после вручения письма я получила ответ (Рита со злостью швырнула
его мне на кровать): «Уважаемая бывшая мама, т.е. соседка! 1. Я
«положила», как ты говоришь, трубку. Это правильно. Я виновата в
том, что не обеспечила нормальных условий для разговора с вами
(текст приводится в авторском варианте). И поэтому связь постоянно
обрывалась из-за недостатка нужной для разговора сети. (Вранье,
связь была нормальная, но я оценила стремление загладить глупое
поведение подручными способами. Молодец, выкручиваться умеет).
2. Если вы так плохо цените свои методы воспитания, то это ваше
право. Но! Это не значит, что другие (в моем лице и т.д.) разделяют
вашу точку зрения. (Какой шикарный комплимент в 208

виде идеальной амортизации! И еще: намекает на мою
популярность среди ее друзей.) 3. Спасибо за то, что вы меИя любите.
4. В связи с моими финансами, которыми я не располагаю в
принципе, я не могу себе позволить переехать в другое место. 5. Из
того, что с первой минуты приезда из Москвы вы начали высказывать
претензии, я делаю вывод, что поездка прошла не очень хорошо.
(Попытка укола.) 6. Я хотела бы узнать, получу я сегодня деньги на
питание, или нет. Спасибо». Я ответила опять же письменно: «Рита,



спасибо за письмо. 1. Я принимаю объяснения насчет плохой связи,
но на будущее прошу тебя в случае незаконченности разговора и
обрыва связи перезванивать мне повторно. Кто нуждается в
финансировании и предоставлении жилплощади, я или ты? 2. Я
оценила твою шикарную амортизацию и комплимент. Мне очень
приятно, что ты освоила эти важные приемы. 3. Это правда, я тебя
люблю. 4. Твое финансовое положение на самом деле очень плохое.
Ты - вообще удивительная девушка. Я бы на твоем месте не смогла
жить без своих денег. А ты как-то обходишься, не обращая внимания
на множественные возможности для заработка. У меня есть знакомая
студентка мед.(!) института, которая подрабатывает гардеробщицей в
театре (я имела в виду дочку Оли Северцовой), так ей некогда даже
изредка звонить родителям. Но это тебя не касается. Все
необходимое для жизни тебе всегда будут покупать папа и бабушка.
Главное, чтобы они всегда были живы и здоровы. 5. Как я съездила в
Москву, можешь решить сама. Я не стану тебя разубеждать. 6. Деньги
на питание я давать вынуждена. У меня нет времени на скандалы по
поводу правильного питания. Но: если ты не будешь готовить
полезные для жизни блюда, я буду оплачивать по чекам только то,
что считаю питательным: мясо, рыбу, овощи, фрукты». Это послание
вместе с пятисотенной бумажкой я спокойно вручила любимой
дочери. Мне нравится вести переговоры таким образом. Быстро,
четко, эффективно. А главное — я остаюсь невозмутимой. 209

Все идет хорошо. Ну подумаешь, Рита не среагировала на мои
просьбы и продолжает бросать трубки. Ничего, отучится, Я веду себя,
как положено. Хуже, чем есть, по-любому не будет. Я — богатый
человек. У меня есть все, что мне нужно: возможность заниматься
самообразованием и творить, понимание жизни, немного денег для
насущных надобностей. И поэтому никакие трудности не могут
выдавить меня из состояния равновесия. (Конечно, предыдущая
работа была не напросят. Как-то мы привыкли жить по правилам? а
следовала бы жить па уму и по жизни А правила - это только
ориентир. Не знаю, как в других городах, но в Ростове зеленый свет
на перекрестке — эта только ориентир. Неплохо бы еще осмотреть
всю у лицуу прежде чем переходить ее. И кроме того, одна правило
сегодня может действовать, а завтра оно может принести вред. Мне,



как врану, это вдалбливали мои учителя, а потом и я своим
учениками Лечение должно быть динамичным.
Даллекарстеог1госмотри, как оно подействовало. Потом, может быть,
стоит изменить дозу или вообще отменить его. Провыла, которые
пишутся в фармакологических справочниках, например по 1
таблетке 3 раза в день в течение 10дней, — это просто ориентир. На
следующий день, может быть, все следует сделать совсем иначе. Я
всю жизнь проработала стационаре, да и сам, когда болел дальше 5
дней, ло- жился в клинику. В клинике врач может подобрать
адекватное лечение в течение 1-2 дней, тогда как при амбулаторном
лечении на это могут уйти недели. Врач назначит течение дня на три,
бальной придет через этот срок, и только тогда выяснится, что
лечение нужно менять. К чему я так долго пишу об этом? Во-первых,
дорогие мои читатели, может быть, у вас исчезнет желание
заниматься самолечением, во-вторых, выработается гибкость
мышления, которая проявляется в способности отказаться от своих
прежних мыслей, если появились новые факты, свидетельствующие о
том, что нужно менять тактику, в-третьих, может быть, у вас исчезнет
боязнь сделать ошибку. Ошибка — тогда ошибка, когда она не
иевравлеиа. Так утверждал Конфуций. - МЛ.) (Сканировал Смок! I
\у\у\у.стОклп& |

0/1.03-05. чУьй&ЧУии*! 1/иил, ОЛ^л л лиаю, 4%&о 1ллишл\я ли\А,
на 4 о Интернет-кандидаты в любовники продолжают слать мне
письма. Попадаются очень даже интересные. Я имею в виду письма,
потому что внешне за два месяца мне понравился только один
парень — ну чечюэ попадает в мой тип — да и тот не ответил. Бедные
горе-кандидаты, не дождавшиеся от меня обратной связи,
недоумевают: «Что за странные запросы?» Зачем ей именно блондин,
да еще с серыми глазами? Высокий, флегматик?.. Даже спрашивают:
«Может, мне перекраситься?» Ну откуда я знаю, зачем? Но нужен
именно такой* Что тут поделаешь? Я рассказала М.Е. о том, что в
сексуальном плане не реагирую на мужчин, выпадающих из
желаемого образа, из определенного биологического типа. На что
получила ответ: «Знаешь, мужчины ж настолько пвреборчты...*
Почему тогда жены моих незабываемых бывших любовников очень
похожи на меня? Они - тоже холерики, щжмерно моего роста, моей



комплекции и даже носят очки. Почему? Значит, и мужчины
выбирают себе в жены, то есть в постоянные партнеры,
определенных женщин? Я думаю, дело не в непереборчивости, а в
поголовной неразборчивости. В незнании самих себя, биологии,
психологии и много чего еще. В утерянном стремлении к гармонии. В
распылении сия на пусто1у. Я точно знаю, что если жизнь дает мне
шанс на свидание с моим сексуальным партнером, то это свидание
становится праздником. Пускай праздником-однодневкой, но
стопроцентным выигрышем от наслаждения партнером, когда
никакие невротические речи не способны испортить мне радости
секса. Без подобной гармонии выстраивать остальные этажи
интимных отношений бессмысленно. Сейчас я благодарна своему
предыдущему сексуальному опыту. Научившись анализировать
события, изучая себя, я ясно вижу все свои ошибки и промахи в
построении несложившихся «любовей». Сексуальная гармония -
вещь очень сильная. На этой мине подрываются многие жертвы
«наркоманических» привязанностей. Попадают в болезненную
зависимость. До грамотных психологов и гениальных книг не
доходят. Плачут, страдают, 21!

не в силах выбраться из порочного круга разрушающих
отношений. Я часто слышу вокруг себя грустные речи: «Понимаю, что
он мне - не пара. Унижает, кричит, отнимает здоровье. Но ничего не
могу с собой поделать. Мне хорошо с ним в постели». Я и сама была
примерно такой ровсем недавно... Нет, я была гораздо хуже - я
оставалась с мужчиной даже тогда, когда мне с ним в постели было
плохо! Представляю, чего могла бы наворотить, если бы — не дай
Бог! - мне сексуально подошел бы какой-нибудь негодяй... Вот и не
верь потом в мудрость судьбы, оберегающей от губительных ошибок.
Эх, ну почему никто не рассказывает людям в нужное время* что если
хорошо с одним, то найдется еще пара миллиардов примерно таких
же по биологическому типу, но гораздо лучших по нутру. Знай себе,
выбирай! Валятся жизни, ломаются судьбы. И бегают люди за
идиотами, вознесенными на пьедесталы исключительности...
Журналы, газеты, эстрада, кино добивают незадачливых невротиков,
вгоняя их все глубже в пучину страстейного кошмара. Сегодня по
дороге на работу я услышала новую песню Ме- ладзе: «Буду с тобой,



или буду один... Ты - одна для меня в целом мире, ты - существо с
другой планеты... Звоню тебе, а ты не отвечаешь мне... Не знаю, каким
чудом дожил до утра...» Несведущие в жизни страдальцы этот
губительный шум принимают за чистую монету и образец для
подражания! И я поступала примерно также, совсем недавно... Увы...
Что я могу изменить в этом мире? Ничего. Кроме того, что делаю
каждый день: думаю, сравниваю, записываю то, что, может быть,
когда-нибудь кому-нибудь пригодится. А сейчас пригождается мне
самой. Когда-то давно мне в душу запала фраза М.Е.: «При попадании
в новый коллектив человек уже через пятнадцать минут точно знает,
с кем из присутствующих представителей противоположного пола он
с удовольствием провел бы ночь». Пбсле этих слов, показавшихся
мне сомнительными, я стала внимательно прислушиваться к себе
всякий раз, когда оказывалась среди незнакомой мужской публики.
Семинары М.Е., семинары по окнам, музеи, художественные
выставки... Нет, ни-че-го, ти-ши-на... И вот совсем недавно,
совершенно неожиданно, во время тренинга, который я проводила в
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«д»-классе, я четко осознала, я прочувствовала истинность слов
своего любимого Учителя. Почти закончив занятие, я обнаружила
прямЪ перед собой огромные синие глаза в оправе светло-русых
кудрей. Парень смотрел на меня, не отрываясь и не мигая, как удав
на волшебника-флейтиста. За весь тренинг он не проронил ни слова,
хотя глаза выдавали напряженную внутреннюю работу. Уже потом,
после окончания урока, подошел, чтобы о чем-то спросить. Рост 185,
широкие плечи, большие руки... Я помню, что в момент ответа для
меня не существовало никого и ничего вокруг. Боже! Вот оно, полное
совпадение «биологии»! Я не заметила его сразу только потому, что
была увлечена трудным делом. Но с минуты обнаружения «объекта»
стала вести себя иначе, чем в течение двух предыдущих часов. У меня
открылось второе дыхание! Я получила подтверждение идеи, не
принятой мною ранее ввиду ненаглядности. Ура! В тот самый день
великое множество постулатов, казавшихся раньше невероятными,
из разряда «сомнительных по причине особой красоты и
заманчивости» перешли в разряд «истинных, но пока не получивших
подтверждения из-за временного отсутствия условий для их



проявления». А «удавчика» зовут Дима. И живет он в нашем дворе...
Ему не нужно перекрашиваться, чтобы заставить взволнованно
биться мое сердце. Спасибо тебе, «удавчик»! Ты для меня - человек
«знаковый». (О статистике. Вы прочли рассуждения Татьяны по
поводу сексуальной, психологической и прочей совместимости. У
нее сейчас идет перестройка взглядов. Тут самый раз не выкинуть и
то полезное, что у нее было. Все научные рассуждения носят
характер статистической закономерности. У вас, дорогие мои
читатели, может что- то так же, а что-то не так. Или, может быть, вы
полностью выпадаете из описанного в науке типа. Статистически
мужчины ростом выше женщин и мышечная сила у них больше. Но
бывает и наоборот. Так вот я сейчас о статистических правилах.
Действительно, избирательность выбора (элективность) у женщин
выше. Не с каждым мужчиной женщине хорошо в постели. Из сотни
мужчин ей может подойти человек 10, а если она влюблена, то только
тот, кого она любит. Женщины с низкой элек- тивностью будут с
удовольствием заниматься проституцией. 213

У мужчины элективность ниже. Из сотни женщин му^чи вполне
могут подойти 50—60. Но если он очень сильно любит л, ему
подойдет только одна. Беда женщины в том, что она всегда может,
даже тогда, когда не хочет. И если женщина занимается сексом с
мужчиной, кощо^ рый ей не мил, то она фактически подвергает себя
добровольному изнасилованию, которое гораздо вреднее истинного
изнасилования ибо она не может подать в суд на своего насильника,
даже пояса- ловаться не может, ибо добровольно вышла за него
замуж. Для нее это чревато многими болезнями, как нервными, так и
гинекологическими. Тогда женская болезнь является для нее
поводом избегать сексуальных отношений, хотя сами женщины этого
не осознают. Кстати, это добровольное изнасилование унижает и
мужчину. Настоящий мужчина чувствует себя оскорбленным, когда
узнает, что женщина ему отдалась из каких-то других соображений,
кроме любви и секса. Приведу короткий рассказ одного такого
мужчины: «Была у меня одна аспирантка, которая мне нравилась еще
и как женщина. Она первой объяснилась мне в любви, и хотя я не
позволял себе связей со своими ученицами, тут я не смог удержаться.
Потом, по-видимому, я ей надоел, а может быть, она решила, что все,



что моэто, она от меня уже взяла, она меня бросила. Мне бы сразу ее
отправить куда-нибудь, но я попросил объяснений. Она мне заявила,
что никогда меня не любила. Мне стало дурно. Выходит, она была со
мной только для того, чтобы чему-то у меня научиться, но ведь у меня
было много учениц, которым я дал все, что мог дать и без
сексуальных отношений. Хотя, конечно, в промежутках
межличностного общения она получала достаточно много
дополнительной информации. Потом она захотела снова
восстановить отношения, но у меня руки не поднимались, чтобы ее
обнять. Я от нее имел то, что мне нужно, принимая это за любовь, а
оказывается, это была нелюбовь». Существует мнение, что женщина
вначале любит, а потом занимается сексом, а для мужчины вначале
секс, а потом любовь. На практике все может быть иначе. Бывают
случаи, когда женщины вступают в сексуальные отношения по
другим, не имеющим никакого отношения к любви мотивам, или,
грубо говоря, чтобы просто раздвинуть ноги, фактически подвергают
себя добровольному изнасилованию. Мужчине в этом плане легче.
Если у него нет никаких положительных чувств к женщине, то у него
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будем эрекции, В общем, в каждом из случаев нужно думать, ис-
^ьзовать свою голову по прямому назначению, чем сейчас Татьяна и
занимается, выбираясь из болота устаревших правил. — МЛ.) МХ>А.
СОЛЬ МОЯ — ТЧимА - Мама, ты просила, чтобы я сообщала тебе, если
задерживаюсь. Сегодня в школе вечер, я приду часов в девять. -
Хорошо. Доброжелательный тон, полная заинтересованность в моем
спокойствии. А вчера, было все иначе. Я отдала Маргарите письмо, в
котором разрешила себе отвести душу. Рита в ярости порвала его на
мелкие кусочки. Копии не осталось, попробую восстановить его по
памяти. После того как дочь четыре дня подряд возвращалась домой
не раньше восьми вечера, буквально с порога усаживалась за
телефон и на мои просьбы вымыть посуду отвечала: «Ты что, не
видишь, у меня еще уроки не сделаны? Я потом помою», но так и не
подходила к переполненной раковине, я сказала себе: «Кажется, я
прокололась. Где? С тактикой вроде все в порядке. А со стратегией?»
Опять всплыла тема «свободы». «Рита, я очень сильно расстроена.
Мне не нравится, что я мою за тобой посуду четыре дня подряд. Мне



не нравится, как складываются наши отношения на последней
неделе. Такое чув* ство, что никогда и не было у нас никакого
взаимопонимания. Я много думала, и вот что поняла: права была твоя
классная руководительница, которая упрекала меня в излишке
предоставленной тебе свободы. Тысячу раз был прав Эрик Фромм.
Для раба свобода губительна. Раб, случайно получивший свободу и
абсолютно к ней не готовый, ослепленный кажущейся
безнаказанностью, губит и себя, и того, от кого по ошибке получил ту
самую свободу. «Свободу от» необходимости быть взрослым и
отвечать за свои решения и поступки, «Свободу от» ответственности
за свое здоровье, «свободу от» занятий спортом и т.д. Знаешь, Рита,
М.Е. говорил, что ему удалось не все в воспитании своих детей. Если
ужу такого великого человека, как М.Е., «не все вышло», то я и
подавно переживу свои неудачи в твоем воспитании. Не так дорого
они мне обходятся — всего пятьсот 215

рублей в неделю. Возможно, ты и дальше будешь расходовать их
преимущественно на мучное и сладкое. Но я не собираюсь болеть от
этого. Да, я люблю тебя. Но себя я люблю гораздо больше. Пусть
лучше ты погибнешь, чем вшивый прыщик вскочит у меня на лбу
Семь долгих лет я убирала дерьмо в коммуналке за отморозками-
соседями. Я знала, что это - не навсегда. Потерплю и сейчас. Считай,
что я - твоя пленница, по ошибке потерявшая свободу. Оказавшаяся
за решеткой тюрьмы, ключи от которой - в руках у заключенных,
радующихся своей призрачной, убийственной «свободе от...». Но не
думай, что я не мечтаю о воле. Наступит день, и ты увидишь, как
быстро и далеко я стану убегать от тебя. Это произойдет при первой
же удобной возможности. Нравится ли тебе такая роль? Хочешь ли ты
жить со мной рядом и знать, что я только и жду момента, чтобы стать
свободной от ноши тягостных отношений? Твоя мама». Такоевот
жуткое письмо, написанное в нарушение всяческих правил, но когда
я отдавала его Маргарите, мне стало легче. «Будь, что будет, —
подумала я, — отступать некуда. Позади - мое здоровье. Если я
поступаю правильно, отношения станут лучше. Если поступаю
неправильно... но почему мне так хотелось высказать все это?» Жизнь
подтвердила истинность моих усилий. Рита порвала письмо - значит,
я попала в точку? Рита позвонила уведомить меня о позднем приходе



- значит, отношения улучшаются? Нельзя подавлять в себе чувства -
разорвет на клочки! Да, я многое упустила в отношениях с дочерью.
Но я не стану казнить себя за это и приносить ей в жертву свою
драгоценную жизнь. (Вот видите, какое хорошее письмо Таня
написала дочери. Но она не пояснила, какие правила она нарушила.
Может, и нарушила, но не наши правила. Мы всегда рекомендуем не
таить свои чу в- ства и по возможности не соблюдать «политес».
Быстрее можно получить позитивный результат. А сама Таня считает
свое письмо жутким. Думаю, что на самом деле она оценивает свое
письмо исходя из прежних, не вполне погибших представлений. -
М.Л.) 216

На первом курсе института я встретила мальчика. Он был такой
красивый - высокий, кудрявый, голубоглазый, с широкими плечами и
тонкой талией. Спокойный и улыбчивый. Мы бродили по городу,
взявшись за руки, и вместе готовились к экзаменам. Он знал
названия всех деревьев в ближайшем парке, мог растолковать
тонкости игры в шахматы и нарды, восхищался тем, как мне идет
розовая кофточка с глубоким вырезом. Я объясняла ему математику
и угощала конфетами. Он показывал мне, как правильно отжиматься
от пола. Я была абсолютно счастлива! А потом мой милый Сашенька
от меня устал. Ну конечно, ему хотелось большего, а во мне ничего не
менялось. Я стала ему в тягость. Если бы я знала тогда, как нужно
вести себя с молодыми людьми и чем с ними надо заниматься, я не
стала бы^ долбать его идиотскими «признаньями в любви», а просто
затащила бы в кровать. Я буквально одуревала от его запаха, меня так
и швыряло к нему, но строгий мамин голос внутри меня вопил: «Не
смей! Мужчинам нельзя доверять! Пускай сначала женится!» И Саша
уходил все дальше и датьше - к тем девочкам, которые не страдали от
внутренних голосов и занимались с ним сексом, не накидывая на
шею лассо... Невроз мой усиливался еще и оттого, что учиться в
«техноложке» мне было совсем неинтересно. Жизнь превратилась в
кошмар. Я отчетливо помню телефонный диалог с отцом после
экзамена по сопромату. Я помн^р даже надписи на стенах кабины
переговорного пункта, настолько потряс меня тот проклятый
разговор! «Папа, я сдала сопромат. Досрочно. На пять баллов». - «Ну
все, как говорится, теперь и замуж можно выходить». Эти слова



острым лезвием полоснули меня по сердцу. «Нет, замуж я не хочу.
Может быть, я никогда не решусь на это. Тот мальчик, который
нравится, ко мне равнодушен». Я тысячу раз пожалела потом, что
вывернула душу перед этим бестолковым чудовищем, которое по
какой-то нелепой случайности оказалось моим отцом! «Для чего я
тебя растил? Чтобы ты всю жизнь просидела на моей шее? Какие еще
нравится - не нравится? Выходи за того, кто возьмет, и не майся
дурью!» И это — 217

вместо слов поддержки и подсказки о том, что сначала надо еде.
лать из себя ЧЕЛОВЕКА. (А что вы хотели ? Ведь мы в большинстве
своем живем: «Хоть плох плетешок, а все затишок». — М.Л.)
Довершили картину слова школьной директрисы, с которой мы
случайно пересеклись во время одного из приездов к родителям:
«Главное — удачно выйти замуж. Институт ты выбрала правильный.
Там женихов много. Не то, что было у нас, в педагогическом. Давай,
смотри в оба, хватай, кого получше - побогаче, с пропиской...» Как
мне было справиться с этими авторитетными драконами! А своей
головы не наросло... Вот они, ключевые моменты сценарного
триллера. На четвертом курсе, отчаявшись добиться взаимности от
Саши, я вышла замуж за человека, который был мне физически
неприятен. Я устроила себе ад. Мне было все равно, что со мною
станет. «Я — никчемная, некрасивая, неинтересная и невезучая
девица. Пусть моя жизнь хоть кому-нибудь пригодится...» Да и
родители были рады. Если бы они знали что, выйдя замуж за Ивана в
ноябре, спустя четыре месяца после свадьбы я не могла пойти на
прием к стоматологу, потому что для этого почему-то требовалось
гинекологическое освидетельствование. А к гинекологу я не могла
пойти, потому что не знала, что ответить на вопрос, почЬму я до сих
пор девственница. Меня трясло от одного только вида гениталий
моего несчастного мужа. Я орала от боли и ужаса, когда он пытался
«исполнить свои супружеские обязанности». Моя горькая повесть
может показаться выдумкой, настолько неправдоподобным и
далеким от нормы был этот кошмар. Но это - чистая правда! (И это
действительно не выдумка. Просто Таня об этом рассказывает, а
другие молчат. А вообще-то это было довольно настое явление,
особенно в середине XX века, но у нас в стране. А за рубежом уже



прошла сексуальная революция. И еще. Холодная женщина — это не
безразличная женщина. Это женщина, которая испытывает
отвращение к сексу вплоть до вагинизма (спазма входа во влагалище,
который делает невозможным половой акт. И холодильник, и
электроплитка используют одну и ту же энергию, только один дает
холод, а другая — тепло)- Жаль, что у нас по этому поводу не принято
обращаться к психо- 218

догу и психотерапевту. Считается, что все здесь зависит от
мужнины. Глубокое заблуждение!— М,Л.) Я сама не понимаю, как
забеременела. Вставая на учет в женской консультации, я не стала
дожидаться вопросов и объяснила, что, видимо, сперма попала в
меня случайно во время не прямых сексуальных игр. Врач пожала
плечами. Сказала, что встречает такое впервые, но никаких
препятствий для родов в этом не усматривает. Во время
беременности я, естественно, тоже не подпускала мужа к себе. А он
был так счастлив своей ролью главы семейства и будущего отца, что и
не думал ко мне приближаться. В общем, «встретились два дурака»...
В таком состоянии я родила Риту. Во время родов вспоминала не
мужа, а Сашу. Я говорила себе: «А если бы это был его ребенок, может
быть, мне не было бы так больно?» Тоска, раздражение и апатия —
три слова, которыми можно описать мое тогдашнее состояние. Разве
может быть здоровым и счастливым ребенок, рожденный такой
матерью? Чувство вины перед Ритой за все эти ужасы никогда не
отпускало меня. Но разве я была виновата? И кто вообще виноват,
что, повинуясь внутренним драконам, вместо легкой радостной
жизни люди выбирают самобичевание и попутно калечат своих
рождающихся в тревоге детей? (А вот это она зря. Отвращение к
сексу у те было выработано в раннем детстве, И с Александром
получилось бы то же самое. Но состояние свое она описывает верно.
Встречается такое очень часто, и Татьяну можно похвалить за
мужество, которое проявляется в том, что она об этом готова
поведать всему свету. Может кому-то из читателей это поможет. —
М.Л.) И вот, когда Маргарите было примерно полгода, я узнала, что
Саша приехал из Тихвина к кому-то в гости. Жили мы тогда в своей
старой студенческой общаге. Муж в тот день остался ночевать у
матери. Не знаю, какая сила подтолкнула меня позвать Сашу к себе. И



он пришел 1Я тряслась от страха снова быть отвергнутой. Но теперь я
могла сказать себе: «Я—замужняя женщина, и никакая строгая мама
не посмеет запретить мне целовать его». И я его целовала. И он меня
целовал. Он носит меня на своих могучих руках и шептал те самые
слова, о которых я столько лет мечтала. Я не могла надышаться
любимейшим запахом, который никогда не забывала... Под
впечатлением сбывшейся мечты я не обратила внимания на явную
сексуальную дисгармонию. Саша вел себя в по- 219

стели несколько суетливо и порывисто. (А вот и подтверждение
тому, что я только что сказал. — М.Л.) Мой муж был более спокойным
и замедленным, флегматично-плавным. Мне не нравился его запах и
его манеры, но если он не подходил ко мне слишком близко, я
чувствовала себя с ним довольно комфортно. Особенно мне
нравилось куда-нибудь с ним ездить. Он был размеренным и
немногословным и темпераментом своим весьма меня устраивал. Но
поскольку целовать и обнимать Сашу мне было гораздо приятнее,
чем мужа, я объяснила свою неудовлетворенность повышенной
взволнованностью. В ту самую ночь я поняла, какую великую
глупость совершила, выйдя замуж за нелюбимого человека. Я тяжело
заболела. Я не могла ни о*чем думать. Никто не способен был мне
помочь. Никто не мог объяснить, что происходит. Алекс уехал,
спросив меня: «Зачем же ты вышла замуж?» Если бы я знала зачем. И
как мне теперь из этого «замужа» выйти, не имея за душой ни жилья,
ни специальности, с маленьким ребенком на руках? Изредка Саша
приезжал из своего Тихвина, и мы встречались на квартире у его
сестры. Я похудела на десять килограммов. Я не могла спать с мужем.
Я разрушала себя тем, что мне приходилось врать и изворачиваться,
но не видеться с Сашей я тоже не могла. Это было единственной
светлой частью моей жизни. Года через два я не выдержала и
попросила Сашу, чтобы он забрал меня к себе. Он снял мне квартиру,
оставил денег и снова уехал. Мне бы тогда заняться делом, но
мамины драконы снова сбили меня с толку: «Этот злодей разрушил
твою семью. Он должен содержать тебя. А если он приезжает три
раза в месяц, значит, он тебя не любит. Возвращайся к мужу». Так я и
бегала несколько лет от одного к другому, расходуя драгоценную
жизнь на бессонные ночи и истерики, существуя от одного Сашиного



приезда до другого. Ни один из моих «мужей» от меня не
отказывался, они знали друг о друге и как будто выжидали, чем же
это закончится... (У Тани оченьхорошо описано столкновение
социальных догм и природы-человека. Холерический темперамент
Тани все это вылил наружу. У большинства, как писал Вольтер, личина
счастья столь крепка, что они ее носят вплоть до своей могилы,
которая и освобождает их от невыносимых уз. Но очень много людей,
менее эмоциональных, проживают в 220

гпакой добровольной тюрьме всю свою явно сокращенную
жизнь. В общем, не жизнь, а замедленное самоубийство. Как жаль,
что человек не получает грамотного психологического воспитания!
— МЛ) Мне исполнилось двадцать восемь лет. Рита пошла в школу. И
тут я наконец-то нашла применение своей неуемной страстной
энергии. Я занялась недвижимостью. Сняла квартиру отдельно от них
обоих. Начала зарабатывать свои первые деньги. Мар- гаритин отец
жутко злился, он чувствовал, что, самостоятельную, меня ему нечем
будет сманивать. А Алекс, наоборот, обрадовался. Более того, он
помог мне купить комнату в центре города, предложив прокрутить
цепочку из нескольких квартир и комнат, принадлежавших его
родственникам. Сделка удалась. Я получила ленинградскую
прописку! Саша продолжал мотаться между двумя городами. Я,
уставшая его ждать, устроила очередную истерику. Муж в очередной
раз воспользовался моей депрессией и переехал жить на мою
территорию. «Маргарите нужен отец, а Саша меня не любит, гори все
синим пламенем», — решила я. (Сражение продолжается. Но
выигрыш сражения еще не выигрыш кампании. Победа на
структурном уровне, то есть, когда делается «как положено», это
временная победа. Природу победить невозможно, ее выгонишь в
дверь, она лезет в окно. Если ей не удается победить, она убивает
самого человека. — М.Л.) Ик тория эта - «мыльная опера»,
растянувшаяся на пятнадцать лет. Потом я узнала, что у Саши есть
женщина, партнер по бизнесу, и что он давно уже живет с ней и ее
сыном... Ну правильно, сколько можно терпеть этот бред?
(Предупреждаю, не пользуйтесь психиатрическими терминами. Бред
- это патология мышления. Не буду развивать дальше эту мысль. Но
Таня молодец, что не обвиняет в сложившейся ситуации Александра.



— М.Л.) Отношения с мужем окончательно испортились, и я подала
на развод. После этого, собственно, и началась моя «веселая» жизнь.
Ведь до развода я вообще не заботилась о хлебе насущном. Бизнес
по продаже торгового оборудования, который мы начинали с мужем
несколько лет назад, постепенно входил в силу, и даже дефолт
прошел не очень болезненно. У меня не было четкой доли в
предприятии, я выполняла то, до чего у Ивана не Доходили руки,
вплоть до уборки в офисе. «Я люблю тебя, - говорил мне мой
"преданный муж", - я все для тебя сделаю». Но после того как
заявление о разводе легло на стол суда, я была 221

оставлена без средств к существованию. (Идо сих пор у нас
семейные люди не оформляют имущественных отношений. И вообще
если бы люди поступали по уму, то они смогли бы избежать многих
неприятностей. — М.Л.) Он мне припомнил все: и обиды, и измену, и
отвержения. «Ты подала на развод? Так попробуй теперь обойтись
без моих денег». Учредительные документы были тут же переделаны,
и от «любви» не осталось и следа. Если бы я тогда разбиралась в
любви! Я не приняла бы за любовь звериную, лютую ненависть
оскорбленного мною мужа. Именно в том знаменательном 1999 году
я поняла, что никто- никто, даже самый любящий, не поможет мне в
трудную мину- ту, если я буду сидеть сложа руки. (А разбираться
нужно было не только в любви, ноивбизнесе. Болеетого, вначале
нужно научиться разбираться в бизнесе, и только после этого ты
сможешь научиться разбираться в любви* — М.Л.) Я перешла на
самоуправление. И Иван, и Алекс выветрились из моей головы
мгновенно. Мне было не до любви и не до ненависти. (Делом
займись, и делу уступит любовь» — бессмертные слова Овидия. —
М.Л.) Я должна была выжить. За долгие, а самое главное — бурные
шесть лет после развода с Маргарити- ным отцом, я часто
вспоминала Сашу. Вспоминала спокойно, с благодарностью.
Разобравшись в психологии, я поняла, что он-то как раз и был очень
похож на того самого идеального партнера, с которым я могла бы
быть счастлива. Мое тело подсказывало мне, что Саша — моя
биологическая парочка. Общие дела сплотили нас и помогли
вырасти. И первые уроки философии я получила тоже от него: «Никто
никому ничего не должен», «никто никогда никуда не опаздывает»,



«если ты не будешь за меня волноваться, со мной ничего не
случится»... Еще тогда, давным-давно, начитавшись моих
невротических стихов, которые были очень хороши по форме,
именно Саша первым сказал мне: «Пиши, пиши, у тебя получится
стать поэтом и писателем». Он давно уже отболел в моей душе. Когда
четыре года назад я узнала, что у Александра родился сын Виктор, я
порадовалась за него. Он всегда любил детей. Казалось, что нет уже в
моей памяти узелочка по имени Саша, но почему-то вчера я поехала
на вечер встречи выпуск- 222

ликов факультета в родную «техноложку», проведав, что на нем
собирается присутствовать мой несбывшийся витязь. Зачем мне
было нужно, чтобы он узнал об успехах и радостях, о машине,
квартире, о Маргарите, стихах и увидел, как хорошо я выгляжу? Что
это, желание взять реванш, доказать ему, что он совершил ошибку,
отказавшись от меня? Не знаю. (А что тут знать. Из квартиры
человека прогнать легко, а из души — не очень. - М.Л.) Но увидев его,
я прочла во вскинутых глазах гораздо больше, чем могла себе
представить заранее. Мой милый мальчик, мой красавец сильно
располнел и очень мало напоминал того поджарого атлета с
горящими от воодушевления глазами, с которым мы когда-то
обсуждали детали квартирных сделок. Но меня вдруг захлестнуло
теплое, светлое чувство по отношению к растерянному мишке,
который не знал, как вести себя со мной теперешней, изменившейся
до неузнаваемости: спокойной, румяной, улыбающейся «Саша, я рада
тебя видеть. Знаешь почему? Когда добиваешься успеха, очень
хочется взглянуть на мужчину, который когда-то от тебя отказался».
Густая краска залила встревоженное бледное лицо, и я поняла, что
никаким деланым молчанием ему не удастся меня обмануть. Никуда
не девались чувства. Никуда не девались мысли. Конечно, я пришла
не за тем, чтобы возвращать его. Я пришла, чтобы вернуть назад
оставшуюся рядом с ним часть себя. И он это почувствовал. Ему не
хотелось отдавать мне мою душу. Но кто его будет спрашивать.., ('Л/а/
юде^, Таня! И ход ее рассуждений правильный. Но вот если бы она
была до конца увлечена своим делом, то она бы просто его не
вспоминала. Впрочем, все это подробно описано в моей книге
«Психологический вампиризм», в разделе «Наркоманическая любовь.



— М.Л.) Я рассказала Саше про психологию, про стихи, про окна. Он
тут же предложил организовать оконное производство: «У меня есть
помещение, транспорт, деньги. Давай!» — «Давай. Только надо
подумать, как это сделать. Производителей очень много. И так —
бешеная конкуренция... Саша, можно я тебя обниму? Какой ты
хорошенький, тепленький». Недоверчиво поднял глаза: «Опять ты со
своими дифирамбами? Разве не видно, что я толстый, постаревший и
занудный?» — «А мне ты нравишься. Такой, как есть. Я не вижу
особой разницы. Глаза-то - те же». Саша, не ожидавший такой «атаки
добром», окончательно растерялся. Да, он и раньше не разрешал мне
его хвалить. А я, 223

дура, слушалась. Думала, и вправду не надо. У всех проблемы
одни и те же - недохвалены, недолюблены. Я рассказала Саще о том,
как совсем недавно расплакалась на одном из тренингов от
невышедшей оды самой себе. «Атеперь я люблю комплименты и даже
научилась их выпрашивать. Это очень приятно и радостно». Так,
слово за слово, я натягивала упругий канатик, за который зацепилась
недоверчивая Сашина душа. И ушла, расцеловав его на прощанье... Я
не ждала ничего большего, чем то, что вчера получила. Но сегодня в
девять(!) часов утра Александр позвонил мне, и снова мы говорили и
говорили. Говорили о многом. Он сопротивлялся, он спорил, а я
продолжала хвалить его и напоминать те эпизоды из наших
отношений, которые повлияли на меня сильнее всего. Наконец, я
устала от эмоционального напряжения, от необходимости
преодолевать Сашины сценарные буруны и сказала: «Давай
прощаться». — «Давай! - грустно согласился Саша. - Пока». А через
минуту перезвонил снова и сказал мне слова, от которых я целый
день плачу. Которые, собственно, и стали результатом моего
«разбора полетов» в истории с Сашей: «Конечно, мы были бы
счастливы с тобой. Если бы я знал, что твоя повышенная нервозность
когда-нибудь пройдет! Я просто боялся, что она будет усиливаться.
Прости, если я чем-нибудь тебя обидел. Я очень рад, что мы
поговорили. Мне не хватало этого все про* шлые годы..» Какая же я
молодец, что поехала вчера на студенческую встречу! Какая молодец,
что стала живой и открытой, что научилась быть убедительной в
сложных философских разговорах! Если бы двадцать лет назад кто-



нибудь мудрый сказал мне, что во мне есть все для того, чтобы
Сашина, и не только Сашина, душа вот так легко могла прильнуть ко
мне! Если бы я верила в себя! Скольких ошибок я могла бы избежать,
и давно уже была бы счастлива. Но никто ничего даже не намекнул...
Зато теперь я могу проанализировать свои поступки и на примере
горестного опыта собственной жизни демонстрировать людям
важность изучения теории построения жизни правильной! Для
работы психолога-тренера это очень даже пригодится. Как это у
драгоценного М.Е.? «Когда добиваешься успеха, ошибки становятся
тонким расчетом»? Спасибо тебе, милый, хороший Саша, зато, что
когда-то ты недооценил меня. Это сделало «хлюпика» победителем!
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(Конечно, нужно ходить на такие встречи, если сидит у тебя в
душе человек, точнее призрак этого человека, и поглощает твое
время, мысли и энергию. Теперь Таня убедилась, что тот Саша <умер»,
<* теперешний ее уже не интересует. Нельзя хранить по- койников в
мавзолее своей души. Их всех нужно выкинуть, а мавзолей
разрушить. Самые лучшие люди — это те, которые сейчас тебя
окружают, но мы это не замечаем, а возимся и общаемся с
покойниками, которые сидят в нашей душе. - М.Л.) 0^.03.2.005.
Э«солошл А^мвлл, Я понимаю, чего боятся люди, интуитивно
защищающие своих внутренних драконов. Они боятся боли. Боли
осознания ошибок. Боли осознания необходимости их исправлять.
Боли понимания того, что момент прорисовки ошибок — это четкая
грань между дорогой в жизнь и дорогой к смерти. Когда ты живешь в
тумане и гонишь от себя даже бледные призраки далеких
болезненных событий, или намеки на необходимость анализа того,
что тебе давно уже не нравится в настоящем, ты находишься будто бы
в безопасности. Ты не очень хорошо себя чувствуешь. Ты срываешься
на близких, на подчиненных, на соседей. Ну и что. Зато сам ты - более-
менее в порядке. Правда, при этом ты себе не нравишься. Какие
мелочи по сравнению со страхом оказаться лицом к лицу с Истиной!
Такого, как вчера, со мной еще не было. Я начала рыдать в
одиннадцать часов утра и только к восьми вечера немного
успокоилась. Кожа на щеках, просоленная и натертая, стала похожа
на наждачную бумагу - к ней невозможно было прикоснуться. Левый



глаз стал хуже видеть. Весь день держалась высокая температура.
Было очень тяжело дышать. Я перемещалась по квартире, как тень
человека, который еле-еле выдерживает сильнейшую боль во всем
теле и должен все время раскачиваться из стороны в сторону, чтобы
боль не концентрировалась в одном месте. Сердце работало с
перебоями. А к концу дня у меня в буквальном смысле отнялись ноги.
Температура стала падать, и до часу ночи я пыталась унять бившую
меня крупную дрожь. Та- 8-7824 00*

кого кошмара я не могла себе даже представить. Недаром я очень
долго откладывала написание самой жуткой части своей биографии -
историю с Сашей, замужество и рождение Риты. Это было запретной
темой. Как не хотелось ворошить этот сгнивший сарай! Но процесс
сценарного перепрограммирования - вещь методичная. Пришло
время, и жизнь подкинула провокацию: вечер встречи выпускников,
хороший повод разгрести старую кучу. Можно считать, что я
справилась с ситуацией. Сегодня уже не плачу, и сердце не болит.
Небольшая слабость, сухость во рту. Но вчера я несколько раз
подумывала о том, что мне нужна срочная помощь. Срочная! Какая-
нибудь таблетка, гипноз, человек, который просто поможет
согреться. Я затеяла то, что лучше всего делать в группе, в
присутствии М.Е., владеющего приемами оказания срочной помощи.
Но, начав операцию по удалению опухоли, я уже не могла остановить
развивающегося процесса. Слава Богу, мне хватило сил. (Совершенно
правильный анализ. После операции по поводу уда- ления опухоли
всегда самочувствие несколько хуже, чем до опера- ции. То же самое
наблюдается после удаления призраков из своей души. Нужно
сказать, что Таня довольно быстро оправилась. Я всех приходящих ко
мне предупреждаю, что в процессе перестройки им вначале может
быть хуже, но потом происходит понимание и улучшение. У меня
была одна пациентка, которая никак не могла оправиться от
черепно-мозговой травмы, которую получила во время бизнес-
разборок. Когда в процессе анализа ей стало ясно, что все это ей
подстроил ее любовник, который работал у нее заместителем, она
рыдала всю ночь. Но зато потом ей стало ясно, что нужно делать.
Головные боли прошли. Дорогие мои читатели, еще раз
предупреждаю, если у вас в жизни концы с концами сходятся, то



лучше не занимайтесь своей перестройкой. - М.Л.) Сегодня поеду в
Эрмитаж, а вечером погреюсь в бане. Что делать с этими старыми
горестями? Придется их выгонять. Пусть остаются там, где им
положено быть, - на помойке истории. На бумаге останутся
переработанные их следы — в виде сценарного триллера. На лице,
просветленном и расслабленном, - в виде счастливых глаз. В
рассказах о технике работы над собой - в виде психологического
опыта. Я знаю, кто я после вчерашнего труда! Я - специалист по
экологии души. Я умею перерабатывать сценарную грязь цели- 226

ком и полностью. В полезные и красивые веши. Ничего не
повредив и никого не испачкав. Хорошо сказал мудрейший М.Е.:
«Конечно, абсолютно прямой твоя психологическая спина не станет
уже никогда, но после того, как ты выправишься, ты сможешь
вырасти гораздо выше тех, кто с детства рос прямо. Такая вот
особенность. Кто его знает, если бы гении не страдали, может, они не
становились бы гениями...» Да, сила, приобретенная в результате
тяжелой работы, - гораздо более ценный багаж, чем расслабленность
от благостного пребывания в идеальных условиях. С каждой порцией
старой грязи, вытекающей из меня, выгорающей, подобно
вулканической лаве, я становлюсь как будто легче, воздушнее. Я
становлюсь чище, смелее. Мне с каждым разом все проще
отрываться от всяческих сложностей - от гирь, которыми полна
невротическая жизнь: «ты должна», «ты обещала», «ты обязана». Я
выбираю только те долги и обещания, которые сама хочу отдавать. Те,
от которых получаю пользу и удовольствие! Да, сейчас, в момент
очередного просветления, я обещаю сама себе, что постараюсь не
отступать от своей мечты. Я должна написать о том, о чем хочу и
смогу написать. А остальное — всего лишь пыльная декорация... /
ю.оз.гооБ. о%0 Вчера я была у другого массажиста. Он, конечно,
немного проигрывает Тимофею в плане образования, опыта и умения
читать лекции по медицине, но общее впечатление о нем осталось
хорошее. Самое главное - он не нападал на меня со своими
невротическими устоями. Он был на моей стороне. Я не тратила силы
на то, чтобы оборонять свою раскрывающуюся во время массажа
душу от атак чужих, непримиримых, задеревенелых драконов.
Немаловажный плюс: никуда не надо ехать, кабинет — в одном



здании с офисом. Оплата - та же. Это вчерашнее событие, которое
может показаться не таким уж значительным, на самом деле сыграло
для меня ключевую роль. Я поняла, что есть на свете много разных
хороших людей, которыми можно заменить тех, кто не Разобрался в
ценности истинно человеческого общения. 8* 227

Тираны почем> -то думают, что им всегда будет предоставлена
возможность тиранить. Но подобную возможность им предоставляют
только рабы. Тираны — убогие стандартизированные автоматы -
обречены на жалкое подобие жизни, общения любви, дружбы,
сотрудничества. С самого рождения я была окружена тиранами. И
сама превратилась в тирана. Но жажда жизни помогла мне увидеть
свое собственное тиранское убожество и оказать ему упорное
сопротивление. Похоже, что уход от агрессивного массажиста
Тимофея дал мне возможность Сочувствовать себя полностью
свобод, ной от какого бы то ни было давления со стороны участников
моей личной жизни. (Татьяна поднимает очень интересный вопрос,
связанный с тиранией. Мы все привыкли считать тиранами
исторических личностей, начальников и пр. Но есть еще тирания
обыденной жизни, которая не осознается ни рабами, ни тиранами. Я
здесь имею в. виду тиранов среди работников разных сфер —
врачей, юристов, инструкторов по вождению, родителей, учителей,
швейцаров, кассиров и пр. Я как-то консультировал один из банков,
изучал психологическую атмосферу в этом учреждении.
Управляющий считал, что план их работы великолепен, но
соответствующего притока вкладов после его внедрения не
произошло. Я попробовал пройти все инстанции при оформлении
вклада. Вклад я сделал минимальный. Кроме того, в поведении
продемонстрировал некоторую бестолковость. И каждый из тех, кто
занимался мною, начиная от привратника, лягнул меня, как мог, кто
взглядом, кто словом, а кто и криком. Если бы не эксперимент, а все
было бы по-настоящему, я бы в этот банк и не вошел. Потом,
занимаясь с персоналом, я очень долго объяснял им, что их
поведение приводит к снижению эффективности работы банка и,
следовательно, к уменьшению их зарплаты. Они и не замечали, что
ведут себя как тираны, да и клиенты не всегда это осознавали, В
результате учебы кто-то изменил свое поведение, кого-то



пришлосьуволить. Эффективность работы банка увеличилась. Откуда
же берутся тираны ? Анализ этой проблемы привел нас к выводу, что
из рабов. Раб не думает о свободе, он думает о том, как бы стать
тираном. Один из моих учеников попросил свою 12-летнюю дочь
проверить его работу и переписал ее текст с ее ошибками. И что же
он услышал ? Что же ты пишешь, как курица лапой, как 228

тебя на работе держат, тебе бы лучше быть дворником. Он понял,
цгпо она, как только стала выше рангом, так сразу превратилась в
тирана. Но научилась она этому у него. Ведь он ее ругал точно так же.
В местах заключения провели такой опыт. Собрали всех опущенных,
забитых и пр. в одну камеру. В ней очень быстро произо- иио
расслоение и водворились новые порядки. И то время, когда раньше
в камере порядки наводили «воры в законе», показалось курортом и
образцом гуманности по сравнению с тем, что делали бывшие рабы.
Еще одна иллюстрация законов судьбы. Преследователь (тиран)
обязательно станет жертвой. Дорогие мои читатели! Помните, что те
люди, которые сейчас зависят от вас, не всегда будут зависеть от вас.
Но вот, когда вы начнете зависеть от них, они обязательно отомстят,
может быть даже неосознанно. Закон есть закон!— М.Л.) Зигмунд
Фрейд говорил, что в жизни есть две веши, достойные человеческого
внимания: работа и любовь. Какая технологичная фраза! Она,
подобно фроммовскому определению любви или Первому закону
логики, четко ориентирует меня в окружающем мире, в настоящем
моменте. Что бы я ни делала, контактируя с противоположным
полом, я либо работаю, то есть решаю деловые задачи, либо
выстраиваю сексуальные отношения. Ясное осознание событий,
происходящих со мной ежедневно и ежечасно, помогает экономить
драгоценное время. Сберегаются силы и в конечном итоге деньги,
которые опять же нужны, чтобы сэкономить еще больше сил и
времени. Я давно уже переориентировалась на такой подход к
жизни. Как только начинаю буксовать, тут же стараюсь найти ошибку:
где перепутала дело с сексом, и наоборот? Налаживая четкие
отношения, наблюдаю за реакциями партнеров. Тот, кто хочет
получить от меня любовь, начинает активно выискивать
интересующее меня дело. Тот, кто желает иметь со мной дело,
трудится над своим умением любить, задвигая подальше капризы и



высокомерие. Я давно не писала про своих бывших «кроликов»,
Андрея и Олега, хотя они никуда не делись. За последние три недели,
прошедшие после моего решения бросить обоих, оба они проявляли
в отношении меня регулярную активность. 229

Серия первая: Олег. Отмечался следующим образом: ветре- тив
меня на улице накануне Восьмого марта, расхвалил «новый имидж»
— очки, уложенные необычным образом волосы. Потом позвонил с
просьбой рассчитать 25 окон. Лричем не представился сразу, а
вздумал играть в незнакомого постороннего клиента: «Здравствуйте,
можно заказать у вас окна?.. Наверное, ты меня не узнала?..» А три
дня назад, приехав на работу, я увидела, что Олег принес в офис две
ручки от входной двери, требующие ремонта, «Помоги, пожалуйста,
вот, поломались ручки на двери одного из наших магазинов». Я тут же
созвонилась со складом, заказала ремкомплект и хотела уже
заняться делами, но не туг-то было! Олег на радостях принялся
рассказывать свои новости, буквально вперившись глазами в мое
лицо. Заливаясь соловьем, он сиял, словно начищенный медяк.
Наконец, уходя, выдал совершенно потрясающую с точки зрения
психологической подкладки фразу: «Татьяна, ты мне позвони, когда
привезут вкладыши для ручек, хорошо? И вообще звони, если что».
Вот тут я четко поняла, что идет игра «Динамо». Полным ходом!
Забивают в одни ворота! Я привязана к стойке, а мячи влетают туда и
тоща, куда и когда хочет Олежек! Нет, миленький, так не пойдет.
Набираю номер Олега: - Олег, скажи пожалуйста, что означают твои
слова «Если что», сказанные перед уходом из моего офиса? Что
значит «звони, если что»? Олег впал в растерянность: - Что ты хочешь
от меня услышать? - Понимаешь, если это «если что» — что-то
конкретное, то что именно? Или это общие слова? - Ну ты же
спрашиваешь человека, как у него дела? И он тебе отвечает:
«Нормально». Разве это что-то означает? Тогда я спокойно говорю: - Я
правильно поняла: это была обшая фраза? Тут Олег почему-то
разозлился и ответил сердито и раздраженно: - По крайней мере,
ничего конкретного я сказать не хотел. - Понятно. Ну ладно, пока.
После этого забавного диалога до меня дошло, что я должна делать
для возвращения своего сексуального спокойствия. Нечего ходить и
додумывать, надо отнимать у «динамщиков» вся- 230



кую возможность играть со мной в одни ворога. Я хочу на
свободу! До свидания, милые трусишки-крольчишки! Играйте в эти
игры с кем-нибудь другим. История с ручками имела следующее
продолжение. Через день после заказа сменные вкладыши привезли
из цеха. Я позвонила Олегу, сообщила, что заказ выполнен и он
может зайти за рем- комплектом. Прибежал через три(!) минуты.
Опять сиял, опять рассказывал новости... Зазвонил его мобильник.
Это была жена. Смешной и в то же время грустной выглядела эта
картина: понизив голос и отойдя подальше, мой синеокий экс-
любовник сдержанно и лаконично отвечал на идиотские вопросы
типа: «Ты гае?» и «Обедал литы?», стараясь побыстрей закончить
разговор. При этом, не отрываясь, смотрел мне в глаза... Собрался
уходить. Я говорю: — Олег, возможно, за вкладыши придется
доплатить еще рублей сто. Я взяла их со склада и пока не знаю
точной стоимости. — Хорошо, конечно. Если *гго — звони... - Тут Олег
осекся, смутился, и пояснил: — В смысле: я зайду, доплачу. Ну вот,
обратная связь пошла на пользу. То-то же, не надо бросаться
словами! У каждого — в голове свое «если что». В тот день я четко
поняла: пора предпринимать что-то такое, что лишало бы Олега
возможности тянуть из меня эмоциональные жилы. Повадился
ходить по любому поводу и строить мне глазки! Сосредоточилась,
набрала заветный номер и спокойно, но в то же время решительно
проговорила: — Олег, ты знаешь, у меня к тебе одна просьба. Я хочу
закончить нашу с тобой любовную историю. Осталось совсем
немного чувства, буквально на донышке. Я думаю, очень скоро мне
удастся вынуть тебя из своей души и подобрать достойную замену.
Помоги мне, пожалуйста. Пока я окончательно тебя не расхочу, не
звони мне и не приходи в офис, хорошо? — Хорошо, — на автомате
ответил Олег, и я положила трубку. После этого «шедеврического»
управленческого хода мне, наверное, еще полчаса не хотелось
возвращаться из состояния расслабленного блаженства.
Напрашивался логичный вывод: мой ход был верным для данной
ситуации. На следующий день я случайно встретила Олега в
продуктовом магазине. Почти уже расплатившись, я почувствовала
чей- 231



то пристальный взгляд на своей левой щеке. Поворачиваю го,
лову — Олег. Растерянный, тихий. Куда подев&чись обычная
веселость и блеск в глазах? — Привет, а я думала, что ты мне
померещился. Оказывается, нет, не померещился, - проговорила я
нараспев, повернулась и ушла. Как это было необычно по сравнению
с тем, что продолжалось целых полтора года, когда я, светясь
улыбками, осыпала его похвалой и благодарными словами по
малейшему поводу. Теперь на Олега было жалко смотреть. А вчера и
сегодня он вообще не появлялся на работе. Может, заболел? Грустно,
но что поделаешь... Тут уж - кто кого. Мое здоровье мне дороже.
Серия вторая: Андрей. Натренировавшись на Олежеке, я в тот же
день продолжила эксперимент в отношении Андрея. — Привет,
Андрей. У меня к тебе есть просьба. Я старательно тружусь над тем,
чтобы закончить свою любовь к тебе. Осталось совсем немного.
Помоги мне, пожалуйста. Ты поздравляешь меня с Татьяниным днем и
8 Марта, спрашиваешь, как дела на работе, с Ритой. Из-за этого
каждый раз я начинаю думать о тебе снова, хотя почти совсем уже
перестала это делать. Мне было бы легче, если бы ты не звонил и не
спрашивал о моих личных делах. А в идеале - вообще перейти на
«вы». — Хорошо, это мне нетрудно. — Спасибо. Пока. Сначала я
немножко расстроилась: чего это они оба с такой готовностью
соглашаются помочь мне в извлечении их из моей производственно-
сексуальной памяти? А потом подумала: ну правильно, а как должны
были ответить на мою конкретную человеческую просьбу хорошие
люди? Они не осознают того, что играют со мной в дурацкие игры! И
не моя забота переживать об их сознании. Моя забота - довести дело
до регулярного секса или перестать думать о них, как о
потенциальных партнерах. Так что расстраиваться было не из-за чего.
Все самое интересное началось после, из чего я сделала вывод, что
ход с просьбой к Андрею перейти на «вы» был гениален. — Алло,
Андрей? Здравствуйте. — Добрый день (напряженность в голосе). —
Проконсультируйте меня, пожалуйста, насчет аккумулятора. Третий
день приходится по утрам от кого-нибудь «прикуривать». Думала,
дотянет до лета, но вот, видимо, не дотянет. 232

]У1не нужно уехать на несколько дней. И я хотела бы оставить
машину в центре города, у вокзала. Если не поменять аккумулятор, я



не смогу завести ее после возвращения. Голос Андрея аж зазвенел от
раздражения: - Я сейчас не в состоянии ничего ответить, я не помню
габаритов установочного места под аккумулятор. - Могу я приехать к
какому-нибудь магазину, чтобы вы посмотрели габариты и
подсказали, что лучше купить? - Да, я думаю, это возможно. - К какому
часу и куда ехать? - Сейчас я отправляюсь за запчастями для клиента.
Рассчитываю освободиться часам к семи. Встретиться можно у
торгового центра «О'Кей», там большой выбор и цены невысокие. -
Хорошо, я там буду в семь пятнадцать. Андрей ни разу не смог
обратиться ко мне на «вы» и разговаривал очень скованно, явно
испытывая перегрузки. Мало того, на мой вопрос о том, не нарушила
ли я его планов своей просьбой о помощи, он очень сердито ответил:
«Я как-нибудь управлюсь со своими планами». Зато я была жутко
довольна, мне дышалось легко. «Ага, - подумала я, — значит, попала в
яблочко». Целенаправленное моделирование эмоций - любимая
методика М.Е.! Наконец-то я ее испробую! Дальше было еще круче!
Механик устроил мне «разбор полетов»! Стоя в магазине над полкой
с аккумуляторами, он начал разговор с вопроса: - Я хотел бы
расставить точки над «Вы». Что это за цирк? Какие-то глупости! Я
пришла в полный восторг! Это было здорово! Рассердить Андрея,
спокойного, как танк, и выдержанного, как Штирлиц! — Высший
пилотаж! На радостях я слегка растерялась и нарушила важнейшее
условие технологии привлечения к сексу упорствующего любовника
(не хвалить, не восхищаться), поскольку в данном случае эта
технология вступила в противоречие с другой, более важной для
конкретной сегодняшней ситуации технологией, «как скажешь,
милый» (ведь моя конечная цель - не оттолкнуть партнера, а
наоборот, притянуть к себе поближе): - Ну что ты, Андрюша, если тебе
не нравится, что я обращаюсь на «вы», значит, я не буду этого делать.
Но ты ведь сам ска- 233

зал, что тебе это не трудно! Я-то думала, что обращение на «вы» ^
свидетельство уважения к собеседнику, признания его
профессионализма и человеческой ценности. (Переиграла.
Перекормила мальчика сладким!Достаточно было ограничиться
первой фразой. - М.Л.) Все, лицо «подопытного» тут же просветлело.
Была бы возможность сплясать, - наверное, пустился бы в пляс -



настолько ему полегчало: — Знаешь, я так не умею. Если уж сошелся
с человеком, то потом либо расстаюсь, если отношения не
сложились, либо общаюсь накоротке. Не знаю, отчего ему полегчало
больше: оттого, что получил возможность эмоционально ко мне
приблизиться, или оттого, что впервые за несколько недель услыхал
от меня похвалу и восторги? Важно, что поход за аккумулятором
закончился со счетом 1:0 в мою пользу. Поразмыслив над товаром,
который имелся в наличии в магазине «О'Кей», Андрей решительно
произнес: х - Ничего подходящего здесь нет. Ладно, давай деньги, я
поеду завтра в хороший магазин и сам куплю тебе то, что надо, А
потом приеду к твоему офису и заменю аккумулятор прямо на улице.
Заодно проверю систему зажигания, чтобы быть уверенным в ее
исправности. Если машина не заводится, скорее всего дело в
аккумуляторе, но мало ли что? Я с готовностью согласилась и к обеду
следующего дня получила ухоженный автомобиль и записку,
аккуратно установленную на торпедо: «Проверяй уровень масла раз
в неделю. Сейчас необходимо долить еще один литр. Или держи в
заначке 30 000 рублей на ремонт двигателя. С уважением,
персональный механик». Конечно, кроме системы зажигания, он
проверил и все остальное! Вот они, дивиденды от грамотного
поведения! Ну как уйдешь оттакого парня? Нереально. Бог с ним, с
сексом. Ну не лишаться же умного ответственного «кулибина» в
качестве персонального механика? (У Эрика Берна описана
психологическая игра под названием «отвяжись дурень» (К1з$о&). В
отечественной литературе ее принято называть «Динамо». Она
бывает трех степеней. Первая степень — «Благодарю вас за
комплименты». Женщина на вечеринке оказывает знакш внимания
мужчине. Он за ней ухаживает, провожает домой, рассчитывая на
дальнейшее продол - 234

усение. Она же закрывает перед его носом дверь со словами
«Благодарю вас за комплименты». Он остается обескураженным.
Вторая степень — «Недоразумение», Она его впускает в комнату,
провоцирует на ухаживание. Когда он проявляет сексуальную
активность, она ему говорит, что он ее с кем-то спутал, В общем,
«Недоразумение», Третья степень — «Фшьшивый крик». Она его
впускает, отдается, а потом говорит, что ее изнасиловали, и подает на



него в суд. Помните, как в «Красной Шапочке» героиня залезла в
постель к волку, а потом позвала охотников. Бедного волка убили, а
Красная Шапочка, вместе с Бабушкой набивали его живот камнями,
перед тем как бросить в колодец, Берн описал эту игру как женскую.
Ее варианты бывают довольно изощренными. Мы обучаем мужчин
отличать маневры игры от истинных чувств и противостоять этим
маневрам, К первой степени относится правило «не провожай, а если
провожаешь, не ломись в дверь. Жди, когда пригласят на стакан чая,
а когда пригласили, сразу договорись о том, будет ли секс. Если
скажут, что не будет, то не заходи». Ко второй степени относится
правило «не лезь первым с сексом или быстро распрощайся со
словами: «У меня сильное сексуальное желание, а приставать к вам с
нежностями я не решаюсь». Третья степень очень опасна. Следует
ждать судебной повестки, если, конечно, весь разговор не записан на
магнитофон. Очень хороший выход придумали, когда женщина,
соглашаясь на свидание, предупреждает о том, что вести себя
следует «скромно». В таком случае надо ответить: «Я не могу за себя
ручаться, поэтому я лучше откажусь от свидания». Игра может
вестись женщиной и при уже установившихся сексуальных
отношениях. Припоминаю один случай. Когда он к ней домой
приезжал на своей машине, она просила его выполнить ряд ее
поручений, связанных с разъездами. После выполнения этих
поручений на секс часто просто не хватало времени. Решить его
проблему удалось следующими фразами, «До секса не могу, У меня
развивается такое возбуждение, что я боюсь совершить аварию».
Берн описал эту игру в середине XXвека. Сейчас в связи с
феминизацией мужчин, они очень часто тоже играют в эту игру с
женщинами. Классический пример. Они договорились поехать
вместе в тур на теплоходе на две недели. Но секса у них не было. Она
здесь была совсем ни при чем. Он ее избегал. 235

Так вот здесь Таня описывает игру «Динамо», которую ведут ее
мужнины. Здесь тоже следует сразу оговорить позиции с сексом. Мы
предлагаем женщинам самим поднять этот вопрос. Бояться отказа не
следует, ибо есть хороший ответ: «Я не знаю, что потеряла я, но я
знаю, что потерял ты, и это меня успокаивает». — М.Л.) После поезда
легла отдохнуть. Спала очень крепко и запомнила два сюжета.



Первый: вдохновенно читала лекцию о детях. Сама собой была очень
довольна. Во время чтения стихов о том, что нельзя кричать на детей,
расплакалась. Происходило это важное трогательное мероприятие в
красивом помещении со множеством комнат. Я помню, как сказала:
«Это - наш новый детский учебный центр. Он будет еще больше, чем
сейчас, со спортивными залами и удобными классами для учебы. Я
сама веду занятия и с детьми, и с преподавателями. Я хочу, чтобы
дети знали: я - на их стороне». * Откуда взялся это! сон? Скорее
оттуда, где меня всколыхнули Маргаритины «новости от Зары
Захаровны, классной дамы. «Мама, она, по-моему, конкретно
больная! Каждый день орет -на меня, грозит написать докладную
директору, вызвать тебя на какую-то комиссию. А вчера сказала, что
будет добиваться лишения тебя родительских прав. Совсем уже!
Ходит и надрывается: «Что это за психология дурацкая! Зачем она
нужна, если не может никого заставить учиться, как положено?» Я
подумала: «Очень хорошо, все идет, как надо. Зара Захаровна при
таком накале страстей скоро сама себя уделает, недолго ей осталось
на людей орать». Спросила Риту: «А ты как реагируешь на все эти
концерты?» - «Мне смешно и жаль ее, она такая убогая...» Без
комментариев. Запомнился мне и второй эпизод из сегодняшнего
сна: я и отец. Какой-то незнакомый город, я — подросток лет
шестнадцати, и живем мы в восьмиквартирном доме, на втором
этаже. Кто-то набросал за дверью кучу деревянных балок, досок,
бумаги и поджег. Но куча не разгорается, а только мирно тлеет и даже
не особо дымит. 236

Я раскрыла окно на лестничной площадке, подтаскиваю к нему
доски и выкидываю их на улицу, в полном недоумении, кому
понадобилось заниматься эдакой ерундой. Помню, что я была
абсолютно спокойна. Тут появляется отец. Как обычно, злой,
напряженный. И первое, что он говорит, это привычная гадость: «Ох,
не знаю, в чем тут дело, но чувствую, что придется браться за
ремень», имея в виду мою и Ирины, сестры моей, причастность к
беспорядкам. Так было всегда: недолго думая, отец принимался
охаживать нас тумаками, однозначно вставая на сторону наших с
Иринкой обидчиков, че\{ вызывал в наших беззащитных детских
душах недоумение и ненависть. И стойкое недоверие к людям



вообще. Только вот на этот раз, во сне, не колеблясь ни секунды, я
спокойно и твердо ему ответила: «Зря раскричался. Никакого ремня
не будет». Я не помню словесной реакции противника, но отчетливо
помню ощущение своей необъятной силы и прямой взгляд, от
которого тот, возникший из детства отец, оторопело замер... Этот сон
— очень важный рубеж. Если даже во сне я вижу себя спокойной и
сильной, то, пребывая в полном сознании, тем более не оставлю
никаких воспитательных шансов желающим «взяться за ремень»... 2-
3.03.2.005. ^илуь о*\лл*~ /\мр*& Продолжая оттачивать мастерство
расставания на струсивших любовниках, смотрю по сторонам.
Записалась на десятидневный семинар по повышению квалификации
специалиста- продавца окон. И уже на первом же занятии нашла себе
подходящий для секса объект. Симпатичный улыбчивый флегматик
по имени Андрей, менеджер из конкурирующей фирмы, лет эдак
двадцати шести, не больше. Выразительные глаза, белозубая улыбка -
класс! Любовалась дня три. На четвертый, во время выездного
занятия на производстве стеклопакетов подсела поближе,
познакомилась, вручила свою визитку психолога, кое-что рассказала
из сказок- «завлекалочек» (про «принцип сперматозоида», про сто
долларов в час, уходящие в пустоту во время пустого
времяпровожде- 237

ния, про что-то еще). Смотрю: глаза у парня загорелись,
загрузился необычной информацией. После моего возвращения из
Москвы встретились, как старые знакомые: - Андрей, какой ты
красивый! Так удачно подстригся. Был хорош, а стал еще лучше! И это
- при всей учебной группе! И в том числе при Андреевых двух
коллегах, девицах, которые все дни не давали ему прохода своими
дурацкими заигрываниями типа: «Ой, что это у тебя за белое
пятнышко на пальто? Ты что, в верхней одежде зубы чистил?»
Дурочки, колют и ждут обратной реакции в виде теплых чувств? Я
часто наблюдаю такую манеру «общаться» у окружающих людей, у
моего компаньона Гореслава, например. Что за привычка? Откуда
она? Такое чувство, что люди боятся друг друга и спешат укусить,
пока их не укусили. Правда, я заметила и то, что если не
поддерживаешь болезненную манеру, человек перестает предлагать
ее тебе в качестве шаблона для общения. От моих комплиментов у



девиц отвалились челюсти. А новенький Андрей весь день не сводил
с меня взгляда, в котором прочно поселился интерес. Вечером я
написала ему письмо, завтра отдам: «Андрей, ты мне очень
нравишься. Я с трудом отрываю от тебя глаза, настолько ты
обаятельный, мягкий и привлекательный мужчина! Пока мне не
удается определить степень своей симпатии к тебе: то ли я хочу
переманить тебя к себе работать, то ли пригласить на свидание. Могу
я позвать тебя, скажем, в Русский музей или куда-нибудь еще, чтобы в
процессе общения я имела возможность разобраться в своих
чувствах? Ты можешь и отказаться от дружбы со мной, я не обижусь. Я
очень сильно отличаюсь от других людей. Я много знаю и многое
могу дать человеку, который рискнет стать мне близким. Но бывает и
так, что моя открытость и искренность пугают тех, кто пока еще не
готов стать таким же открытым и искренним. Если позвонишь, я буду
рада. Татьяна». Может быть, откажет, а может, и нет. Все равно отдам
письмо. Ради тренировки.

0/1.0^,05, (Лам*! у&ы сасо^ьль ли^ или^л€эд! Вспомнила кое-что
из детских впечатлений о маминых причитаниях: «Бедная ты моя
девочка! Ты у меня такая слабенькая! Кто же тебе еще поможет, кроме
меня? Я и Ирину-то родила, чтобы вам вдвоем на свете легче было
жить. (Подразумевалось, что жить на свете тяжело.,) Чтоб держались
друг за друга, помогали, защищали...» И как после этого я могла
относиться к белому свету? Как можно смотреть на людей после
этого? Только как на волков. Понятно, откуда взялся в структуре
характера гигантских размеров «они минус»(отношение к
незнакомым людям), заслонивший все, что только можно заслонить!
Невытравляемый и нескончаемый чертов страх перед жизнью и
людьми! Только, мамочка, ты ничего не добьешься. Я хочу верить
людям и буду! А дурацкие «рукоятки» и «педали» в своей душе я,
кажется, уже поломала. Мама добивалась разговора со мной месяца
полтора: звонила на разные телефоны, но никак не могла меня
застать ни дома, ни на работе. Наконец «выловила» в субботу, в
восемь(!) утра, для того, чтобы закатить истерику: - Таня, почему ты не
звонишь? - Не знаю... - Как это «не знаю»? А кто знает? - Не знаю... - Ты
что, совсем свихнулась со своей психологией? Я читала в книгах
твоего наставника, что родителей надобно сдавать в дом



престарелых. Рита никогда не знает, где ты. Ты не знаешь, почему не
звонишь! Нельзя быть такой равнодушной! - Нельзя. Ну вот,
правильно, что ж я буду звонить, такая равнодушная? - Брось свои
психологические штучки! Вот станешь старой, и Рита тоже не будет
тебе звонить! - Да, и Рита не будет звонить... - Нет, если я тебя чем-то
обидела, ты скажи, но так ведь нельзя. Ты не позвонила нам с папой
ни разу за последние три месяца со времени последнего приезда! -
Вообще-то я думаю, что ты меня ничем не обижала, наоборот, ты
столько хорошего для меня сделала! А ты считаешь, что ты меня чем-
то обидела? 239

— Ну, не знаю. — И я не знаю. — Ты что, издеваешься? — А в чем
мое издевательство? Я не знаю, что отвечать, чтобы это не выглядело
издевательством... Связь прервалась, провода не выдержали. Я не
стала перезванивать. В груди ничего нет. Пустота. Мне все равно, чем
закончатся эти разговоры... Телефонный разговор этих же дней. —
Сонечка, знаешь, если ситуация д заказами не изменится в лучшую
сторону в ближайшее время, мне придется попросить у тебя денег на
жизнь. Ты дашь мне тысяч десять до начала оконного сезона? —
Хорошо. Вот видишь, мама, ты сказала мне неправду! Есть люди,
которые могут помочь, не требуя при этом, чтоб я звонила им по
субботам. И на первый взгляд, они мне - совсем не родственники...
(Здесь Таня описывает, как при ее активном участии разрушается
психологическое слияние с матерью. — М.Л.) 2.У.03.2.005. Тк -
^лил*лЛълЬ4илЛу Сегодня на семинаре по окнам был день
психологического тренинга «Эффективные качества личности.
Поведенческие ошибки при продажах. Проблемы общения». Поехала
из великого любопытства: возьму ли для себя что-нибудь пенное? Ну
и письмо надо было отдать новенькому Андрею! Все получилось
отлично. Из-за дел в банке я немного опоздала. Когда вошла,
проводилось упражнение на то, чтобы, перевоплотившись в
партнера своей пары, передать информацию, полученную от него, а
потом еще и ответить на вопросы, оставаясь в роли того самого
партнера. Информация была личного характера: кто я, какой я, чем
занимаюсь и т.п. Я не успела поучаствовать в этой игре, наблюдала со
стороны. Зато в начале второго упражнения - на выяснение дистан-
240



ции, наиболее комфортной для общения, яе теряя ни секунды,
подошла к Андрею и пригласила его быть моей парой. Надо было
видеть его реакцию! По-моему, от изумления и радости у него
сбились все прежние настройки: невозможно оставаться
равнодушным, когда тебе говорят: «Ты — замечательный, я выбираю
тебя». Мы рассказывали друг другу о своих жизнях, о том, какие мы,
кто мы, где мы, не замечая, что тренер дает команды о смене
позиций. То мы должны были сидеть друг к другу спиной, то один
остается стоять, другой сидит перед ним и смотрит снизу, то
расходились метра на полтора. - Знаешь, Андрей, мне лучше всего,
когда я подхожу к тебе поближе. Что творилось в его душе, я не знаю,
но снаружи он весь све- * тился! Идеальный момент, чтобы отдать
письмо: - Андрей, я написала тебе письмо. - Письмо? Здорово. Не
забудь отдать. - Когда лучше отдать? Сейчас? - Нет, давай попозже. (Ну
правильно, я слышала, что у него есть девушка, а тут, в группе,
присутствует девушкина подружка. Хороший знак: он не хочет
афишировать своих симпатий ко мне и от моих не отказывается.) Из
тренинга я вынесла одно: вот почему у нас люди не верят в
психологов! Сходят на пару-тройку подобных этому мероприятий,
переплюются от бредовых рассуждений типа: «Несем ли мы
ответственность за свои чувства?» и думают: «На черта мне этот
мусор? каким боком прилепить его к своей жизни?» Я долго терпела,
но все же не выдержала: «Будьте добры, дайте, пожалуйста,
определение слову «ответственность». Я не понимаю, что оно
означает в нашем разговоре об эффективном общении». Конечно,
нажила себе врага. Зато группа тут же встала на мою сторону. И все
остальное время незадачливой психологине пришлось более
тщательно подбирать слова. Правда, это ее не спасло. Когда с
глубокомысленным видом, разделив людей на кинестетиков,
аудиалистов и визуалистов, она принялась объяснять, что все наши
беды (и производственные, и личные) происходят от неумения
понять, кто перед нами — кинсстетик или визуалист, аудитория
дружно возмутилась. Все были в шоке оттого, насколько человек,
взявшийся быть учителем, далек от осознания своего высокомерия!
Перед ним сидят взрослые люди, успешные продавцы, половина из
яото- 241



рых - владельцы собственного бизнеса! А он несет голимую чушь,
не допуская даже мысли о наличии у слушателей психологических
знаний! И злится, когда не может дать определение понятию,
поминутно используемому им в разговоре! В перерыве вся группа
была возле меня, а я, чувствуя себя абсолютным лидером,
рассказывала про «принцип сперматозоида», «треугольник судьбы*,
«инвентаризацию партнеров по общению», теорию построения
сексуальных отношений и много еще про что. Про все, о чем меня
спрашивали. Тренинг был бесплатный, поэтому угрызений совести
я.не испытывала. Более того — высказала вслух свое непонимание
того, как можно проводить производственное и семейное
консультирование, опи- • раясь на такие сомнительные
классификации. И народ меня полностью поддержал! С обеда
пришлось уйти. Ну не могу я тратить свое время на выслушивание
всякой ерунды! Похоже, нечего мне делать на подобных семинарах,
разве что тренироваться в удерживании лидерской позиции, когда
руководитель не тянет на лидера. А может быть, стоит продумать
план своего тренинга для подобной аудитории? Рассказывать людям
о том, как я выхожу из трудных ситуаций с подчиненными,
заказчиками, поставщиками, арендодателями? Выдавать блоки
теории — скажем, схемы трансактного анализа, алгоритм
амортизации, оценку рабочего времени из расчета 100$ в час?
Внедрять среди своего цеха идею о том, что счастливый человек -
человек привлекательный для всех, в том числе и для покупателей
окон? Ибо в условиях жесткой конкуренции выигрывает тот, чья
личность здоровее. Наверное, после этих тренингов среди
продавцов окон станет больше думающих людей, и мне будет
тяжелее выжить среди конкурентов. Но разве это не ерунда по
сравнению с ценными навыками проведения корпоративных
занятий по психологии и тем, что я наработаю клиентскую базу для
индивидуальных консультаций? Страшновато.,. Ноя же смогла
провести тренинг среди десятиклассников? И тут справлюсь. Кстати
говоря, мой любимый «они минус» помучил меня и в этот раз. Я
краснела, бледнела и вытирала платком мокрые от пота руки всякий
раз, когда ведущая обращалась ко мне, выдвигая меня в центр
общего внимания. В те моменты я говорила себе: «Какой ты после



этого психолог? Посмотри, как спокойно и уверенно держится
бойкая тетенька, выдающая сущую ерунду за 242

истину в последней инстанции! В чем в чем, а в застенчивости ее
точно не упрекнешь, а тебе пока еще рановато в тренеры...э Ну а как
же тогда рассказы М.Е, про его первые лекции? Он тоже дрожал! Но
отправлялся читать лекции! Невозможно научиться хоть чему-то,
если брать во внимание свою слабость. Тем более, что волновалась я
только в начале занятия. К середине дня освоилась, убедилась, что
никто не кусается, и дрожать перестала. Чертов перфекционизм! Так
хочется быть идеальной! Ну ничего, потихоньку и от этой упорной
дряни я обязательно избавлюсь. Симпатичный менеджер Андрей на
письмо не ответил. В заключительный день занятий, следующий
после прочтения письма, он пришел еще более светящимся, чем был
накануне. Теперь в его взгляде читалось раздумье вперемешку с
восторгом, вызванным моими теплыми словами. Мы много
разговаривали и постоянно встречались взглядами. Я продолжала
осыпать его комплиментами. Но он ничего не ответил... Не знаю, буду
ли звонить ему после этого. Может, попрошу конкретного ответа
(флегматики — народ особый, они не умеют быстро принимать
решения), а может, поленюсь. Отвечать надо быстро. Если не сумел
мгновенно отреагировать на мои лестные предложения, значит,
сомневается. И я уже сейчас осознаю, как мой женский интерес к
нему слабеет. Флегматик, не флегматик - в некоторых случаях
промедление подобно проигрышу. Спасибо на том, что я получила
море положительных эмоций, наслаждаясь его чудесной улыбкой и
музыкальным голосом. Я проанализировала свой новый опыт и
поняла, что очень многое извлекла из общения с менеджером
Андреем: 1) получила очередное подтверждение тому, что в мире
полно симпатичных, мягких, вкусно пахнущих мужчин, вполне
подходящих мйе для секса; 2) потренировалась еще раз в написании
писем-приглашений на свидание; 3) вела себя красиво: не
критиковала и не пыталась переделать понравившегося мне
человека, приняла его целиком - такого, как есть; 4) поймала еще
одну душу (потому как забыть шквал любви, мастерски нарисованный
мною на сером фоне щипков и уколов - невозможно!); 243



5) и наконец, я еще полнее ощутила перемены в своем отношении
к мужчинам вообще. (Дела в том, что по своей природе сексуальную
активность должны проявлять женщины. Просто они так устроены.
Возбуж- дение у них развивается медленно, и готовность к прямому
сексу наступает после периода ласк. У мужчины готовность к сексу
часто возникает в несколько секунд (а согласно законам сексуальной
этики мужчина должен минут десять ласкать женщину). Естественно,
что тогда и секс продолжается не минут 50, как ему положено быть, а
3-5 минут, ну максимум 10. В результате женщина остается
неудовлетворенной. Кстати, опрос мужчин показывает, что самый
качественный секс бывает тогда, когда женщина первой проявляет
инициативу. В общем, во фразе «В Советском Союзе секса нет»
намного больше правды, чем мы думаем. А то, что даже называется
хорошим сексом, скорее всего только пародия на секс. Вот мы и
предлагаем нашим ученицам осваивать технику ухаживаний за
мужчинами, где инициаторами сближения были бы они. Вот Таня и
пытается осваивать такую технику сексуального сближения. Я думаю,
что при матриархате так и было. Но часто победители усваивают
обычаи по- бежденных, нередко себе во вред. Так и получилось при
патри- архате.Но социальный строй перестроить легче, чем
биологическую природу человека. Мужчины победили женщин и
усвоили их привычку первыми начинать сексуальное сближение, что
повредило и им, и женщинам. Теперь приходится переучивать людей,
что крайне трудно. — М.Л.) 0/1.0У.г005. Как,* о%\ла)(кюоь О
^ОфгХ'СЛденАЛАЛДЛЛ, Давно я не фотографировалась. Попросила
Галину Петренко, тоже ученицу М.Е., профессионального фотографа
высокого класса, устроить съемку во Время одной из моих поездок в
Москву. Выбрали момент. Перед съемкой необходимо подправить
макияж. - Таня, ты сама будешь краситься? - Нет. Вот тебе - косметика,
вот тебе - я. Делай, что считаешь нужным. 244

По благодарной реакции Галины на эти слова я поняла, что
подобное доверие к себе, как к профессиональному фотографу, она
встречает нечасто. Ну не умеют у нас люди общаться с
профессионалами! Я и сама была жутко невоспитанной в этом
смысле — совсем еше недавно. Но однажды мне встретилась
девушка, мастер-стилист, с которой началось другое^ридение



взаимодействия с людьми, знающими свое дело. Мне к тому времени
надоело стричься у прежнего парикмахера. Он не уловил перемен в
моем внутреннем состоянии и продолжал сооружать на. моей голове
экстравагантные невротические прически, требующие повышенного
ухода. А я, увлекшись разработкой душевной руды, хотела тратить на
свою внешность минимальное количество усилий. Прихожу в новый
салон. Объясняю, чего мне хочется. Объясняю путано, потому что
сама не знаю, какой должна быть прическа. «Главное, чтобы волосы
быстро укладывались. Вымыл,* высушил и пошел». «Хорошо», -
отвечает серьезная девушка, медленно расчесывая мои длинные
локоны. Тут бы расслабиться, отдаться во власть мастера! Но
внутренний невротический алгоритм принялся истязать мою
тревожную душу. Дело закончилось конфликтом. Татьяна, так звали
нового парикмахера, мужественно стерпела пару-тройку замечаний,
но на четвертом не выдержала и спросила: «Вы хотите сами себя
подстричь? Нет? Тогда сидите спокойно. Дайте мне возможность
доделать работу. Вы пришли не просто в парикмахерскую, вы
пришли в салон. У нас плохих мастеров не держат». Такой
«отмордовки» я не ожидала! Но после нее в голове родились светлые
мысли: «Чего переживать? Не понравится — пойду в другое место. Но
надо же дождаться результата». Стрижка мне очень понравилась. Я
извинилась за свое недоверие, и мы расстались друзьями. Вот уже
почти два года я стригусь только у Татьяны и очень благодарна ей за
тот ценный урок. Потом я познакомилась с Андреем, своим
теперешним автомехаником, и, наученная опытом, как только
распознала в нем классного специалиста, целиком переложила на
широкие мужские плечи заботу о своем автомобиле. Поэтому
ситуация с фотосъемкой была для меня привычной, отработанной
моделью, в которой я действовала по алгоритму взаимодействия с
профессионалами. 245

Хорошо сказал М.Е.: «Невозможно быть мастером во всех
областях деятельности. Нам приходится доверяться людям».
Настоящему профессионалу не нужно выспрашивать у к-г;ен- та
детали его проблем. По этому признаку и по тому, как уверенно и
понятно человек говорит и действует, узнается истинный мастер, М.Е.
никогда не пытает семинаристов детальными расспросами и всегда



говорит именно то, что является самым важным и понятным для
клиента на сегодняшний день. Мне бывает достаточно указать
Андрею, работа какого узла машины меня не устраивает. Остальное
он знает сам. А когда приезжаю на профилактику, я вообще говорю:
«Что найдешь, то и делай». Я ему полностью доверяю. Это так удобно
и приятно — доверяться мастеру, если ты однажды уже решил, что
он достоин твоего доверия» Умение доверять профессионалам
помогает мне отрабатывать правильное поведение в тех ситуациях,
где я сама выступаю в роли эксперта-консультанта — например при
продаже окон. Коронная фраза: «Я постаралась рассказать вам об
окнах все, что знаю. И если, несмотря на это не смогла вызвать к себе
вашего доверия, думаю, вам лучше поискать другого специалиста».
После нее человек либо осознает, что вел себя неправильно,
выказывая необоснованные сомнения, и дальше мы общаемся
спокойно. Либо уходит, и я радуюсь, что избавилась от проблемного
заказчика, которому, сколько ни угождай, помочь невозможно. Снова
пытаюсь сформулировать ответ на вопрос: в чем гениальность
Литвака? Я думаю, самая главная для меня ценность этого человека в
том, что он снабдил меня инструментом для познания мира. Раньше у
меня в одной руке была куча гвоздей, в другой - накопленная за годы
жизни гора подметок, оторвавшихся от туфель. Мой дом был завален
испорченной обувью до самого потолка. Но все молотки, которые
попадались под руку, никуда не годились, а забитые ими гвозди
вываливались из подметок чуть раньше, чуть позже, но всегда
неизменно вываливались. Пришел день, когда выйти на улицу стало
не в чем! 246

Теперь же в моем доме - полный порядок. Волшебный молоточек
теоретических знаний об устройстве мира — моя надежная подмога
во времена житейских трудностей. «Обувь», пригодную для носки, я
починила и бережно разложила на полки. Ато, что мне не подходит,
отправилось на помойку. Стало светло, просторно, освободившееся
место заполняется ценностями, самые главные из которых — люди и
книги. Я поняла, почему я очень долго испытывала отвращение к
чтению. До просветительского перевода М.Е. (думаю, что Таня после
моих занятий стала иначе понимать книги. Я периодически даю
своеобразные «уроки» литературы, где слушателям становится ясно,



что в «Красной Шапочке» жертвой все-таки является волк, а Ромео и
Джульетта — глубокие невротики, подражать которым не стоит. А
если вести себя как Печорин, то и погибнешь в 26 лет. Смотрите ниже
мои комментарии. — М.Л.) в большинстве книг мне виделся
сплошной туман. Когда-то я даже пыталась следовать примеру
некоторых литературных героев, но ничего хорошего из этого не
вышло. Самым трагическим из осознанного на сегодняшний день
стало влияние образа главной героини романа Пикуля «Ступай и не
греши», сценарной страдалицы, так и не сумевшей выкарабкаться из
грязной колеи своих неверных представлений о жизни. Я отчетливо
помню, как, прорыдав ночь над этим мутным томом в момент
очередного душевного раздрая, я сделала вывод о принципиальной
беспросветности жизни. И о том, что нало крепче держаться за того,
кто говорит, что нуждается в тебе. И родители вбивали что-то
похожее: «Пригодись'' какому-нибудь мужичку, не то пропадешь...». Я
помню темные обои на стенах чужой съемной квартиры, старушечью
мебель, драные шторы. Но самое главное из того, что я помню - себя
саму, такую же унылую и старушечью среди этого хлама. Искала моя
заблудшая душа ответы, искала и никак не могла найти. Вместо того
чтобы взяться за свое развитие и научиться самой зарабатывать, в
очередной раз решила вернуться к нелюбимому мужу — после того,
как Саша устал от моего нытья и перестал появляться на горизонте, а
деньги с катастрофической скоростью заканчивались. Я помню тот
ужасный ненавистный секс сквозь слезы - секс, как плату за то, что
хоть кто-то снова берет меня на содержание... Потом я вообше 247

бросила читать книги, разуверившись в их высоком
предназначении. Значит; я поступала пр!авильно, не читая того, из
чего не могла извлечь пользу? Значит, так. Зато теперь я читаю с
наслаждением! Начинаю с описания жизней гениальных поэтов,
музыкантов, художников. И после того как узнаю их ближе, лучше
понимаю, что они хотели сказать миру своим творчеством. Я сама
могу сделать вывод, в какой части своих произведений они выдавали
чистую гениальность, а в какой - платили дань своим детским
горестям. Мне понятно, почему далеко не все они смогли прожить
счастливые жизни. Но у каждого выдающегося человека,
оставившего след в истории, будь то политик или скульптор, есть



чему поучиться. По описанию поступков и привычек гениев я
параллельно изучаю психологию темпераментов, даже составила
свою галерею из ярких их представителей: сангвиник Грибоедов,
холерик Пушкин, флегматик Бах, меланхолик Гете. Может, когда-
нибудь напишу об этом подробную книжку, потому как заметила, что
в темпераментах у нас народ не разбирается, а ведь это очень
полезные для жизни знания! В качестве источника информации о
биографиях великих людей я использукмпикарную «Библиотеку
Флорентия Павлен- кова», издававшуюся до революции. Эти книги
написаны блестящими, образованнейшими литераторами, не
искажающими сведений об объектах повествования своим
невротизмом. Судя по высочайшей психологической грамотности
авторов «Библиотеки Павленкова», можно сделать вывод о том, что
были в России здоровые, умные публицисты! Были педагоги, ученые!
Жаль, что случилась революция. Не знаю, как кого, а меня она
обделила. Может быть, я и добралась до этих книг только сейчас
именно потому, что во времена моего детства подобную литературу
заменяли выхолощенной макулатурой? Значит, я никуда не
опаздываю? Значит, мои университеты меня дождались, и все в моей
жизни вовремя? Значит, сейчас и есть мое детство? {К сожалению, у
нас не умеют извлекать уроки из судеб литературных героев. Увы,
большинство литературных героев - личности невротические, и
подражание им сделает судьбу подражающего такой же. Вспомним,
что Гамлет погиб в юном возрасте, 248

Дечорин пропал в 26 лет, Онегин готов был к самоубийству в 28. О
судьбе юных Ромео и Джульетты вы знаете. Герои Достоевско- го -
сплошная психопатология. Примеры могу продолжить. Не следует
поступать так, как поступают эти герои, кстати, не вполне
симпатичные люди. Вот Печорин —рафинированный подлец.
Ухаживать за девушкой для того, чтобы скрыть свои шашни с
замужней женщиной, выкрасть себе на утеху горянку Бэлу. А граф
Монте-Кристо ? Посвятить свою жизнь мщению мелким негодяям,
попутно загубив большое количество ни в чем неповинных людей,
случайно попавших под колесо его мести, разве это пример для
подражания ? То же самое можно сказать и о наших сказках. — МЛ) -
Мама, ты счастлива? -Да. - А что такое счастье? - Счастье? Это светлое



блаженное состояние души, непременно возникающее, если
правильно живешь. У Омара Хайяма есть стихотворение,
помогающее определить наличие либо отсутствие счастья, мне оно
очень нравится: Если есть у тебя для житья закуток В наше подлое
время, и хлеба кусок. Если ты никому не раб, не хозяин, Счастлив ты,
и воистину духом высок Гениально! Гениально и технологично: для
житья закуток у меня есть, хлеба кусок - тоже. Никому не подчиняюсь,
кроме Господа Бога. Никого возле себя не держу: ни компаньона, ни
сотрудников своих, ни любовников, ни тебя, ни девчонок из
психологической группы. Нету меня ни кошки, ни собаки, ни попугая.
А если бы завела хоть одну аквариумную рыбку, сразу превратилась
бы в хозяина и следовательно, тут же стала бы рабом какой-то
бессловесной твари: ни уйти никуда, ни уехать. Разве для этого я
родилась на свет? - Получается, я не могу быть счастлива, пока у меня
живет хомяк? 249

- Не знаю, Рита, это — мое понимание счастья. Необязательно,
чтобы оно совпадало с твоим. Правда, мудрые люди говорят, что
счастье вариантов не имеет... После этого разговора прошло дней
десять. Рита уехала к отцу на время весенних каникул. Примерно на
третий день ее отсутствия в доме я решила заглянуть в клетку с
хомяком, давно его* было не слыхать. И что же? Клетка оказалась
пустой! - Рита, а что случилось с хомяком? - Знаешь, мама, я решила,
что он уже взрослый, и сосватала его за одну симпатичную
хомячиху... (О счастье можно говорить и говорить. Несколько слов
хочу сказать и я. Накопил я большой материал и даже книгу написал
«Если хочешь быть счастливым». Собирал литературу, мифы,
пословицы, мнения, высказывания. Здесь скажу только несколько
слов. Есть такое мнение, что счастье вариантов не имеет, но окраски
бывает разной. Вот некоторые их них. «Счастье это, когда утром
хочется идти на работу, а вечером домой» (не помню, кто это сказал).
«Счастье — это осознавание личностного роста». Это определение
психотерапевта Лоуэна Очень оптимистическое определение. Пока
мы живы, рост наш продолжается. Нужно просто уметь отслеживать
его. Часто люди начинают понимать, что были счастливы, после того
как счастье это исчезло:« Что имеем, не храним, потерявши —
плачем». Они не могут жить по формуле любви Данте: «Желать, что



имеешь, не мысля об ином». Не так уж сложно быть счастливым.
Просто нужно ценить то, что имеешь. По сути дела невротические
личности потому и несчастны, что не ценят то, что имеют. Я тоже
попытался дать определение счастья: «Это тогда, когда «хочу», «могу»
и «должен» имеют одно и то же содержание». Правда, желание и
долженствование должны соответствовать твоей природе. Тогда
остается только немного поучиться, если пока не можешь добиться
того, чего тебе хочется. А если короче, то счастье наступает тогда,
когда у тебя полная внутренняя гармония между желаниями,
умениями и долженствованиями. Счастье — чистая вода, которую
очень легко отравить несбыточными желаниями, чрезмерными
долженствованиями и бездельем. Счастью мешают жадность,
застенчивость, зависть, обидчивость, трусость, высокомерие,
мстительность и прочие 250

«добродетели». В общем, мы созданы для счастья. Мы просто со-
стоим из счастья, нужно просто убрать вредные примеси, кото- рыми
мы пропитались, пройдя сквозь ядовитые пласты жизни. Есть и
инструкции, как стать счастливым. Одна из них мне особенно
нравится. Не помню, кто ее сформулировал. «Если хочешь быть
счастливым, перестань отстаивать свою правоту». Но одной чистки
мало. На счастье нужно еще много работать, а чтобы стать
несчастным человеком, нужно просто ничего не делать. Но это
приятная работа —работа над собой. Нужно про- сто стать
профессионалом экстра-класса. Это еще и богоугодная программа.
Ведь сама природа в момент нашего создания дала нам программу,
которую нужно выполнить. К счастью нельзя стремиться. Счастье —
побочный продукт правильно организованной деятельности по
исполнению этой программы. Счастья вам, дорогие мои читатели!—
М.Л.) ОЪ.ОЧ2-005. Про химкою с&о%о*у Рассказывая о том, что я
запретила бывшим любовникам звонить мне (спрашивать о делах,
поздравлять с праздниками), я забыла подчеркнуть очень важное
обстоятельство. Дело в том, что я ограничила свободу общения с
собой довольно жестким образом: они мне звонить не могут, а я им
— могу. Попробуйте сдержаться, когда вас переполняет радость от
чего-нибудь очень приятного. Это трудно! И даже весьма
разрушительно. Примерно такое состояние испытывают сейчас и



Андрей, и Олег. Общение со мной вызывало и вызывает у них массу
положительных эмоций. Но они, наказанные собственной трусостью
и послушные моей твердой воле, оказались в пластиковой бутылке с
газированной водой, зарытой в горячий песок, да еще подвергаемой
регулярным энергичным встряхиваниям! Я рассчитываю на то, что
«ангел, которого не выпускают на волю, рано или поздно накопит сил
и превратится в дьявола», ломающего затворы своей темницы. В
любом случае, разве я что- нибудь теряю? Когда отношения
построены подобным образом, вопрос о том, кто кому отказал в
сексе, становится очень спорным. Кто 251

кого бросил? Я ч> вств> ю себя совершенно свободной, не злюсь
и не выясняю отношений. Веду себя так, как мне вздумается. А они?
Андрей на последней неделе не называл меня иначе, как «Та- нюшей»
(раньше такие нежности означали приближение свидания), и
постоянно извинялся, что вынужден из-за огромной загруженности
работой переносить срок наладки одного из цилиндров двигателя
моей машины. Там что-то случилось с форсункой, двигатель не
выдает требуемой мощности. А я знай, твержу: «Спасибо, Андрей»,
«хорошо, Андрей», «как скажешь, Андрей». Так кто из нас — у
штурвала, а кто — в машинном отсеке? Олег вчера был призван мною
на помощь по вопросу срочного копирования на диск бухгалтерской
программы. Пришел, сделал все в лучшем виде, чем очень меня
выручил. Я наслаждалась прекрасной картинкой Олежкиного
смущения, тщательного подбирания слов и упорного выжимания из
меня хоть каких-нибудь эмоций в свою сторону. Он выглядел, как
влюбленный школьник, бережно несущий портфель своей пассии,
сосредоточенный на том, чтобы не пропустить ни единого
сказанного ею слова! А у меня в душе — седьмое небо! Я сама
выбираю, «казнить или миловать», остаться или расстаться! Вот оно -
то, что я должна была узнать з детстве и упустила под плетками
родительских драконов. «Выходи за того, кто возьмет!» Сейчас!
Размечтались! Как-нибудь без ваших советов! Олег получил большое
королевское «спасибо» и, счастливый, покинул мою территорию. Что
такое большое королевское «спасибо»? Это такое «спасибо», которым
Королева отличается от не-Королевы. Волшебное слово, сказанное
волшебным образом: медленно, размеренно, с достоинством. Чинно,



с небольшим наклоном головы. Казалось бы, какая разница, как ты
произносишь благодарные слова? А разница — огромна! Так же
огромна, как разница между Королевой, одетой в простое платье, и
не-Королевой, обряженной в королевскую мантию...

После очередной маминой истерики и недавнего конфликта с
Ритой я четко осознала свое полное одиночество. То самое, которым
меня пугали с детства. Только почему-то сейчас мне нисколько не
страшно. Наоборот, легко и спокойно. Гораздо спокойнее, чем тогда,
когда я жила с родителями или с мужьями. «Упрямая и злая, ты
останешься одна! Никто тебя не полюбит!» - эти непонятные слова я
слышала от матери очень часто, когда была ребенком. Теперь я знаю,
что говорила она о себе. А мое «упрямство» и моя «злость» — это не
что иное, как способность ребенка-холерика защищаться от
вражеского нападения, сохраняя природную индивидуальность.
Родительские проклятия имеют обыкновение сбываться. Но все же
иногда они разбиваются об истинные ценности: Свободу, Любовь и
приобщение к творениям великих умов человечества! (Дело в том,
что одиночество — это основная среда нашего обитания, как вода
для китов. Но и без общения мы не можем, как киты без кислорода. И
тот, кто плохо переносит одиночество, никогда не сможет
продуктивно общаться. Таня - молодец. Она уже хорошо переносит
одиночество. Хочу здесь опубликовать свою статью об одиночестве.
Будет скучно, не читайте. Но если честно, то я хотел бы, чтобы вы эту
статью прочли. Психология одиночества Чувство одиночества
является обязательным симптомом невроза, хотя и не всегда
осознаваемым, но всегда дающим тяжелые последствия. Человек —
единственное в мире существо,которое осознает, что оно не по своей
воле появилось на этот свет и не по своей воле умрет. Отсюда по
мере развития человечества и развития жизни человека страх
смерти, осознанный или неосознанный, является постоянным
спутником человека. Страх смерти является источником, из которого
черпают энергию остальные отрицательные эмоции. В связи с
обсуждаемым вопросом здесь я хотел бы поговорить о чувстве
одиночества. Чем выше развитие человечества и человека, тем
мучительней может быть чувство одиночества. 253



На первых этапах развития человечества, человек начал
понимать, что он не такой как неживая природа. Произошло его
отчуждение от неживой природы. И тогда богами стали
неодушевленные предметы. Так в некоторых верованиях богами
были то солнце, то луна, то горы, то ветры. Это был этап анимизма,
который воссоединял человека с неживой природой и успокаивал
его. Затем человек стал понимать, что он не такой, как другие
животные. Тотемизм разрешил эту проблему, и богами стали
животные. Это объединяло человека с животными и успокаивало.
Когда человек стал понимать, что он отличается от других людей,
когда появились Я, ВЫ и ОНИ, то произошло отчуждение от других
людей. Одним источником тревоги стало больше. Язычество
разрешило эту проблему, и тогда богами стали люди. Это объединяло
и успокаивало. В наиболее развитой и увлекательной форме
язычество проявилось в древнегреческой культуре и мифологии,
которая является богатым духовным источником и для нашего
времени. Недаром один . из римских императоров любил повторять,
что все идеи появились в Древней Греции. По-видимому, людей с
выдающимися качествами было не так много, и считалось, что те, кто
ими обладает, пользуются покровительством богов или ведут от них
происхождение. Герои древнегреческих мифов, как правило,
полубоги-полулюди. Они смертны как люди и могущественны как
боги (Ахилл, Персей, Геракл и др.). При дальнейшем развитии
цивилизации в процессе воспитания усложнялась структура
личности, усложнялась духовная жизнь человека. Мощь интеллекта и
духа далеко превосходили возможности смертного тела. Возникло
отчуждение человека от самого себя. В одном месте сошлись
смертное тело и бессмертный дух. Появление монотеистических
религий и, в частности, иудаизма и его основных ветвей:
христианства и ислама, решало и эту проблему. «ЯГосподь, Бог твой...
Не делай себе кумира... Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно...». Уже эти три заповеди указывали, что все мы сотворены
по единому Закону Божиему, на который и следует равняться, а не
творить себе кумиров и авторитетов, которые являлись бы
образцами поведения. А третья заповедь призывает заниматься
своими делами, не произнося напрасно имени Бога. Это объединяло



и успокаивало. Религия тесно связана с нашим обществом, со всеми
его институтами и личностью каждого человека. На большую
психотера- 254

певтическую роль религии указывал В.Франл, который подметил,
что у верующих неврозы встречаются реже. Верующий человек
действительно меньше испытывает чувство одиночества. С ним
всегда Бог. Кроме того, верующий не так боится смерти, как атеист,
ибо любая религия в своей основе убеждает человека в бессмертии,
если не тела, так души. Поэтому в каждой религии центральной
идеей является идея загробной жизни, и по мере движения
религиозных учений от анимизма к монотеизму условия в загробной
жизни улучшаются. Так, Ахилл у древних греков, попав в царство
мертвых, утверждал, что лучше быть последним поденщиком среди
живых, чем царем у мертвых. У христиан условия жизни в загробном
мире изменились. Тот, кто при жизни грешил и наслаждался, попадал
в Ад и страдал, тот, кто вел праведную жизнь и страдал, тот попадал в
Рай. Наслаждающиеся как-то не очень на все эти вещи обращали
внимание и продолжали грешить, страдающие находили в этом
утешение. Таким образом священнослужитель верующему заменял
психотерапевта. Особенно защищены от страха смерти
последователи восточных верований, согласно которым душа
человека бессмертна. Просто она теряет свою физическую оболочку,
а «тонкое» тело попадает в высшие сферы, где очищается и во втором
рождении уже в мир приходит в виде человека иногда другого пола.
Существуют таблицы, по которым можно определить, когда и кем ты
был в прошлой жизни, кем будешь в будущей. Это во многом зависит
и от тебя, как ты будешь вести себя в этой жизни. Если будешь вести
себя праведно, то в следующем рождении можешь подняться на
более высокий уровень, да и само рождение может наступить
раньше. Согласно этим верованиям считается, что все люди
объединены космической связью. В науке эта связь называется
трансцедентальностью. В этом что-то есть. Ведь действительно мы
созданы по одним и тем же законам. В нас всех действительно много
общего. Различия связаны с обычаями, ритуалами, конкретными
условиями жизни. Представители этих учений предлагают и
конкретную технику — трасце- дентальную медитацию. Если все



люди, или хотя бы часть, будут в одно и то же время медитировать, то
их энергия подействует на всех остальных, и в мире установятся
спокойствие и порядок. Как бы мне хотелось во все это поверить!
Действительно, практически во всех религиозных учениях заложены
психотерапевтические идеи. Я бы даже сказал, чторели- 255

гиозные учения в основном предназначены, чтобы снять
напряже- ние и тревогу, которые возникаю^ у человека по мере его
проник- новенмя в тайны мира и самого себя, тот страх смерти,
одной из масок которого является чувство одиночества. Кстати,
практически все современные-психотерапевтические направления
так или иначе пытаются решить проблему одиночества и купировать
страх смерти. Как возникает чувство одиночества ? Ведь ребенок
появляется на свет без этого чувства. Конечно,он возмущен тем, что
его изгнали из внутриутробного рая, и первое, что он делает, издает
крик возмущения. Но это еще не чувство одиночества! В первые годы
своей жизни он окружен материнской заботой, он играет с детьми и
даже научившись говорить, он еще не испытывает чувство
одиночества. Он слит с окружающей средой и себя называет в
третьем лице. И только, когда он называет себя «Я», он начинает
понимать, что он не такой, как другие, у него формируется система
отношений, то есть характер. Вот тогда-то и появляется чувство
одиночества. При правильном воспитании, когда ребенок может
свободно развиваться, это чувство не так выражено. Но при
формировании невротического характера, когда родители
сдерживают развитие ребенка в направлении его способностей и
заставляют делать то, что не соответствует его внутренней
конструкции (например, учат музыке при отсутствии музыкальных
способностей), у него возникает состояние эмоционального
напряжения, которое связано с тем, что, с одной стороны, он любит
родителей за то, что они дают ему все необходимое, с другой
стороны, он испытывает к ним чувство вражды за сдерживание
реализации его желаний, вытесняемое в бессознательное. Возникает
тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. Начинают
формироваться психологические защиты, которые проявляются в
различных видах, один из которых игра в социально-приемлемые
роли. В сознании же развивается чувство одиночества, покинутости,



непонимания, которое может сопровождать личность в течение всей
его жизни, даже, если его окружает много людей —родственников,
сотрудников, друзей. «Народу много, а поговорить не с кем», —
сказал великий сатирик. Но даже при самом благоприятном
воспитании чувство одиночества все равно может преследовать
человека. Таким образом, это чувство является непременным
свойством личности. 256

Мы как киты. Ведь киты сухопутные животные, а по своему
физическому устройству вынуждены жить в воде,. Но связь с су- щей
они не порвали. Каждые 10—15 минут они должны выныривать из
воды и вдыхать кислород. Так и мы, С одной стороны, мы /сак
стадные животные не можем жить друг без друга, с другой стороны,
как личности мы практически все время испытываем чувство
одиночества, И мы вынуждены общаться, вдыхать кислород
общения, но все-таки ничего страшного, если мы большую часть
времени живем в океане своего одиночества. Если от него никуда не
деться, то тогда его лучше использовать. Представьте, что рядом с
вами стул и вам от него никуда не деться. Конечно, вы можете
поднять его на высоту ваших глаз и закрыть им весь мир. Но не лучше
ли, вместо того чтобы выставлять вперед свое одиночество, сесть на
него и использовать, раз уж случилось так, что сейчас ты одинок. Как?
Во-первых, подумать, почему ты стал одиноким; во-вторых, понять
какой толк другим от общения с тобой, в-третьих, почему тебе
самому с собой скучно ? Вот что написал мне один пациент, после
проведенной с ним работы. «Когда меня охватило чувство
одиночества, то я задал себе эти вопросы и честно ответил на них. А
время у меня было, Я лежал в больнице с нарушением мозгового
кровообращения в сосудах ствола мозга. Соображал хорошо, но
ходить не мог — было сильное головокружение, когда становился на
ноги. Так вот, я понял, что одиноким стал, потому что остановился в
своем развитии. Мне казалось, что я способен на большее, но
продвижения по службе не было, Я стал жаловаться своим приятелям
на несправедливость обстоятельств ко мне, а затем на болезни. Ну
хорошо, один раз, ну два можно выслушать, а потом? Понятно, что
меня стали избегать мои бывшие друзья, которые были заняты
делом. Так пришел ответ на второй вопрос. От общения со мной им



не было никакого толка, Я над собой не работал, советы их не
выполнял, и у них появились другие интересы. Занимаясь
психологией, я четко понял, что мои способности никому не нужны,
нужны мои знания, навыки, умения, А скучно мне с самим собой,
потому что пустой я. Мне нечего дать другим, кроме своих жалоб, а
брать я хочу самое драгоценное, что есть у человека — его время, И
хоть бы для меня какой- нибудь толк был! 9-7824 257

Я стал работать над собой. Изучение психологии общения сде~
ладо меня интересным собеседником, наметился прогресс на рабо-
те. Сейчас ко мне тянутся люди, но с такими нытиками, каким я был
раньше, мне не хочется общаться!». Довольно типичный рассказ.
Действительно духовно пустые люди тянутся к общению и хотят его
больше из-за своей духовной пустоты, нежели из биологической
потребности. Но духовно зрелые люди с ними общаться не хотят.
Тогда они находят себе подобных и обмениваются с ними пустотой.
Пустым времяпрепровождением можно назвать такое, которое не
сопровождается личностным ростом. Форм такого
времяпрепровождения множество: это и просмотр боевиков, и
чтение детективов, игра в карты, дискотеки и большинство наших
ритуалов, пьянок и пр. Это ненастоящее общение. Хотя время при
таком общении может пролететь быстро, но толку от этого немного, а
чувство одиночества после этого становится еще более выраженным.
Человек оказывается выброшенным из жизни и, естественно, рано
или поздно заболевает. Нередко спасаясь от скуки и одиночества,
люди начинают путешествовать. Конечно, можно уехать на край
света, но от себя никуда не уйдешь. Еще Сократ говорил своему
собеседнику, что нет толку в его путешествиях, ибо он повсюду
таскает за собой самого себя. Многие скандалы и войны, если
глубоко подумать, происходят из-за попытки ослабить нестерпимое
чувство одиночества. Какие же формы общения могут помочь
решить проблемы одиночества ?Все те, которые способствуют
личностному росту. Их не так много: учеба, творческая деятельность,
физическая культура. Человек, становясь самодостаточным,
общается не для того, чтобы взять, а для того, чтобы отдать. В
результате успешной учебы приобретаются знания, которыми
хочется поделиться. Эффективная творческая деятельность требует



соответствующей оценки. В результате люди сближаются. Ученик
благодарен учителю, учитель признателен ученику за то, что тот
усвоил его идеи и продолжает их развивать. Сотрудники, вместе
создавшие что-то важное, навсегда становятся близкими друг другу.
И даже если после совместной успешной деятельности они много лет
не видят друг друга, это не значит, что они одиноки. Они все равно
есть друг у друга. Так достигается так называемая трансцендентная,
космическая связь людей. А если ты зна- 258

ком с трудами гениев прошлого и можешь представить себе
развитие будущего, то тогда ты связан со всей Вселенной. И если ты в
этом мире сделал что-то существенное, то даже после телесной
смерти остается жить твой дух. И если ты все время занят своим
личностным ростом, то тебе просто некогда будет думать о смерти.
Кроме того, на пути личностного роста тебя уедут встречи с
интересными людьми, и тогда тебя может посетить Любовь. И хотя
твое одиночество остается при тебе, но вспомнить о нем тебе будет
некогда! И закончить свои соображения по поводу одиночества я
хочу несколько переделанной пословицей: «Скажи мне, как ты
переносишь свое одиночество, и скажу кто ты». — М.Л.) 3-0^,2.005.
Кдлл-лормй лидоигвдгмо? Начало одиннадцатого. Стемнело. Риты
нет дома. Звоню бабушке. Дочь снимает трубку. - Рита, я очень
рассержена: ты не предупредила меня, что . после школы пойдешь к
бабушке. Мне не нравится в десять вечера разыскивать тебя у
родственников. Лучше будет, если ты останешься там ночевать. Раз
ты не позвонила, значит, я опять довела тебя, и лучше нам сегодня не
видеться. Идеально было бы, если бы ты переехала. Я знаю, у
бабушки или у папы тебе будет лучше. Рита терпеть не может, когда я
выпроваживаю ее из своей квартиры. А что мне остается делать?
Каждый раз после длительного общения с родственниками моего
первого мужа, своего отца, она под самое горлышко наполняется
надменностью и вызовом, начиная создавать мне проблемы. Вот и
теперь отвечает грубо, с резкой интонацией: - С какой стати я должна
здесь оставаться? У меня есть свой дом! - Наверное, ты что-то
перепутала. Свой дам есть у меня, а -Ты в нем — временно. Но ты
обязательно купишь себе другой, еще лучше нынешнего. - Это все? -
Да, всего доброго 9* 259



Ничего, пускай позлится, вспомнит свое место. Тяжело мне
наблюдать, как из красивой умной девочки вырастает беспомощ. ная
и в то же время высокомерная личность, но я ничего не могу
изменить! Папины подарки и бабушкина забота—дармовые
ценности, более убедительные для Риты на фоне моего Бетховена и
мифов Древней Греции. Зачем ей трудиться» если можно ничего не
делать? Родственники мчатся наперегонки, чтобы доставить
удовольствие «бедной девочке, которой не повезло с матерью». Мне
иногда кажется, что и не было никакого ладу между нами. Если не
могу повлиять на дочь, постараюсь хотя бы защититься от ее
разрушительного вмешательства в мою жизнь. Ну нет у меня на
сегодняшний день никакой дочери, есть посторонний, чужой
человек, который временно проживает на моей территории. Грустно,
но не смертельно. Я сама у себя остаюсь, а это - самое главное. Рита
прислушалась к моему совету и вернулась домой утром следующего
дня. Вошла, не поздоровавшись, громко хлопнув дверью. В комнате
увидела следы того, что я забрала у нее кое-что из своих вещей:
красивое покрывало с дивана, модный желтый рюкзачок, маленькие
ножницы. Все эти вещи были выпрошены «под хорошее настроение»
и находились в пользовании Марго, хотя я тоже в них нуждалась.
После грубого телефонного разговора я разрешила себе отменить
все обещания и соблюсти свои интересы. Рита впала в еще большую
ярость: - В чем дело? - заорала она. - Зачем ты забрала у меня рюкзак
и покрывало? - Сама не знаю, зачем. Забрала, да и все. Я
предупреждаю тебя, Рита, что я даже хуже, чем ты думаешь. До
сегодняшнего дня я притворялась паинькой, потому что очень тебя
люблю и не хотела огорчать. Но теперь чувствую, как вся моя гадость
- грубость, невоспитанность, жадность и много еще чего - так и
рвется наружу. Наступают стр-р-р-рашные времена! Может,
переедешь к бабушке, пока не поздно? Я помогу тебе собрать вещи.
Тут Рита совсем слетела с катушек: - Ты достала меня! Достала!
Замолчишь ты или нет, в коние концов?! - Да, конечно, я очень
стараюсь молчать, но у меня это плохо выходит. Я вообще туповата.
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Двери Маргаритиной комнаты с грохотом захлопнулись. После
чего я вошла к ней еще раз и медленно проговорила железным



голосом: - Я прошу тебя обращаться с моей собственностью очень
бережно, это касается дверей и мебели. Я заплатила за обстановку
квартиры огромные деньги, и она мне пригодится после твоего
отъезда. Еще одна просьба: освободи платяной шкаф. Я забираю его
весь под свои вещи. Честно говоря, я не думала, чем все это кончится.
Пошла на кухню — завтракать и слушать семинар «Психологическая
культура». Но конец у истории получился просто фантастический! В
дочкиной комнате что-то происходило: шумел пылесос, шелестели
пакеты для мусора, гремела какая-то посуда. После чего на пороге
кухни появилась совсем другая Рита — спокойная, улыбающаяся: -
Посмотри, пожалуйста, такое состояние шкафа тебя устраивает?
Ошарашенная переменами в тоне Маргариты, я заглянула в платяной
шкаф, который на протяжении нескольких последних месяцев
закрывался исключительно при помощи колена, потому как
содержимое вываливалось из него бесформенной кучей. Теперь
картина изменилась: одни вещи висели на вешалках, другие были
аккуратно сложены стопочкой. - Да, конечно, такой шкаф меня
устраивает. - Значит, я тоже могу им попользоваться? - Да, можешь. -
Ах, мама, ты нарочно устроила этот разгром с покрывалом и
рюкзаком, чтобы я прибралась в своей комнате! Боже, куда
подевалась злая девчонка? Неужели это та же самая Рита, которая
час назад кричала и хлопала дверями? Ничего не понимаю, но возьму
на заметку: как только чадо начинает взбрыкивать - это сигнал к тому,
что пора перекрывать кислородные шланги. Смотри-ка, как здорово
действует! (Не помню, какой психолог, кажется, А. Маклаков высказал
такую мысль. Равные люди встречаются редко, и поэтому тот, кто
стоит дешевле, должен подчиняться тому, кто стоит дороже. Если
рассматривать семью, как производство, то в несчастных семьях
грубо нарушены субординационные отношения. Первым должен
быть тот, кто стоит дороже. Он может вести себя, как хочет, а тот, кто
стоит дешевле, должен подчиняться тому, кто 261

стоит дороже, В общем, как говорили древние римляне, что по-
зволено Юпитеру, то не позволено быку, В одной семье женщина 38
лет, назовем ее М,, считала первым в семье своего сына, второй —
себя, а третьим — мужа, который был единственным источником
материального благополучия в семье, Я ее предупредил, что муж



найдет себе любовницу, но она мне не поверила, но кое- что все-таки
предприняла. Пошла работать и встала на место сына. Дела в семье
пошли лучше. Но любовница у мужа все же появилась. Но к этому
времени М, была уже психологически грамотной, не подняла скандал
и психологическими приемами вернула муоюа в семью. Здесь Таня
пытается восстановить природный, а не патологический порядок
вещей. Впасть она в свое время добровольно уступила, теперь с боем
отвоевывает — на благо и себе, и дочери. Не всегда это процесс
безболезненный. Не может руководить предприятием человек, у
которого основное слово управления «хочу» вместо
«целесообразно». • Здесь как раз Таня и описывает момент захвата
власти в свои руки, — М.Л~) А Лаюжс АНАЛ1ЛЛ ^слилсНь Разборочки
с самой «обой Первое. Спасибо Ольге Богат: дав обратную связь на
мою литературную рассылку, подметила, что в письме к новенькому
Андрею я написала лишнего. Последние две фразы о том, ^то «я не
похожа на других и т.п.» - настоящий укол. Мол, я вот тут такая вся
особенная и поэтому, если ты не такой особенный, то нечего тебе тут
делать. Ольга восприняла это чувствами, письмо показалось ей
«очень напористым и бронетанковым». Так и есть. Приглашать
человека на свидание и при этом называть трусом - нелогично. В
следующий раз учту досадные недочеты. Второе. Вчера в Эрмитаже,
вместо того чтобы спокойно подчиниться требованию охранников
сдать в гардероб «рюкзак недопустимо большого размера», я
отправилась уговаривать администратора. Уже в процессе разговора
с представителями местной власти поняла, что поступаю
неправильно. Как же мне 262

было противно от осознания своей ошибки! В следующий раз
такого не повторится, приду с маленькой сумочкой. А толстую книгу
по мифологии, которую мы с Сонечкой обычно читаем, сидя возле
греческих статуй, придется носить в руках. Не положено с большими
сумками - значит, не положено. Наверное, правила поведения в
Эрмитаже составлялись с учетом объективных условий работы музея,
и чего с ними спорить? (Молодец, Таня1 Ловит сама себя за хвост.
Экватор она уже перевалила. Невротик всегда пытается изменить
других и обстоятельства. Здоровый человек приспосабливается к
обстоятельствам и меняет себя, что хорошо видно в ее разборе



«полетов». Кстати, когда человек меняет себя, удивительным образом
меняются обстоятельства. Наша группа купается в море круглый год,
но уверяю вас, мы море не подогреваем, но в результате того, что мы
закалились, оно стало теплее. — М.Л.) Теперь о хорошем Первое.
Несмотря на финансовые трудности, открываю второй офис по
приему заказов на окна в помещении загородной строительной
ярмарки. Воспользовалась помощью старого институтского друга,
крупного бизнесмена, совладельца производственного холдинга.
Ожидаю шквала заказов. Хотя немного грустно оттого, что времени
на Эрмитаж и чтение любимых книг сильно убудет. И работать
придется без выходных, поэтому на семинары ездить пока тоже не
смогу. Но это только в первое время. Налажу работу — вернусь к
своим любимым книжкам и тетрадкам. Второе. Рита третий день
обнимает меня, рассказывает об успешно сданных зачетах и
докладах, засыпает возле меня на тахте. Придет полежать тихонько
рядом, скажет пару фраз и засыпает. И такая у нас благодать! Тяжело
мне бывает говорить и писать о том, что «нет у меня дочери», когда
приходится проявлять твердость. Зато потом доводится плакать от
радости. Держись, моя вера! Будь такой же твердой, как вера
Авраама. Вот и я, вдохновленная великой древней мудростью, сказа-
* ла себе о дочери своей: «Если суждено мне потерять чадо мое, если
не справится оно с испытаниями и искушениями своими, должна я
оставаться спокойной. И верить, что жизнь устроена не вокруг
дочери, а вокруг моих собственных важных дел. А если 263

буду роптать - отнимется все и даже то малое, что имею. Разве не
так бывает с людьми, которые в детях видят предназначение свое и
тем самым себя предают?» (Таня поверила в систему общения,
которую она осваивает. Это помогает ей принимать правильные
решения и меньше тра- тить времени на ненужные колебания.
Отсутствие веры приводит к тому, что при неудачах ты обвиняешь
систему, а при наличии веры ищешь ошибки в себе. Сейчас этот этап
у Тани наступил. Но вера ее не слепая. Она основана на ее
достижениях, — М.Л.) Я заметила, что когда мне звонят по телефону и
спрашивают: «Привет, ты можешь со мной поговорить?» — Я
напрягаюсь. (А зря! Это просто ритуал и очень полезный. Звонящий
выражает готовность прекратить с тобой разговор, если у тебя нет



времени и желания общаться, - М.Л.) Ведь если бы я не могла
поговорить, то не стала бы снимать трубку! (Опять зря! Мне думается,
что трубку всегда следует поднять, ибо можешь упустить очень
важную, а иногда судьбоносную информацию. Потом можно
извиниться и сказать, чтобы перезвонили попозже. — М.Л.) Иногда
звонящий добавляет: «Нет, если ты занята, то я перезвоню позже»,
Подобные обороты и вовсе выбивают меня из расположения к
разговору. Что я должна делать? Оправдываться? Или уговаривать?
(Ни то, ни другое. Отработать свой стиль отказа. В общем, остатки
невротизма. Желание общаться только с приятными людьми, вместо
того чтобы организовать приятное общение с любым человеком, с
которым сталкивает тебя судьба, - М,Л.) После начала работы по
выработке собственной открытости я поняла, как тяжело
воспринимается мною чужое недоверие. Иногда я даже впадаю в
своеобразный «ступор»: не понимаю, что отвечать. Что сказать,
например, маме нд реплику: «Нет, серьезно у тебя все в порядке? Как
же твоя спина? Неужели не болит?» Или такой пример. Позвонил мне
в офис молодой человек с коммерческим предложением по
изготовлению водоотливов для 264

окон. Я приняла по факсу текст предложения, сказала, что сравню
его цены с ценами своих поставщиков и позвоню в случае
необходимости. На что горе-коммерсант имел глупость ляпнуть: «Это
точно? Вы нам перезвоните?» Я даже не сразу поняла, что он имеет в
виду. Но когда осознала нелепость его реплики, ответила: «Нет, это не
точно. Могу и не позвонить». Положила трубку и выбросила бумажку
с прайсами. Потому как сотрудничать с человеком сразу расхотелось.
Зачем мне партнер, который, не начав со мной работать, уже
сомневается в том, что. я говорю? (А зря! К сожалению, Татьяна
чересчур категорична. Она шарахнулась от одного правила к
другому. Неисключено, что потеряла выгодного клиента. Один
признак должен насторожить. Необходимо найти еще один, два
признака, подтверждающие первую гипотезу. Здесь как в математике:
местоположение точки на графике определяется по двум осям -
абсцисс и ординат. - М.Л.) Я стала обращать пристальное внимание на
то, как сама начинаю телефонные разговоры. И, о ужас! поняла, что
фразы, вызывающие во мне протест и растерянность, то и дело



произношу сама! Попробую же обойтись без чрезмерной предупре- '
дительности. Решила - и перестала интересоваться у тех, кому звоню,
могут ли они говорить со мной. Сразу начинаю с сути дела. «Алексей,
привет, есть один вопрос по расчету аренды». «Гореслав, а что, если
образец изготовить не из белого, а из цветного профиля?» «Борис,
мне нужна твоя помощь. Можешь завтра приехать в новый офис и
переустановить оконную программу?» (Конечно, можно и так, но
нельзя предъявлять требования к другим, да еще и возмущаться. Но
я думаю, что у Тани это пройдет. Это отрыжка старого. «Если я тебя
придумала, стань таким, как я хочу», — пелось в одной популярной в
прошлом песне. Кстати, когда вы овладеваете приемами
психологически грамотного общения, нужно помнить и прежний
язык, а то ведь могут не понять. Я установил правила наших
семинаров. Одно из них: «Если вы опоздали, то заходите, не
спрашивайте разрешения, найдите свободное место, садитесь и
включайтесь в работу». Но это правило подходит только для наших
семинаров. В большинстве других случаев следует войти а
извиниться за опоздание и попросить разре- 265

шение сесть на место. Один мой ученик поступил по нашим
правилам, когда пришел к себе на работу и получил нагоняй. В
общем, правила правилами, но и думать надо, уместно ли новое
правило на старом месте. — М.Л.) Какая наступила благодать! Время
экономится! Я тут же, без проволочек получаю ответ. (Но можно и
людей потерять, и не всегда самых плохих - МЛ.) Для самых близких
друзей придумала стопудовую формулу; «Поговори со мной,
пожалуйста!». Ответить на нее отказом практически невозможно.
Даже если человек сильно занят, он обязательно выделит несколько
минут, а потом перезвонит при первом удобном случае. Эта фраза
действует так же сильно, как и просьба о помощи, высказанная четко,
ясно, прямо и обязательно с мягкой интонацией. «Неприятностей нет,
есть обратная связь» — истинно! Про- - сить боюсь, по телефону
говорить не умею. Чего на людей обижаться? Зато когда удается
сделать правильный ход, обратная связь поражает своей скоростью
и положительным эффектом! Помню, недели три назад, заехав на
заправку, я не смогла завести машину после того, как заполнила бак
бензином. Аккумулятор не успел восстановиться. На улице — мороз,



градусов двенадцатью Время - половина одиннадцатого ночи! Как
только я поняла, что самой мне с ситуацией не справиться, вышла из
машины, огляделась, увидела у соседней колонки большой зеленый
джип и, не медля ни секунды, рванула к нему за помощью.
«Здравствуйте, моя машина не заводится. Помогите, пожалуйста. Я
думаю, дело в аккумуляторе. У вас есть высоковольтные провода?» -
«Нет, проводов нет. А если дернуть?» — «Дергать бесполезно.
Коробка-автомат. Сейчас я спрошу на заправке, может, у них есть
провода? Вы подождете пять минут?» - «Конечно, недожду». Я была
спасена1 Купила провода, с помощью отзывчивого молодого
человека завела машину, получила на прощание кучу добрых
пожеланий и, счастливая, поехала домой. А если бы замешкалась,
забоялась «крутого мужика на джипе», как раньше? Так и стояла бы,
«морозила хвост» на безлюдной заправке! (Кстати говоря, после
успешного сотрудничества я машинально протестировала «джипера»
на предмет секс-пригодности. Нет, не подходит, ростом маловат и
фигура неспортивная. А по человеческим качествам - то> что надо.
Но я хочу большого и стройного! Что тут поделаешь? Порадовалась
тому, как четко срабо- 266

тала мысль о возможном знакомстве: -никакая сила не
остановила бы меня в движении к налаживанию более близкого
контакта. Вот что значит тренировка! Светлана Верник, член нашей
«эрмитажной» группы, поведала как-то свою забавную историю про
навыки общения с не1 знакомыми людьми. Она ехала в маршрутке,
держа в руках большой пакет с продуктами. За несколько минут до
выхода вдруг обнаружила, что пакет не выдержал тяжести и лопнул.
Продукты посыпались в разные стороны. Светлана не растерялась —
громко обратилась к пассажирам с просьбой дать ей какой-нибудь
пакет. И чуть не расплакалась, когда со всех сторон к ней
протянулось множество рук! Продукты были собраны, и Светлана
спокойно вышла, получив от человечества награду за верное
решение задачи. «Да - да, нет - нет, остальное - от лукавого»;
«Просите, и дадут вам», — завещал Иисус Христос. Истинно. Истинно!
- Мама, ты куда? -Бегать. - А на работу? - Успеваю. Выезжаю через
сорок минут, - Человек-батарейка! Сцена в коридоре: Рита вертится
перед зеркалом. Недовольная отражением, возмущенно восклицает:



- Что же это такое! Я опять потолстела! Уже и в эти джинсы не влезаю!
Мама, а ты все хорошеешь? Уже до декольтированных кофточек
добралась. Не красишься, не душишься, а кукла, да и только. Это что,
твои пробежки по лестнице дают такой эффект? - Ну да. Хорошее
настроение. Еще гримаски для лица. Бегаю по лестнице, а заодно
кривляю разные рожи. У меня даже зрение улучшилось. Видимо,
активное кровоснабжение сосудов лица влияет и на качество зрения.
- Да? Как бы и мне приобщиться к твоим занятиям? - Рита, зачем тебе
напрягаться? Посмотри, какая ты красивая! Ну подумаешь, лишний
вес? Какие мелочи! 267

— Нет! Не мелочи! Не отговаривай меня, знаю я твои при- емы!
Какие там у тебя упражнения?.. (Использование принципа
сперматозоида в подключении дочери к своим занятиям. — М.Л.)
тт.гоов. ц^ли, Обустраиваю новый офис в строительном центре
«Мурино». Есть у меня теперь одна хорошая привычка. Даже если
дела идут не так, как хочется, я задаю себе вопрос: «Что я могу
сделать прямо сейчас, не обращая внимания на финансовые
трудности и?.. (Хотела продолжить перечисление проблем, но
поняла, что выражение «финансовые трудности» включает в себя все
мои заботы, все причины не очень радужного настроения. Имелось
бы достаточное количество денег - решились бы все заморочки.)
Могу я прямо сейчас отправиться на пробежку по лестнице? - Могу.
Значит, отправляюсь! Могу прямо сейчас позвонить компаньонам-
поставщикам и попросить у них помощи в оформлении нового офиса
и отсрочки платежа до поступления первых заказов? - Могу. Значит,
звоню. Могу прямо сейчас позвать Марину для подмоги в уборке и
обустройстве только что построенного, пока еще неухоженного и
неуютного павильона? - Могу. Значит, зову! Прошла неделя, прожитая
по правильной привычке. И вот он - фантастический итог: работаю в
чистом, светлом, полностью обустроенном павильоне, в который
заходят восторженные посетители. Но это - еще не все. Судьба
подкинула мне очередной сладкий приз! В понедельник вместе с
девушкой, курирующей дилеров-продавцов потолочных панелей, от
фирмы-поставщика приехал молодой человек. Семен, сервис-
менеджер. Спокойный, приветливый, с добрыми светло-карими
глазами, высоченного роста и атлетического сложения. Одетый



скромно, но очень аккуратно. Немногословный, уступчивый. Вначале
я даже растерялась - настолько была занята делом - не ожидала
появления в поле своего зрения интересного мужчины! Потом, в
процессе общения быстро разобралась в манере разговора Семена и
его спутницы: опять ирония, подколы, бес- 268

смысленности, причем тон задавала девушка, парень ей
послушно подыгрывал. Сексуального интереса нет, оба они —
флегматики. Так, пустая болтовня от недогруженное™ мозга, от
непонимания истинной интересности жизни. Как, оказывается,
распространены в нашем народе эти странные привычки! Это ведь
своего рода порочная защитная система, не дающая людям
приблизиться друг к другу! Предложила им другой вариант: прямые
вопросы, открытые улыбки, признание собственной
некомпетентности и просьбы объяснить мне кое-какие неясные
моменты, выражение признания им и фирме, в которой они
работают. Через двадцать минут пребывания рядом со мной
недавние иронизаторщики обернулись совсем другими людьми!
Напряженность и скука сменились интересом, хорошим настроением
и полной расслабленностью. Я не сводила с Семена глаз. Ну надо же,
сколько на свете красивых умных мужчин! Где же они раньше от меня
прятались? Что изменилось в мире? Мы снова встретились с
очаровательным богатырем через несколько дней, он приехал
устанавливать образец потолка и демонстрационную программу на
мой компьютер. Провел со мной весь четверг, с утра до вечера. Как
мне понравилось с ним разговаривать и смотреть, как ловко он
делает свое дело! Я хвалила его и повторяла магическую фразу:
«Семен, вы - очень красивый молодой человек. И руки у вас -
золотые. Вы мне нравитесь», от разных вариантов которой парень
каждый раз заливался яркой краской. После упорных тренировок на
«кроликах» я стала настоящим профессионалом выдачи
комплиментов симпатичным мужчинам! Между прочим, Семену
двадцать девять лет, он недавно развелся, активно участвует в
воспитании двоих сыновей, четырех и шести лет, старший из которых
- приемный, зовет его папой и очень к нему привязан; Какие они
замечательные, эти размеренные флегматики! Какое удовольствие
общаться с мужчиной, у которого женщины - в «плюсе»! В процессе



общения с Семеном я чувствовала себя очень счастливой. Быстрая,
речистая, яркая, рядом с неторопливым молчаливым богатырем я
чувствовала себя дополненной. Ну конечно, зачем холерику -
флегматики? Зачем женщине - мужчина? Зачем полководцу - тыл? 269

Чтобы сделать дело наилучшим образом. Чтобы добиться
максимального успеха с минимальными потерями. Я могу обойтись
без мужчины. Я могу делать дело в одиноч- ку. Но такой, какой меня
задумала Природа — максимально счастливой и эффективной^ — я
могу стать, только будучи дополненной своими
противоположностями. И нет больше страха я тревоги при выборе
объекта для общения. Они вынужденно ус. тупили, места знанию к
уверевшкггн! На прощание я попросила у Семена номер телефона, и
он продиктовал мне его без малейших раздумий. Сегодня утром,
прокручивая в разные стороны мысли о Семене и пытаясь
сосредоточиться ш работе, я поняла, что не имеет никакого смысла
откладывать следующую встречу, и позвонила Геркулесу. Я ни разу не
видела изваяние Геркулеса, но думаю, Семен с его ростом сто
девяносто, стройным торсом и сорок шестым размером ноги очень
мог бы подойти в качестве модели для; скульптора. А какой у него
красивый профиль! И темперамент — геркулесовский:
рассудительный труженик, силач, неспешный, надежный, как скала.
— Семен? Здравствуйте. Это — вчерашняя Татьяна. — Да,
здравствуйте. (Голос мягкий и приветливый.) — Семе», могу я позвать
вас помочь мне кое в чем? — Дело л том, что сегодаяя никак не могу.
И на выходных - тоже. Давайте созвонимся в понедельник. Ура!
Отличный ответ! Ок означает определенное «да»! Герку- дес не стал
даже выеврашивяъ детали еж пряма сегодня! — Хорошо, я вернусь
из Москвы во вторник утром. Можно я позвоню вам во вторник? —
Да, конечно. — Тогда до вторника. — До свидания. После разговора я
тут же успокоилась! Осталось придумать повод для встречи, Атам уж-
как оойдет: Вообще-то мне уже вчера вечером хотелось обнять
Семена, но придется потерпеть — пусть человек ко вше привыкнет Я
знаю,, к настороженным фаегмагакам нужен особый подход, они не
лю6*гг нахрапа. Лучше растянуть фазу знакомства к мяг- коу
сантиметр за сантиметром, укорачивать ленточку пойманной на
интерес души. 270



Какая прелесть, эта теория построения отношений! Даже если с
сексом не получится, куча дел из «давно заброшенных* перейдет в
категорию «сделанных»! (Хочу еще раз напомнить о стадиях
сексуального сближения. Первая стадия идеаторная. Когда ты понял,
что тебе объект ира- оится как будущий сексуальный партнер, нужно
быстрее приступить к производственной стадии* На
производственной стадии ты узнаешь, что он из себя представляет. Я
лишь потом можно начинать пресексуальную стадию. Приобнять,
чмокнуть в щечку, а там как пойдет. — М.Л.) г0.0У.г005. К*Ла ль*.
ПОоигвд Вечером 19 апреля Катя Семенова провожает меня на
поезд. Все идет прекрасно. И вдруг после моего рассказа об актере
Андрее Соколове, о том, что Андрей по всем статьям подошел бы мне
для секса, Катя говорит: «И мне бы подошел». Но я-то знаю, что
мужчина-флегматик - не пара женщине-меланхолику! Зачем тратить
жизнь на пустое? Нет, секс в этой комбинации, конечно, возможен, но
я имею ввиду полную биологическую гармонию между партнерами,
глубинную! И со свойственной мне порывистостью спрашиваю Катю:
«Почему? Разве тебе нравятся флешатики?» На что Катя отвечает:
«Если бы все было так просто, как ты говоришь... Мне нравятся все
мужчины, разные, всяких темпераментов»-.. Я чувствую себя так,
будто получила удар в ухо. Тут же вспо- минаю речи некоторых
посетителей литваковских семинаров о «примитивности» его идей и
понимаю, насколько же я все-таки избалована любовью и
поддержкой моей .питерской эрмитажной группы! Друзей, которые
принимают меня без условий, насобствен- ных наблюдениях
проверяют мои находки и не спорят до тех пор, пока не убедятся в их
истинности либо ложности. Людей, с которыми я могу быть сама
собой, разрешающих мне мою пылкость, смелость, громкость и
быстроту. Конечно, до квалификации суперпсихолога мне еще
далеко. Хороши мои учебные и лечебные темпы, но нарушение
первого закона логики вошло в крепкую сценарную привычку, и не
всегда я осознаю, кто я и кто передо мной. 271

Какое мне дело до Катиной жизни? Пусть я знаю, чем кончится
эдакая «всеядность» в отношении мужчин! Я нахлебалась ее в своей
жизни досыта! Но Катя имеет полное право совершить все свои
ошибки. Мое же «собачье дело» — благодарить за ночлег, и только. А



если я хочу еще и тренировки в изложении собственных
психологических открытий, придется искать более подготовленные и
благодарные уши. Уши, в которые можно просто говорить, не
обскакивая собеседника на «кривой козе»! » Не знаю, права я или нет
в том, что отправила Катерине следующее письмо, но отправить
хотелось, и я это сделала. Если обидится, буду думать, где в
следующий раз найти другое место для ночлега в Москве. Наблюдать
ее многомесячное застревание в инфантильной позиции я больше не
могу, мне неинтересно. Мне интересен прогресс и старания в работе
над собой, хоть небольшие, но подвижки. «Катя, наш последний с
тобой разговор буквально «снял меня с рельсов». Так хорошо ехала, и
вот - на тебе! Пришлось отправиться на доделку. Я знаю, что делаю не
так. Заносит в «дикий психоанализ». Ты меня не просила
анализировать, какие мужчины тебе подходят, какие - нет. И неважно,
что у меня собрано огромное количество материала о глубинной
гармонии между сексуальными партнерами, и я не соглашаюсь на
полугармонию. Ты меня не просила подсказывать, нужно ли тебе
браться за серьезные проекты на работе до тех пор, пока не
установлен покой в душе, хотя мне видится, что «всему — свое
время». Ты - совсем другое дело. Ты - умнее меня, сильнее,
образованнее. У тебя - своя жизнь, свой способ налаживания дел. Это
я не могла ничего делать, кроме письменного анализа своих ошибок
и круглосуточного прослушивания семинаров в течение без малого
полутора лет. Вынимала детские горести путем дикого рева и
многократного чтения болезненных воспоминаний! До тех пор, пока
мои отношения с самыми близкими людьми не стали стабильно
гармоничными, настроение — стабильно хорошим, самооценка -
стабильно высокой. И только потом пришло время для творчества и
расширения бизнеса. Спасибо за обратную связь, за то, что
напомнила мне мое место в твоей жизни: место человека, идущего по
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дороге и имеющего лишь зыбкое право иногда воспользоваться
московским гостеприимством и поучиться у тебя мягкости. Я люблю
тебя. Тебе ничего не нужно делать, чтобы я любила тебя. А о
несоответствии наших взглядов на одни и те же события я
постараюсь молчать, как бы мне ни было больно при этом. Т.» (У Тани



еще сохраняется, нетерпимость к чужому мнению. Сек- сом можно
заниматься, не имея вообще никакого понятия о тем- пераментах.
Совершенно безобидный разговор был ею воспринят как удар.
Кстати, неплохо приучить и себя принимать всех людей без всяких
условий. Можно с ними не общаться, но нельзя пытаться их
изменить. Но со временем Таня овладеет и этим. Она все будет
замечать, но перестанет на это эмоционально реагировать. Это как
раз показывает, что Таня со временем станет суперпсихологом. Она
уже самокритична. Письмо, конечно, написать можно. Но нужно ли
было его отправлять, не знаю. Все-таки она ее критиковала, хотя и
косвенно да еще бесплатно. К тому же упрекнула за уколы: «А о
несоответствии наших взглядов на одни и те же события я
постараюсь молчать, как бы мне ни было больно при этом». Таня
подала сигнал, что некоторые фразы подруги ее колют. Как поступит
Катя, предположить трудно. Она может просто отказаться от
общения с Таней, ибо у Кати и в мыслях не было обидеть Таню. Она
ведь просто высказывала свое мнение. Катя может среагировать на
замечание и заняться психологией общения. Тогда, значит, Таня
бесплатно оказала ей большую услугу. Катя может и никак не
среагировать. Конечно, если бы Таня все это просчитала, то, может
быть, она бы письмо и не отправила. А раз отправила, значит, хочет
Кате помочь. Но ведь Катя ее об этом не просила. Будущее покажет, А
я так подробно об этом пишу, чтобы вы всегда обдумывали все
варианты ответных действий партнера, тогда будет меньше
неожиданностей. А через какое-то время вы научитесь управлять
ситуацией, или хотя бы ее предвидеть. — М.Л.) г/\т.гоо5. А ли^ь -
на.лю^ ЛОЛ\Д Изучая теорию амортизации, много раз повторяла я
себе и другим красивый тезис о том, что ответ партнера напрямую
зависит от заданного мною вопроса. В этом, собственно, и
заключается суть управленческого искусства. 273

Совершая бесконечные ошибки в задавании вопросов, я
неделями осваивала эту психологическую арифметику Упорно
зазубривала элементарные словарные конструкции, вычищая из
речи сорные, бессмысленные обороты типа «а вот если...», глупые
«зачем?» и «почему?», бывшие раньше бессознательными уколы,
наносимые с родительской позиции. И вот настал тот долгожданный



день, когда я испытала удовольствие от четкости и красоты
собственной речи, от ее однозначности, от полного осознания того,
что я говорю. Я начала ощущать кожей, какое действие производят
мои речи на собеседников. Я знала, что поступаю правильно. Но
иногда в душе возникало смутное беспокойство: почему на мои
правильные действия и точные, грамотные в психологическом
отношении слова некоторые партнеры отвечают молчанием?
Письма, адресованные давнему мужу недавним любовникам и
проблемным арендодателям, я зачитывала своим замечательным
девчонкам из субботней группы. И все они в голос отвечали, что если
бы были на месте адресатов, то обязательно среагировали бы и
среагировали довольно бурно, поскольку эти письма не могут не
вызвать эмоций! На последнем московском семинаре М.Е. произнес
фразу которая помогла мне достроить внутреннюю логическую
конструкцию: «Даже если реакция партнера не видна, она
обязательно есть. Ее не может не быть. Другое дело — какая она, та
самая реакция ? Зачем вам видеть процесс личностной ломки ?
Слышать грохот разрушающегося здания ? Чем глубже
невротизирован оппонент, тем в более сильный ступор он впадает от
грамотно проведенного общения. Здоровый человек среагирует
здоровым образом. Ваше дело — тренировка. Когда-нибудь вы
обязательно получите ожидаемую здоровую реакцию». В этот момент
я поняла, что мое ожидание видимой положительной ответной
реакции — это не что иное, как отголоски непризнания меня
родителями, желание во что бы то ни стало заслужить похвалу и
одобрение окружающих людей. Вторая ключевая фраза М.Е.
довершила начатый труд души: «Дешевые люди не способны оценить
дорогую работу. У них просто нет инструмента, при помощи которого
дорогая работа оценивается! Но сама работа от этого хуже не
становится. Главное — знать, что она хороша». 274

Все. Маленькой Танечки больше нет! Взрослая, сильная женщина,
с которой я каждый день встречаюсьлицом к лицу, глядя в зеркало,
прекрасно может похвалить себя сама. Она довольна тем, что
правильные речи доставляют ей удовольствие в процессе своего
рождения! Она испытывает чувство благодарности к людям,
вдохновившим ее на чудесное творчество! Она не станет



отказываться от творчества, даже если оно не востребовано! В
каждой области человеческой деятельности существует своя
эволюция: от простого — к сложному, от потемок — к свету и
упорядочиванию. Например, в любом языке существует эволюция
звуков. В литературоведении — развитие структуры процесса
критики с учетом новых теоретических открытий, касающихся
построения произведения, влияния исторической эпохи,
использования знаний психологии для описания чувств героев. И так
— везде. А что такое «отдельно взятый человек»? Отдельно взятый
человек - это отдельно взятая область научных исследований, где
исследователь и объект — одно и то же лицо. Мне нравится
анализировать свою собственную эволюцию. Например, эволюцию
отношения к результатам попыток вырастить гармоничное дерево
личной жизни. Раньше моя реакция на опыты личных контактов была
исключительно негативной, срисованной со страданий родителей.
Тревога и печаль не покидали меня даже в самые яркие моменты
интимной жизни. Тяготы расставаний с мужьями и любовниками на
годы выбивали из рабочего состояния. Потом, после начала трудов
над собой под руководством любимого Учителя, тревога и страх
сменились интересом к необычным формам поведения в процессе
общения с мужчинами. На регулярные неудачи я реагировала
достаточно болезненно, но они уже не мешали стабильному течению
моей жизни. Кроме того, качество партнеров со временем
становилось все более высоким. А теперь я дошла до того, что
спокойно отставляю в сторону попытку затащить в постель
оказавшегося трусоватым кандидата и методично принимаюсь за
следующего! При этом я выдаю шедевры «пригласительного»
искусства и по несколько дней пребываю в приподнятом настроении,
возникающем независимо от результата проделанной работы. Мне
не приходит в голову злиться и упрекать мужчину за отказ в
свидании! Наобо- 275

рот, я четко осознаю, в каком напряжении остается он, пере. жив
приятные минуты моего объяснения в лучших чувствах и не найдя в
себе силы ответить взаимностью. Вчера вечером 'я позвонила
Андрею, моему автомеханику, и прочитала ему рассказ и
стихотворение о нем. Мне захотелось это сделать, и я это сделала.



Андрей давно не приезжает на свидания, и наши контакты сведены
мною к деловым вопросам с моей стороны и доброжелательным
консультациям с его стороны. Тепло, светло, уютно. Хороший парень,
полезное общение. Андрей среагировал так, как я и предполагала.
Он впал в полную растерянность. А я ликовала, в который уже раз
убеждаясь в гениальности строчек Ницше: «Я тебя люблю, и какое
тебе дело до этого?* Конечно же, Ницше говорил об умении
испытывать удовольствие от глубины и красоты собственных
переживаний, вне зависимости от ответа объекта любви! г/1.о^.гоо5.
ол1с^ ц^иах* Спасибо дорогому М.Е.: по пути в Домодедово, когДа я
провожала его в Ростов-на-Дону, подсказал, что объясняться в
сексуальном интересе надо прямо, без околоточных намеков. И то
правда, зачем я буду ждать несколько дней? Если откажет, так сразу.
Тогда без проволочек займусь другими делами. А нет - буду знать,
какого свидания жду, делового или сексуального. (В данной ситуации
это было правильно. В деле она его уже видела.—М.Л.) В десять часов
утра к Геркулесу ушло сообщение: «Семен, Вы мне нравитесь.
Нравятся Ваши добрые глаза, мягкий голос, шикарный рост, манера
общения. Поводов для встречи может быть много, мне есть чему
поучиться у Вас, только причина одна — я хочу Вас обнять. Я знаю,
что у Вас много дел, но может быть, найдется вечер для меня?
Спасибо за любой ответ. Татьяна». Немедленной обратной связи не
последовало, что - само по себе — было определенным ответом. А
вечером пришел и «официальный» отказ:- «Татьяна! Извините, но у
меня есть семья». Конечно, я расстроилась, слезы предательски
застелили гла- за.Технология требовала сделать еще один шаг, и я
подчинилась требованиям гештальт-терапии: 276

«Семья — это здорово. Вы — удивительный. Умный, мягкий,
красивый. Я получила много удовольствия, проведя с вами хороший
день. Желаю вам счастья. Подскажите, пожалуйста, чего во мне не
хватает для того4 чтобы быть достойной мужчины, подобного Вам,
Семен?» Буквально через полминуты примчался ответ, прекрасный
Геркулес писал мне на прощанье: «Есть все. Просто я уже нашел ту,
которую искал. А Вы - замечательный человек»... (Хороший тренинг.
Нужно научиться принимать и отказы. — МЛ) Конец апреля, а на
дворе - метель, сугробы, только солнце садится не так рано, как



зимой... Заказчики попрятались, не интересуются окнами. Аренду
оплачивать нечем. Геркулес — и тот отказал... Рита приходила —
подпитаться материнской любовью. Хлюпает носом, кашляет.
Прислонилась, обняла, попросила потрогать лоб. Неделю назад
между нами произошел такой разговор: - Мама, можно я надену твою
красную куртку? - Можно. Но на улице - всего плюс два градуса. Разве
красная куртка - для зимы? - Мне не холодно. - Хорошо. Только давай
договоримся так: если ты простудишься, то оплачивать лечение
будешь сама. И пожалуйста, не звони моему московскому гомеопату.
Игорь Иванович - доктор дорогой. Я не могу платить за последствия
преднамеренного нанесения вреда здоровью. - Ладно. Естественно,
не заболеть, нарядившись в такую погоду по- летнему, очень
мудрено. Рита заболела. Вчера вечером, вернувшись домой, я застала
ее в момент жалостливого телефонного монолога, выдаваемого
доктору. Спокойно дожидаюсь окончания беседы: - Рита, я вижу, ты
нарушаешь договор? - Мама, ты что, хочешь меня добить? У меня
температура - 37,9 °С! Я еле-еле разговариваю! 277

- Нет, причем тут добивание? Я тебя люблю. И знаю точно- чем
хуже тебе будет сейчас, тем более мудрый вывод ты сделав ешь на
будущее. Печальная, закутанная в несколько шарфов Рита медленно
побрела спать... А сегодня утром собралась и поехала в школу.
Взрослые дети — взрослые разговоры. «Тяжело в ученье — легко в
бою!» Вспомнился еще один интересный диалог с Ритой. Она была
возле меня втот момент, когда я по телефону обменивалась письмами
с Геркулесом, она видела мои чувства, читала тексты посланий. Рита
теперь всегда в курсе событий, происходящих в моей жизни. На этот
раз, когда я поделилась с ней мыслями по поводу отсутствия ответа
от Семена, она мне предложила: - Мама, давай я налажу на твоем
телефоне функцию извещения о том, доставлено ли адресату
письменное сообщение. Тогда ты будешь точно знать, почему он не
отвечает: из-за того, что не получил письма или по другой причине. -
Давай. Рита повозилась с телефоном минуты две, потом говорит: - Вот
попробуй теперь, отправь мне какое-нибудь сообщение. - Какое? - Ну,
например напиши, что ты меня любишь. Мне так нравится читать
потом твои признания! Когда настроение плохое или обидит кто-
нибудь. А иногда я хвастаюсь твоими письмами перед подружками и



по их глазам вижу, что они мне заведуют. Их мамы не пишут им о
любви... В этот момент меня захлестнуло волной теплого нежного
чувства к дочери. Вот она какая, правильная обратная связь! Я часто
повторяю Маргарите о своей любви, но то, что она по многу раз
перечитывает мои теплые письма - об этом Рита сказала мне.
впервые! Я написала привычное «я люблю тебя», и в тот же момент ее
телефон заверещал, принимая послание, а мой - отчитываясь, что
письмо доставлено... Как хорошо уметь вот так любить ребенка! Как
хорошо, когда он горд твоей любовью! 278

2,2>.ОЧ-2.005. КрасюЛА пл, ги/Л1/и\А У кого-то из английских
поэтов есть стихи о сродстве между Красотой и Истиной. Только
сродство это описано очень грустным образом — диалогом между
душами погибших в бою людей. «За что ты сложил свою голову?» —
спрашивает один. «За Красоту. А ты почему сражен?» - «А я пострадал
за Истину». - «Так мы же - родные братья, ведь Истина и Красота - это
одно!» Верно, Истина суть Красота, а Красота суть Истина! Только я не
хочу погибать ни за одно, ни за другое. Я хочу с ними жить! Как1«м
красивым получилось мое объяснение в любви великолепному
Геркулесу! А ведь любовниками мы не стали. Но Любовь между нами
была — Духовная Любовь, человеческая. Потому что в помощники
для объяснения я пригласила Красоту и Истину. Истинное знание
продиктовало мне тексты писем> в которых были только верные
слова. А чувство меры и стремление поэтизировать отношения
выбрали форму слов и их порядок. (Проблема красоты и истины
нами часто обсуждалась. Свои соображения о красоте я изложил в
большой статье. Я так и назвал ее «Психология красоты». А как она
связана с истиной?Да очень просто. Все, что истинно, то красиво. Вот
только понятие красоты у нас социализировано и искажено.
Верующему это объяснить проще. Если все вокруг нас — это Божье
творение, значит оно прекрасно. Не мог же Бог создавать что-то
уродливое. Новое- питание надевает на нас мировоззренческие
очки, и тогда то, что красиво, нам кажется некрасивым. А нередко
уродливые вещи нам кажутся красивыми. Например, Божье создание
жаба нам кажется уродиной, на самом деле она красавица по-своему.
Есть люди, которые профессионально занимаются земноводными и
приходят в восторг от красоты жаб. Мужчине, воспитанному в



естественных условиях, понравится женщина, приспособленная для
родов, то есть не очень высокая, с большим животом, широким тазом
и скорее с ногами короткими, чем с длинными. И еще одно: и истина,
и красота измеряются. А правда и уродство скорее всего
оцениваются, следовательно, носят субъективный, эмоциональный
характер и к делу не имеют никакого отношения. Но вы вправе со
мной не согласиться. Можете еще почитать мою статью о психологии
красоты. Номожете и пропустившее, вернувшись к дневнику Тани.
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И еще раз по поводу любви. Я согласен с точкой зрения Фромма
что любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии
объекта любви. Любовь — это скорее действие, чем чувство хотя
любовь вырастает из чувств. У Тани были чувства к Геркулесу.
Перерасти в любовь помешал его отказ. Ну а теперь о красоте, если,
конечно, прочтете. - М.Л.) Психология красоты На одной из лекций
меня спросили, как я отношусь к конкурсам красоты. Яне знал, что
ответить, и решил навести справки, познакомиться с литературой.
Проблема красоты меня волновала давно, ибо среди моих пациентов
было очень много красивых людей с несчастной судьбой. И каждый
раз я вспоминал пословицу: «Не родись красивой, а родись
счастливой». Почему красивый человек, как правило, несчастен? Что
делать, чтобы красивый человек не стал несчастным? Неужели
красивый человек должен быть несчастным ?! Что сделать, чтобы
красивый, но несчастный человек стал счастливым, как и положено
ему по его природе? И наконец, что делать некрасивому, чтобы стать
красивым? Вам понятно, что я считаю, что красивым стать можно.
Мне кажется, я нашел ответы на некоторые вопросы. Итак, конкурсы
красоты. Первый такой конкурс был проведен в Древней Греции.
Прочтите, как он проходил, и ознакомьтесь, к чему это привело. Дело
было на Олимпе несколько тысяч лет тому назад. Собрались боги на
очередную тусовку. А чтобы все было тихо, мирно и весело, они
решили не звать одну скандальную женщину - богиню раздора. Но
все-таки она была богиней и о вечеринке узнала, а может быть, ей
кто-то доложил. Действительно было очень весело, как говорили
очевидцы, но в разгар веселья кто-то (конечно это была богиня
раздора) подбросил красивое яблоко, на котором было написано



«Прекраснейшей». Зевс, верховный бог, понимал опасность этого
предприятия и судить претенденток на это яблоко не решился. Кому
охота наживать врагов. Приз-то один. Приобрести можно только
одного союзника, а врагов... В общем, он отказался. Умный, бог все-
таки. И своим коллегам он пакости решил не строить и подсунул это
дело людям, которые в своем тщеславии уже тогда пытались стать
выше богов. 280

Сейчас таких людей еще больше, около 85 процентов. Я проводил
соотвествующие исследования. Именно такое количество людей
имели признаки невротизма, а невротизм всегда сопровождается
теоманией, то есть желанием стать сильнее бога. Нет, невротик не
осознает, что он теоман. Но если он берется за задачу, которая не под
силу даже Богу, то, естественно, у него ничего не получается, и он
чувствует себя несчастным. Я вам назову два теоманических желания,
которые имеют почти все невротические люди: перевоспитать
другого человека и изменить ситуацию, то есть в течение всей жизни
такие люди остаются детьми. Тогда как психологически зрелый
человек ставит перед собой более скромную задачу: перейти на
саморегуляцию и приспособиться к ситуации. Поэтому он не спорит с
волнами, а учится плавать, не кричит на мороз, а закаляется, не
ругается с людьми, пытаясь их изменить, а обучается психологически
грамотному общению. Так вот, Зевс, разбираясь в психологии,
направил претенденток (а их было три) на суд к сыну царя Трои -
Парису. Если бы он был христианином, сроду бы не взялся за это
дело. Помните у Иисуса Христа: «Не судите, да не судимы будете». Но
событие происходило за несколько тысяч лет до Рождества Христова,
и Зевс даже был польщен. А теперь посмотрим, как происходил суд.
(Ясписал протоколу Лукиана, писателя-сатирика Древней Греции (из
его книги «Разговор богов»). Какими источниками он пользовался, я
не знаю.) Зевс. Гермес*, возьми это яблоко и обратись к сыну Приама,
который пасет стадо в горах Иды, на Гаргаре (раньше цари не очень
баловали своих детей, понимали, что человек должен многое уметь
делать сам, даже если и царский сын). Скажи ему вот что: «Тебе,
Парис, Зевс поручает рассудить богинь, спорящих о том, которая из
них наикрасивейшая: ты ведь сам красив и сведущ в делах любви (за
что и отправлен был на пастбище); победившая в споре пусть



получит это яблоко». Пора и вам, богини, отправиться на суд: я
отказываюсь рассудить вас, так как люблю всех одинаково и хотел бы
видеть вас * Гермес- сын Зевса, плутоватый малый, был личным
гонцом у своего папаши, возглавлял торговое ведомство и
покровительствовал ворам. Но этоу него было хобби. Воровал только
у своих, а потом возвращал украденное, хотя и не всегда
добровольно. Сейчас некоторые дельцы его именем называют свои
фирмы. Но и они иногда тоже прогорают) 281

всех победительницами. К тому же я уверен, что если присужу
одной из вас награду за красоту, две остальные сделаются врагами.
От того я не гожусь вам в судьи. Афродита* Что касается меня, то, я не
колеблясь, готова идти на суд, даже если бы ты поставил судьей
самого насмешника Мома: во мне ему никак не найти повода для
насмешки. Но необходимо, чтобы избранный тобой судья
понравился им. Гера (министр сельского хозяйства, жена Зевса). Мы
тоже, Афродита, не думаем бояться, даже если бы суд был поручен
твоему Аресу (бог войны, любовник Афродиты). И против Париса, кто
бы он ни был, мы ничего не имеем. Зевс (обращаясь к Афине**}. Ну а
ты, дочкау тоже согласна ? Вы, девушки, всегда краснеете, когда речь
идет о таких вещах; но ты все-таки кивнула головой, —значит
согласна. Идите же, только смотрите, пусть побежденные не сердятся
на судью и не делают бедному юноше зла (Зевс понимал незавидную
роль судьи): ведь невозможно, чтобы все были одинаково красивы. В
общем, полетели они. Хоть и боги, но пытаются что-то выведать у
Гермеса. Ну а тот их успокаивает. Гермес. Идите смело: я знаю Париса;
это красивый юноша и в любви знает толк; к такому суду он подходит
как нельзя лучше и, наверно, рассудит вас справедливо. Афродита.
Это все очень хорошо, а для меня особенно выгодно, что судья
справедлив. Ну, а как он: не женат еще или у него уже есть жена?
Гермес. С ним, кажется живет женщина, славненькая, но слишком
деревенская, простая девушка с гор; он, кажется, не особенно к ней
привязан. Но зачем тебе это нужно знать? А фроди т а. Я только так
спросила. ** Афродита-богиня красоты. Говорят, родилась из
морской пены. Некоторые считают ее дочерью Зевса. В общем, в
плане ее происхождения дело темное. Говорят, что их две. Одна
занимается любовью, другая исключительно сексом. Вот эта, вторая,



и распространяет венерические болезни. Настоящая богиня любви к
ним никакого отношения не имеет. По внешности они неотличимы.
Какая из них поехала на конкурс, я не знаю. *** Афина — дочь Зевса,
министр обороны. Мать страдала каким- то гинекологическим
заболеванием* Будучи зародышем, Афина была по- мещенаеголову
Зевса, откуда и родилась дюзу в полном вооружении. Сексом не
занималась, оставалась все время девственницей. Ж

Афина, Милейший, ты преступаешь свои полномочия,
разговаривая с ней наедине, Гермес, Ничего дурного, Афина, ничего
против вас; она спросила, Ъсенат ли Парис, Афина. Отчего оке это ее
так занимает ? Герм е с. Не знаю; она говорит, что спросила не с
какою-нибудь целью, а так, случайно, Афина, Так как оке, он женат?
Герм ее Кажется, да, Афина,Ну,а насчет военных подвигов ?Любит ли
он их, стремится ли к славе, или же он только простой пастух? Гермес,
Суверенностью тебе ответить не могу, но можно догадываться, что
он, как человек молодой, стремится и к этому и хотел бы быть
первым в битвах. А фр одита. Вот видишь, я не сержусь и не делаю
тебе выговоров за то, что ты с ней разговариваешь наедине, В конце
концов за разговорами они не заметили, как прилетели они к Парису
и предстали перед ним, Гермес, Здравствуй, пастушок! Пар и с.
Здравствуй и ты, юноша!Кто ты?Откуда пришел к нам ? Что это с тобой
за женщины ?Они настолько красивы, что не могут быть
жительницами этих гор,(Чужие всегда кажутся красивее, — МЛ.)
Гермес, Это не женщины, Парис, ты видишь перед собой Геру, Афину
и Афродиту; ая- Гермес и послал меня к тебе Зевс, Он поручает тебе
быть судьей в споре богинь о том, которая из них самая красивая, А
вот и победная награда! Парис, Дай посмотрю, что там такое.
Написано: «Прекраснейшая, да возьмет себе!» (Далее он продолжал,
пытаясь отказаться,) Владыка мой Гермес, как же я, смертный человек
и необразованный могу быть судьей такого необыкновенного
зрелища, слишком высокого для бедного пастуха? Это быстрее сумел
бы рассудить человек тонкий, образованный, А я что ?Которая из
двух коз красивее или которая из двух телок — это я смог бы
разобрать как следует, А эти все три одинаково прекрасны, ия не
знаю даже, как оторвать взор от одной и перевести на другую, Я
думаю, что единственный и справедливый суд - отдать это яблоко



всем трем. Да к тому же такое совпадение: это сестра и супруга Зевса,
а те — две его дочери;разве это не затрудняет еще больше и без того
трудное решение ? 283

Но Парис — не Зевс, и его возражения в расчет не принимав ются.
Гермес. Не знаю; только должен тебе сказать, что исполнить волю
Зевса ты обязан непременно. Парис. Об одном прошу, Гермес: убеди,
чтобы две побежденные не сердились на меня и видели бы в этом
только ошибку моих глаз. Гермес. Они это обещали... (Только идиот
или человек с идеями величия может поверить этому. Будут
сердиться и будут мстить. — МЛ.) Парис. Попробуем; что ж поделать!
(Вот она, человеческая нескромность — взяться за то, за что не
взялись сами боги!— МЛ.) Но прежде всего я хотел бы знать,
достаточно ли будет осмотреть их так, как они сейчас стоят, или для
большей точности исследования лучше, чтоб они разделись. Гермес.
Это зависит от тебя как судьи; распоряжайся, как тебе угодно. Парис.
Как мне угодно ? Я хотел бы посмотреть их нагими. Гермес.
Разденьтесь,богини; а ты смотри внимательно. Я уже отвернулся. (Я
специально так подробно описываю первый конкурс красоты, чтобы
вы, дорогие мои читательницы, убедились, что ничего не
изменилось. Теперь конкурсанток тоже осматривают нагими. Победу
получит та, которой удастся подкупить судью. Ведь в данном случае
выявить победителя невозможно. Понятие красо- тыу каждого свое,
и связано оно не столько с социальными норма- ми, сколько с
биологией самого судьи. Так что тем, кто потерпел поражение, не
следует унывать по поводу своей красоты. Но с точки зрения разума
лучше потерпеть поражение. Победив, ты приобретешь массу врагов
(всех потерпевших поражение, как минимум), а приз все равно
отнимут. Поражение же добавит союзников и даст опыт. Но давайте
опять вернемся в зал, где проходит конкурс.) Гера. Прекрасно, Парис;
я первая разденусь, чтобы ты убедился, что у меня не только белые
руки и не вся моя гордость в том, что я - волоокая (голубоглазая), но
что я повсюду одинаково прекрасна. Парис. Разденься и ты,
Афродита. Афина. Не вели ей раздеваться, Парис, пока она не снимет
своего пояса; она волшебница и с помощью этого пояса может тебя
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околдовать. (Рассуждает точь-в-точь как брошенная жена,
которая, не видя достоинств соперницы, ее успех объясняет
колдовством — М.Л.) И затем, ей не следовало бы выступать со всеми
своими украшениями и с лицом накрашенным, словно у какой-
нибудь гетеры (вот пошли и оскорбления — М.Л.), но ей следует
открыто показать свою настоящую красоту. Парис. Относительно
пояса она права: сними его (тоже с предрассудками — М.Л.).
Афродита (отвечая с тем же ехидством). Отчего же ты, Афина, не
снимаешь шлема и не показываешь себя с обнаженной головой, но
трясешь своим султаном и пугаешь судью? Ты, может быть, боишься,
что твои серовато-голубые глаза не произведут никакого
впечатления без того строгого вида, который придает тебе шлем?
Афин а. А вот я сняла шлем. Афродита.Ая вот сняла пояс. Гера. Пора
раздеваться. Пари с. О Зевс-чудотворец! Что за зрелище, что за
красота, что за наслаждение! Как прекрасна эта дева! (Это про Афину)
А эта как царственно величественно сияет, как подобает супруге
Зевса!А эта как чудно смотрит и как прекрасно улыбается!Но я не
могу перенести этого блаженства. Я бы попросил позволить мне
осмотреть вас каждую отдельно (критический момент получения
взятки. - М.Л.): сейчас я совсем потерялся и не знаю, куда раньше
смотреть, ибо все с одинаковой силой притягивают мой взор. (А это
удобное объяснение необходимости переговорить с глазу на глаз.
Исход и так ясен. Если бы судил бедняк, он выбрал бы Геру. Человек,
находящийся в опасности, предпочел бы Афину. Но если у человека
удовлетворены пищевой и оборонительный инстинкты, то
преимущество у Афродиты подавляющее. Так оно и случилось. Он
отказался от господства над Азией, которую ему обещала Гера, так
как земли ему было достачно. Ему оказались ненужными военные
подвиги, которыми его прельщала Афина, так как его отецуже много
лет правил без войн. Их он отпустил за несколько секунд. Беседа с
Афродитой затянулась, так как она обещала добыть ему самую
красивую женщину - Елену, и он хотел убедиться, что Афродита
выполнит свое обещание. Он не сомневался в своем выборе, но все
же сомневался в Афродите. Привожу конец их беседы.) Парис. Я
боюсь, что ты, получив отменяябюко, забудешь о своих обещаниях.
285



А фр оди та. Хочешь, я поклянусь? Парис. Нет, этого не надо;
повтори только обещание. Афродита. Обещаю тебе, что Елена будет
твоей и вместе с тобой отправится к вам в Трою; я сама займусь этим
делом и устрою все. Парис. Значит, под этим условием я даю тебе
яблоко, под этим условием оно — твое. (Если бы Парис ходил на
группы психологического тренинга, он никогда бы так не поступил.
Исходом его решения была двадцатилетняя осада Трои,
окончившаяся ее разрушением. Разрушена она была настолько, что
ученые до сих пор не могут точно установить, была ли она вообще. А
какое решение в таком случае принял бы подготовленный человек,
если уж нельзя отказаться от того, чтобы быть судьей ?0н все поручил
бы на волю судьбы — бросил бы жребий. Его тогда хотя бы не
обвиняли родственники. Кроме того, как мы увидим дальше, красота
— дело вкуса каждого и моды. Так что, дорогие мои красавицы, не
переживайте, если в конкурсе красоты победили не вы, Просто судьи
не разбираются в вашей красоте. Не волнуйтесь—рано или поздно
найдется истинный ценитель вашей красоты и он скажет вам, что
красивей вас нет никого на свете. Победа вам достанется легко, и она
будет абсолютной. Он и близко не нейдет той, которая хоть как-то
походила бы на вас. Но вернемся к проблеме красоты.
Действительно, педагоги, писатели, поэты и психологи
подчеркивали, что красивому человеку при прочих равных условиях
легче добиваться желаемого в жизни. Подмечено, что красивый
человек кажется одновременно носителем и нравственных качеств. В
одной из своих философских повестей Вольтер подчеркивал, что его
героиня имела обыкновение считать красивых молодых людей
одновременно и самыми толковыми, умными и нравственными.
Означении красоты и еероли можно судить по отрицательной
героине из романа А. Дюма «Три мушкетера» — миледи де Винтер.
Обаянию ее красоты поддался фана- преданный своей Родине
англичанин, не смог избежать искушения священник. Да и сам
Д'Артаньян едва не поддался ее очарованию. Почему же все-таки
красивые довольно частобывают несчастливы ? Прежде чем перейти
к решению зтого вопроса, вначале я хотел бы поведать вам мнение
Шопенгауэра на восприятие красоты нормальным с его точки зрения
человеком. Шопенгауэр считал, 286



что для здорового человека красивым будет казаться только
такой партнер противоположного пола, который дополняет его с
физической точки зрения (физическое дополнение) и имеющий
такие качества, которые делают его способным на воспроизводство
потомства. Поэтому мужчинам с неизвращенным вкусом должны
нравиться женщины, способные к деторождению, то есть с широким
тазом, небольшой грудью и красивой кожей. Это и понятно. Широкий
таз способствует благополучным родам, небольшая грудь или грудь
средних размеров свидетельствует о том, что женщина будет
способна на грудное вскармливание, а хорошая, красивая кожа
говорит о хорошем здоровье. Чертам лица он придавал меньшее
значение, разве что к отрицательным моментам внешности относил
скошенный подбородок. А вот хроцота у женщины является
существенным недостатком, портящим ее внешность, и для многих
мужчин этот признак — большой тормоз для развития сексуальных
отношений, тогда как для женщин мужская хромота не является
особым препятствием. Женщины еще меньше предъявляют
требований к красоте лица, но они больше обращают внимание на
фигуру. Женщинам со здоровым вкусом больше нравятся мужчины
крепкого сложения, с хорошо развитыми мышцами и узким тазом.
Именно такие мужчины на заре человечества были хорошими
добытчиками, охотниками. Понятие красоты тесно связано с
занятиями человека. Утонченная, физически слабая аристократка
кажется некрасивой работяге-крестьянину, да ив хозяйстве она ему
ни к чему. Да и самой аристократке нередко сильный и красивый
крестьянин кажется грубым мужланом. Но если вкусы ее
окончательно не испорчены, то все-таки сильный мужчина будет
восприниматься ею как красивый. Восприятие красоты зависит и от
внешности самого вопри- ни мающего красоту. Сухопарым нравятся
полные, горбоносым — курносые, брюнетам — блондинки и т.п. Но
закономерность такова: человеку нравятся те качества, которых он
сам лишен. При кажущейся свободе выбора он, этот выбор, во
многом зависит от нашей биологии. Для выживания крайне важно,
чтобы вместе схо- дшись разные генетические свойства. Вот почему
девушкам довольно часто нравятся иностранцы. И как бы и что бы
мы ни говорили о патриотизме, завоеватели все-таки всегда будут



нравиться женщинам. И не надо морализировать. Нравятся они не
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потому, что они завоеватели, а потому что не похожи на своих Все
это в конечном счете обогащает генофонд, И так ли глуп и дик обычай
народов Крайнего Севера, которые уступают свою жену редкому
гостю на ночь. Сточки зрения выживания вида это весьма полезное
мероприятие. А как обстоит дело с вопросом красоты у животных ?
Ведь там красивые одновременно и самые сильные. Правда, сами
животные не осознают, что они красивые. Просто жизнь заставляет
их бороться за существование, и те, кто побеждают, оказываются и
самыми красивыми. Давайте посмотрим, как у животных
формируются парочки. На Крайнем Севере есть маленькая птичка-
шалашник. Гнездится она на земле. Гнездо делает самец-шалаш- ник.
Когда подготовительные работы закончены, начинается парад
шалашниц. Шалашницы обходят готовые гнезда, возле которых стоят
шалашники. Впереди идет самая красивая шалаш- ница. Ей
предоставляется возможность выбрать самого домовитого и
следовательно самого красивого шалашника. Конечно, с точки
зрения выживания вида это весьма полезное мероприятие. А теперь
о тех, кто~к нам поближе, — о стадных животных. Олень по своим
качествам уже в возрасте одного года может покрыть олениху, но у
него ничего не выйдет, так как взрослые олени его не подпустят к
самкам. Ему нужно будет пару лет воевать за свои права со
взрослыми и сильными самцами и крепнуть физически, становясь
все красивее. К сожалению, право на секс у людей часто получают
физически недоразвитые и социально незрелые молодые люди. Но
если бы только на секс — это было бы полбеды. Но от них, незрелых,
потом появляются дети с сомнительным генным запасом. Так
портится генофонд человечества. Дело в том, что качество
генофонда зависит от мужчин. Яйцеклетки у женщин закладываются
в полном наборе к моменту рождения девочки еще в утробе матери.
И все вредности и болезни могут оказать негативное влияние на
состояние генов яйцеклетки. Большой беды в этом нет, если будет
полноценный сперматозоид. Сперматозоид созревает в организме
мужчины в течение 2 месяцев. И если мужчина в течение двух
месяцев не пил и ничем не болел, то можно с большой долей



вероятности считать, что он передал для зачатия яйцеклетке
здоровый сперматозоид. Вот почему я женщинам советую заводить
детей от полноценных мужчин. 288

Но вернемся к понятию красоты у человека, В человеческой
среде довольно грубо на эталон красоты действует мода, да и
решение судей, которое, как мы уже знаем, зависит от их
собственных вкусов и сиюминутных потребностей. Конечно, есть и
определенные физические параметры красоты. Так, правильным
считается лицо, где соотношение длины лица от волосистой части
лба до подбородка к ширине лица должно иметь пропорцию 3:2,
Окружности бицепса, шеи и голени должны быть примерно равны
друг другу, а окружность талии должна быть вдвое больше
окружности шеи. Но я на этом подробно останавливаться не буду.
Сходите на шейпинг, там вам подробно все расскажут. Не
переживайте, если у вас не вполне симметричное лицо. Даже у
Венеры Милосской было не все в порядке, но ей это пошло на пользу.
Когда Венеру сделали строго симметричной из правой половины и из
левой, то оказалось, что все-таки реальная, несимметричная Венера
была намного симпатичней своих симметричных двойников, А
теперь я постараюсь раскрыть, почему красавицы, да и красавцы,
зачастую оказываются несчастными людьми. Те, кто знаком с моими
работами по психологии судьбы, знают, какой я дам ответ. Все
зависит от воспитания, И если формируется малоадаптивный
социоген, или если хотите, характер, или внутрилич- ностный
комплекс, или сценарий, то по закону судьбы жизнь человека
особенно неблагоприятно сказывается при благоприятных
обстоятельствах, А красота — это как и деньги - обстоятельство
благоприятное, если умеешь им пользоваться, и большое несчастье,
если нет соотвествующего навыка, ЕщеЯнуш Корчак, великий
польский педагог, говорил, что красивого ребенка следует
воспитывать иначе, чем некрасивого. Красоту, конечно же, следует
использовать, но как дополнительный фактор. Красив ты или нет, все
равно следует становиться профессионалом высокого класса.
Довольно часто, особенно среди женщин, попадаются такие
индивиды, которые в качестве своей основной'козырной картой
считают свою красоту и основной задачей на начальных этапах



своего жизненного пути ставят задачу «найти человека», вместо того
чтобы самой «стать человеком». Вот почему у красавиц нередко
тяжелая поступь и непроходимая глупость, хотя если учитывать наши
предыдущие рассуждения, то жизнь красивых людей должна
озаряться счастьем. 10-7824 289

Как это происходит, что красивые от природы люди стано- вятся
несчастными? Здесь мы имеем два варианта: «гадкий утенок» и
«высокомерная красавица», Всоотвествии с первым вариантом
воспитание ребенка идет в условиях психологического отвержения,
в результате чего и формируется «гадкий утенок» которого все гонят.
Это в сказке он, став лебедем, находит своих товарищей. В жизни он
лебедем-то становится, но товарищей своих не находит, продолжает
вращаться среди кур и индюков, которые считают его уродом. Но вся
его беда в том, что и сам он себя считает уродом и ведет себя
приниэюенно, стараясь не выделяться, забившись в угол и становясь
объектам насмешек и эксп* луатации со стороны сверстников. В
книге «Алгоритм удачи» я описал такого «гадкого утенка». Это была
красивая женщина, которая в 46 лет выглядела как 35-летняя, Она
отлично училась, вышла замуж за подонка, тяжело болела
туберкулезом позвоночника, не смогла по своим способностям
продвинуться по службе и, несмотря на целомудренное поведение,
слыла непорядочной женщиной. Анализ ее несчастий показал, что" в
семье был совсем другой эталон красоты. Мать, красивая пышной,
крупной, я 0ы сказал, лошадиной красотой, вместе с похожими на нее
четырьмя братьями считали и часто обзывали ее мелким щенком. Так
она утвердилась в том, что она непривлекательный человек. Вела она
себя тихо) училась отлично. В период контрольных работ сверстники
схней еще общались, а так как она не могла играть в шумные игры, то
ее обычно из них изгоняли. В подростковом периоде она ни1 па что
не надеялась^ но неожиданно для нее за ней начали ухаживать
интересные мальчики. Она была этому рада, они же признаки ее
радости принимали за легко- дЬступность, натыкхтжъ при
притязаниях на секс на ее сильное сопротивление. Она приобрела
репутацию-гордой и заносчивой, но себя по-прежнему считала
забитой и уродливой. В конце концов замуж вышла за-нахала
изнахалов, который издевался над ней. Он бросил ее в чужом городе,



как только она заболела туберкулезом позвоночника. Не буду
описывать все ее беды. Моим1 постоянным читателям они знакомы.
Те, которые впервые сталкиваются со мною и эта работа им
понравилась, достанут другие мои книги и прочтут. Я об этой
красавице скажу только, что она перенесла очень много мытарств, но
за помощью не обращалась. И только по- настоянию врача, который
лечил ее внебрачного шестилетнего 290

ребенка, обратилась за помощью ко мне, У меня тогда еще не
было достаточных навыков и помочь ей мне не удалось. Зато в
дальнейшем многих удалось вывести из такого же состояния.
Подробная техника работы с «гадкими утятами» изложена мною в
книге «Если хочешь быть счастливым». Хочу на одном примере
показать механизм, как красивый ребенок начинает думать о себе,
что он некрасивый. Начинаютродители, довершают дети. Я знаю
одного «гадкого утенка», которого ^се девочки инсту- тута считали
самым красивым парнемш курсе. Его робость воспринималась за
высокомерие, и к нему из-за его красоты не отваживались подходить
даже признанные красавицы, а сам он ухаживать за девочками не
решался, так как друзья за большие глаза дразнили его жабой, за
выпуклый высокий лоб — вздувшейся консервной банкой, за
вьющиеся волосы дразнили бараном, за легкую еорбинку носа —
попугаем, а за черные г отливом полосы — вороном, за белое, с
румянцем во всю щеку, лицо — девицей, а за легкую полноту —
кабаном. Он мечтал стать курносым блондином, щурил глаза,
старался тщательно зачесывать волосы, чтобы меньше видныНыли
его кудри, втягивал живот и щеки, чтобы меньше была видна полнота,
и выглядел в эти минуты, по-видимому, не очень привлекательно, да
и чувствовал себя скованно, что не способствовало его успеху у
женщин. Конечно же юн и по агужбе не продвигался. Водном он
преуспел — заболел гипертонической болезнью, гастритом,
дерматитом, и когда он обратился ко мне за помощью в возрасте 40
лет, ставился вопрос о переводе его на инвалидность. Него назвал
«Вечным принцем» и хочу описать все его похоокдения, а также и
мою работу с ним, ибо он смог стать Королем. М сейчас, хотя ему уже
за пятьдесят и чисто анатомическая красота его поблекла, он активно
работает, пользуется успехом у женщин и наслаждает - ся всеми



проявлениями жизни. Здесь я хочу описать один эпизод моей работы
с ним. Он мне рассказал, что в молодости несколько раз подолгу и
безответно влюблялся в девушек и страдал из-за отсутствия
взаимности. Нет, женщиныужго были, они, как-сейчас модно
говорить, «сни- мо/ш» его. С ними он вел себя достаточно раскованно
и, следовательно, пользовался у них успехом. Но ему с ними было
неинтересно. А со своей «королевой» говорить не мог из-за
волнения. Нет, о 10* 291

сопротивлении материалов и технике безопасности — это у него
получалось, но надо же и о любви. Естественно, вышла она замуж за
другого. Когда я начал с ним работать, то предложил ему дове~ сти
дело до конца и объясниться в любви той, кому он не решился это
сделать в молодости. А начать я ему предложил с самой сшь~ ной
любви. Жила она в Москве. Он туда поехал в командировку. Приходит
после возвращения ко мне, а на лице еле сдерживаемая улыбка. «Ну,
как ?» - спрашиваю я. «Да вот пощечину получил!» — отвечает он. А
теперь послушайте его рассказ. «Созвонился я с ней, и договорились
мы встретиться. Вроде у нее все было благополучно. Муж при чинах,
квартира, взрослый сын, дача, машина и пр. Вспоминали мы
молодость, институт, друзей и всякие смешные и трагические случаи.
Вот я ей и ввернул: «А я тебя в институте несколько лет любил, но
никак не решался объсниться. Ну, может быть, и к лучшему. У тебя все
хорошо, да и я вроде бы уст...». Договорить я не успел и схлопотал
звонкую по- щечину. «Катись отсюда, пришел объясняться! Ты забыл,
как я приходила к тебе домой. Мы были одни. Даже немного выпили.
А о чем ты мне говорил ?О своих железках!Нашел время и место!Хоть
бы обнял! Что мне, раздеваться надо было ? Сейчас я, может быть, так
и сделала бы, но тогда и в голову не приходило!». И понял я, что я
всегда был победителем, но только не мог воспользоваться
результатами своих побед. Я вспомнил этот эпизод. Учились мы тогда
на пятом курсе. Месяца через два после этого эпизода она вышла
замуж. Муж ее мне казался красавцем». Больше объясняться он ни к
кому не ходил. Описание экспонатов этого выстовочного зала
«гадкихутят» можно было бы продолжить, но здесь я хочу привести
еще только один пример. Когда я познакомился с этим «гадким
утенком», ей было 35лет. Работала она манекенщицей, была



инвалидом по язвенной болезни желудка и страдала неврозом
навязчивых состояний, так как возникали у нее мысли, а не рак ли
это. Она постоянно твердила: «Нет, я некрасивая, вот сестра моя и
мать, те действительно красавицы!». Не видел я ее матери, не видел и
сестры, но вот на занятиях группы мужчины пялили на нее глаза - это
я видел. Так вот, окончила она химический факультет, вышла за* муж
за своего сокурсника, грубого деревенского парня, который
издевался над ней, фактически сделала ему диссертацию. Работала
самозабвенно. Иногда реактивы попадали ей на кожу, иног- 292

да по неосторожности, набирая реактивы в пипетки, втягивала их
в рот (была раньше такая техника работы. Сейчас пользуются
грушами). От этого или от переживаний, но заболела. Муж после того
как защитился, бросил ее. Мать, которая работала модельером
женской одежды, решив приспособить ее хоть % какой-то
деятельности, взяла ее на работу манекенщицей и была удивлена,
что ее «некрасивая» дочь пользуется успехом. Помочь «гадким
утятам» можно, но мороки много! Их не столько гонят, сколько они
чувствуют себя гонимыми. Они чрезмерно деликатны, и если не
могут получить должного внимания, в силу этой деликатности часто
исчезают из поля зрения. Но ведь не всегда удается уделить им много
внимания. Это же не значит, что изменилось к ним отношение!
Получив незначительное облегчение, они исчезают из поля зрения и
возвращаются через несколько лет в совершенно «разобранном»
состоянии. Поэтому я стараюсь их поместить в стационар и держать
там как можно дольше. Хоть возни и много, но игра стоит свеч. Все-
таки это цвет нации, который часто выбрасывают на свалку. И
сколько еще драгоценных камней имеется на одной из грандиозных
свалок человеческого общества, которая называется клинической
медициной. Когда же наконец станет ясно, что в этой «свалке» стоит
тщательно покопаться. В ней можно найти больше драгоценных
камней, чем в так называемых «чистых» местах!Да и сама «свалка»
тогда станет гораздо меньше. Многое из того, что мы ввозим из- за
границы и даже более ценное можно найти на этой свалкел Вот
упаковка не очень яркая да и амбре не то, не озонирует. «Спящая
красавица». Вы знаете эту сказку. Спящая красавица заснула в 16лет.
Сто лет проспала и вышла замуж за 18-летнего принца. Многие живут



в этой сказке, особенно красивые люди, делающие ставку на свою
красоту. Жизнь то как сказка, только когда они просыпаются, то у них
уже нет ни молодости, ни красоты. В этом типе есть и представители
мужского пола. Существенная разница между типом красивыхлюдей
и типом «гадкогоутенка» заключается в том, что здесь в процессе
воспитания детям сообщают, что они очень красивые и умные. Они
осознают, что они красивые, они знают, что их ждет большое
будущее. И одним из факторов, трагически сказывающимся на их
судьбе, является то, что красивая внешность сочетается с высокими
интеллектуальными качествами. Им все легко дается, а красивая вне-
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шность приводит к тому, что родители и педагоги бывают более
снисходительными к их, казалось бы, невинным шалостям и
проделкам (некрасивому бы это не сошло с рук). И вся беда, что им в
процессе воспитания не прививается навык упорно трудиться, им все
легко дается. И тогда женщины этого типа вырастают в
«сладкозвучных сирен», а мужчины в «евгениев Онегиных» или «дон
жуанов». Нет, специалистами они нередко, становятся неплохими, но
не такими, какими они могли бы стать, если бы по жизни двигали не
за счет своей красоты, а за счет совершенствования в своей
специальности, имея направление в сторону высокой цели. Я не
только видел, но даже какое-то время преподавал в школе, где
выращиваются «сладкозвучные сирены». Она так и называлась:
«Школа красоты». Ученицами в ней были девочки и девушки-
подростки от 12 до 16 лет. Смыслом их жизни было «найти человека».
Когда\я их спросил, не лучше ли попытаться стать человеком, они
меня не сразу полями В этой школе их обучают, как внушить любовь к
себе, но не учат любить ни других, ни себя. Когда же я их начал этому
обучать, от моих услуг довольно быстро отказались. Давайте
поговорим вначале о женщинах... типа «высокомерная красавица». Я
наунилсядовольно легко распознавать их. Когда я консультируттксга-
лыбо больного, посмотреть еще одного меня обычна просит
высокомерная красавица и надеется; что я не откажу* И она права!
Трудно отказать красивой женщине! Но она не имеет мне
приобретает навыков убеждения. Некрасивой, чтобы добиться
своего, необходимо научиться красиво и убедительно говорить, ей



надо будет доказать, что этот больной нуждается в быстрой
консультации. Она тоже добьется своего, но через какое-то время
станет увлекательной собеседницей. Со временем физическая
красота увянет, а красота речи расцветет, и тогда победа в жизни
достанется некрасивой. В этом плане поучителен рассказ одного
профессора: «Ко мне пришел успех, и после этого ко мне стали
тянуться ученики и ученицы. Собралась довольно неплохая команда.
Среди них были две довольно непривлекательные женщины.
Увлекшись идеей, они стали одухотворенными, и мне даже
показалось, что они похорошели. Во всяком случае, мне они стали
казаться вполне привлекательными. Года через два в нашу группу
влилась еще одна молодая женщина, весьма привлекательной
наруокности. Я был увлечен своей работой, и 294

людей оценивсиг с точки зрения дела. И.раньше к нам примыкали
красивые женщины, но бездельницы, старавшиеся использовать
свою внешность. Долго они у нас не задерживались. Но эта довольно
^быстро начала осваивать предмет и уже через несколько месяцев
по своим деловым качествам опередила другихмоихучениковиуче-
ниц и вскоре стала моей правой рукой. Она взяла на себя некоторые
организационные вопросы. Ей меньше отказывали в смежных
организациях. Неплохой порядок навела она у нас в учете и
статистике. Но к моему и ее сожалению, ей удалось пролезть и в мое
сердце. После этого ее продуктивная работа закончилась. Она
разочаровалась и во мне, и в наших исследованиях. Уйдя от нас, она
не просто критиковала то, чем раньше восхищалась. Она приходила
и критиковала нас так, будто мы вообще ничего из себя не
представляем и нам нужно свертывать все свое хозяйство и
переходить туда, где она. Нам пришлось с ней расстаться, о чем я
вначале очень сожалел. Як ней привык, и мне ее недоставало. Я
скучал, а может быть, и грустил. Но знакомство мы поддерживали, я
был в курсе ее дел и помогал, если она обращалась за помощью. Она
пыталась сама что-то организовать и стать во главе, но не смогла
преодолеть организационных препон. В общем, у нее ничего из этой
затеи не получилось, и вскоре она перешла на работу в другое
учреждение, стоящее на противоположных нашей школе
теоретических позициях. Там она быстро прижилась, продвинулась и



стала правой рукой нового руководителя. Не знаю, какой характер
отношений у них был, но, по-видимому, в его сердце ей попасть не
удалось, ибо, когда она и там стала своевольничать, то от нее быстро
избавились, так и не оценив ее былых заслуг. А может, повторилось и
там точь-в-точь, как со мной. Ведь в конце концов я ее выгнал со
скандалом, простив ей несколько закидонов. (А ведь есть закон:
«Если был один конфликту то будет и второй, а если был второй, то
уж третий точно будет. Так что луч- те расставаться после первого. —
М.Л.) Потом она переходила еще несколько раз с места на место,
освоив много нового, часто противоречивого, несовместимого, так
ничего и не достигнув. А мои менее привлекательные ученицы,
придерживаясь одной линии, имея перед собой конечную цель,
добились многого, даже международного признания. А моя
красавица оказалась на нулях и в глубокой депрессии». Ион
попросил, чтобы я ее проконсультировал. Не буду рассказывать, как
я с ней работал. Это просто еще один пример, как 295

при благоприятных условиях вместо того, чтобы прожить
счастливую жизнь самому и дать счастье другому, человек
становится несчастным сам и приносит несчастье другим. Ведь мой
клиент, прося помощи для нее, сам перенес от нее немало
огорчений, которые угадывались за его сдержанным рассказом и
попытками быть объективным. Интеллигент!Другой бы крыл матом.
Его бы проконсультировать, чтобы в следующий раз не попадался на
голос «сладкозвучных сирен». (О «сладкозвучных сиренах» подробно
рассказано в моей книге «Психологический вампиризм».) И вот когда
я с ней познакомился, я увидел только следы былой красоты. Когда
она «проснулась», то уже не было ни молодости, ни красоты. Я увидел
растерянного человека, обладающего большим количеством
добротного строительного материала, но не умеющего из него
сложить удобное для жилья помещение. Не хватало соединительного
цемента — умения ладить с людьми. У «гадких утят» социоген
представляет собой формулу Я-, ВЫ+, ОНИ+ и ТРУД+, то есть все дело
в их низкой самооценке. Длительные неудачи нередко вырабатывают
у них недоверчивость и появляется минус в позиции ОНИ. «Гадкие
утята» неохотно идут на новые знакомства. Предпочитают терпеть от
близких или вообще остаются одинокими. «Спящие красавицы», в



отличие от «гадкихутят», скорее высокомерны; Я+, ВЫ-, ОНИ+. На
начальных этапах,особенно во время учебы, вроде бы и неплохо
трудятся, но затем навыки упорного труда пропадают, и им не хватает
длительных усилий для завершения большой цели.
Мужчины-«спящие красавицы» так и остаются всю жизнь в резерве
подающих надежды. В личной жизни становятся довольно
занудливыми и постоянно, прямо или косвенно, намекают своим,
может быть, и не очень привлекательным курочкам, какие
симпатичные им достались петушки; так что нечего обижаться, за это
и покормить их не грех. «Спящие красавицы»-женщины, перебирая
кавалеров, а иногда и отчаянно погуливая, выходят замуж, с трудом
заскакивая в последний вагон уходящего поезда семейной жизни,
частенько тогда, когда к ним приходит понимание, что их красота
начинает увядать. Нередко они «женят» на себе тех молодых людей,
которых в народе презрительно называют «телок», и постоянно
устраивают им истерики, «Телки» же довольны и терпят, так как
считают, что отхватили первую красавицу (часто с подмоченной
репутацией и увядшими лепестками). Когда эти ребята проходят у нас
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хологинескую подготовку, положение их «спящих красавиц»
становится незавидным. Их выгоняют. К старости «спящие
красавицы», не осознавая, что время их кончилось, продолжают
неумеренно пользоваться косметикой и кокетничать, не замечая, что
теперь их ужимки, так же как и лицо, скорее напоминают клоуна в
цирке. Но в жизни это вызывает не смех, а жалость или злость. Сократ
своим ученикам рекомендовал почаще смотреть на себя в зеркало.
Тем, кто остался доволен своей внешностью, он советовал вести себя
достойно, чтобы дурные деяния не обезобразили его внешность. Тем,
кто остался недовольным своей красотой, Сократ советовал
облагородить свое безобразие достойными поступками. Так вот,
следующий мой раздел посвящен тем, кому не удалось родиться
красивым. Не переживайте, кое-что полезное в этом есть. Меньше
времени потратите на разглядывание самого себя и самолюбование;
а больше внимания уделите своему духовному развитию и
физическому совершенствованию. Тогда никто и не заметит дефектов
в вашей внешности. Эта идея в художественной форме хорошо



отражена в драме Эдмона Ростана «Си- рано де Бержерак». Главный
герой — поэт и забияка, воин и друг, полюбил красавицу Роксану.
Она же увлеклась туповатым красавцем. Сирано вместо него писал
ей любовные письма, и стихи способствовали тому, что Роксана с
красавцем обвенчались, но сразу же из-под венца новоиспеченный
муж вместе с Сирано уехали на войну. С войны от имени
незадачливого мужа Сирано ежедневно писал Роксане письма. Это
разогрело ее любовь. Она с большим трудом пробилась на фронт. А
теперь предоставим слово Ро- стану. Неприлично так долго
пересказывать гения. Роксана (подбегая к Кристиану) Мой Кристиан/
Теперь я - вся твоя! Кристиан Но все-таки скажи, скажи мне, дорогая,
Зачем, опасностью такой пренебрегая, Ты к нам приехала ? Роксана
Тебе отвечу я. Те письма чудные, мой милый, что ты писал мне, Меня
заставили на все, на все пойти! 297

Кристиан Как!Письма?.. Роксана Да, прости меня, прости. Но я
привлечена их непонятной силой. Тем хуже для тебя! Зачем писал ты
ш? Жить дольше 4ез тебя не стало сил моих/ Они все пламенней,
томительней все были, Они меня совсем сума сводит, И я не вынесла
— вотя здесь, с тобой! Ты понимаешь ли? Мой милый!Дорогой!
Кристиан Ничтожных слов пустые сочетанья, — И из-за них
пустилась.ты в скитанья? Я не пойму... Роксана О милый! Не зови
Ничтожными слова твоей любви... Когда же письма я читала И
памятью невольно улетала К той майской ночи, дивной, голубой,
Казалось мне, что я была с тобой, И их язык, влюбленный и знакомый,
Охватывал меня своей истомой! Я не могла... И вот, моя любовь, Я это
все хочу услышать вновь. Поверь, мой друг, что Пенелопа даже,
Забыла б о своей несносной пряже, Когда б писал влюбленный
Одиссей Такие письма пламенные ей; Тогда б пришлось супруге этой
мудрой, Не уступив Елене златокудрой В безумии любви своей,
Забросить все — шерсть, пряжу — и скорей Отправиться за милым
Одиссеем. 298 *

...Ия теперь — О мой возлюбленный, мой дорогой, поверь —
Просить хотела б я коленнопреклоненно, — Ноты сейчас же поднял
бы меня, — Просить тебя, ты слышишь, униженно, Пред гением твоим
всю душу преклоня: Прости меня! Кристиан За что? Роксана Увы!
Могила, Быть может, уж близка для нас, — Прости меня в великий



этот час, Что в легкомыслии своем я полюбила тебя За красоту твою
сперва! Кристиан (испуган) Роксана!.. Ах!.. Твои слова... Роксана Потом,
возлюбленный, я глубже думать стала, И только за нее любить тебя я
перестала: Я стала понимать!.. Хоть красота твоя Еще владела мною,
Нов красоте иной, великой, неземной Увидела твой дивный гений я!..
... Теперь, о мой любимый, Увлечена я красотой незримой! Тебя
люблю, я страстью вся дыша, Но мне мила одна твоя душа. ... Нам
дороги цветы Не формой лепестков, а дивным ароматом. Теперь моя
любовь, как жизнь и смерть, сильна*. Тебя б любила я несчастным,
небогатым И даже... Кристиан О молчи! 299

Роксана Осталась бы верна Своей любви, когда б таинственная
сила Какой-нибудь злой феи иссушила Всю красоту твою! Вот ради
этих последних слов я и привел этот большой отрывок. Но и все
остальное сильно сказано. Когда становится милой душа любимого,
дефекты егй внешности не замечаются. А закончить свою статью я
хочу выдержками из сказки Шарля Перро «Рике с хохолком». В одном
королевстве родилась очень красивая и очень глупая принцесса. У
нее была умная, но внешне непривлекательная младшая сестра.
Сперва все устремлялись к красавице, но вскоре шли к той, которая
была умна, к младшей. Старшая замечала это и не пожалела бы отдать
всю свою красоту, лишь бы наполовину быть такой умной, как ее
сестра.. Однажды глупая сестра встретила молодого принца Рике с
хохолком, который полюбил принцессу по ее портретам. Он был
очень умным и внешне не очень привлекательным. Но в его власти
было наделять умом того, кого он полюбил, так же как во власти
красавицы была возможность наделять красотой того, кого она
полюбила. Все кончилось великолепно. Он одарил ее умом, а она его
— красотой. Но в конце сказки Ш. Перро тонко замечает: «Иные
уверяют, что чары волшебницы здесь были ни при чем, что только
любовь произвела это превращение. Они говорят, что принцесса,
поразмыслив... обо всех прекрасных свойствах его ума и души,
перестала замечать, как уродливо его тело, как безобразно его лицо:
горб его стал теперь придавать ему некую особую важность, в его
ужасной хромоте она теперь видела лишь манеру склоняться чуть
набок, и эта манера приводила ее в восторг. Говорят даже, будто
глаза его казались ей теперь даже более блестящими оттого, что



были косы, будто в них она видела выражение страстной любви, а его
большой красный нос приобрел для нее какие-то таинственные,
даже героические черты». А завершить статью я хочу несколько
измененным выражением Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть
красивым, будь им». Нот себя: «Хочешь быть красивым, стань умным.
Тогда красота и истина сольются. — М.Л.) 300

Когда мы нравимся слишком многим, но не нравимся себе,
настроение часто бывает плохим. Зато когда знак ситуации меняется
на противоположный, то есть многие недовольны нами, в то время
как мы соответствуем собственным представлениям о себе,
самочувствие улучшается. Мое любимое предсташгение о себе - это
наружная мягкость, плавность и невозмутимость при внутренней
твердости и сосредоточенности. М.Е. говорил, что таков идеальный
образ руководителя. А я думаю, что образ этот годится для любого
человека, бее мы кем-то управляем. Каждый человек, с которым мы
контактируем, тут же становится управляемым нами, если мы умеем
это делать. И выступает в роли манипулятора, если мы не имеем об
управлении ни малейшего понятия. Вчера между мной и моей
работницей Дарьей Северовой произошел интересный разговор.
Еще более интересный разговор произошел после этого между мной
и Гореславом, моим компаньоном, который присутствовал при
разговоре с Дашей. В последнее время я почти не бываю в своем
главном офисе на М-ском проспекте, потому как сама работало за
менеджера- продавца в новом магазине в Мурино. Утром звоню в
главный офис и, обсуждая детали рабочего дня, слышу в трубке
детский голос. - Даша, ты привела с собой Полину? - Да, не с кем
оставить. - Понимаю, но мне хотелось бы, чтобы ты ставила меня в
известность о таких вещах. Представь, что ты работаешь в крупной
компании, где режим деятельности оцень напряженный. Могла бы ты
тогда привести с собой пятилетнего ребенка? - Думаю, нет. - Мне не
хотелось бы уменьшать уровень мягкости в отношениях с тобой, но я
буду вынуждена сделать это, если моя мягкость воспринимается
тобой, как мягкотелость. - Хорошо, я поняла. Гореслав тут же
среагировал на мои разговоры о мягкости — видимо, они задели его
за живое: 301



- О какой такой мягкости ты говоришь? Нету тебя никакой
мягкости, ни внутренней, ни внешней! После некоторых разговоров с
тобой мне лриходкилооь горстами чтить таблетки! - Да, Зйресаав,
иебе со тльюй не повезло. Зато мне с тобой очень повезло. И пшпгак,
кто-то ведь должен поработать цепной собакой ъ тех случаях, когда
необходимо отстаивать интересы фирмы? Ты — человек душевный,
мягкий. Зачем тебе напрягаться? Собакой [иоработаю я. - Да, у тебя
это хорошо получается. Ошшчньга расклад! Конечно, это — речи
врага. Врага, с которым меая угораздило оргамизовазъ бизнес. Врага,
которого цртодмто! обдуривать до поры дао времени. Но такие речи
из уст врага — баощентаые аашшиюяевдш, может быть, гораздо
более дорогие, чем явалебные речи друзей. Истории дааетлвдей,
которым приходилось скрывать свое истинно яищ)«эт окружающих
«о имя великой цели. У юедылшто, ашследаеш даря Рима —
Тарквинии Гордого - жестокого и ©ероломююго человека, был
племянник Лу- ций Юний, юноша наблюдательный и талантливый. Так
вот, дая того чтобы не ©ызнгвать зависти к своим человеческим
сшфшшщам^ Луций 4Долгае »ремя притворялся ленивым и
слабоумным, чем заслужиш эдрозвиоде *<Брут», что означает «ту
таща». Сопровождая своих двоюродаыхйратьев в Дельфы для
поднесения даров Аполлону-прорищателю, йуцмй Юми« возложил
на жертвенный алтарь свою дорожную юалку, чем привычно ъсех
позабавил. «Однако внутри палка была выдолблена и имела золотую
сердцевину Этом Брут лютел показать богу, что под не- взрвчшшй
внешностью «щростачка»скрывается прекрасная гордая д^ша.
Потом, после преступления, совершенного одним из коварных,
развратных сыновей Тарквиния Гордого, Брут поклялся,
чшо^деттфесшвдокааъладря иеш^ бы они или кто-либо пшюбтаьш
им властвовали в Риме. Под влиянием гневай грозного красноречия
*Бру1Ра римляне проголосовали за упразднение царской «ласти и
изгнали из города всех до единого представителей царской семьи. В
Риме былаустановлена^тешзубладса. А Луций Юний Брут стал ее
первым консулом. 302

(Кто-то из великих сказал: «Доброты нет, есть слабые нервы».
Кстати, когда мы спрашиваем у своих подопечных, от каких своих
положительных качеств они хотели бы избавиться, то оказывается,



большинство из них хочет избавиться от доброты. Когда просишь их
проиллюстрировать свою доброту каким-нибудь поступком, то
выясняется, что руководит этим поступком все чт& угодно, но только
не доброта, А вот и конкретный пример, «Я очень добра. Я в ущерб
себе очень много внимания уделяю мужу. Готовлю ему пишу, но
особенно много времени у меня уходит на вьтету (пирожные, торты и
пр,), так как муж их очень сильно любит». Лотом выяснилось, что муж
весит 120 кг приросте 17&см. Скорее всего ею руководила трусость, а
не. доброта.. Она пыталась меньше печь, но муж устраивал скандалы.
В общем, если хотите оценить «добрый» поступок человека,
проанализируйте последствия этого поступка, а не намерения. —
М.Л.) 0/105.2Х>05. С^оь&илъ*ж& ъруи Одна девушка, с которой мы
разбирали ее сексуальную проблему (после двух свиданий молодой
человек исчеа в неизвестном направлении, не отвечает на письма, не
возвращает книгу), сказала мне: «Да, я нарушила технологию.
Пропустила производственную стадию. Вот ничего и не вышло,, хотя
секс был очень хороший». Конечно! Производственная стадия — как
спасательный круг. Залез в воду раньше, чем научился плавать* —
она поможет не захлебнуться, если вдруг что-нибудь пойдет не так.
Поможет сохранить достоинство и вырулить в сторону своих
интересов. Куда мне деться от Андрея, если машину необходимо
держать под присмотром? Куда деться от Олега, если он проводит
для меня финансовые операции на очень, выгодных условиях?
Разумеется, я могу сбежать. Но ведь дело пострадает! Я остаюсь в
контакте, действуя строго по технологии. В результате — и я
спокойна, и дело — на месте. А если производственная стадия в
отношениях отсутствует? Вот тогда начинаются проблемы. Шансов
выправить отношения практически нет. И выправлять-то по сути
нечего. Ты не можешь знать человека, с которым у тебя не было дел.
Ты не знаешь, каков он, если у тебя не было с ним ни одного Э01

конфликта. Остается мотать слезу на ус и делать выводы на
будущее. После того как я прочитала Андрею стихи «про него», он
стал общаться со мной аж с каким-то придыханием! Ловит каждое
слово, говорит медленно, подбирает фразы, тщательно их
выстраивает. Как он старается, разыскивая мне дешевые летние
колеса! Как переживает из-за моих трудностей! А тут еще на щупе с



маслом при проверке уровня обнаружилась какая-то желтая пена.
Тут же звоню «шефу». - Понятно, масло где-то смешивается с
охлаждающей жидкостью. А как двигатель? - Немного пошумней, чем
раньше. - Плохо. Надо бы мне глянуть на твой двигатель. Я приеду
вечером. - Куда? В Лесколово? - Ну да. Сейчас свои дела доделаю и
поеду к тебе. Хорошо бы провести предварительную диагностику.
Долей дистиллированной воды в отверстие с желтым колпачком и
посмотри, не идут ли пузыри при включенном двигателе? - Хорошо. -
А я тебе часа через два сам перезвоню. - Хорошо. Пузырей не было, и
я отговорила Андрея ехать ко мне., Решили, что я пару дней
понаблюдаю за маслом, а там посмотрим. Когда это было, чтобы он
рвался взглянуть на «шумновато работающий двигатель»? И хотел за
этим ехать ко мне домой, бросив свои дела? Кстати, это - уже второй
такой порыв за последние две недели! Сначала он напрашивался
«глянуть, как устроены направляющие моих домашних раздвижных
дверей». Тогда я отправила его в фирму-изготовитель дверей,
почувствовав, что потеряю слишком много времени на этом его «вз!
ляде», а будет ли секс - неизвестно. Подумала: «Пускай парень
дозреет, проявит свои чувства как-нибудь более определенно.
Вкуснее будет!» «Деловые» беседы с Андрюхой по телефону - это мои
коврижки, сладости к терпкому чаю «машинных проблем»! Деловые
они - только по содержанию. По тону, «танюшам», паузам,
задумчивым вздохам с его стороны и полному согласию с моей -
любовь! Самая настоящая! Полный улет! Такое чувство, что сек- 304

са не хватает по какому-то недоразумению. Но и без секса —
полный улет! пл, ЛлАдсс/АкАр Сц^/гхх&лля ТТ^м^дсгм^ Сонечка
жила у меня почти неделю, сбежав из дома после очередного
скандала. Занималась поисками квартиры и обустройством на новом
месте. А между тем выдерживала атаки мужа, требующего «вернуть
на место» привычное удобное Сонечкино присутствие. По его
поведению можно было изучать «любовь невротика», гениально
описанную Карен Хорни. Было все: и уговоры, и призыв к жалости, и
шантаж. Но сил у Сонечки накопилось достаточно. Квартира
обустраивается, сыновья временно перевезены к бабушке и
спокойно заканчивают учебный год. Сама она продолжает активно
работать, бегает по лестнице и наслаждается новым для себя



ощущением свободы. Сонечка помогла мне сделать очень важное
открытие: уточнила тип темперамента моей дочери. В первый же
вечер присутствия гостьи Рита меня удивила. Обычно она без
энтузиазма относится к вмешательству в нашу размеренную жизнь.
Тем более, когда ей приходится уступать свой диван кому-нибудь из
моих гостей. А тут - сама разложила спальное место, сама обустроила
постель, да еще проговорила с Сонечкой до глубокой ночи о
художниках и дизайне. «Мама, Сонечка - просто прелесть! Она мне
так нравится! Она еще приедет пожить у нас?» - «Не знаю, как насчет
пожить, но мы регулярно встречаемся в Эрмитаже, вместе ходим в
баню. Я тоже люблю Сонечку, мне с ней очень хорошо». Сказала и
задумалась: если мы обе с Ритой балдеем от Со- нечкиного
спокойствия, мягкосш и размеренности, значит, мы что - одинаково
устроены? Ну правильно, и с механиком моим у Риты - полный
контакт, и подружка ее Альбина - типичный медленный флегматик.
Вот это даГЯ разобралась в темпераментах кого угодно, а с дочерью
получился такой пролет! Как же я могла забыть! Ведь в студенческом
общежитии Риту в шутку называли «девочка-сквозняк», потому что
она любила бегать по общему коридору и быстро-быстро
заглядывать в приоткрытые двери. Пока хозяева соображали, что это
было, дверь 305

оказывалась плотно закрытой. Тогда соседи пожимали плечами и
удивленно переглядывались: «Наверное, это — сквозняк...» Разве так
ведут себя дети-флегматики? Когда моя сестра Ирина была
маленькой, соседи спрашивали маму: «У вас ребенок-то есть?»
Настолько малышка была беззвучно-спокойной, часами могла
заниматься своим внутренним миром. Ас Ритой я не знала ни минуты
покоя! В возрасте восьми месяцев моя дочь говорила целыми
фразами. А в два с половиной года легко делала подъем-переворот и
часами раскачивалась на перекладине, зацепившись за нее ногами.
Довольная, счастливая, повторяла мне, смеясь: «Мамочка, посмотри
на меня! Пожалуйста, посмотри! Что ли ты боишься на меня
смотреть? Да не бойся, я — сильная-сильная, сильнее всех!» Каждый
раз, когда вспоминаю маленькую Риту, начинаю плакать от осознания
собственной убогости — неграмотности, засыпавшей дочкину
индивидуальность. Засыпавшей настолько, что в течение двух лет



мой продвинутый в психологии мозг не мог разглядеть ее истинного
темперамента! Слава Богу, напрочь засыпать гениальное начало
невозможно. Кое-какие удивительности в дочери я все же
разглядела. С самого раннего детства Рита отлично чувствовала
разных людей. Она ни разу не ошиблась, тестируя человека на
порядочность и душевность. Когда я это заметила, стала спрашивать
ее в тех случаях, когда сама не могла разобраться, и всегда она
оказывалась права! «Я не знаю, почему, но Катя мне не нравится. Она
плохо к тебе относится, неужели ты не видишь? — говорила Рита про
мою бывшую подружку, психолога с университетским образованием.
- Посмотри, как она орет на свою приемную дочь, она же ее
ненавидит! Думаешь, о тебе она думает лучше? Просто ты до сих пор
не давала ей повода...» И точно! Через какое-то время Катя устроила
мне скандал на ровном месте, я послала амортизационную
телефонограмму и больше не слыхала ее голоса. Примерно так же
была вычислена женщина, не вернувшая мне крупную сумму денег,
про которую Рита говорила: «У нее же на лбу написано, что денег не
отдаст...» С Сашей, тем самым, что был моей болезненной
привязанностью много лет, маленькая Рита общалась очень натянуто,
всем своим видом давая понять, что он ей не нравится, хотя
Александр держался приветливо и доброжелательно. Может, это 306

было нежеланием представлять на месте отца-флегматика
некомфортного для общения «делового дяденьку»? Рита мне так #
говорила: «Мама, зачем тебе этот деловой Саша? Он же злой!» А
может, Александр — тоже холерик? И словами «злой и деловой»
пятилетняя Рита пыталась объяснить мне его неподходящую для
моей — чрезмерно бурную для совместного проживания — суть?
Неужели Саша —.холерик? Это объяснило бы многие нелогичности в
построении выводов о моих ошибках. Ну конечно, и Саша - холерик!
^Недаром он спорил со мной, дсогда я на последней институтской
встрече записала его во флегматики! И Рита спорила: «Мама,
по^сакимтаким;признакамтыменя оцениваешь? Утром я встаю очень
быстро, м говорю я быстро, и вспыхиваю быстро, и остываю — тоже.
Саша Ликитин — спокойный, мягкий, именно^он мнежнравится. А с
Вовой Трудни- 4сом мы можем только обсуждать дела, он такой же
«бешеный», как я. Моя подружка Альбина по сравнению со мной -



настоящий «тормоз. .Она размеренная, плавная, долго втягивается, с
трудом переключается, зато запоминает материал основательно и
надолго. Мне хорошо с ней. Кстати, пана Альбины - капитан дальнего
плавания, «вождь-холерик». Он очень к ней привязан. Вместе они
катаются на лыжах, играют в теннис. С мамой Альбине скучно,
туманно, лотому что мама Альбины — такая же медлительная, как
она сама. Все сходится, мама!;Я — холерик! Поэтому нам с тобой
тяжело ужиться: два вождя в одной квартире чувствуют напряг. У
меня одна мечта: хозяйничать самой. Мне так хорошо, когда я одна
дома. Я люблю с тобой общаться, но недолго. Полчаса — идеально. А
потом мне необходимо побыть в своей комнате, причем за
закрытыми дверями. Вот с Альбиной — другое дело, она меня
умиротворяет». Я поделилась этими мыслями с Сонечкой, и она
подсказала разумную вещь: стоит внимательнее прислушиваться к
возражениям человека, когда тестируешь его на предмет
темперамента! Если доводы убедительны, клиент тут же соглашается.
А если его внутренние ощущения не совпадают с моими
предположениями, то в этом всегда есть истина! Меня сбило с толку
Маргаритино миролюбие, ее природная мягкость. Тестируя дочь, я
спутала темперамент с.характером. В процессе психологического
консультирования необходимо 307

сначала выяснить, какие нарушения в структуре характера при
вели к депрессии. И уже во вторую очередь, когда понятно, ка- кие из
четырех опорных позиций завалились набок, провести коррекцию с
учетом особенностей темперамента. Невротиза- ция личности
настолько искажает здоровые проявления темперамента, что
разглядеть реальные признаки разных типов иногда становится
практически невозможным. Но сами по себе неудачи и удачи в
общении говорят о многом! Когда на невротизм накладываются еще
и ошибки в выборе партнера, основанные на незнании своего
собственного устройства и устройства других людей, отношения не
склеиваются в принципе. А интуитивно верный выбор подходящего с
точки зрения биологической совместимости партнера способен
создать хотя бы временную иллюзию отношений даже при высокой
степени психологической замусоренности двух личностей. Ни одни
удачно построенные сексуальные отношения не являются



случайностью. Критерием таких «удачных» отношений я считаю
наличие в них теплоты, а критерием «неудачных» - полное ее
отсутствие. Теплота появляется там, где не возникает
эмоционального напряжения. А не возникает оно только в парочках,
созданных по противоположности внешностных типов и
темпераментов. Если человек подходит мне биологически, я «в упор»
не замечаю мелочей вроде вспыльчивости, обидчивости,
застенчивости и тому подобных, ибо общая комфортность общения с
лихвой их компенсирует. И воспоминания о человеке надолго
остаются теплыми, даже если контакт был коротким. Как будто некая
бессознательная субстанция во мне самостоятельно, напрямую
делает свой выбор. Та самая природа, о которой красиво вещал
Шопенгауэр: гонишь ее в дверь, она прорывается сквозь окно.
«Удачные» деловые отношения также получаются тогда, когда
знаешь, кто перед тобой. Два близких по духу холерика хотят сделать
хорошее дело, чувствуют в партнере мощный лидерский потенциал.
С удовольствием друг у друга учатся, с удовольствием учат. Как
только я поняла, как устроен Гореслав, мой компаньон по оконному
делу, мне стало легко с ним работать. Я не задаю ему вопросов, не
относящихся к производству, при помощи амортизации отучила и
его задавать мне лишние вопросы. Вернее, он просто боится это
делать, отдача больновата. Мы 308

контактируем в течение рабочего дня минимальное количество
времени. Сферы нашей деятельности четко разграничены. Поэтому
мой бизнес жив. А если бы я не знала указанных тонкостей, мы давно
перегрызли бы друг другу глотки. Холерик Евгения Стрелец
преподает мне литературоведение. Каждый урок — продвигающее,
впечатляющее событие для обеих сторон - обмен мыслями,
накопленными в процессе чтения разных ценных книг. Холерик с
сангвиником тоже отлично могут работать в связке. И тоже не очень
долго. И тоже разделяя сферы лидирования. Пример - я и моя
подруга по учебе у Литвака Светлана Верник. Я называю ее «моим
консультантом по техническому прогрессу», она всегда в курсе
свежих новостей, касающихся книг, оргтехники и законодательства.
Светлана в ответ нахваливает мои литературные опусы и с
удовольствием слушает, как я рассказываю сказки. Холерик с



меланхоликом — два полюса научной деятельности. Меланхолик -
исследователь, разведывает тенденции, создает методики. А
энергичный холерик толкает их к распространению и укрепляет
деталями. Здесь примером могут служить мои отношения с М.Е. И
еще — с Оксаной Кроуфф, моим преподавателем английского,
которая создала свою шикарную систему преподавания языка.
Систему стройную, логичную, изящную - шедевр для интеллектуалов,
ценителей тонкой мысли. Мне нравится учиться у меланхоликов. Они
такие же быстро- мыслящие, как я. Такие же глубокие, как я. Но
совершенно не рвутся в руководители. Меланхолики — чаще
ведомый тип, так же, как и флегматики. Поэтому и с теми, и с другими
холерику работается нормально, нет проблемы дележа власти! И
наконец, последняя, идеальная по энергетике производственная
пара - холерик с флегматиком. Я и моя сменщица по офису Дарья
Северова. Я стимулирую Дашу своей неуемной энергией, а она
уравновешивает меня своей сговорчивостью и основательностью.
Еще одна парочка — я и Сонечка. Мы дружим с первого курса
института, и за всю историю нашего общения мы ни разу не
поссорились и даже не поспорили! А попадая вдвоем в Эрмитаж или
Русский музей, вообще забываем о времени и пространстве,
настолько нам хорошо вместе. Два холерика никогда не уживутся в
домашней обстановке. Сейчас мне понятно, почему я испытывала
жуткое (доходящее 309

до нервной дрожи) напряжение, когда оказывалась рядом с
Сашей. Он идеально попадал в мой биологический (внешностный)
тип, но совершенно не соответствовал моему темпераменту! Мне бы
знать все это тогда! Можно было бы сотрудничать! Александр всегда
делал это с охотой и радостью. Но я рвалась к нему в постель, не умея
понимать свое тело... Ни один из нас не испытывал удовольствия. И в
результате Саша, бросив мне в лицо: «Ты сделала меня импотентом»,
ушел к другой женщине. В течение семи последних лет надо мной
довлело мерзкое разрушающее чувство: «Я — несостоятельная
женщина. Единственный мужчина, который мне по-настоящему
нравился, обозвал меня чудовищем! Я ни на что не гожусь...» Совсем
неудивительно, что на фоне таких мыслей я залезла в двухлетние
отношения с Георгием, который не подходил мне вообще ни по



каким параметрам! А Саша - молодец! Не стал терпеть дисгармонии.
Можно и не проверять, р так все понятно: его жена - абсолютно точно
- флегматик. Иначе они не прожили бы в согласии столько времени!
Она - финансовый директор их общего предприятия, тот самый
«серый кардинал», а Саша — администратор, вождь. Идеальная
парочка! Наконец- то все встало на свои места! Так же, как ив случае с
Ритой, меня сбила с толку Сашина уравновешенность. А это был
совсем не флегматизм, а большая, чем у меня, психологическая*
грамотность, мягкое отношение к людям. Холерик с меланхоликом,
затеявшие семью, будут вечно недоумевать: что произошло, когда
первый всего лишь страстно о чем-то рассказывал, а второй выкопал
из рассказа кучу обидных для себя мелочей? Это—типичная
картинка из жизни моих родителей. В детских ушах навсегда застряли
мамины одергивания в сторону отца: «Чего ты раскричался?
Оглохнуть же можно!» - после которых он весь сжимался и уходил
курить на улицу. А ведь хотел поделиться радостным событием... Не
нравится - не живи с человеком, но какой смысл тратить жизнь на
переделывание его природных особенностей? Зная это, я теперь не
общаюсь с людьми, которым не подходит моя бурная натура, я их
плавно обхожу. В качестве примера совместной жизни холерика с
сангвиником я уже приводила свой неудачный брак с Георгием,
который отбросил мое развитие как минимум года на два, поскольку
у меня не было ни малейшей возможности высунуться со своими 310

лидерскими задатками, живя с подобным себе «электровеником».
А если учесть огромное количество времени, проведенного мною в
качестве «мебели» — фона для Гошиных развеселых затей — то,
наверное, и на больше. Остается утешаться ценностью
приобретенного опыта, используемого теперь в качестве наглядного
пособия. На основе сексуального тавдема холерик - флегматик браки
создаются идеально. Я уже тысячу раз распевала дифирамбы своим
дорогим любовникам-флегматикам, в присутствии которых могу
заниматься делом только после секса. Йо сути — и Андрей, и Олег -
мои первые мужчины! Мужчины, созданные для -меня. Те, с которыми
я впервые в жизни прочувствовала радости физической любви. Те,
чьи умные размеренные речи я могу слушать бесконечное, вечное
количество времени! (Именно погому, -что они мало говорят.) Нашла



кое-что об этом в творениях гениев. Например, холерик Пушкин
красочно описал ощущения от блаженного секса со своей
флегматичной супругой Натали в сравнении с воспоминанием о
холеричной «вакханке». Знать, тоже не сразу разобрался, какая
женщина нужна ему для регулярной - супружеской — постели.
05.05.05. ФорЖА ОЛкХ>И^иОА.й, - ОЛ1ЛЛ0С,**Ь Эх, поддалась я на
провокацию Андрея! Несколько атак сдержала, а вчерашнюю — не
смогла... После первых порывов приехать ко мне под разными
предлогами два дня назад случился совсем уже неделовой звонок: -
Привет, Тань, ты на работе? - Да, только не в Мурино, а наМ-ском
проспекте. - Жаль! А я как раз в Мурино, хотел заехать к тебе в гости.
«Как раз в Мурино» — и это через две недели после вопроса: «А где
оно, это твое Мурино?» - Отлично, заезжай! Посмотришь на мой
новый магазин, он очень красивый. - Да ну, чего мне смотреть на
магазин. Я хотел посмотреть на тебя... Тут мое сокровище запнулось,
потому как само не ожидало от себя таких однозначностей. Я
насладилась услышанным, 311

после чего успокоила Андрюху обещанием «увидеться в следу,
ющий раз». Будто влили в горячую кровь полстакана хмельного вина!
Не видна за туманом Любовь? Но, сдается, немного слышна... Мне бы
еще чуток потерпеть, не проявлять инициативы, но - как вышло, так
вышло. По порядку. Андрюха купил мне бэущ- ные колеса, и я
оставила ему машину для переобувки. Вообще- то, если вдуматься: на
кой ляд ему мои колеса? Таскает их, переобувает, упаковывает,
аккуратно складывает в свой гараж на лето. Мало того! Еще одолжил
мне часть денег, чтобы я могла поменять зимние колеса на летние, не
убивая хорошую шипованную резину. Я, наверное, никогда не устану
удивляться всему этому любовному гарниру! Тихо балдею, да без
устали твержу: «Спасибо, спасибо, спасибо». Но очень хочется петь
восторги, целовать, обнимать и говорить о своих чувствах. Я и не
знала раньше, какая это мука: не иметь возможности выразить
теплоту! Она просто разрывает меня на части! Да еще Андреевы
психологические таланты! Он усвоил все мои коронные ходы! На
любой спорный вопрос с готовностью отвечает: «Как ты хочешь»,
«Какты скажешь», «Как тебе удобнее», «Этоя плохо объясняю»... ну и
силища — эта амортизация! Просто бронебойное орудие какое-то!



Короче говоря, вывел он меня своей мягкостью из дежурного
боевого настроя. Вчера, забирая у механика машину, я попросила
проводить меня в какой-нибудь туалет. Сероглазое сокровище
предложило мне воспользоваться его квартирой. «Отлично! -
подумала я. - «Разведданные мне совсем не помешают». После
экскурсии по сказочному миру, сотворенному золотыми руками
милого, мне было предложено выпить чаю. После чая я с
удовольствием прочитала еще одно свое любимое стихотворение,
посвященное ему - «Говори, мой друг, говори...», окончательно
плюнув на недавнее условие эксперимента: попридержать
комплименты и восторги. Во время моего выступления смущенный
хозяин квартиры сидел, опустив голову. Боялся показать чувства?
«Андрюха, ты - гений! Твоя гениальность очевидна, она - во всем, к
чему прикасаются твои волшебные глаза и руки...» 312

И тут я поняла, что не могу больше сидеть на расстоянии метра,
чтожочу обнять его. Хочу обнять настолько сильно, что согласна на
любую порцию разрешенного тепла. Встаю и медленно подхожу к
сидящему напротив меня Андрею: - Андрюш, я хочу к тебе на
коленки. Мой загорелый рыцарь поднял свои прозрачные умные
глаза: - Понимаешь, я не могу заниматься с тобой сексом здесь. Ты
ведь не обидишься? - Конечно, нет. Я понимаю. Это — моя промашка.
Я же знала, Что мне нельзя оставаться с тобой наедине. - Я думал,
тебе на самом деле нужно в туалет, поэтому позвал к себе. - Конечно,
ты все сделал правильно. Я очень рада, что побывала у тебя и
увидела всю эту красоту. Тебе ведь хотелось показать ее мне? - Да,
хотелось. Кстати говоря, Андрюха уже показывал мне свои
квартирные шедевры на фотографиях, и я его очень хвалила. Только
понять не могла, зачем ему мои похвалы, когда у него есть жена,
которая находится в этой красоте круглосуточно? Значит, она
воспринимает мужнины выдумки, как должное? Значит, она не
осознает, что живет с потрясающим парнем? И не говорит ему об его
исключительности?.. На столе - фотография жены с годовалым
ребенком на руках. Почему такая старая фотография? Насколько я
знаю, сейчас Андреева жена выглядит совсем иначе. С кем же он
живет? С тенью из прошлого? К холодильнику пришпилена записка,
выведенная ровным женским почерком: «Папуля, мы тебя очень



любим. Не скучай. Обнимаем, целуем. Приедем десятого мая. Поезд,
вагон...» Дочери восемь лет. Почему «папуля»? почему «мы»? Очень
ценная информация... - Знаешь, дело даже не в сексе. Когда мне
бывает тяжеловато, я представляю, что прихожу к тебе в гараж и
молча тебя обнимаю. Ты - такой теплый, что мне даже на расстоянии
становится легче! Андрюхины глаза наполнились нежностью. Я
продолжала свои сладкие речи: - 313

— Можно я просто немножко посижу у тебя, погреюсь? Ответом
были руки, протянутые навстречу... Может быть, я действовала не
совсем правильно, но одно знала точно: если сейчас не обниму
Андрюху, потем мне будет очень плохо. Я не помню, сколько длился
волшебный сеанс материнской любви. Как только произошел «доступ
к телу» меня унесла нирвана. Я запустила горячие пальцы в Андрюхи-
ны волосы, прижалась горящим ухом к его прохладному лбу и
потеряласьво времени... Он не гнал меня, я сама почувствовала,
когда пришла пора вставать. Я насытила свою жажду прикосновений:
нагладила его спину, нацеловала глаза, надышалась сладким
запахом... Я опьянела от счастья! Я заполнилась Любовью до самых
краев! А ведь секса, как такового, не было! Опять всплыла эта тема:
«Секса нет. Любви -навалом»! Значит, наличие секса не всегда
является определяющим условием для существования Любви?
Теперь уже моя собственная жизнь дает мне возможность убедиться
в единственности стратепяеского плана выстраивания верных
любовных отношений. И еще одно высказывание 'МЖ. помогло мне в
сложной ситуации: «Правило правилом. Но в каждом конкретном
случае не- обходимо рассматривать именно-этот конкретный
случай». Да, в течение нескольких последних месяцев я
придерживалась четкой тактики ограничения общения с Андреем.
Но я отслеживала, какразвивается ситуация: она развивалась в
сторону увеличения глубины отношений, в сторону усиления
интереса ко мне, как к человеку. Вдобавок той новые познания об
устройстве людей с флегматическим темпераментом вооружили
меня дополнительным терпением. И вот,ттолучив желаемое
увеличение теплоты и активности Андрея по отношению ко мне, я тут
же отменила «штрафные санкции» и насладилась событием,
подтвердившим правильность моих ходов. Великолепными были две



сцены, из которых состояло наше прощание. Мы одеваемся перед
тем, как выйти на улицу. — Андрюш,ют)жно я тебя поцелую за то, что
ты помогаешь мне сейчас деньгами и заботой... Улвгбнулся и замер:
— Можно. 314

Тогда я, затаив дыхание, сначала прикоснулась губами к правому
уголку его рта, потом — к левому, а в третий раз его губы ответили
мне глубоким нежным поцелуем. По-моему, на этот раз нирвана
унесла нас обоих... - Совсем уже в конце встречи, отъезжая на своем
блестящем светлом «Лексусе» от его блестящего темного «Лексуса», я
тихо проговорила в открытое окно: -* Какой ты красивый... И боковое
зеркало еще долго показывало мне, как добрые милые глаза
блаженно улыбаются мне вслед... Конечно, я отдаю себе отчет в том,
что отношения с Андреем могут закончиться совсем не так, как мне
хочется - на все желания судеб... Я знаю и то, как стану поступать,
встретив другого подходящего партнера - возможно, лучшего, чем
Андрей, если с Андреем ничего не получится. Но сейчас*я>не вижу
лучшего и, выстроив с ним красивые теплые отношения, уже сегодня
чувствую себя любимой и желанной! Нет «условий для кипения
воды», но действие закона кипения очевидно: сексуальный интерес и
человеческая заинтригован ность подтверждены многими фактами!
Если рассуждать научным языком, из пяти теоретических стадий
секса между мной и Андрюхой существуют полноценные четыре.
Неттолько «партийной»: собственно введения члена во влагалище.
Но Боже мой! Сколько раз в моей жизни отношения с мужчинами
состояли из одной лишь четвертой стадии* где члена было навалом!
И кроме этого - больше ничего не было! Долгими годами я замерзала
в постелях с реально-мифическими членами... А сейчас, несмотря на
не слишком частую возможность пережить ту самую четвертую
стадию, я живу, окруженная морем теплой любви! И не променяю
свое живое море ни на какие эфемерные суррогаты! А член никуда
не денется, ибо его истинное местонахождение определяется душой,
которая давно уже ночует на моей подушке... 0<\.05.г005.Т)о&ь*къ
о$рАЛ*зю с&дь «Давать обратную связь» — кто придумал эти
гениальные слова? По-моему, Эрик Берн. Правило жизни: давать
обратную связь. Давать ее красиво, грамотно, исполнившись
истинного 315



миролюбия. Давать, не ожидая награды. Ради себя самого.
Говорить людям прямо и по-доброму, чего ты от них хочешь.
Говорить к месту и ко времени. В том количестве, которого
достаточно. Не молчать с людьми. Говорить! После недавнего «сеанса
Любви» на Андрюхиной кухне, этой очередной «прививки от
ошибочного выбора сексуального партнера», я почувствовала
потребность дать ему обратную связь. И сегодня, в День Победы, не
мысля о награде, отправила своему верному другу стихотворение в
прозе: «Любовь и секс - не одно и то же. Я понимаю Любовь, как
тепло, свет и покой. Радость познания нового и полное доверие. Ты -
великолепное творение Природы! Мне тепло от одной только мысли,
что ты где-то есть. Я учусь у тебя новому. Ты излучаешь Любовь! Ъ>1
правильно делаешь, не думая обо мне. Будь счастлив там, где ты
счастлив. Т.» Отправила, и расплакалась... И совсем не ждала ответа.
Но через пять минут пришел ответ! «В прошедшие дни я думал о тебе.
Я благодарен тебе за теплые слова поддержки и нежные
прикосновения. Общение с тобой дает мне много ценного»... Эх, День
Победы выдался на славу! Но и это было не все! Часа через два, уже
приехав на работу, я неожиданно получила еще одну пригоршню
счастья: Андрей позвонил спросить, получила ли я ответ, где я и как у
меня дела... (Мы учим наших подопечных как можно быстрее давать
обратную связь своему партнеру по общению. Тогда она будет мягкой
и будет способствовать сохранению отношений. Как в Писании
сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать
посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и
время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и
время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни;
время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и
время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и
время сшивать; время молчать; и время говорить; время любить, и
время ненавидеть; время войне, и время миру» (Еккл. 3,1-8). К
сожалению, это время, например уклоняться от объятий, для
партнеров наступает неодновременно. Одному уже хочется укло- 316

нитъся, а второй тоже бы не против, но боится, что второй раз ему
это сделать не позволят, и от объятий не уклоняется. Тогда он может



получить такую «обратную связь», которая может привести к разрыву
отношений вообще. К сожалению, многие невротические личности
часто терпят, не дают обратной связи вовремя и еще обижаются на
партнера, который не угадал их желаний. Вот еще один пример. Идут
занятия в группе. Форточка открыта, кому-то холодно, но он терпит.
Потом простуживается, ибо не дает обратной связи. Делает плохо и
себе, и руководителю. В этом отношении молодцы дети грудного
возраста. Они сразу дают обратную связь, когда им становится плохо.
Но потом мы обучаем их терпеть, не давать обратной связи. И только
из-за этого жизнь может оказаться трагичной. - М.Л) Л 0,05.2-005.
^Сокл^ж1лмал^ люрсЛ Кое-кто из тех, кому доводится услышать или
прочитать мои стихи, рассказы, сказки, реагирует на них весьма
скептически, а то и враждебно. Но я уже приготовилась к этому.
Пример спокойного отношения М.Е. к непримиримой критике
оппонентов - всегда у меня перед глазами. Мне даже нравится
рассуждать о том, почему разные люди по-разному относятся к
моему творчеству. Почему одни принимают сразу и благодарят, а
другие морщатся. Устройство у людей разное. Мои стихи, также как
книги М.Е., - своего рода индикатор, позволяющий мне узнать среди
окружающих обладателей родственных душ. А от тех, кому
неинтересны мои мысли, я спокойно удаляюсь. Мои стихи - тому, кто
знает, Что счастье — дело рук своих! Тому, кто верит и дерзает -
Жемчужинам морей людских! (Не буду комментировать долго этот
раздел. Кто-то из великих говорил: «Яне знаю пути к успеху, но я знаю
путь к неудачам — 317

желание понравиться всем». ТЪгда как пужно понравиться всего
трем людям: себе, родненькому, работодателю или спонсору, если
сам еще т зарабатываешь, и сексуальному партнеру. Впрочем, я об
этом уже говорил. Шпата книга - это непросто книга, а учебное
пособие, и ключевые фразы должны повторяться. — М.Л.) /10.05.05.
ТГ^^унх^лль ж1л^*г( - Мама, люди к тебе на консультацию
приезжают, проблемы овои решают, а как же я? - Ачтостобой? —У
меня ведь тоже ^сть проблема! -Отлично! - Как это - «отлично»?
Проблемы — это отлично? - Разве нет? Проблемы - это стимул для
развития. - Да, логично... Так вот, у меня проблема. Личная. Можешь
мне помочь? - Постараюсь, если ума хватит. - Мама! - А чтб? Мало пи...



Ты думаешь, я не могу ошибиться? Регулярно портачу. Правда, в
следующий -раз ъ похожей ситуации веду^е§я*§олее правильно,
йтакшагза шагом... Такв чем-про- блема? ТутРитаначала то медленно,
то, наоборот, сбиваясь на детали « эмоции, рассказывать мне про
какого-то мальчика из параллельного класса, который то, который
се... - Рита, давай сделаем нетак. Запиши, пожалуйста, суть вопроса и
четко, ясно, без дополнительных комментариев прочитай все это
мне. Пиши так,будто вводишь в курс дела человека, совершенно
незнакомого с ситуацией. Если мне что-то будет непонятно, я
переспрошу. Хорошо? Рита, уже приученная мною к переписке, не
стала сопротивляться. Закрылась в своей комнате и через полчаса
явилась назад. - Готово. - Читай. - «Знаю его давно, с шестого класса.
Он учится в параллельном. Раньше не пересекались. Только на темы:
«А что у вас было на химии? Была ли контрольная?» Не было никаких
общих дел. 318

10 ноября пригласила его на день рождения — отказался, сказав,
что у него игра (он волейболист, занимается 9 лет). Но никакой игры у
него не было. Потом в начале декабря написала ему ЗМЗ-ку: «Привет,
как дела?» с нового^ незнакомого ему номера. Он спросил, кто это. Я
назвалась чужим именем. Мы стали переписываться. Он привык к
«новой знакомой», признался в большой симпатии. Сказал, что «я»
ему нравлюсь по общению. Потом он узнал, кто ему писал, и сказал,
что сейчас (с 15 января) может со мной только здороваться и вести
отношения типа «привет - пока». А мне было неудобно перед ним, и я
сказала, что даже здороваться не смогу. Он согласился. Затем я пару
раз ему звонила под глупыми предлогами. Он разговаривал с
неохотой. Сейчас никаких отношений нет. Тишина». — Ситуация
понятна. Чего хочешь? — Хочу с ним встречаться. — Как это —
«встречаться»? — Ну, быть его девушкой. — Значит, обниматься,
целоваться и заниматься сексом? Правильно я поняла? В этом месте
Рита несколько замешкалась, но потом, вспомнив мое научно
обоснованное спокойное отношение к сексу, твердо сказала: -Да. —
Хорошо. Давай попробуем. Пиши ему письмо с признанием своей
ошибки, восхищайся и... — Что, общее дело заводить? — Да.
Молодец, усвоила. — А какое придумать дело? — Ну, не знаю. Что он
умеет делать? — В компьютерах разбирается, в математике, в спорте.



— Ну вот, в этих областях обычно и придумывается дело. Общими
усилиями составили текст, который было решено отправить в виде
8М8 по телефону: «Александр, я много думала и поняла, что была
неправа, когда сказала тебе неправду, назвалась чужим именем. Ты
абсолютно прав, что не здороваешься со мной, не согласился
присутствовать на моем дне рождения. Я считаю тебя умным,
талантливым и красивым молодым че- Ш

ловеком и хотела бы поучиться у тебя навыкам пользования
компьютером, математике и подтянуть свой волейбол. Но если ты не
согласишься помочь мне в этих занятиях, то я не обижусь. Я
заслужила такое отношение тем, что сказала неправду. Рита».
Чудесные времена! Техника — на грани фантастики! Телефонный
способ переписки особенно привлекает меня с точки зрения
быстроты претворения в жизнь принятого решения и скорости
получения обратной связи. Рита очень волновалась, набирая
телефонное письмо: - Мама, это гениально! Я прямо чувствую, как
груз, мучивший меня почти полгода, падает с плеч! - Я очень рада.
Теперь, когда ты прочувствовала на^себе феноменальную
эффективность гештальттерапии, мне не нужно тратить много слов,
объясняя, в чем состоит ее суть. «Закончи недоделанное дело» -
верни себе растраченную неверным поведением энергию! Минут
через пять телефон Риты заверещал, принимая какое-то сообщение. -
Мама! Это что? Он отвечает? - Почему бы нет? Ты написала грамотное
письмо, выдала человеку массу «поглаживаний». На такие письма
хочется отвечать. Представь, если бы тебе прислали подобную
исповедь. Как бы ты себя чувствовала? - Да, правда. Добрые слова из
души не выбросишь. Смотри, что он пишет: «Боюсь, ничем не смогу
помочь! Я не учитель и не тренер». Я так и знала, что откажет... - А я не
уверена, что это - отказ. И вообще, это же не ответ, а шедевр для
дальнейшего анализа! Посмотри внимательно: какое слово можно
считать ключевым? - «Боюсь»? - Конечно! - Значит, я объясняюсь в
любви трусу? - Не знаю, тебе видней. Я думаю, то, что он ведет себя в
общении зажато и отстраненно, никак не связано конкретно с тобой.
Просто у него - внутренние проблемы, не дающие приближаться к
девушкам вообще. Ты ведь — умница и красавица! Общеизвестная
гордость класса и школы! Какого черта он еще думает, дружить с



тобой или нет? Смотри, привлечь-то мы его привлечем, а что ты
будешь с ним, таким боякой, делать потом? 320

— Ох, мама, не знаю я. Ну давай мы его привлечем, а там будет
видно. Как интересно, несмотря на его отрицательный ответ, у меня
ощущение, что я влетела в какое-то эйфорическое облако и там чего-
то опьяняющего надышалась. Мне хочется петь и танцевать! И еще
рассказать всему миру, как мне сейчас хорошо! — Правильно, удачно
завершенное мероприятие вызывает выброс в кровь приличной
дозы алкоголя. И не надо никакого искусственного допинга! Танцуй и
пой! — В двенадцать часов ночи? — Какая разница, когда
праздновать жизнь? Пришла пора — празднуй! (Таня образно
«Празднуй жизнь» сформулировала ряд положений не только из
психотерапии, но и из анатомии и физиологии. Еще раз повторю, что
наш головной мозг на 60 процентов эмоционально нейтрален,
35процентов стимулируются положительными эмоциями и только 5
процентов реагирует на отрицательные эмоции. Отрицательные
эмоции нам необходимы. Как кислород стимулирует дыхательный
центр, так отрицательные эмоции стимулируют мышление, что
помогает нам решить проблему и войти в спектр положительных
эмоций. А положительных эмоций у нас всего две: эмоции интереса
(30 процентов) и радости (5 процентов). Они делают нашу жизнь
венным праздником. Но это бывает тогда, когда у нас есть интересная
работа и нам везет в любви. Поэтому норма - вечный праздник.
Интересно поработал, а потом радуешься успехам. Вот наши предки
всегда устраивали праздник после удачной охоты. Такая жизнь
сопровождается еще и биохимическим подкреплением. Во время
интересной работы в кровь выделяются эндорфины, а после успеха в
любви в кровь выделяется алкоголь. Вся жизнь превращается в
праздник. Ну прямо как в Библии: шесть дней работай, а один день
отдыхай. Итак, без праздников мы жить не можем. Когда же жизнь —
каторжная работа, которая сочетается с невезением в любви, тогда
ничего не остается, как периодически устраивать праздники.
Поэтому специально устраивают праздники несчастные люди, и
запрещать им это делать 'не следует, а то погибнут. Но тот, кто
празднует жизнь, в праздниках, заглушающих невроз, не нуждается.
Ему нечего заглушать и незачем расслабляться. - М.Л.) 11-7824



Аккумулятор разрядился из-за оставленных включенными фар. О
чем думала, когда утром закрывала машину? Разговаривала по
телефону с центральным офисом. Понятно, что делать впредь: если
разговариваешь с кем-то в ответственный момент, будь втройне
внимательной, выключая приборы. Зато теперь я знаю, что моя
машина открывается и ключом А я думала, что только сигнализацией.
Так сказал бывший владелец, передавая ее мне. События
развивались очень интересно. Первый призыв о помощи - к
механику. Но Андрей был занят с дочерью. Тогда я вспомнила про
Олега, своего второго «технического консультанта». С его
настоятельной подачи («не может быть, чтобы машина не
открывалась ключом, попробуй оживить хотя бы замок багажника») я
попыталась открыть багажник — и он открылся! После чего вставила
ключ в замок водительской дверки, и . ключ слегка погнулся, но
дверь поддалась! Ум - хорошо, а два — лучше? Оставалось найти
помощников для «прикура», тем более что провода у меня имелись с
прошлой аккумуляторной истории. Организовала кучу народу,
собрала море новой информации, получила массу положительных
эмоций от общения с хорошими, умными людьми. Три волшебных
слова: «Помогите мне, пожалуйста!» И ни один не отказал!
Старенький дядечка, который первым попался мне на глаза, старался
изо всех сил. Но то ли заторопился по своим делам, то ли
аккумулятор пожалел, но отсоединил провода со словами «Ничего не
выйдет, попросите кого-нибудь еще». Я спокойно поблагодарила и
пошла ловить помощников дальше. Нашлись двое молодых мужчин,
за минуту завели мне двигатель, выдати подробную инструкцию по
полной зарядке аккумулятора, и я поехала домой. И тут меня
осенило! Ведь поведение в ответ на просьбу о помощи в трудной
ситуации - не что иное, как индикатор уровня человечности в каждом
человеке! Все мы устроены одинаково. Нет людей «плохих» и
«хороших». Никто не хочет быть плохим. Многие просто не знают, как
стать хорошими. И когда я обращаюсь к человеку с просьбой о
помощи, я дарю ему возможность проявить его истинную суть - 322

его человечность — способность любить, заложенную мудрой
Природой. И нужно-то всего ничего: знать подходящие слова. Не
ожидая многого, уметь отскочить в сторону, даже если не получил



полного объема желаемого. Понимая, что человек дал тебе ровно
столько, сколько мог дать без ущерба для себя. После истории с
аккумулятором вечером принялась за домашнюю уборку. И тут...
Ударилась лбом о кран в туалете, когда в темноте наклонилась за
ведром. Аж искры из глаз посыпались! Я знаю причину: если снимаю
очки, у меня нарушается пространственная ориентировка. Но я
упорно приучаю себя дома не носить очков — живет в душе мечта о
восстановлении зрения. Потому как я убеждена: причиной потери
остроты зрения был невроз, перенапряжение, спазмы сосудов. (М.Е.
поправил меня на семинаре, когда я представила этот рассказ в
качестве отчета: «Не надо себя «приучать не носить очков», очки
должны слететь с тебя сами».) Вечером, часов в десять, как обычно,
ко мне на тахту прилезла Рита. — Мама, что-то ты невеселая. —
Ударилась, больно. Пожалей меня, пожалуйста. Дочь с готовностью
подставила плечо. Я прислонила шишку к ее теплой спине и лежала,
закрыв глаза, до тех пор, пока не почувствовала, что через эту
вспухшую ссадину в меня влилось достаточно любви и спокойствия.
— Спасибо, моя девочка, сегодня тебе довелось побывать моей
мамочкой... Интересный получился день! Я то и дело обращалась за
помощью - разной: информационной, организационной, физической.
И по крупицам, по слову, по взгляду, по совету - насобирала то
необходимое количество, которого хватило для восстановления
равновесия, отнятого у меня непривычной ситуацией. Мир полон
Любви и Добра! Кстати, эти два понятия — два имени одной и той же
сути. Добром можно считать только то, что развивает партнера. И
Любовь - только то, что развивает. У нас же принято «добром» и
«любовью» называть что угодно, только не развивающее начало! 11*
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Когда я умею извлекать из окружающего пространства
недостающее количество человеческого тепла, я перестаю
нуждаться в помощи какого-то одного конкретного человека. Очень
хорошо, что Андрей оказался занятым. Мне пришлось тут же, на
месте происшествия искать ему замену. И я ее нашла! Я решила
проблему и сэкономила силы любящего меня человека. Конечно, он
приехал бы, но! - в такую даль, вечером, оторвавшись от работы... Я
замечала, что отношения между сексуальными партнерами часто



бывают испорченными неверным поведением именно в таких —
критических — ситуациях. Наши советские инфантильные жены
почему-то думают, что мужья обязаны все побросать и мчаться к ним
на выручку. Они даже не пытаются решить задачу самостоятельно,
сэкономив тем самым время и силы своих сексуальных партнеров. А
потом жалуются, что из отношений исчезает теплота...
Эксплуатировать чувства можно, но нечасто и недолго, а лучше
вообще не делать этого - целее будут чувства. Всемогущий маг!
Властелин добра' Попрошу тебя: «Уголек-цветок Подари сейчас, в
этот трудный срок' Поделись теплом своего костра!» Посвечу в туман,
растоплю бед>. Унесу в руке благодатный дар. Не страстей, не
пламенных слов пожар - Костерок Любви разведу на льду... (Случай,
описанный Таней, хорошо комментирует положение, что счастливым
ты можешь быть только в том случае, если хорошо относишься к
себе, хорошо относишься к близким, готов на новые контакты, а к
труду у тебя отношение творческое. Вспомните, Таня, не ругая себя,
призвала себя быть более внимательной. Не обиделась на Андрея,
когда он отказал в помощи. Творчески отнеслась к системе
открывания двери, обратилась за помощью к окружению. Вам теперь
понятно, почему мы детей часто видим смеющимися?Потому что они
именно такие. Хорошо относятся к близким и к себе, готовы на
контакты с незнакомыми и с интересом занимаются деятельностью.
Но потом большинству изро- 324

дителей удается теми или иными способами изуродовать своих
детей. Толи дети к себе начинают плохо относиться, то ли ненавидят
своих близких, то ли становятся застенчивыми, то ли не могут найти
интересное дело или интерес в деле, но оснований для радости у них
становится все меньше, дела идут все хуже. Приходится обращаться
за помощью. Татьяне уже удалось восстановить свои подломленные
позиции. Она старается опираться на себя, но не избегает
пользоваться помощью близких и незнакомых людей, старается
найти выход. А вот термин советские жены не вполне удачен. Я бы
убрал термин советские. И за рубежом такие есть. Действительно, и
среди молодых женщин я встречал таких, которые считают, что муж
должен посвятить жене всю свою жизнь. Правда, есть и другой
вариант в России, когда женщина не столько выходит замуж, сколько



берет себе мужа на воспитание. Такой вариант встречается чаще, чем
первый. А это дело безнадежное, ибо воспитание ребенка
заканчивается уже к 5 годам. И перевоспитать можно только одного
человека — самого себя. И то это трудно, даже тогда, когда
понимаешь, что все-таки это нужно сделать. Вот Таня все
великолепно поняла, но все-таки срывы у нее нет-нет, да и бывают.
Почаще смотрите на себя в зеркало, дорогие мои читатели, чтобы как
следует запомнить, кого вам все-таки нужно перевоспитать, если вы
недовольны своей жизнью. Это очень выгодное дело. Да и объект
воспитания всегда под рукой!- М.Л.) гь.ое.гооБ. тГол1л*а Сначала
приведу запись от 15.05.2004 года: «Ура! У меня появился интересный
объект для испытания педагогических навыков! В офис пришла мой
новый бухгалтер Дарья с дочкой (3 года 9 месяцев) для того, чтобы
принять дела. Избалованная непослушная Полина беспрестанно
отрывала мать просьбами то снять ее со стула, то посадить на него. Я
спрашиваю: «Полина, как ты думаешь, кем лучше быть, маленькой
девочкой или самостоятельной взрослой женщиной?» Полина
(немного поразмыслив) отвечает: «Взрослой». 325

Я: «Если ты Сама попробуешь сойти с высокого стула и взоб-
раться на него, ты станешь немного взрослее?» «Да», — решает
Полина и через минуту начинает убирать •вещи, мешавшие ей
влезать на сиденье (мамину сумку, куртку). Аккуратно переложив их
на другой стул, она ловко, с удовольствием забирается на сиденье и
начинает рисовать, не мешая матери заниматься делами. При этом
Полина внимательно следит за тем, что и как я делаю. Перемещаясь
по офису, я спиной чувствую ее пристальный удивленный взгляд.
Похоже, мой сократический ход удался! Еще одна ситуация. На
образце балконной двери закреплены горизонтальные жалюзи.
Полина подходит к образцу и начинает размахивать нижней планкой
жалюзи, рискуя ее сломать. Я спо- койноспрашиваю: «Полина, как ты
думаешь, если планка оторвется, придется ее чинить?» — «Да». — «А
кто должен будет за это заплатить?» —«Не знаю». — «Хочешь, я тебе
расскажу?» — «Да». — «Платить придется маме из тех денег, которые
она отложила на покуп ку яблок, винограда и сыра. Ты любишь
яблоки?» Ответом было то, что Полина отошла сгг образца и больше к
нему не прикасалась. Потом, разобравшись с делами, мы решили



выпить чаю. Я, мой бывший бухгалтер Светлана Верник, Дарья и
Полина чинно уселись за стол, на который я выложила порцию
творожного пирога собственного приготовления. Каждому досталась
четвертинка большого куска. Взрослые съели свою долю достаточно
быстро, а Полина принялась крутить тарелку с угощением из
стороны в сторону, явно выражая нежелание участвовать в трапезе.
Понаблюдав за этим минут пять, я обратилась к девочке, предлагая
разделить между нами ее долю, если она не чувствует аппетита.
Полина капризно сказала: «Не-е-е-т» — и продолжила издеваться над
моим произведением. Теперь она придумала выковыривать из него
изюм и раскладывать виноградины по краям тарелки. Это был
момент истины. Полина меня проверяла. Тогда я спокойно взяла в
руки тарелку, наклонилась к Полине, чтобы быть с ней на одном
уровне, и медленно, глядя в глаза, объяснила: «Знаешь, Полина, я
очень старалась, когда пекла свой пирог, я не могу равнодушно
наблюдать за тем, как ты его разрушаешь. Я забираю его назад».
Девочка замерла и в немом изумлении уставилась на меня. 326

Я думаю, изумилась она прежде всего тому, как я с ней
разговаривала. Я разговаривала с ней, как со взрослой, не читая
нравоучений и не выставляя «двоек». Я обращалась к ее разуму.
Никто и никогда не разговаривал с ней так. С этого дня началась
наша с Полиной крепкая дружба. С этого дня началась у Подины
новая жизнь — жизнь думающего самостоятельного человека. Жизнь
человека уважаемого. Потому как Дарья постаралась перенять
продемонстрированную манеру общения и сделать ее основой
взаимодействия с ребенком». Прошел год, принесший в жизнь Дарьи
много событий. Сначала она развелась с мужем (используя
написанные под мою диктовку амортизационные письма: «Ты пьешь
потому, что тебе плохо со мной, это я испортила тебе жизнь...»). Затем
постепенно отделалась от многочисленных бездельниц-подружек.
Нейтрализовала мучившую ее в течение многих лет упреками маму.
Разобраласьс надоевшим любовником. Носамое главное - наладила
отношения с дочерью. Теперь в тихом Дашином доме установилась
полная гармония, и она может спокойно заниматься
производственными делами. Помогая Дарье, я, конечно же, в первую
очередь беспокоилась о себе. Работник, у которого куча личных



проблем, не может быть хорошим работником. Дарья теперь часто
рассказывает мне о переменах, произошедших в моей маленькой
подружке. Вот одна из недавних историй. Вечер, время ужинать.
Дарья надевает куртку и туфли, чтобы пойти в магазин за
продуктами. - Мама, ты уходишь? - спрашивает Полина. - Пойду,
куплю чего-нибудь на ужин. - Мамочка, у нас ведь сегодня на ужин
рыбная запеканка! - Какая рыбная запеканка? - Какая-какая!
Посмотри-ка в холодильник! Удивленная Даша открывает
холодильник и видит там полиэтиленовый пакет с аккуратно
завернутыми в него шестью большими кусками аппетитной
запеканки... Оказывается, вечерняя нянечка из детского сада,
очарованная серьезностью и доброжелательностью ребенка,
решила поделиться с ним своей «Продуктовой пайкой» — частью
обеда, оставшегося на кухне.. 327

Ужин удался на славу! Довольная своей ролью, четырехлетняя
кормилица, помогая матери убирать со стола, еще долго
приговаривала: — Мамочка, как ты считаешь, хорошо нас в садике
кормят? Правда, я молодец? Вкусно я тебя угостила? Такая вот
прелестная история. А еще Полина поступила в танцевальную
студию, где подает большие надежды, самостоятельно лепит из
глины, любит резать салат, делать уборку и с готовностью отвечает на
любую Дарьину просьбу: «Как скажешь, мамочка!» (Хотел, чтобы вы,
дорогие мои читатели, обратили особое внимание на этот раздел.
Здесь Таня использует разработанные в психологии воспитательные
принципы в нашей модификации. Кратко изложу. Более подробно
читайте об этом в моих книгах, но больше всего их в книге
«Похождения Вечного принца». Итак, цель воспитания — сделать
ребенка человеком, ибо он родится обезьяной, которая может стать
человеком. И прежде всего, следует развивать ему мышление. Лучше
все это делать, общаясь с ребенком глаза в глаза, задавать вопросы, а
не давать указания и самому жить счастливой жизнью. Не рассказать,
а показать, что значит счастливая жизнь. Тогда ребенок, как обезьяна,
легко и просто скопирует поведение счастливого человека, а потом и
поймет, что такое счастливый человек. Вот Таня использовала эти
правила. Задавала вопросы, стимулируя мышление, и при этом
смотрела ему в глаза, а не сверху вниз. Хочу обратить внимание и



еще на один фактор. Таня как руководитель поступила правильно,
помогла решить личную проблем} своей подчиненной. Та стала
лучше работать. К сожалению, когда мы проводим корпоративные
тренинги, многие руководители недовольны, что я уделяю внимание
решению лично-семейных про- блем. Как-то не доходит до
руководителей, что производительность труда падает, если в семье у
человека неприятности. И кроме того многие считают, что
подчиненные пришли укреплять его фирму. Глубокое заблуждение!
Подчиненные пришли решать свои проблемы - удовлетворение
пищевого, оборонительного и сексуального инстинкта, а также
инстинкта лидерства. Если первые два удовлетворяются тем, что
подчиненному выплачивается зарплата, то о вторых часто не думают.
Л думать бы надо. Конечно, руководитель не должен быть сводником,
но вот создать у себя соответствующие условия просто необходимо.
Это корпоративна

ные вечеринки, где работники могли бы потанцевать и
пригласить своего потенциального партнера, или познакомиться с
кем-нибудь, А то ведь сексуальный партнер вашего сотрудника
пригласит его на свою корпоративную вечеринку, и вашего
сотрудника могут увести. Уверяю вас, что уведут хорошего! Каждому
должности не дашь. Но можно создать всяческие кружки рукоделия,
художественной самодеятельности, спортивные секции. Дорогие
мои читатели, вы хотите сказать, что вы еще не руководите такими
большими фирмами. Но ведь будете когда-нибудь руководить! Так
подготовьтесь сейчас. И Таня мудро поступила, поработав немного с
дочерью своей сотрудницы. Когда она будет руководить крупным
предприятием, она пригласит специалиста, Необязательно
руководителю все делать самому. Он должен «руками водить». —
М.Л.) 2г}~.05.05. С\сМкМ, ли\Ау НАА ЧС/и. уСкЫ «Скажи мне, кто твой
друг...». «Скажи мне, как ты переносишь одиночество...» А у меня
выходит вроде о том же самом, но как-то иначе, по- своему: «Скажи
мне, над чем ты плачешь, и я скажу, кто ты». Над чем же я плачу? Быть
может, над тем, что мой бизнес с ноября прошлого года не приносит
мне прибыли, попав в жесткие тиски кризиса перепроизводства? Над
тем, что я езжу на своей любимой машине, постоянно держа в голове
мысль о возможной ее продаже, то есть практически с ней



распрощавшись? А может быть, над тем, что несмотря на все мои
успехи в выстраивании различных отношений и умении управлять
людьми, у меня нет реального секса, и вместо теплого сладкого мужа
на второй половине моей тахты прописаны объемистые стопки книг?
Нет. Если бы! Все эти поводы для рыданий перестали меня занимать,
оставлены в прошлом. Над чем же тогда? Терпения, немного
терпения, и я расскажу о чудесных слезах, которые проливаются
днем или ночью над сокровищами, заменившими мне радости секса
и удовольствие от осознания внешнего успеха! 329

Я расскажу о том, что Гете - этот образец человеческой мощи,
ставший моим другом и собеседником, — не выносил вида кровавых
побоищ и мрачных траурных процессий, отказавшись в том числе и
от присутствия на похоронах своих любимых друзей — герцога
Августа Веймарского и Фридриха Шиллера. О том, что остроумный
блестящий дар теоретика немецкой национальной драмы и проста
светлого мыслителя Лессинга, прожившего чуть больше пятидесяти
лет, сгорел в газетных битвах с мрачным пессимистом Вольтером. О
том, что в древнегреческих Фивах существовал специальный закон,
запрещающий деятелям искусства изображать что-либо
отвратительное! А еще я поведаю вам, как безудержно рвались к
знаниям родившиеся в нужде многолетний секретарь Гете Петер
Эккерман и светило немецкой культуры Фридрих Шиллер,
получившие в награду за упорный труд над своими душами дружбу
великих мыслителей и признание благодарных потомков. Я плачу от
узнавания всего этого нового, себя новой. От осознания того, что это
не я была странной, раз с самого детства стремилась подальше
убежать от фильмов и книг про войну и страдания. От картин, на
которых изображались смерть л окровавленные тела. Это мир, в
котором я вынуждена была пребывать, разрушая себя, — это он был
странным! А в то враля, когда я сопротивлялась странному миру,
жили на Земле книжки, звавшие в светлый круг оптимистического
познания и рассуждений о прелести и гармонии жизненного
устройства! Как долго я шла к вам, Гете и Эккерман, Лессинг, Шиллер,
Гейне! Но самое главное — что мы наконец познакомились. И ддя
того чтобы прочувствовать, что я с вами «одной крови», мне
достаточно заглянуть в истории ваших великих судеб, в подробности



путей вашего жадного познания истины, усеянных трудностями,
очень похожими на мои} Вот отчего теперь наполняются влагой мои
глаза, и блаженно замирает мое сердце! А с бизнесом я как-нибудь
разберусь. И машину постараюсь сохранить. Я приняла решение
закрыть свой центральный офис на М-еком проспекте, который не
приносит заказов, переведя его в другое место. Снова попросила
помощи у институтского друга Василия, он снова согласился выдать
мне кредит — на сей 330

раз на оплату аренды. Если и это не изменит ситуацию, наймусь
куда-нибудь управляющим или директором. На принятие решения о
закрытии офиса я потратила два часа, восстановив внутреннее
спокойствие. И снова вернулась к своим гениальным собеседникам,
которым тоже приходилось делить себя между необходимостью
зарабатывать хлеб и удовольствием выражать свой богатый
духовный мир в литературном творчестве. Когда я не одна, мне
нипочем мои финансовые бури. Когда компания моя составлена
великими поэтами, их сила подкрепляет и меня! 3/1.05. -
0Ъ.0Ь.г005.кс$ «соклл*. После поездки к Андрею в гараж неделю
назад для замены свечей и расчета по долгам я «взяла паузу». Не
звонила ему шесть (!) дней. Это был намеренный ход. Я знала, что
своим мол чанием вызываю в нем сильное напряжение, ибо давно
уже не было случая, чтобы мы не перезванивались друг с другом хотя
бы раз в день. И эти перезвонки имели в последние несколько
месяцев характер более душевный, чем деловой. Вчера Сонечка
спросила, можно ли направить к моему механику ее знакомого,
хозяина джипа «М1$8ап». Я набрала номер Андрея и спокойным
деловым голосом задала ему деловой вопрос. Не тут-то было! Андрей
буквально снес меня потоком нетерпеливых вопросов! Смотрела ли я
новый офис, что с заказами, встречалась ли со своим массажистом,
который только что о!ре- монтировал у него двигатель старенького
«Фольксвагена», как я себя чувствую, почему у меня такой печальный
голос, как Рита закончила учебный год и много еще чего-то там, Я
обалдела... Опять напоролась на внутреннее неверие в систему М.Е.?
Ведь я специально смоделировала такую его реакцию, я ее
рассчитала и построила. Чего обалдевать? Неужели я окончательно
шшерю в силу психологии Литвака только после того, как Андрей



попросится ко мне в мужья? Как глубока во мне жида сомнения в
собственных силах и навыках, как тяжело дается выравнивание
позиции «Я» до стабильного «плюса*! Несмотря на происки
пакостного дракона «не верю», настроение зашкалило на
максимальной отметке, кровь заиграла, щеки налились румянцем,
глаза заблестели. 331

Я взяла себя в руки и постаралась подобрать ответы лаконичные
и серьезные. «Дозреваешь, мой миленький? Вот и славно, дозревай.
А я, коли ждала полтора года, потерплю и еще чуть- чуть». - Ну ладно,
Андрюш, что я буду грузить тебя своими проблемами... Пойду
оформлять заявку на жалюзи. - Ну вот, ты не хочешь поговорить со
мной. А я думал о тебе, все собирался позвонить... И тут - вместо
благодарной радости — другой дракон по прозвищу «упрекай» с
огненным ревом выскочил из моего нутра и напал на Андрюху: -
Собирался, но ведь не позвонил! Я позвонила первая! Замолчало мое
сокровище, растерялось от незаслуженного удара, а я почувствовала,
что уровень моего чудесного настроения резко пошел вниз. Срочно,
срочно спасай ситуацию! - Андрюш, прости меня, пожалуйста! Опять
я взялась тебя упрекать. Какая разница, кто первый позвонил! - Да
ладно, ничего. Мне было немножко неприятно, но, видимо, я сам тебя
спровоцировал. Если не позвонил, чего об этом говорить?
Потрясающе! Вот так теперь уделывает меня мой парень, который
психологию изучает только в моем исполнении. Я чувствую, скоро мы
научимся читать мысли на расстоянии, слов для общения нам
требуется все меньше и меньше. - Танюш, я не помню, мы с тобой все
по ремонту доделали? - Вроде бы все. Разве что коврик под моими
ногами болтается, да я хотела салон пропылесосить. - Отлично!
Приедешь - я дам тебе свой новый пылесос. - Новый? Может, я лучше
свой захвачу? - Да нет, новый он - для гаража. Отлично чистит. Не
надо тебе пачкать свой домашний! Чудеса продолжаются! Раньше я
выискивала поводы, чтобы повидать ненаглядного «зайчика», а
теперь он меня уговаривает, радуясь, что коврик оторвался и
запылился салон... Хорошая вещь — «игнорирование»! А если еще
применить вовремя, да с чувством, с толком, с расстановкой -
отлично работает! Значит, буду продолжать тактику теплых
разговоров вперемешку с периодами полного молчания. Тактику



продолжить не пришлось. Ситуация вызрела раньше, чем я думала. И
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дней развивались настолько бурно и стремительно, что я
потерялась в календарях: казалось, прошел целый месяц! Во вторник
поехала продлевать страховку в Андрюхино МРЭО (там
регистрировали машину). Позвонила спросить, будет ли он в гараже,
чтобы я заодно почистила свой салон. Маялся, маялся, ничего не
вышло — у него как раз были дела в городе. Перезванивал мне два
раза под разными предлогами, и оба раза я вынуждена была
заканчивать разговор первой - Андрей хотел говорить дольше, а я
была занята. То Гореслав прорывался по второй линии, то я
оказывалась за рулем и не могла отвлечься от извилистой дороги.
Каждый раз мой ненаглядный был расстроен тем, что не получал
желаемого. Видимо, сильно соскучился. Тогда я придумала задачу,
решить которую можно было бы только в одну сторону. В среду
утром в сторону желанного любовника ушла трогательная 8М5-ка:
«Наверное, хорошо, что не удалось встретиться вчера. Я тебя люблю.
Хочу целовать и гладить, не выходит. Если ты меня не хочешь, твое
желание для меня - Закон. Не могу равнодушно слушать и твой
сладкий голос. Стараюсь разлюбить, не говорить нежных слов, не
восхищаться. Пока удается процентов на сорок. Не волнуйся о моих
делах, я сильная. Береги себя. Т.» В письме курсива не было.
Курсивом я подчеркнула здесь психологические акценты, которые,
как рассчитывала, должны были оказать сильное влияние на
Андрееву душу. В день отправки ответа не последовало, что само по
себе говорило об очень многом. Сонечка весьма кстати отгоняла
свою машину в ремонт как раз после того, как я отправила Андрею
8М5-ку. Разведка донесла, что «объект» был сегодня совсем не так
сияющ и разговорчив, как обычно: «Было видно, что он чем- то
загружен». Отлично. Я сделала свой ход. Теперь ждать. Следующий
ход - его. (Таня здесь затронула очень важный момент - момент веры.
Вера организовывает жизнь и экономит усилия. Я верю в науку, верю
в себя и верю в систему, которую создаю. Но вера моя не абсолютна и
не слепа. Есть, конечно, некоторые положения, которые абсолютны.
Например, если поместить в кипящую воду руку, то будет ожог. А сила
ожога ?А сила ожога зависит не от профессии человека, его пола,



национальности, образования, а от того, сколько времени рука
пробудет в кипятке. Эта вера спасает меня от бесполезных экспе- 333

риментов, позволяет не участвовать в пирамидах и сомнительных
предприятиях, уводит меня от ненужной борьбы. Но есть
неоднозначные ситуации, где не все зависит от меня. Кое-что и от
партнера. Если я лечу больного, то его выздоровление зависит не
только от меня, хотя я и правильно поставил диагноз и верно
назначил лечение. Кое-что зависит и от него. Если он не выполнил
рекомендаций, то, несмотря на все мои усилия, эффекта не будет. Но
я буду еще рассматривать, не сделал ли я ошибки. Поэтому в
последние годы моей клинической практики я не ставил себе задачу
вылечить больного. Я ставил себе более скромную задачу. Правильно
поставить диагноз и правильно назначить лечение. Я уже понимал,
что успех - это побочный продукт правильно организованной
деятельности. Кроме того, нужно немного удачи. Но чем больше я
стараюсь, тем меньший элемент удачи мне нужен. И вообще нужно
научиться все делать правильно, даже если партнер делает что-то не
то. Когда встретится тебе тот партнер, тебе уже не нужно будет
переучиваться. Когда поставлена какая-то цель, то нужно
преследовать две задачи. Первая, скрытая от посторонних глаз, —
это личностный рост, вторая — видимый успех. Видимый успех наша
система не может гарантировать. Внутренний — да! Когда ты
начинаешь делать что-то по-новому, то ты растешь. Не будет удачи
сейчас, будет удача потом. Научил меня этому один спортсмен. Его
выгнали из команды, а утром он был на тренировке и тренировался с
остервенением. Я поинтересовался: «А зачем это?». Его ответ был:«
Чтобы не выйти из формы и попасть в другую команду». Я тогда
понял, что такое «жить для себя» — это интенсивно расти и усердно
трудиться. Не имеет значения, сколько тебе за это платят, или не
заплатят вообще. А работа вполсилы детрениру- ет человека и
способствует его деградации. Хочу заметить — работать в полную
силу, а не через силу. Работа через силу может тебя разрушить. Но
вернемся к Тане! Вера у нее неполная. Получила преимущество, а
потом начала его добивать. Вылезло старье. Если он и перейдет
когда-нибудь к ней, то сделает это позже. После нового стиля
общения, к которому партнер уже привык, возвращение к старому



рассматривается как нечто ужасное и может все разрушить.
Вспоминаю ситуацию с одним крикливым тренером. Заразившись
нашими идеями, он стал вести себя по-новому. В команде сложилась
очень благоприятная творческая атмосфера. 334

А затем он после неудачи сорвался на крик. Если раньше у него
была репутация грубияна, то теперь его прозвали — змей
подколодный. Рановато еще Тане жить семейной жизнью. Еще один
короткий случай из практики. С нашей помощью возвращала одна
55-летняя женщина своего мужа в лоно семьи. При помощи наших
писем, не проникшись системой и писав их под нашу диктовку. После
одного из писем он вернулся домой. Встретила она его с радостью и
сказала: «Молодец, что вернулся. Хватит тебе по бабам бегать». Он, не
распаковывая чемоданов, опять съехал от нее. Нет, к любовнице он
не вернулся, но от нее ушел. Она встретила его нотациями, от
которых он и уходил. Но еще раз вернемся к Тане. Даже если ей и не
удастся устроить семью с Андреем (как бы правильно она себя ни
вела, он все равно может не прийти к ней окончательно), то скрытая
цель будет достигнута. Она подросла. И теперь следующий шанс она
не упустит. — М.Л.) Пара «холерик - меланхолик» (я и Марина).
Холерик не может расслабиться, стараясь не задеть обидчивого
меланхолика, которого любит. А когда меланхолик все-таки находит, к
чему прицепиться, и закатывает истерику, холерик, понимая, что ему
дешевле не общаться совсем, чем всю жизнь отгадывать мысли
«секретчика»-меланхолика, принимает решение отойти в сторону. Тут
спохватывается меланхолик. Именно он первым ишет примирения.
Так было у моих родителей. Так было у нас с Мариной, когда мы
работали вместе в одной оконной фирме лет пять назад. Сначала
Марина была выше меня по должности, но я очень быстро переросла
ее по силе влияния на производственный процесс. Я управляла
ходом всех доставок, монтажей, вела всю сводную документацию,
улаживала разные конфликты. Тогда я еще не знала про
управленческий прием «игнорирование», я вычислила интуитивно,
что если Марина начинает нагнетать интенсивность своих придирок
ко мне, то необходимо отойти в сторону, остудить теплоту общения,
не звонить ей вечером. Долго Марина не выдерживала. Обычно уже
на второй день «прохладительной тактики» она шла на мировую. 335



После того как я занялась психологией и научилась излагать
теоретическую часть происходящих вокруг меня событий, Марина
совсем перестала обижаться. Теперь она стимулирует меня к
активному анализу собранного эмпирического материала и
использует в своей жизни многие мои открытия. Многолетнее
деловое сотрудничество привело к тому, что Марина и я буквально
научились читать мысли друг друга, это очень экономит время и
силы. Около года назад она тоже купила себе квартиру в моей
расчудесной деревне. Вечерами мы часто гуляем в лесу, и в процессе
того, как я рассказываю что-нибудь свеженькое из прочитанного,
которое мы тут же бурно обсуждаем, всегда рождаются новые
интересные мысли. Конечно, рассказы о дискомфорте в общении
холериков и меланхоликов не касаются здоровых, психологически
грамотных партнеров. М.Е. - меланхолик, но он не играет в игры типа
«секретиков», обид, капризов и всякой другой ерунды. Поэтому мы
отлично общаемся. Рецепт у счастья один: оставь привычку затевать
театральные представления вместо нормального обмена мыслями и
чувствами, и никакой темперамент, даже меланхолический, не
сможет испортить тебе радость общения с людьми. Почему «даже»?
Меланхолик, как мне кажется, — самый сложный из четырех
темпераментов. Но он же и самый интересный! Он ближе всех к
пропасти депрессивного упаднического настроения (само слово
«меланхолия» - устаревшее название депрессии). Но он и ближе всех
к сути вещей. Я бы сказала: он глубже всех. Он - самый большой
любитель тени и он же - обладатель самой высокой
чувствительности. Гениальность меланхолика отличается от
гениальности флегматика или холерика. Чаще именно о меланхолике
можно сказать, что он «продолжается на Земле творениями». Да, я
пишу стихи. Но стихи мои - всего лишь отражение чувств и мыслей,
вызванных гениальными идеями М.Е.! Если заняться исследованием
вопроса, представителей какого типа темперамента больше среди
тех, кто совершил великие открытия в науке, я думаю, там будут
сплошь меланхолики. (Это исследование проводил генетик
Эфроимсон. Действительно он обнаружил больший процент гениев
среди меланхоликов. Их было бы больше, если бы гениальность
меланхолика не придавливалась. С меланхоликом это сделать легче,



чем с другими темпераментами. Мне меланхолики напоминают
шелудивых жеребят из русских 336

народных сказок, которые пасутся на свалках. Какая-нибудь
бабушка подсказывает Ивану-царевичу, где можно найти
богатырского коня. Только его нужно накормить огнем. Да,
действительно, если умного меланхолика накормить огнем любви, он
начнет делать великие открытия. Сам он его добыть не может.
Сколько талантов мы недосчитываемся! — М.Л.) Именно их
пытливостью, дотошностью и стремлением докопаться до сути
определяется подобное главенство. Но для того чтобы сохранить
себя для великих дел, меланхолику необходимо трудиться над душою
и телом во много раз активнее всех остальных. Невротическая грязь
прилипает к нему больше именно за счет его глубины. В нем больше
места, объема для чего бы то ни было. И если не заполнить глубину
золотом, она по горлышко наберет в себя всякой дряни. Зато уж если
меланхолик взялся за себя - цены ему нет! Он становится Солнцем, в
лучах которого греются все, кого только привлекает свет знания, кто
хочет научиться чему-либо особенному, познать глубины бытия.
Таков М.Е., такими были Платон, Аристотель, Гете, Рубенс, граф
Рэтленд (писавший под именем «Шекспир»). Я думаю - по мере моего
продвижения путчем исследования судеб великих людей - в этом
ряду добавится примеров. А впрочем, и так достаточно. 03.0^.2.005.
Т)олгоас40ии\де *а%каь 1л, %&даах«?*ь оасбого \с»1м\амма Недолго
думал мой герой. V Ночь - будто миг - и он со мной! Утро началось со
сказки: — Привет, Танюш. Спасибо за вчерашнее послание, за теплые
слова. Знаешь, я очень хотел поехать к тебе во вторник утром, когда у
тебя был выходной, но не решился портить чужое настроение
своими грустными мыслями. Загрузил себя работой, справился сам.
—Ладно, ничего, хотя, конечно, зря не приехал. Лишил меня
удовольствия повидаться. Ты же знаешь, как я умею расправляться с
твоим плохим настроением? 337

— Да, у тебя это здорово выходит. Значит, прощаешь меня за
ерешительность? — Прощаю. Андрей опять потряс меня своей
природной мудростью. М.Е. рассказывал нам о теории условных
рефлексов: нельзя формировать у партнера условный рефлекс на
себя, как на обстоятельство, сопровождающее подавленность. Когда



я стану печить его сексом в моменты душевного кризиса, у него
образуется определенный алгоритм реакции на меня. Можно помочь
словом и даже взять на коленки, но нельзя предлагать секс, если
партнер не готов, если душа его не на месте. А я бы ведь полезла с
утешениями, точно. Правильно он сделал, что не приехал. Ну вот
откуда он все это знает? Я годами бьюсь, чтобы заменить свою
глупость на что-нибудь разумное, а он разруливает ситуацию,
опираясь только на интуитивное чествование! Насладившись
вдохновляющим теплом взаимной нежности, я продала несколько
окон, разобралась с доставками на неделю, привела в порядок кассу.
Назначила на вечер индивидуальную психологическую
консультацию. Последних две капли для полного счастья - Любовь и
заказов поток. Спасибо, Фортуна, за чудо участия - Пьяный медовый
часок! Ничто не предвещало особых ненастий. Даже ливень? который
бушевал весь день, умчался дальше на восток, и Землю заливало
яркое вечернее солнце. Неприятности начались внезапно. Перед тем
как ехать домой, я запланировала еще одно дело: доставку
упакованного в несколько коробок подвесного потолка для
воскресного монтажа в моем же поселке. Сворачиваю в нужный мне
двор, пытаюсь найти нужный подъезд, останавливаюсь. Открываю
дверку машины... и кого же я вижу перед собой? Сонечкиного мужа,
бледного, как полотно, глядящего на меня в упор своими зловещими
стеклянными глазами. Я отлично знаю этот голос — голос
воплощенной болезненной агрессии - я знаю его много лет. За много
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его презрительная враждебная интонация ничуть не изменилась
в лучшую сторону: «Танечка, какая удача! (Это он язвительно
передразнивает Софью, она звала меня «Танечкой».) Наконец-то я
тебя нашел! А то я уже отчаялся тебя дождаться, поехал назад. И
вдруг вижу — это как раз ты сворачиваешь с центральной трассы
совсем не в свой двор. Ну что, поговорим?» «Обязательно поговорим,
— отвечаю я, пытаясь сдержать крупную дрожь, — если у меня
получится что-нибудь из себя выдавить, потому что я страшно тебя
боюсь. Меня всю трясет и колотит». Значит, мои догадки были
верными? Значит, испробовав все попытки заставить вернуться назад
сбежавшую жену, он принялся устранять препятствия, мешающие



ему на этом пути? И так же, как он выследил Софью, он выследил
теперь и меня? Значит, его присутствие на последнем семинаре
только добавило в нем уверенности, что именно я являюсь причиной
перемен в поведении жены, и теперь он полон болезненной
решимости любой ценой вернуть назад объект своих издевательств?
Значит, зря я боролась за Сонечку? Значит, нарушила важные
Правила? Ну конечно! Сотни раз я слышала от М.Е.: «Нельзя помогать
сценарному человеку! Ему от этого будет только хуже. Если он сам не
справляется со своими драконами, ему нельзя помочь. Задача
психолога не в том, чтобы срывать с человека защиты, а в том, чтобы
направить его собственные усилия...» Ни разу в жизни я не
испытывала подобной гадости: ощущения, будто некто, присвоивший
себе право вмешиваться в-чужую жизнь, обматывает меня липкими
вонючими веревками и тащит в свое липкое вонючее болото. А я еще
обижалась на Георгия, того самого Георгия - тирана, который сам от
меня ушел! Сонечкина судьба - вот что ждало меня, если бы я
продолжала с ним жить! Именно в этот миг, перед лицом опасности,
явившейся мне в образе ревнивого психопата, я осознала, как дорога
мне моя свобода! И как сильно я, видимо, напортачила в построении
отношений с Софьей, если это чудовище приперлось ко мне домой и
потребовало каких-то там разговоров! Бежать! Бежать! Соглашаться и
спасаться! «С какой стати ты лезешь в нашу семью?» - продолжала
черная туча зловещим скрежетом. 339

«Ты считаешь, что я лезу в вашу семью?» «Да, я так считаю». «Я буду
очень стараться, чтобы подобное впечатление ис- езло». «Надеюсь.
Потому что это - мое последнее предупреждение». «Да, я знаю, что ты
можешь меня убить, и поэтому сделаю се, что ты скажешь. Для того
чтобы ты чувствовал себя спо- ойно, достаточно моего звонка Софье
с просьбой забыть о су- ествовании моих телефонов и адресов?» «Да,
достаточно». «Я сейчас же ей позвоню». Черная машина с черным
монстром медленно развернулась I с резким душераздирающим
визгом скрылась из глаз. Какое счастье, что я хотя бы
приблизительно знаю, как вес- и себя с психическими больными. М.Е.
рассказывал, что с ними и в коем случае нельзя спорить! Но почему я
недооценила тя- ести ситуации, создавшейся в семье Софьи? Почему
я взялась онсультировать женщину, добровольно подписавшую себе



жестокий приговор? Приближаться к человеку, который живет
опасным существом, означает подвергать себя опасности. (Ко- ечно,
психологическая деятельность не требует лицензирования, ю все-
таки я бы посоветовал пройти психологам хорошее усовер- :
енствование по общей психопатологии. Вот почему у нас
психотерапевтов готовят из психиатров. — М.Л.) Почему я не
разглядела этого? Я не должна была рекомендо- ать клиентке для
использования психологические приемы! должна была знать, что в
ситуациях с психиатрическими боль- ыми они не действуют! Совсем
наоборот, вызывают еще боль- :ую агрессию! Такие случаи -
компетенция районных психи- тров и милиции, но вовсе не
психолога! Но я не знала. М.Е. был сух и краток: «Очень хорошо, что
ты получила бое- ое крещение. Ты думала, за что психиатрам платят
надбавку? Как раз за то, что мы ежедневно рискуем жизнью. И я
нарушал гравила. И меня били. Нельзя забывать промеры
предосторожно- ти, нельзя давать прямых советов, нельзя позволять
клиентам перекладывать на тебя ответственность за то, что они
делают. Ты ведь даешь прямые советы? А, Танечка? В этом месте меня
затрясло - от слова «Танечка». Да, животный страх, испытан- 340

ный перед невменяемым неадекватным существом — это
проблема, над которой придется поработать. Затрясло меня и от
осознания огромной пропасти, отделяющей меня от квалификации
психолога. Как мне было тяжело! Как хотелось плакать! Все бросить и
никогда больше не заниматься этой чертовой опасной психологией!
Я-то думала, что получила в руки прекрасный инструмент для
преобразования мира! А это — всего лишь профессия, море навыков,
имеющее свои подводные рифы. Дебри туманоа и шквалы ветров,
выстоять против которых можно в единственном случае: развив в
себе железную выдержку, освоив огромное количество смежных
специальностей, четко зная степень своей компетентности. В
тягостном напряжении я прожила этот странный, переломный вечер.
Приняла необходимость вычеркнуть из телефонной книжки номера
моей любимой Сонечки, переосмыслила свои действия в отношении
других беспомощных личностей, которых, так же как Софью,
пыталась «наставить на путь истинный» прямыми советами. Я
представила, чем могли обернуться для меня туч'и подобных



ошибок, наделанных уже, и тех, что я успела бы наделать, не останови
меня эта страшная бескомпромиссная ситуация. И стало мне
невыносимо больно, так же как было больно на протяжении двух
прошедших лет в моменты жестоких открытий о самой себе, во
времена душевных переворотов, устраиваемых гениальным
хладнокровным «хирургом человеческих судеб» - М.Е. А я, наивная,
мечтала, что все мои сценарные тяготы остались позади... (Как я
благодарен Тане за эти строки! Пусть хоть один клинический
психолог прочтет их и будет более осторожен и не полезет
заниматься психологической деятельностью, не усвоив психиатрию.
И сейчас, при всей моей осторожности и опыте, иногда на лекциях
случаются психопатологические эксцессы. Но я хоть знаю, что нужно
предпринять. А если нет опыта ?А то мне не верят. — М.Л.)

Суббота. Приехала на работу. Внутри — полная пустота. Да еще
боль, которую хочется вынуть. Но слезы застыли в глазах и дальше не
идут - не хватает материнских коленок. Вот бы сейчас оказаться
рядом с Андрюхой! Но по субботам он обычно занят семейными
делами... И вдруг в двенадцать часов - звонок! — Андрей! Ты научился
читать мои мысли? Как мне хотелось услышать твой голос именно
сейчас! Теперь наступила моя очередь взахлеб рассказывать своей
любимой «мамочке» о неудачах и слезах. Андрей выслушал грустную
историю очень внимательно. — Что же делать? Неужели нет выхода?
А если я ремонтировал машину Софьи, значит, я тоже в группе риска?
— Ты же не давал ей книг по психологии, не помогал с ночлегом,
когда она уходила из дома. — Ну и дела! Встречаться с ревнивыми
мужьями своих клиенток у меня нет никакого желания. Там же, как бы
ни вел себя, вина все равно найдется. — Да, для Сонечкиного мужа
было бы спокойнее, если бы ты был старым, горбатым, одноглазым и
одноруким. А тут — такая красота!' Пришел заказчик для подписания
договора. — Андрюш, у меня посетитель. Можно, я приеду к тебе
сегодня? Ты будешь на работе? — Приезжай, единственная проблема:
я назначил на вечер несколько встреч и не смогу уделить тебе много
времени. — Мне не нужно твоего особого внимания. Я просто побуду
рядом, погуляю. Может, наведу порядок в багажнике или почищу
салон. — Хорошо, тогда до вечера. — До вечера. Тут же расхотелось
плакать! И ошибки перестали казаться фатальными. И снова хочется



учиться психологии и радоваться жизни! Разрешено приехать за
бочоночком теплой материнской любви! Жаль, что запасов этих не
образовалось у меня с детства, приходится накапливать сейчас.
Огромная их часть была получена от мудрейшей «мамочки» - М.Е., но
он далеко и слиш- 342

ком занят, чтобы поддерживать мои опустошающиеся закрома.
Когда-нибудь я обязательно стану совершенно здоровой и
самодостаточной, не буду стремиться на семинары к М.Е и на
коленки к Андрею. Уже сейчас я заметила* что, чем дольше греюсь у
Андрюхиного огня, тем спокойнее переношу разные трудности.
Отлегло. Нет ©щупания, что вокруг - опасные маньяки, психи,
агрессоры, от которых спасения нет. Такие мысли захватили власть
надо мной в первый момент после разговора с преследователем-
ревнивцем. Спасение есть. Оно — впрочем, как и все остальные
спасения — в голове, что умеет думать. И в душе, что умеет просить
помощи. История с Маргошкиной наркоманической любовью имела
весьма неприятное, но неимоверно полезное продолжение. Она
прослушала запись того места питерского семинара, где я
зачитывала рассказ о написании амортизационного письма
обманутому ею молодому человеку, и загорелась желанием
продолжить свою учебную психологическую игру. В адрес
трусливого Александра отправилась 5М5-ка следующего
содержания: «Александр, ты мне ответил: «Боюсь, ничем не смогу
помочь». Конечно, если боишься, то помогать не надо. Тогда, может,
подскажешь в качестве консультанта по компьютеру и волейболу
какого-нибудь молодого человека, такого же потрясающего, как ты?
Спасибо. Маргарита». Письмо было отправлено вечером» когда, по
Маргаритиным данным, компания одноклассников находилась на
загородном пикнике. «Ты знаешь, мама, раньше я вся перетряслась
бы, если бы представила, что мои письма будут показаны куче
парней и девчонок. А теперь мне все равно. Такие письма можно
показывать кому угодно! Только дураки среагируют на них
агрессивно, но я же пишу не дураку». Эх, моя милая дочь, как жестоко
ты ошибалась! В ответ на великолепное послание Риты ее телефон
принял отвратительное» 343



оскорбительное и нецензурное свидетельство ограниченности
того самого «зайчика» и «котика», которым виделся ей верзила-
волейболист. Я привожу переписку в смягченном варианте, хотя Рита
отвечала в том же самом нецензурном стиле, который был задан ей
соперником. «Рита, ты знаешь, ты меня задолбала. Иди на хрен, вот
что только могу сказать». - Мама, что это? Не может быть, чтобы
Ликитин это написал! Скорей всего, это писал Трудник, его дружок,
двоечник из моего класса. Хотя нет, Трудник — неграмотный, а тут
нет ни единой грамматической ошибки. И потом, даже если он сделал
это с подачи Трудника, то кто он после этого? Рита была на грани
отчаянного рева, но мои оптимистические речи быстро привели ее в
боевую готовность: - Рита, да это же - отличное поле для
амортизации! Сейчас мы им устроим веселую жизнь! Готовьтесь,
дурачки! Через минуту дочь старательно выводила: «Хорошо, пойду.
Ты знаешь, где это? Покажи дорогу и дай денег на проезд». Ответ
пришел незамедлительно, и опять он был полон злости и
отвратительной глупости: «Это не остроумно! Забудь мой номер, и
меня! И не долби мозги! До свидания!» - Видишь, Рита, масса
восклицательных знаков. Ох, как разозлился! Осталось добить его его
же оружием. «Хорошо, долбать не буду. Уже забыла», - это было
последним аккордом в виртуозном этюде, разыгранном нами по
нотам классической амортизации. Наступила тишина. Рита
просветлела, разрумянилась, сказала: «Наивный! Если бы он знал, что
меня консультирует самый классный психолог в мире! С кем бодаться
вздумал!» — и, радостная, пошла звонить Альбине, чтобы поделиться
алкоголем от победы. - Понятно, мама, теперь мне все понятно. Конец
«любви»! Вот придурок! Больше он меня не интересует. Я знаю одного
симпатичного парня из одиннадцатого класса. Зовут Иваном,
футболом занимается и, между прочим, не ездит на алкогольные
пикники... Три дня Риты не было дома, гостила у отца. Сегодня утром
вожусь на кухне - собираюсь на работу. Тут на фоне писка мик-
роволновки раздается звук открываемой двери, и я слышу
обиженное дочкино пыхтение: 344

- Ну вот, никто меня не встречает, никто не соскучился, никто не
обнимет... Выхожу в коридор, прикусив язык с готовой уже было
сорваться воспитательной тирадой типа: «Рита, я не умею читать



твоих мыслей. Если хочешь, чтобы я обняла тебя, попроси». Вместо
этой дряни восклицаю: - Привет, моя девочка, привет, моя красавица!
Как дела? Сияющая Рита повисает на моей шее и с порога начинает
выкладывать новости: - Мама, я буду работать у папы в цехе,
наносить логотипы на пломбирующие устройства. Все лето. Ночные
смены, пятьсот рублей за смену. Домой появляться стану изредка:
переодеться, отдохнуть. Я решила купить себе ноутбук. А еще мне
нужна новая сумка, кое-что из косметики, в общем, разные мелочи. -
Рита! Вот это да! Здорово! Единственное, что мне не нравится, — это
то, что работа ночная. А дневных-то смен нету? - Нет, днем все места
заняты. Ничего, я привыкну. Зато представляешь, если работать
шесть дней в неделю, через месяц накопится на хороший компьютер!
- Да, работать ночью - конечно, лучше, чем не работать вовсе. Папа -
молодец. Как поживает Л икитин? Я имею в виду - в твоей душе? - Нет
там никакого Ликитина. Некогда мне. Столько времени на чушь
собачью потратила! Хватит. 0^-/15.0б>.2.005. "11лАх|>01и\Ая лю%(&ъ.
Солнце - ярким веером - над щекой земной. Лесом, полем, деревом.
Дивный выходной! Кр\жат чувства нежные, просятся вперед - Не
понять, безбрежным, им тихой жизни ход... - Андрей, ты на работе?
Можешь принять от меня сообщение? 345

— Да, конечно, могу. — Я написала тебе белый стих. Отправляю...
— Отправляй. «Поцелуй меня! А я поцелую тебя... Л нарисую
аппетитные губки и приложу их к твоим устам! Уста отправлю по тем
местам, в которых дрожь переходит в стон. К спине, плечам
пририсую сон... Рукам твоим разрешу разврат — У врат моих,
распростертых врат... В зеленый омут очей твоих мне все равно, на
обивках чьих, упасть, испив сладкой влаги власть...» Андрею очень
нравятся мои накрашенные губы и то, как я усыпляю его массажем; а
про то, что он умеет выделывать руками, я вообще лучше помолчу... Я
наслаждалась прогулкой по лесу и тем, что получила возможность
выплеснуть наружу сексуальное творчество. Была вполне довольна
тем, что послала милому письмо, но, оказывается, меня ждал
приятный ответ! «Я и во сне не мог мечтать о таких посланиях мне».
«Не мог мечтать» - значит, мог и мечтал? Захотелось закрепить
впечатление от первого письма и поупражняться в амортизации: «А я
улетаю от одних только мыслей о твоем члене и руках! Я запрещаю



себе даже вспоминать о них. Но у тебя — дела. Это— святое...»
Вечером переписка продолжилась: «Еще кое-что: я же говорила, что
ты — поэт!» «Не понимаю». «Ты стихами мне ответил. Разве ты их не
заметил?» «Нет рифмы». '«Прекрасная рифма! Прекрасней не бывает.
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Чудесная — твоя душа! И рифма — чудно хороша. Я лучше знаю...»
Такой обмен телефонными откровениями произошел впервые за
историю наших отношений. Это сбило меня с толку. Я почему-то
решила, что мой парень вот-вот все бросит и примчится на свидание!
Тем более, что один такой праведный порыв у него недавно
наблюдался. Но реального ничего не происходит... Как в известной
песенке: «Слова, слова...» А что такое слова — нам, деловым людям?
Получается, Андрюха тянет из меня жилы? Вампирит? Осознаваемо
или нет, но недовешивает мне в ответ на мою эмоциональную
выдачу. Логика подсказывает: не будь у него ко мне сексуального
интереса, не стал бы он отвечать на откровенные письма и вообще
давно послал бы меня куда подальше. А он отвечает и подальше не
посылает. Но н на свидания не едет... Опять придется перекрывать
топливо, дабы не стимулировать его вампирских привычек и не
превратиться в донора под красивым предлогом выстраивания
многосторонних отношений. Материнскую и отцовскую любовь
поискать в других местах: у самой себя, у М.Е., у девчонок, в книгах и
картинных репродукциях. Потому что от Андрея мне нужны прежде
всего сексуальные, радости. Он умеет давать материнские и
отцовские — отлично, но без первых они мне сейчас вряд ли
понадобятся. «Вот ведь работка!» - как сказал бы М.Е. Когда Рита
вампирила, тянула из меня душу, мне было легче разбираться с ее
паразитическими привычками. Атут - на работу разума
накладываются сексуальные чувства и очень сильно сбивают с
ученического пути. Любовь моя - учебные старанья - Шаги, слова,
стремления и муки Мятежные порывы и терзанья, Самой себе
резонные поруки, Расчеты, развороты и кюветы - Неровная дорога
освоенья! Итогов ученических приметы - То радости, то новые
сомненья . 347

Тренировочная битва за пресловутую «четвертую стадию» имела
на этой неделе несколько дипломатических кульминаций. В четверг



сломался брелок сигнализации - поехала, чтобы отключил мне ее
вовсе - до установки новой. Потом отказался работать кондиционер.
Опять договорилась с Андреем о встрече. Впереди себя отправила
охладительное амортизационное послание: «Я тебя пока еще хочу.
Но если я недостойна даже твоего прекрасного тела, то уж тем более
не имею права претендовать на твою милую душу. Поэтому во время
ремонта буду сидеть в сторонке и молчать». Приезжаю. Нахохлился,
напряжен, немногословен. Кому понравится, когда отбирают кусок
психологического хлеба! Он привык получать удовольствие от
разговоров со мной! А тут - «буду молчать...» Попытался вытянуть
несколько ответов на вопросы, касающиеся общения с клиентами.
Стараюсь отвечать односложно. «У меня есть много чего сказать тебе,
но я не могу, понимаешь?» «Понимаю. Поэтому ты так тяжело
вздыхаешь?» «А что, я тяжело вздыхаю?» «Конечно, разве ты сама не
слышишь? Ты вздыхаешь каждые пять минут». «Это очень плохо. Моя
выдержка никуда не годится. Пойду- ка я лучше гулять по
окрестностям». «А кто будет выкручивать руль и нажимать на тормоз,
когда я сниму амортизатор? Видишь, конец пришел левому
переднему амортизатору! Мне нужна твоя помощь». «Хорошо, тогда я
остаюсь». Куда мне тягаться с кадровым офицером, да еще с
разведчиком! Переиграл он меня своими провокациями... Ну не могу
я спокойно слушать разговоры типа: «Теперь твоя попа будет еще
более эффектной», - это было с довольным видом сказано после
замены третьей тормозной лампочки - той, что над задним сиденьем,
и конечно же касалось кормы автомобиля. Но каково звучит в
контексте ситуации: «благополучный женатый мужчина» говорит это,
обращаясь к «абсолютно посторонней женщине»... Еще один
неожиданный вопрос: «Зачем тебе худеть?» после нейтральных
рассуждений о моем новом режиме питания, связанном с
необходимостью просиживать на рабочем месте по 348

восемь часов ежедневно. Что делать с ним? Плюс нежные
откровенные взгляды, скидка на ремонт, предложение взять домой
для изучения любимую толстую книгу по японским машинам, с
которой он вообще никогда не расстается! Раздраконил меня по
полной программе, выкачал теплых интонаций столько, сколько
хотел выкачать, и несдержанных вздохов - тоже. До- вольнехонек,



поехал домой. А я всю дорогу хлюпала носом от досады! Думаю, если
бы кто-нибудь из жителей деревень Юкки и По- рошкино обратил
внимание на мою машину, то с удивлением обнаружил бы странную
особенность: водитель регулярно проезжает в сторону Бугров,
обливаясь слезами. Но я эти слезы люблю. После них мне всегда
приходится придумывать что-нибудь новенькое. Не то что после
удачного общения, когда я напрочь теряю способность соображать!
На следующий день мой телефон снова поработал почтовой
службой: «Спасибо, я довольна шторкой, глушителем,
кондиционером. Полным порядком. Недовольна собой: любовь
опять усилилась - вместо того чтобы убывать. Придется принимать к
себе жесткие меры. Не думай обо мне, не звони. Думай о тех, кого
любишь. (Этот ход я позаимствовала из истории М.Е. про
вампира-«колобка», с последнего питерского семинара; по-моему,
гениальная фраза!) По делу позвоню сама. Можно переписываться.
Разговоры без секса — не надо. Я продолжаю искать достойную тебя
замену. Спасибо за терпение». Это письмо разозлило Андрея еще
больше. Откуда я знаю? Знаю. Во-первых, потому что он не ответил
мне ни на одно амортизационное послание (кстати, по-моему, мой
милый флегматик вычислил, что своим молчанием сильно выводит
меня, нетерпеливого холерика, из равновесия, и теперь делает это
сознательно). А во-вторых, мне пришлось ехать к нему через день —
выдавать деньги для закупки сигнализации и оплачивать ремонт
Сонечкиной машины (таким образом я решила передать ей долг, не
встречаясь лично и не рискуя нарваться на мужа - и я увидела все его
недовольство). Как же, наверное, я достала его своими письмами! А
что делать? Главное - мне полегчало. И потом, в письмах - только
благодарность, самокритика и обещание отстать от него в ског ром
времени. К чему придерешься9 Не женщина - ангел! 349

Приезжаю. Сначала сделал вид, что очень занят: брови
нахмурены, губы поджаты, глаза опущены. Обычной радости при
виде меня - как не бывало. Но в этот раз я была в хорошей форме
держалась отлично: полное спокойствие, ровный приветливый тон.
Андрей растерялся, заулыбался, расслабился. Довершила дело
удачная, выигрышная для меня ситуация вокруг книги Литвака
«Психологический вампиризм». Я продала эту книгу Андрею давным-



давно, в первый день нашего знакомства. По дурости, конечно.
Рассказывала о психологии, об избавительстве, он слушал с большим
интересом. Предложила ему купить книгу (тогда еще я не понимала,
что расставаться со своими учебниками не стоит из-за пометок на
полях, по которым можно вычислить все сокровенные мысли
хозяина). А Андрюха из вежливости книгу купил. Теперь я очень
трепетно отношусь к произведениям М.Е. и терпеть не могу, когда
они попадают в чужие руки. Что и говорить - с тех пор я сильно
изменилась! Во время майского разведывательного визита в
Андрееву квартиру я увидела, что книга М.Е. лежит под стопкой
какой-то популярно-дурацкой «литературы» эзотерического пошиба
(понятно, что читает его жена). Мне стало неприятно. Я схитрила,
попросив у Андрея книгу под предлогом необходимости с ней
поработать. «Ты мне ее продала!» — возмутился мой милый.
«Конечно, я помню. Если хочешь, я верну тебе деньги прямо сейчас».
«Нет, деньги мне не нужны. Если книга тебе необходима, бери ее, но
на время». «Хорошо», - отвечала я, почти уверенная, что Андрюха
забудет про учебник через полчаса после того, как я уеду. Ошиблась.
Неделю назад он напомнил мне о том, что я брала «Психологический
вампиризм» с обещанием вернуть. «Да, конечно, я тебе его привезу».
Просмотрела дома свой старый томик, увидела, что в нем -
множество помет, и решила вернуть вместо него другой, чистый.
Привезла ему со словами: «Вот, пожалуйста, тебе книга. Только не
именно та, которую я взяла у тебя, а другая. Нового издания, в другой
обложке. Подойдет?» Андрей растерялся: «А та где?» Пришлось
соврать: «Я ее продала одной девушке из своей группы». «Но ведь
новая книга стоит дороже?» «Да, на тридцать рублей». Пошел за
деньгами, выдает мне тридцать рублей, но по его реакции понятно,
что такая замена не совсем годится. «Что-то 350

не так?» Не хотелось ему говорить на эту тему, но выдавил из себя:
«Я должен буду как-то объяснить жене, куда делась старая книга и
откуда взялась новая...» Какая же я балда! Опять забыла, что мой
парень живет под строгим надзором и имеет проблемы всякий раз,
если произносит неосторожное слово или производит
неосторожный шаг. Понятно же, если люди, кроме ремонта машины,
еще обмениваются книгами, значит, между ними существуют близкие



душевные отношения! Тут мне вспомнилось великолепное правило:
«Когда отбиваешь партнера от соперницы, не тяни на себя! Толкай в
другую сторону! Создавай все условия для того, чтобы твое
существование не ассоциировалось у него с напряжением и
проблемами! Тогда при возникновении напряжения и проблем с
противоположной стороны он будет стремиться куда? К тебе!»
«Знаешь, Андрюш, сделаем не так. Вот твои деньги. Я постараюсь
раздобыть обратно именно ту книгу, которая у тебя была»
Включается «принцип сперматозоида»: «Зачем ты будешь терять на
этом силы? Это - мои проблемы. Я сам что-нибудь придумаю». «Нет. Я
хочу, чтобы ты был спокоен. Мне не нужно твоих домашних
проблем». Андрею явно полегчало оттого, что отпала необходимость
ломать голову на тему конспирации. Он прямо просиял: «Ладно, не
надо ничего делать. Я просто скажу, что брал книгу на время. Время
пришло, и я ее отдал». — «А деньги?» — «Не надо денег». — «Как
скажешь». Вот это был ход, так ход! Сто очков! Как я себя хвалила! Это
было настоящим проявлением любви — той, которая «требует
полной свободы». Я сказала ему так много об истинно бережном
человеческом отношении, сказала не словом, а делом! И я не верю,
чтобы ощущение свободы, испытанное Андреем в этой ситуации,
когда-нибудь им забылось! Как он на меня смотрел, сколько теплоты,
благодарности, нежности было в его глазах! На этот раз жителям
Юкков и Порошкино не довелось посмотреть на меня, плачущую -
женщина в «Лексусе» улыбалась... /13.0^.2-005. (Лей, л^иол^сг€очнкЛ
доколь «Добивайся только Короля! Король может отказать. Но ведь
отказать может и не-Король» — абсолютно гениальное правило! 351

На пути обучения построению отношений с мужчинами я
разрешила себе испробовать разные варианты. Я приглашала на
свидания мужчин, подходящих мне для секса, но заведомо не-
Королей. И Андрей с оконного семинара, и Семен-Геркулес - не так
интеллигентны и образованны, не настолько профессиональны и
талантливы, как мой ненаглядный механик. Но я их приглашала. Для
того чтобы не бояться приглашать мужчин на свидания, для того
чтобы развить в себе ощущение пребывания в состоянии
«психологического развода» с Андреем. И что же? Оба не- Короля
мне отказали! Я запомнила ощущение противной глубинной досады



на саму себя после их отказа - досады на то, что сделала мелкий
выбор... Есть один признак, говорящий за то, что Андрюха - Король-
не-на-сто-процентов: мне приходится воевать за него. Но все же он -
более Король, чем все остальные не-Короли, вместе взятые. Он,
Андрей - мой тренировочный Король! Модель, максимально
приближенная к классической! Ощущения от общения с почти-
Королем отличаются от ощущений от общения с не-Королями.
Например, Андреевы отказы в свиданиях действуют на меня не
смертельно тягостно. Отказ Короля заставляет думать. Его отказ -
всегда толчок к развитию. И еще одна особенность: Король не
отказывает насовсем, он достаточно умен, чтобы оставить партнеру
возможности для дальнейшего сотрудничества. Он настолько хорош
и неисчерпаем, что добровольно уйти от него невозможно. Король -
всегда Учитель, источник совершенствования и огромного
душевного тепла. Я знаю стопроцентного Короля. Это - мой любимый
М.Е. Разве можно добровольно расстаться с таким человеком? Я не
представляю и того, как должна напортачить, чтобы он,
рассердившись, прогнал меня прочь. Рядом с М.Е. я чувствую свою
похожесть на Платона, который, встретив однажды на своем пути
мудрейшего Сократа, никогда уже с ним не расставался. Жаль, что он
не подходит мне по физиологическим данным, а то бы я с
удовольствием вышла за него замуж. М.Е. - мечта свободной
женщины! Я прекрасно запомнила свое первое впечатление от книг
Литвака. Я повторяла себе и своим знакомым одну-единственную
фразу: «Какой умный человек! Какой он умный!» Потом я дозвонилась
до него по ростовскому телефону. 352

Разговор длился двенадцать минут, но мне показалось — не
меньше сорока, настолько емким и полезным для меня он был. Я
запомнила его в деталях! Никогда и ни с кем у меня не было таких
ценных и умных разговоров! И после этих двенадцати минут
произошло нечто такое, что до сих пор вызывает во мне сильнейшие
эмоции: я не смогла прикоснуться к сигаретам, хотя до знакомства с
М.Е. невротически выкуривала по пачке вдень. Мне было
элементарно стыдно признаться себе после знакомства с таким
человеком, что я не имею силы воли отказаться от мерзкой
привычки, в которую малодушно толкнула себя во время развода с



Георгием. Я не знаю, что было бы с моим здоровьем, если бы не
встреча с М.Е. Потому что семимесячное курение в тех количествах,
которыми я себя травила, к концу 2003 года вылилось в туберкулез
легких. И вылечилась я просто каким-то чудом (при помощи другого
Короля, волшебного московского гомеопата Игоря Ивановича
Васнецова, но это — отдельная история). Я думаю, только Короли
могут оказывать такое влияние на судьбы людей! Король - это
человек, каждая минута общения с которым приносит удовольствие
и огромную пользу. Дружбой с которым хочется гордиться. Чья
немилость полезнее милости. Чей отказ от общения с кем бы то ни
было всегда имеет веские основания, потому что Король не может не
оценить человека по достоинству. А если лупит, то всегда за дело и
всегда по-королевски - мягко и уважительно. В плане наработки
здорового сексуального опыта мне повезло: первый мужчина,
выбранный мною в кандидаты на место Короля, оказался почти-
Королем. Немного грустно одно: скорее всего, как^бы я ни старалась,
мне не удастся завоевать его. Не потому что мне не хватает данных, а
в силу причин, от меня не зависящих... Моему замечательному
кандидату не хватает самой малости - веры и смелости. Веры в себя и
смелости, необходимой для того, чтобы скинуть лягушачью шкуру. Но
разве я теряю время даром? Если я выстраиваю отношения с почти-
Королем, разве я уже сейчас — не почти-Королева? Пускай он
отвергает меня, пускай проживет свою жизнь так, как хочет. «Жизни
конец наблюдай» — одно из семи знаменитых речений
древнегреческих мудрецов, оно мне очень помогает. Я знаю, что путь
мой — правильный 12-7824 353

Я нахожу подтверждение его правильности в каждодневных
ощущениях от людей и событий. Я часто использую эти простые
слова — «Жизни конец наблюдай» — в качестве аргумента для
окончания бессмысленных дискуссий с цементно-бетонными
людьми. Я говорю им: «Давайте встретимся лет через пять—десять,
еще лучше — через двадцать и обсудим еще раз то, в чем мы сейчас
расходимся: в отношении к сексуальному партнеру, к детям, к
родителям, к друзьям, празднованию праздников, к болезням, к
выбору книг». И я вижу, как после этого смутная тревога застилает их
взгляды, потому что жизнь моя и речи мои — уже сегодня — весьма



убедительны. Мой тренировочный, примерочный Король! Опять
победа — за тобой, за мною — ноль... Но, может быть, твоих побед
лихая прыть Поможет мне мою корону раздобыть? (Вы прочли главу,
посвященную почти целиком мне, И все в восторженных тонах.
Сейчас я хочу сказать несколько слов психотерапевтам и психологам,
да и тем, кто пользуется их услугами. Здесь вы наблюдаете процесс
переноса. Пациент или ученик видит в тебе идеал. Если это человек
противоположного пола, то он готов и постель с тобой разделить.
Более того, он начинает тебе навязывать свой стиль общения. Но
здоровый психотерапевт предлагает свой стиль, в котором занятие
сексом с клиентом абсолютно исключено, что записано и в
моральном кодексе европейской психотерапевтической ассоциации,
членом которой я являюсь. Да у здорового психотерапевта и не
может возникнуть сексуального влечения к пациенту. Ведь в
процессе работы с пациентом у врача интенсивно работает
Мышление. В кровь выделяются эндорфины, и сексуальное влечение
купируется. Конечно, разного класса пациентки приходят ко мне. Но
все это поломанные мерседесы и лексусы. На поломанных машинах
не ездят. И даже желания не возникает. Но... и у психотерапевта могут
быть проблемы. Тогда может развиться явление контрпереноса, и
психотерапевт начнет ре- 354

тать свои проблемы за счет своих пациентов или клиентов. Это
уже беда. Помочь он не сможет, а только создаст еще один виток в их
сценариях. И если раньше пациентка было неважного мнения о
мужчинах, то теперь наступит еще большее разочарование. «Если
даже такой Мужчина, как...». Не всегда идет сексуальное
использование пациента, иногда бывает деловое. Врач устраивает с
помощью пациента на работу, учебу и пр. своих родственников.
Лечение сразу дает сбой. Вот почему в цивилизованных странах,
прежде чем допустить психотерапевта к практике, его лечат, учат,
проверяют и только потом допускают к пациентам. Вам же, дорогие
мои читатели, я рекомендую прежде, чем идти к психотерапевту,
узнайте о нем что-нибудь. Выясните, благополучный ли он человек.
— М.Л.) «Сегодня - чудесный день. Редкое сочетание теплого солнца
и освежающего северного ветра». Красиво сказал. Я заслушалась. И
Олег — поэт? Правильно, не-поэты рядом со мной не.



задерживаются. Опять вещаю вблагодарные уши. Про поискжиз-
ненного пути, про темпераменты, про технологию подбора
сексуальных партнеров, про Гете, про то, что мудрость гения можно
изучать по юму, как он прожил свою жизнь. «А как Гете прожил свою
жизнь?» Все, попалась. Долго и восторженно отвечаю на вопрос. Ну
конечно, разве меня остановишь, когда спросили про Гете!
Рассказываю про его детство, про дружбу с герцогом Августом
Веймарским, про отъезд в Италию, про женитьбу на Христиане. И тут
спохватываюсь: в трубке — полнейшая тишина. «Олег? Ты здесь?»
«Да, я здесь. Я не молчу. Я слушаю». Каково сказано? Замечательно
сказано! Еще одно свидетельство поэтической сути! Расставался
нехотя. А ведь проговорила я без малого полчаса. Сидел где-то там, в
своей машине и завороженно слушал. Мне нравится, когда люди
интересуются моими занятиями. Когда слушают вот так, затаив
дыхание. Олег продолжает хо- 12* 355

теть меня слушать. Ему одинаково интересно все, о чем я
рассказываю: истории о Соломоне, Клеопатре, графах Воронцовых,
Рубенсе, Гете. Придумывает поводы для'встреч и звонков: то по три
раза приезжает, чтобы «окончательно выправить» текст
амортизационного письма оппоненту, затеявшему с ним судебную
тяжбу из-за ДТП. И куда приезжает! В Мурино, на край света! То
докладывает, что письмо отправлено, и спрашивает, как ему вести
себя в разных вариантах развития событий... Но понятно же: это -
только поводы. После деловых вопросов обязательно раскрутит
меня на что-нибудь еще. Каждый раз интересуется, что с бизнесом,
как продвигается работа над книгой? Ох, Олег-Олег, работа над
книгой продвигается, да думаю, не понравится тебе то, что ты в ней
прочитаешь. Много там песен о тебе, дорогой мой друг, но также
много — не совсем о тебе... Почему я теперь с удовольствием
рассказываю Олегу о своем продвижении в деле самообразования?
Потому что нынче он платит мне за мою работу? Не только поэтому. Я
уже знаю: когда человек вот так меня слушает, я обязательно
проговорю в своем рассказе что-нибудь важное для себя, сделаю
какое-нибудь открытие, А тут к человеческой заинтересованности
добавляется еще и сексуальная привлекательность слушателя.
Поэтому удовольствие от чтения лекции удваивается! На этот раз



после беседы с Олегом я по-новому задумалась над темой
«психологических вампиров и доноров». Мне запомнилась одна
фраза М.Е., касающаяся выхода человека из сценария: «Основной
задачей на пути очищения от вонючей болотной сценарной тины
является приобретение полной независимости — от кого бы то ни
было и от чего бы то ни было. Независимости физической,
материальной и психологической». Ну, с первыми двумя все понятно.
А что такое «психологическая независимость»? В моем понимании
это - умение сбрасывать вампиров со своего хребта и ни при каких
обстоятельствах не пристраиваться к чужому, (Я бы определил
психологическую не- зависимость, как умение успешно
функционировать физически и психологически, даже если от тебя
уходит самый близкий для тебя человек. — М.Л.) Когда Рита не прочь
приложиться к кулинарным деликатесам, которые я покупаю для
себя, а взамен этого я частенько вынуждена мыть за ней посуду и
перешагивать через горы брошенных в ванной комнате грязных
вещей, я считаю это ущем- 356

лением своей свободы. Проявлением неравноправия и
вампиризма с ее стороны. Потом, когда я, прочувствовав, что меня
обокрали, замыкаюсь и отказываюсь вести с дочерью теплые
дружеские беседы на темы_психологических сложностей ее общения
с молодыми людьми или психованными родственниками, она
начинает вылезать «из кожи вон», чтобы вернуть себе душевный
комфорт. Хватается за тряпку, с готовностью тащит мне зарядное
устройство для телефона, которое в обычных условиях мне
приходится у нее выпрашивать. Даже предлагает примерить ка'кую-
нибудь из своих любимых молодежных кофточек: «Мама, хочешь
надеть мой белый свитер? Тебе пойдет». Значит, Рита научилась
чувствовать энергетические перекосы в отношениях? Перемены
происходят и во мне. Чем дольше работаю над осознанием своих
сценарных проблем, тем более острым становится во мне ощущение
ущемленности, когда кто-либо пытается посягать на мою
независимость. Именно поэтому хитрые Андреевы уловки обретают
в последнее время в моем восприятии свои реальные вампирские
очертания. Надо же! Как легко он в течение многих месяцев
раскручивал меня на то, чтобы я раскошеливалась и дарила ему



«вкусные» подарки, слепленные из положительных или отчаянных —
но искренних и тем самым очень ценных - эмоций. Немного
заинтересованности, подкрашенной в сексуальные тона, — и я с
разбегу выдаю ему прелестную живую энергию в чистом виде! Он
глотает ее с жадностью изголодавшегося дикого зверя и
благополучно тянет на этой порции - когда несколько дней, а когда и
несколько недель. Да еще кормит продукцией моей светлой души
своих мутных вампиров — родственников, соседей, скандальных
клиентов. А я? А я бегу на семинар, к спасительным записям, к своим
дорогим Светочкам или хватаюсь за книги. Восстанавливаюсь,
накапливаю очередной запас родниково-оздоровительной
оптимистической свежести и... снова отдаю! Но час мой пробил!
Спасибо Маргарите, натренировала меня четко отслеживать, где у
нас с ней равноценный обмен энергией, а где — попытка
осуществить конкретное «кидалово» с ее стороны. Дочь поделилась
со мной новостью: ей удалось отцепить от себя бабушку (ту самую,
мою первую свекровь, которая жалела «несчастного ребенка,
родившегося у непутевой мате- 357

и»). Пришло время, бабушка, как и любой классический вам- ир,
потребовала к себе особого внимания за то, что «любила и аловала»
Риту, Потребовала в форме сцены умирания и броса- ия в лицо
истерических упреков. Рита, отвыкшая от сканда- ов, просто
перестала бывать у нее в гостях. Теперь бабушке лохо, а Рита созрела
для анализа ситуации и выдачи вопросов о теме «Психологический
вампиризм». «Мама, а ты никогда не вампиришь?» «Знаешь, Рита, я
думаю, вокруг меня не осталось людей, ко- • орые позволяли бы мне
это делать. Последняя история — с офьей - доказала, что за свои
вампирские штучки я должна ыла получить и получила по заслугам. Я
с чего-то решила, что ше лучше знать, жить Софье с мужем-тираном
или нет. Я за- ыла простую истину: пока человек не изменился
изнутри, его 1ельзя никуда толкать. Судила по себе: раз у меня
хватило сил а развод и самостоятельную жизнь, значит, и у Софьи их
только же. Результат: теперь мы с Софьей не общаемся. Ты думаешь,
почему мне было так плохо в первое время после разры- а? Да
потому что Сонечка была моим донором, я тянула из нее нергию!
Конечно, я чувствовала себя такой значительной, спа- ая подругу от



мужа-злодея! А оказалось, что она и без меня ре красно справляется
со своими проблемами. Больновато узнавать о себе правду. Но и
очень полезно, колько времени я тратила на разговоры с Софьей!
Донесколь- их часов в день! Пыталась растолковать свое видение
ситуа- ии. Только ситуация никак не менялась, потому что Софья не
1еняла свое видение. Вампирско-донорский тандем разруши- , елен
для обоих его участников! Теперь спасенное время тра- ится на
чтение книг о Клеопатре и влиянии эллинской культуры на
государства, завоеванные Александром Македонским. * много еще
на что ценное. Конечно, мы с Софьей когда-нибудь встретимся, не
может ыть, чтобы наши совместные учебные муки ничем не закон-
1ились. Только это будут уже совсем другие отношения между овеем
другими людьми». После разговора с Ритой я продолжила
рассуждать на жи- отрепещущую тему. Да, теперь и с Андреем я не
смогу вести себя так же, как вела 10 последнего инсайта. Спасибо
Олегу — тем, что переместился 358

из вампиров в равноправные партнеры — он помог мне
прочувствовать дисгармонию однобокого сексуального дуэта с
механиком. Да и само его присутствие в качестве конкурирующей с
Андреем силы сделало свое дело. Я отстранилась и посмотрела на
ситуацию со стороны. Олег тоже долгое время был моим вампиром.
Когда я отсекла ему доступ к источнику своей сексуальной энергии
путем запрета на звонки, он заболел. Полтора месяца температурил,
кашлял, кутался и даже пил таблетки. Олег, который больше десяти
лет в любую погоду бегает по утрам, мастерски играет в теннис,
которого я ни разу не видела одетым теплее, чем в легкую курточку!
Сначала, когда узнала о болезни Олега, я засомневалась: а вдруг это
совпадение? Возможно, если не верить в систему Л ит- вака. А если
верить? По времени очень уж точное совпадение. Впрочем, я не
настаиваю. Важно то, что, выздоровев, Олег записался ко мне на
индивидуальную консультацию, пришел, заплатил деньги,
благодарил за полученное от общения удовольствие. Равновесие
было восс!ановлено. Я видела, что человек над собою трудился:
старательно переписывал амортизационное письмо, не спорил и не
возмущался, исправно докладывая, как продвигается процесс его
внутреннего успокоения в зависимости от проделываемой им



психологической работы. Олег, оказался мудрее Андрея. Посмотрим,
что придумает второй, чтобы вернуть себе привычное ощущение
блаженства от пребывания в облаке моей любви. Я не звоню ему
«просто так, соскучившись», как раньше. Постараюсь и дальше не
делать этого. Не скажу, что мне очень тяжело не звонить - кажется,
увлекательность эксперименте с успехом заменяет мне мифическую
радость телефонного секса. От коротких деловых диалогов никуда не
деться: я довольна его квалификацией, он доволен моей клиентской
доверчивостью. Доволен-то доволен, да не совсем. Едва скрываемое
раздражение — вот реакция Андрея на то, что я без малейшего
энтузиазма отвечаю на его провокационные личные вопросы. Не
выдерживает парень моей заградительной дистанции. Я придумала
удобную тактику: говорю очень доброжелательно, мягко,
приветливо, но из этой мягкости начисто исчезла сексуальная
теплота. Оставлены только общечеловеческие ценности. Все личное
испарилось. Вертится мой принц как уж на сковородке. 359

А второй незабываемый экс-возлюбленный кругами бродит
рядом, да какими грамотными кругами! Спрашивается, зачем мне
смотреть телевизор или ходить в кино? Кино у меня - с доставкой на
дом. Рита недавно сказала, что моя повседневная жизнь и то, как я ее
описываю - это кр\ - тейшее «реалити-шоу». Оно гораздо интереснее
разрекламированных телевизионных проектов, где сюжеты сплошь
высосаны из пальиа. Мы как-то «говорили» с Гете и Эккерманом
(разумеется, они «говорили», а я с восторгом соглашалась) о
ландшафтах Клода Лоррена. Французский пейзажист умел создавать
на своих полотнах «самостоятельные законченные миры, в которых
не было ничего такого, что не соответствовало господствующему
настроению и не усиливало бы его». Гете восхищался творениями
знаменитого мастера, он говорил о Лоррене: «Вы видите перед
собою совершенного человека, который мыслил и ощущал
прекрасное; в душе его заключался мир, подобного которому не
найдешь нигде вовне. В его картинах высочайшая степень правды, но
нет и следа действительности. (Выделено мной. — Т.Ш.) Клод Лоррен
наизусть знал реальный мир вплоть до мельчайших его деталей и
пользовался им как средством, чтобы выразить мир своей
прекрасной души. Истинная идеальность именно втом и заключается,



что она пользуется реальнымихред- ствами для создания правды...»
Как мне понравились эти красивые слова Гете! Часто Рита, читая мои
рассказы о себе, восклицала восторженно и в то же время удивлённо:
«Мама, я не умею говорить так красиво, как ты написала!» На что я
отвечала ей, нимало не смутившись: «Знаешь, дочь, это ведь
литературное произведение, мое творчество, при помощи которого
я выражаю свои чувства и настроения. А сюжеты и образы - это
просто технические средства, инструменты. Как краски и холст для
художника или тка^ь для портного». Тогда, когда я говорила это
Маргарите, я еще не читала высказываний Гете о художнике из
Лотарингии, но как точно совпали мои мысли с мыслями великого
поэта! Я хотела бы писать свои истории так, чтобы они воспевали
идеалы, которыми живет моя душа, и в то же время вызывали
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вости. Поэтому Маргаритино сравнение моих рассказов о себе, о
ней, о любовниках, учебе и проблемах на работе с атмосферой
«реалити-шоу» я могу принять, как дорогостоящий комплимент!
2^.0^.2.005. Ноуолго лтд, ьаъмяаль иллк^. Предыдущий звонок
Андрея начался сухим и подчеркнуто- официальным «Здравствуй,
Таня». Я отвечала приветливо, но поддержала дистанцию:
«Здравствуй, Андрей». - «Я звоню насчет сигнализации». - «Да».
Обсудили типы сигнализаций. Я попросила время на размышление.
На следующий день объявила, что, попробовав по его совету
воспользоваться брелком для того, чтобы хотя бы открывать и
закрывать двери машины, обнаружила, что эту минимальную
функцию брелок старой сигнализации выполняет отлично. Поэтому с
заменой сигнализации решила потерпеть до зимы, а вот
амортизаторы поменяю сейчас. Андрей предупреждал, что
неисправность каждого амортизатора увеличивает тормозной путь
автомобиля на два метра. Езжу я достаточно быстро. Безопасность г-
превыше всего. «Заказывай запчасти и сообщи, когда нужно
выкупать. Я привезу деньги». Тут вдруг из сдержанно-сухого Андрюхи
(видимо, от неожиданности — флегматика вообще очень легко сбить
с настроя неожиданными ходами) выскакивает совершенно
дурацкий вопрос: «Ты уверена?» Во-первых, выдал с головой свое
родственное ко мне отношение (и чего стоили все предшествующие



официальности?) А во-вторых, обозначил свое высокомерие. Что
значит «ты уверена?» Получается, все, что я говорю, - это
непродуманный бред неуверенного человека? Я даже слегка
остолбенела, но на рожон решила не лезть («любимый человек - вне
критики», иначе — какой же он «любимый»?) «Да, я подумала и
решила поступить именно так, как только что сказала». «Ну ладно,
хорошо». На том порешили. Вот теперь он перезванивает снова., Я
приготовилась к «здравствуй», но сегодня случился праздник: в
трубке прозвучало мягкое «Привет». «О! - подумалось мне. - Живым
человеком запахло! Отлично». Дальше — больше. Принялся
докладывать, что вчера передал Софье мои деньги. Да, дела... Повод
для 361

вонка — смешнейший! Я уже забыла про комбинацию с день- ами.
Практически с первого дня нашего знакомства я доверяла му очень
крупные суммы. Первая ситуация была такая: попро- ила Андрея
помочь закупить продукты в оптовом супермарке- е для очередного
семинара М.Е. Это было продолжением роизводственной стадии
сексуальных отношений, впервые в изни выстраиваемых мною по
теоретическим правилам. Со- ласился. А в тот день при мне была
пачка денег, предназначен- ых для выплаты заводу — поставщику
окон. Я обратилась к Ан- рею, чтобы он положил деньги к себе в
куртку, освободив меня т треволнений — оставлять ценности в сумке
в людном месте е хотелось. Симпатяга-механик спокойно, без
единого слова ринял пачку на хранение. А я уже знаю: порядочные
люди не уетятся вокруг денег, им не приходит в голову убеждать
дове- ителя в том, что «будет все в порядке» или произносить слова
ипа: «Вы только не волнуйтесь». В общем, проверку на надеж- ость
парень выдержал с честью, чем способствовал очень быс- рому
приглашению его на свидание. Это то, что касается истопи. Теперь о
сегодняшнем. Разговор о том, что мои деньги были переданы по
назначе- ию, я с благодарностью поддержала. Но сверх того не
выпусти- а наружу ни одного лишнего слова. Андрей как-то сник.
Расчитывал на милый сердечный диалог? Увы... Технология не по-
воляет. На прощание уточняю, заказаны ли амортизаторы. На 1то мой
потухший механик со вздохом отвечает: «Не удалось мне обыть их по-
срочному, а плановую поставку ждать две недели». <Чтож,



подождем». Понятно, почему он такой кислый. Видимо, апасы
оптимизма на нуле. Его дежурный вопрос: «Как машина? се в
порядке?». Мой дежурный ответ: «Спасибо, твоими молит- ами. Я
очень довольна ею. Скажу больше: своею машиной я сча- тл ива». И
снова молчу. Последняя Андреева надежда стремитель- о скрыла за
поворотом свой радужный хвост! Кажется, моя гипотеза о
возможности расчета количества ней, достаточных вампиру для
поддержания себя в сносном моциональном состоянии после
качественной подпитки от онора, обретает реальное подтверждение.
Раньше довести эк- периментдо завершения мне мешали дурацкие
избавительские амашки. Я не выдерживала Андрюхиных атак,
бессознательно росаясь спасать его от голодной эмоциональной
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он так радовался, когда я приезжала к нему или звонила! Но это
была всего лишь уловка, наживка для глупой щуки. Обрадуешься,
если жрать нечего... Что, щука поумнела? Не верит в красивый обман?
Ей больше не жалко рыбака, которого она спасала ценой своих жабр?
Кажется, после истории с Софьей и ее мужем щука приобрела веру в
то, что рыбак и без нее не пропадет с голоду. Решила посмотреть на
то, как он с этим справится, издалека, из своей безопасной
прозрачной глубины? Не знаю, надолго ли хватит щукиного ума.
Посмотрим. лихя! ^33* Лм?. ТТогом/и.. « Человек не может стоять на
месте. Он либо развивается, либо деградирует». Я думаю, эту истину
М.Е. можно перенести и на отношения между людьми. Если они не
развиваются в сторону налаживания дела или секса, значит, они
рассыпаются. Даже когда снаружи какое-то время продолжают иметь
личину отношений. Все методики, предлагаемые Литваком,
подразумевают активное действие. «Управлять можно только
движущимся автомобилем». Именно активность,
противопоставленная пассивному ожиданию развития событий,
является ключевым излечивающим моментом гештальт-терапии М.Е.
Думала я, думала, почему Андрей не решается на сближение со мной,
и придумала такую вероятную причину: может быть, он не
представляет, что будет дальше в случае образования сильной
эмоциональной привязанности, к которой я его толкаю, опасается
моих несерьезных намерений? А если написать письмо, в котором



были бы четко обозначены мои планы на дальнейшую совместную
жизнь с этим человеком? Красивое правило — «сексом заниматься
стоит только с тем мужчиной, за которого не грех при случае выйти
замуж» — я с удовольствием взяла за основу любых сексуальных
телодвижений в сторону мужчин. Но ведь я никогда не высказывала
Андрею своих желаний выйти за него замуж, откуда он может знать,
чего я от него хочу? Сказано — сделано. Пишу черновик: «Андрей, я
тебя люблю. Я хочу жить с тобой. Вместе тянуть лямку жизни. Учиться
у тебя знанию техники. Це- 363

ловать, обнимать, разминать твою уставшую спину. Варить супы и
каши. Рожать детей и выращивать из них гениев. Посвящать тебе
стихи. Беречь тебя и лелеять. Но если у тебя уже есть женщина,
которая любит, бережет, целует, разминает спину и пишет стихи, мне
остается отойти в сторону и поддерживать только отношения
«клиент — мастер», которые у нас с тобой очень хороши. Я
постараюсь разлюбить тебя, как можно быстрее устроить свою
личную жизнь и никогда не вспоминать наших свиданий. Прошу
заранее извинить за то, что еще какое-то время буду говорить и
писать о своей любви и страсти*. Но если ты поможешь мне и будешь
молчать в ответ на нежные письма и речи, я уверена, любви моей
очень быстро наступит конец. Пожалуйста, будь со мной сух и
холоден, не задавай личных вопросов, не интересуйся моими
делами. Спасибо. Татьяна». Написала — и задумалась. А если он
воспримет все это всерьез? Особенно выделенное начало. Что
изменилось в моей душе? Почему она вдруг встревожилась? Вот тебе
на! Достаточно было отразить полную концепцию отношений на
бумаге, как тут же из подсознания вылезла истинная суть моих
намерений в отношении Андрея! Что, актуален только секс? Вино
любви недозрело? Или наоборот, перезрело? Превратилось в уксус?
** Но я знаю, что хорошее вино не может перезреть. Значит, вино
было плохое? Не из тех ингредиентов, что нужно? Затеянное в
неподходящем месте в неподходящее время? Что-то подобное уже
приходило мне в голову раньше, под горячую руку. Видимо,
неспроста... Что получается? Коли замуж мне за него не надо, а
времени на размышления об Андрее уходит больше, чем положено,
значит, это наркоманическая любовь? Логика соврать себе не даст.



Третий ее закон*** — вещь упрямая, требующая четкого разделения
понятий, не оставляющая путей к отступлению. А что положено
делать после определения природы любви, как «любовь
наркоманическая»? Выгонять из сердца. * Этот ход я позаимствовала
у Елены Шарковой (материалы семинара «Психологический
вампиризм», СПб., май 2005 года). ** Метафору о перезрелом вине
подарила мне Евгения Стрелец. *** Третий закон логики (Закон
исключенного третьего): «Из двух взаимоисключающих суждений
одно истинно, другое ложно, а третьего не дано». 364

Учитывая затяжной характер проблемы, лучше принимать
радикальные меры, то есть выметать поганой метлой при помощи
достаточно жесткого шага: написания письма по Овидию*. Ну-ка,
испробую: «Андрей, ты правильно делаешь, что не отвечаешь мне
взаимностью на призывы о свиданиях. Только сейчас до меня дошло,
что это не ты такой хороший, как я описывала. Это, оказывается, я
такая хорошая! Сработал механизм проекции, я перенесла на тебя
свои положительные качества. Это я — умная, красивая,
самостоятельная, талантливая и сексуальная. А ты — сутулый худой
лысеющий невротик, не способный решить спокойно ни одной мало-
мальски серьезной задачи! Нытик и сопляк, не наработавший и
грамма самоуважения, позволяющий всем подряд вытирать о себя
ноги. Подкаблучник у беспомощной истерички- жены. Медлительный
занудный тугодум и трус! Не понимаю, куда я смотрела раньше! И как
я могла увидеть в тебе хотя бы каплю интересного? Странно, что ты
при таком своем устройстве научился еще более-менее сносно
чинить автомобили...» Черт побери! Аж дух захватило! Крутая у
Овидия метода. Ненароком можно человека и на тот свет отправить.
Особенно такого чувствительного и ранимого, как Андрюха. Нет,
конечно, ничего подобного я посылать ему не буду. Так-так, Танечка, а
это уже попахивает высокомерием. Почему ты так плохо думаешь о
людях? Ты забыла, что сказал тебе однажды мудрый М.Е.: «Ты все это
выдерживаешь? И он выдержит, не развалится. Ре- тай свои
проблемы и не суйся в чужие!» Выдержать-то, может, и выдержит, но
из «персональных механиков» уволится тут же. К бабке не ходи! А это
уже — конкретная проблема, которая мне вовсе не нужна. Итак, что
на выходе? Решение есть? Есть. В качестве решения - странное



внутреннее состояние: какая-то жалость, что ли, к бедному Андрею,
которого я при желании могла уделать по самое «не хочу». Хорошо,
что руки у него - золотые, не то попал бы в переплет. А теперь скажи
мне, пожалуйста, милая девочка: разве любовь уживается с
жалостью? Опять происки сценария? Жива еще внутри
высокомерная «жена алкоголика»: взять убогого на воспитание,
убить на него кучу времени, а потом упрекать, что «не * Публий
Овидий Назон «Лекарство от любви». 365

ценил своей удачи»! Симпатичные грабли, только суть — до оли
знакома. Атак красиво все начиналось! Еще кое-что. Есть в этой
Овидиевой методе маленькая пси- ологическая фальшь. Когда у меня
нога не болит, я об этом не думаю и уж тем бо- 1ее не кричу на всех
углах. А если кричу, значит, нога моя пло- овата. Кого возможно
обмануть речами о том, что «любовь моя овеем уже црошла»? Разве
что свое упрямое больное подсо- нание. Но только не подсознание
того, кому пишешь. Среди песен, мелькающих на основных
радиоволнах, я заметила две на похожую тему. В одной из них
молодой человек расивым баритоном утверждает, что «он —
свободен! словно тица в небесах!». Свободен от любви, которая
больше не моет причинить ему боль. А во второй - моя любимая
Валерия, расавица и умница, предлагает бывшему возлюбленному
«уга- ать сквозь закрытую дверь, как живет она теперь, чем дышит и
чем мечтает». И клянется на весь свет, что «ни сейчас, ни по- >ом,
никогда ни за что» не скажет ему: «Возвращайся, я про- паю». О чем
эти песни? О том, что чувства не остыли, а напротив, гут и терзают
обиженную душу. О том, что душа поняла ошиб- у, но все еще болит.
Так и письма о «нелюбви и разочарова- ии» — мелкие уколы,
дымящиеся мосты. Гораздо более красивым и мощным видится мне
расстава- ше со словами любви на остывающих устах, осознание
нарас- ающей внутренней силы — величия, недвижимого порывами
ампирских суховеев. Или спокойное расчетливое использование
положительных качеств бывшего объекта наркоманическои трасти.
Ах, все эти гипотетические письма и рассуждения родили во :не
какой-то светло-грустный образ любви, надумавшей вдруг окинуть
свою привычную гавань в поисках новых приключе- !ИЙ. Может быть,
завтра она вернется назад. А сегодня вслед ей (ротягиваюруки... (Так



приятно, когда люди начинают думать. Тогда они илюдь- и становятся.
Так вот Таня начала думать. Это самое главное. е хочу даже
рецензировать эту главу. Здесь ее мысли, и они вели- олепны. Она
действует и получит какой-то результат. И тогда танет окончательно
ясно, правильно ли она думает сейчас. Сама 366

же и найдет свои ошибки. И будет ее мышление становиться все
точнее и точнее. Вот видите, уже и с Овидием не во всем согласна. И
правильно. Все-таки 2000лет прошло. Реалии изменились. — М.Л.) О
Л .0^2-005. Т^€й : ы>ль.1Ь мою \*л>лъъъ Поразительно, но вампиры
не осознают своего энергетического воровства. Андрей упорно
вытесняет из сознания всю информацию, которую я десятки раз
пыталась до него донести. Я говорила и писала, что «без секса
разговоров быть не может», но он ведет себя так, будто не слышит
меня и не помнит прочитанного! Ничего, главное — я помню. Вчера
ездила в гараж, чтобы поменяться с Андрюхой колесами. Месяца два
назад он поделился неприятностью: купил кдиенту колеса, да
оказалось, не совсем те, что нужно. А поскольку покрышки побывали
в эксплуатации, назад в магазин их уже не приняли. Пришлось
механику забрать дорогие колеса себе, а это были
незапланированные расходы. Он расстроился. Я тогда сказала ему,
что куплю у него колеса при первой возможности, потому как лысая
резина, на которую мне пришлось встать после зимы, меня, конечно,
не устраивает. Она - всего лишь временный вариант. Возможность
наступила. Андрей сделал мне скидку, и мы договорились
поменяться колесами. Такой спокойной и невозмутимой, как вчера, я
не бывала с ним ни разу. Важную роль сыграла и разработанная
упражнениями мимика. (Есть у нас такие упражнения, только
уговорить заниматься ими мне удается далеко не каждого. А польза
от них огромная. Спокойствие вырабатывается, даже некоторые
виды темперамента можно корригировать. Но я не унываю. Одна моя
ученица, и шести лет не прошло, как начала делать эти упражнения и
похудела на 10 кг. Скоро все мои ученики будут делать эти
упражнения. Чем хороша Таня, тем, что она сразу пробует делать то,
что ей говорят. Убеждается в том, что это полезно, и продолжает
делать без напоминаний. Вот и книгу уже написала. А многих я лет по
десять уговариваю вести дневник. - М.Л.) Теперь мне ничего не стоит



одним только выражением лица объяснить человеку свое
настроение и планы на будущее. Недавно я поймала себя на мысли,
что гаишники не проявляют ко мне 367

интереса, если я при проезде поста изображаю лицом состояние
«загруженноцсосредоточенности» — серьезной отрешенности
человека, по маковку погруженного в проблемы. Хотя внутреннее
настроение при этом у меня всегда приподнятое. Я решила
проверить лицедейский эффект и на очаровательном вампирчике-
механике. Надеваю маску, заворачиваю за угол на Андрееву
гаражную улицу. Останавливаюсь. Звоню. Выходит. Лицо напряжено.
Всматривается в меня, надеясь получить хоть какую-нибудь
информацию после сухого тона телефонных переговоров. А я -
каменная. Но! При этом - воспитанно-доброжелательная, чутко
реагирующая и полностью подчиняющаяся распоряжениям
«начальника». Никакого секса. Только дела. — Андрей, можно я
посижу в твоей машине? Здесь очень сильный запах очистителя (он
сначала моет мне двигатель). — Да, конечно. И больше - ничего.
Расположилась на заднем сиденье с тетрадками и книжками. Из роли
не выхожу ни на секунду, потому что знаю: он следит за мной. Каждое
мое движение замечается и оценивается. После переезда из одного
офиса в другой я не успела выложить из багажника и салона коробки
с разными бумагами и офисными мелочами. — Ого, сколько у тебя
сегодня в машине поклажи! — Да, много. Продолжаю читать
дневники Гете. Достаю яблоко. Он снова вырастает, как из-под земли.
— Приятного аппетита! С легкой улыбкой и небольшим наклоном
головы отвечаю: — Спасибо. Разочарован, потому что выражение
моего лица стабильно в своей отгороженности. Поменял колеса с
правого борта. Чтобы освободить левый, необходимо отодвинуть
машину от ворот I аража. Садится, сияет от удовольствия — оттого
что под удоб- 1ым предлогом оказался со мной наедине. Очередная
атака: — Ну как ты тут? — Хорошо. — Не душно тебе? Включить
кондиционер? Мягко, но сдержанно отвечаю: — Как хочешь. — А
места тебе хватает? Сместить водительское кресло? — Не знаю. По-
моему, все хорошо. 368

Все! Нервы не выдерживают! Пошли претензии. Мягкие,
осторожные, но все же наезды: - Да, лицо у тебя сегодня слишком



загруженное, — он говорит это тихо, как будто сам себе. Молчу.
Дверца машины медленно закрывается. Через сорок минут все
закончено. Расплачиваюсь. Прощаюсь, уезжаю. Сворачиваю на
заправку, и тут до меня доходит, что Андрюха забыл сказать мне
«спасибо» за то, что я купила у него колеса. Ну точно! Деньги взял, а
поблагодарить за то, что я его выручила, - абсолютно забыл! Но со
мной такие вещи не проходят. Я научилась получать от жизни
максимум удовольствия, и уж если мне что положено, значит, я его
добуду. - Андрей, ты забыл сказать мне «спасибо». Голос в трубке
звенит от теплоты и восторга: - Да, Танюш, я тоже как раз об этом
думаю. Решил: подожду, пока ты доедешь до дома. Позвоню
поблагодарить, а заодно спрошу, как ты прочувствовала новые
покрышки. - Вот видишь, тебе не пришлось звонить. Я сама
догадалась выпросить благодарность. - Господи, какое счастье
слышать твой веселый голос! А то ты уже второй раз приезжаешь
чернее тучи. Я не знаю, с какой стороны к тебе подойти! Ах, милый
мой вампирчик, как сладка мне твоя бурная обратная связь, но
десерта откровенности ты сегодня не получишь. Десерт я оставляю
себе - в виде пьянящего результата актерских опытов: <- Что
поделаешь, Андрюш, я стараюсь изо всех сил. Это максимум веселья,
на который я сейчас способна. «Веселым» Андрей назвал обычный
ровный голос. С толку его сбило мое верное поведение, мое тонкое
чувствование ситуации. Удивительное дело, как человек, не
осознающий собственных ошибок, выдает желаемое за
действительное! И выискивает причину неудачи где угодно, только
не в себе! Вот оно: «познай самого себя» и ты поймешь другого! Когда
раньше я поступала точно так же, я не видела, что делается вокруг.
Теперь же бывшие «слабыми» места дают возможность испытать
огромную силу. Мне все понятно! Оттого и радостно! Опять не
произнесла ни единого слова сверх того, что положено по
технологии: - Пока, Андрюш. 369

Слегка разочарованно: — Пока. Мчусь по своей любимой
проселочной дороге и думаю: что про- исходит в душе? И что же? Там
— ничего особенного. Полный покой и ровное осознание
собственной психологической мощи, осознание обладания
потрясающими навыками и умением управлять порывами



человеческих душ. Под занавес дня произошло еще одно событие.
Наверное, это неслучайно, что оба красавчика одновременно
решили порадовать меня - тем, что предоставили мне возможность
насладиться вершинами собственного амортизационного искусства.
Расскажу по порядку. На этих днях перевозили центральный офис в
новое место, на Юго-Запад. Как только Олег обнаружил, что с
лестницы исчезли наши вывески, он тут же, совершенно забыв про
мой запрет на личные звонки, нарисовался с тревожным вопросом:
«Татьяна, а ты что, уже переехала?» Ну вот что с ними делать?
Говоришь по-русски: «Звонить нельзя. Или секс, или -до свидания».
Не понимают! Ну ладно, они оба такие хорошенькие, пусть пока
побудут - поразвлекают меня, поучат. Я в восторге от слов М.Е.:
«Любой контакт — это тренировка правильного поведения. Рано или
поздно встретится человек, который тоже поведет себя правильно. А
у вас к тому времени наработается хороший навык. Вот и получится
то, что нужно». Да и подтверждение того, что в душе упрямого
любовника происходят запрограммированные мною муки, тоже
получать приятно. Во время погрузки вещей в грузовик я
столкнулась с Олегом на лестнице. Боже, как он просиял! Было такое
чувство, что в темном проходе зажглась разом целая сотня лампочек!
Уставился на коробку, которую я тащила под мышкой, но помощи не
предлагает - начитался умных книжек, не хочет быть избавителем*. *
Избавитель — тот, кто предлагает свои услуги до того, как его об этом
попросили. По мнению М.Е., избавитель — самая зловещая фигура в
мире людей, потому как останавливает развитие того, к кому ле- ет.
Кроме того, за свои дурацкие услуги избавитель потом обязательно
потребует отплаты. И потребует ни много ни мало - драгоценную
{еловеческую душу, право свободного выбора. 370

Я ответила на его немой вопрос насущной просьбой: «Олег, ты в
магазин? Купи мне, пожалуйста, йогурт». «Хорошо». Через пять минут
звонит: «Тут их десять видов. Какой тебе нужен?» Называю какой-то
сорт, а сама расплываюсь в улыбке: «Прелесть, а не жизнь! Идиллия!»
Прибежал, принес мне йогурт, про деньги сказал: «Потом». Что
значит: «Потом»? Когда потом? Мы уезжаем отсюда насовсем. Такое
чувство, что бессознательно цепляется за поводы для встреч.
Понятно, что на таком интересном месте отношения закончиться не



могут. Все только начинается! Жаль, я не могу запротоколировать
выражение Олеговых глаз, когда он носится вокруг меня. Оно
неподражаемо! Флегматики вообще очень многое могут выразить
глазами, таким образом они компенсируют свое немногословие.
Договорились, что если мне понадобится помощь при погрузке
мебели, я его позову. Но мы справились сами, я не стала звонить.
Потом уже, когда возвращались назад, он объявился сам: — Ну как
дела? Все в порядке? — Да, нормально. Слава Богу, переехали. И вот
тут произошел разговор, за который мне впоследствии пришлось
извиняться. Олег вдруг принялся поздравлять меня «с новосельем» и
спрашивать, когда мы будем его отмечать. Если бы он знал, о чем
спрашивает! Пятичасовое пребывание рядом с Гореславом и двумя
грузчиками, его знакомыми, поездка в его машине под его музыку
настолько отяготили мою душу, что она восприняла Олеговы
вопросы, как издевку. И я, недолго думая, выдала мгновенную
защитную реакцию: — Ну что ты, Олег, я настолько еще далека от
твоего уровня развития, что мне и в голову не приходит отмечать
переезды. Это — часть моей жестокой борьбы за место под солнцем,
и только. Олег, не ожидавший такого поворота, попыгалсяг
оправдаться: «Я не имел в виду банкет. Так, чай с конфетами...» - «Не с
кем мне чаи распивать. С тобой бы я что-нибудь отметила. Потом я
тебя позову, и мы отметим мой переезд, хорошо?» -«Хорошо», —
пробормотал вконец растерявшийся Олег и повесил трубку. Я была
недовольна собой. При чем тут Олег, если Гореслав всю обратную
дорогу морочил мне голову разговорами типа «бабы-дуры, и толку от
них никакого нет», абсолютно не соображая, что он делает. А я,
обалдев от его тупоумного философ- 371

ствования, равнодушно амортизировала, в очередной раз
убеждаясь в том, что наш трудовой альянс — вещь весьма
недолговечная, при таких расхождениях в мировоззрении он долго
не протянет. Олег же не знает всех этих тонкостей, ему просто не
повезло - попал под горячую руку. Поэтому следующее утро я начала
с того, что позвонила Олегу и извинилась за необоснованную
резкость. Рассказала причину своей реакции на его слова о
новоселье. «Ничего, дело житейское», — тут же простил меня
миролюбивый Олежек, в который раз очарованный моей



открытостью. (Он думал, я стараюсь для него? Да нет, всего лишь —
для себя. Чтобы совесть не заедала.) Но и на этом еще не закончились
наши с Олегом пересечения. В четверг, в середине дня, перед тем как
ехать к механику, сдаю ключи арендодателям, забираю последние
коробки с бумагами. Опять встречаю Олега. Он помогает мне
дотащить пожитки до машины. На прощание целую его в щеку (так
захотелось). Он оторопело бормочет какие-то избитости вроде
«счастливого бизнеса на новом месте. Наверное, грустно уезжать?»
Бог ты мой! Какая может быть грусть, когда мне до смерти надоела
эта толстая универмаговская директриса, падающие с потолка лампы
и мышиный помет на письменных столах. Но я промолчала, дабы не
поддерживать пустоту, образованную Олегиным нежеланием
расставаться, которую он попытался было заполнить
бессмысленными разговорами. Глаза кричали: «Куда же ты? Я буду
скучать!» И этой малости мне было вполне достаточно. Я уехала.
Ситуация осталась незавершенной. Хотелось ее завершить. Но
телефон красавчика упорно включался на автоответчик. Я оставила
просьбу перезвонить и решила, что если мой порыв продолжить
сексуальную игру к тому моменту, когда позвонит Олег пройдет,
просто извинюсь и скажу, что «хотела поделиться чувствами от
расставания, да чувства уже улеглись». Я никак не ожидала, что Олег
станет звонить мне в девять часов вечера! Такого еще не было.
Видимо, нужен был ему мой голос! И после удачного общения с
разочарованным мною механиком я решила устроить себе вторую
серию сексуально- амортизационного представления. Ровным
спокойным тоном произнесла образцово-показательную любовную
речь, безо всякой подготовки, на одном дыхании: «Олег, ты знаешь, я
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хотела бы сказать тебе кое-что важное. В эти дни, когда мы
сталкивались с тобой несколько раз, я поняла, что до сих пор тебя не
расхотела. Меня так и подмывало прижаться к твоим бедрам и
потереться о тебя грудью». В этом месте Олег напрягся и затаил
дыхание, тишина в трубке стала звенящей... Я продолжала: «Но если
ты хочешь, чтобы я окончательно тебя забыла, наверное, будет
лучше, если ты не будешь мне больше звонить. Кстати, сейчас для
этого сложилась очень удобная ситуация. Потому что для меня это



очень трудно - любить и не иметь возможности реализовывать свои
чувства. В свою очередь я понимаю, что ты испытываешь,
выслушивая объяснения неприятной тебе женщины». Тут Олег не
выдержал натиска и перебил меня: «Кто тебе сказал, что ты мне
неприятная?» «Кто сказал? Логика. Я вижу, как ты на меня смотришь,
как слушаешь, но какая-та сила не пускает тебя ко мне. Я делаю
вывод о том, что есть во мне что-то из неприятного для тебя». «Нет,
это неправда». Хорошее начало! Идем дальше: «Олег, мне было бы
легче, если бы я могла заниматься с тобой сексом хотя бы иногда.
Потому что без этого мое тело бунтует. Что я могу поделать, если оно
выбирает тебя? Ты подходишь мне по всем параметрам. Это —
редкий случай, когда и внешность, и темперамент, и ум, и душа — все
созвучно моему устройству. Но я тебя люблю, и если ты решишь
никогда не встречаться со мной, я приму такое твое решение». «Ну
вот, я уже знаю, это опять твои умные психологические ходы!» «При
чем тут ходы? Просто я веду себя как любящая женщина. А тот, кто
любит, не удерживает. Я тебя отпускаю. Так я себя воспитала и теперь
не могу иначе. Я люблю тебя, Олег. Но если ты не хочешь
приближаться ко мне, я уйду». Плотину Олежкиной выдержки унесло
потоком моих чувственно-рассудительных речей: «Что же ты делаешь
со мной?! Я не могу принять решение, меня разрывает на части!
Пожалуйста, прими решение сама». Нашел, кого пугать отсутствием
решительности! Держись, парень, мне очень нравится твой секс,
поэтому я готова, как попугай, двести пять раз повторять то, что
зазубрила на уроках 373

психологии. Тебе, долго перестраивающемуся флегматику, даже
не двести пять, а триста десять: «Нет, я не могу напрягать тебя. Я
сделаю так, как ты скажешь. Тебе не повезло со мной. Ты так хорошо
жил два года назад, и вот теперь — такие муки». «Ты же знаешь, что
два года назад мне не было хорошо. И сейчас легче не стало. Я не
знаю, что делать. И так, как сейчас живу, тоже жить больше не могу».
И опять — согласно технологии — одно и то же, одно и то же:
«Олежек, что бы ты ни решил, будет решением правильным. Я хочу,
чтобы ты был счастлив и спокоен. Если бы ты не был так красив, умен,
спортивен, сексуален, мне было бы легче, я легко общалась бы с
тобою по-дружески. Но ты слишком хорош для моей дружбы. Я не



выдерживаю и каждый раз срываюсь. Поэтому, если я не подхожу
тебе для секса, постарайся мне не звонить. Пока, любовь моя». «Пока,
Татьяна», — выдавил из себя измученный и рассыпавшийся на
кусочки выносливый друг-теннисист... Хочу заметить, что все эти
пламенные слова я произносила примерно с такой интонацией, с
которой домохозяйки говорят друг другу, что «морковка в соседнем
магазине на три рубля дороже, чем в нашем» или что «с первого
числа отключат горячую воду». Я давно хотела испробовать,
получится ли у меня этот фокус. Мастерства не хватало. А теперь - вот
оно! По-лу-чи- лось! Ах, как прекрасно закатное июльское солнце! Как
я себе нравлюсь в стареньком костюмчике, без косметики, с ясной
головой и выверенными поэтически-магическими речами!
Спокойной ночи, мои милые кролики. Я вас очень, очень люблю! Но
еще больше я люблю свой бизнес-подход к решению сексуального
вопроса, свое умение легко говорить о Любви, имея в виду - для
начала - всего лишь секс! (Конечно, Таня уже начинает терять интерес
к своим сексуальным партнерам,которые, как марионетки,
управляются ею. Она становится все опытнее и опытнее в психологии
общения. А вот если и книжка эта будет пользоваться успехом, она
уже войдет совсем в другой круг. Мне представляется, что она
дорастает до истинной моногамии, когда уже о других не думаешь.
Просто нет пока реального объекта, но думаю, что скоро появится.
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Дорогие читатели, вы заметили, что ее разделы становятся все
больше, а мои комментарии все меньше. Она станет счастливым
человеком, а о счастливом человеке писать очень трудно. Тогда она
будет писать о своей работе. И это будет поучительно для всех, В
общем, период ученичества у нее идет к концу. — М.Л.) 03.0^.2-005.
Ило^роскдлл. - иддх*иЬ 1лф иимк, В ходе одного из московских
семинаров М.Е., отвечая на вопрос о беспричинной, казалось бы,
депрессии, рекомендовал Всеволоду Глошину ежедневно оценивать
свое настроение по семибалльной шкале: +3 «отлично» +2 «хорошо»
+1 «нормально» О «ни то, ни се» -1 «так себе» -2 «неважно» -3 «плохо»
«Депрессия - королева отрицательных эмоций. Когда человек в
депрессии, ему кажется, что никогда ему не было хорошо и никогда
не будет хорошо. А это не так. Любая депрессия проходит. Когда у



тебя перед глазами реальный документ — график, отражающий
колебания настроения, — депрессия тебя не обманет!» Тогда, на
семинаре, я не уловила глубинного смысла предложенной Учителем
методики, а потом, через год, внимательно прослушивая запись,
прониклась к ней интересом. И примерно месяц назад взялась,
начиная вечернюю запись в дневнике, рядом с датой ставить оценку
уровня своего настроения. Проанализировала цифры за тридцать
дней подряд... и впала в интеллектуальный транс: на протяжении
всего периода настроение опускалось до отметки «плюс один»
только однажды. Все остальное время — стабильно «плюс два»! То
есть до высшей отметки («отлично») не хватает одного шага! Я задала
себе вопрос: а если бы сексуальная жизнь была нала женной, то я
добавила бы себе этот балл? И, подумав, согласилась: да, именно этой
позиции недостает для «плюс три». Обдумала единичное отклонение
до уровня «нормально». Этому дню в дневнике соответствует запись
о том, что Рита со- |Сканировал Смок! I \у\у\у.стОклп& I 375

здала мне определенные беспорядки в быту (грязная посуда
поедание продуктов, некоторые я рассчитывала, монотонные
многочасовые телефонные дебаты — эти издержки неправильного
воспитательного процесса пока еще присутствуют в нашей
совместной жизни). Все остальное время я жила одна, ничто не
отвлекало меня от любимых занятий: учебы, работы и лесных
прогулок. И настроение не снижалось, несмотря на то что я решала
множество производственных, бытовых и личных вопросов,
применяя техники грамотного общения. Получается что? Моя
сексуальная учеба заняла свое положенное место — пятнадцать
процентов от общего объема жизни — это же точное соответствие
теоретическим расчетам и практическим рекомендациям М.Е.! Я
запомнила соотношение между интересом и радостью, между трудом
и сексом - оно указано в Библии и подтверждено учеными при
исследовании зон головного мозга — 6:1! Но я не подгоняла данные
специально! Результат сформировался сам в процессе работы по
выправлению характера! И еще. Теперь я четко знаю, в какую часть
энергетических затрат мне обходится Рита - так же, как секс - в
пятнадцать процентов, в один балл. Было бы хорошо, если бы этот
процент был еще меньше, но и так уже - бешеный прогресс по



сравнению с полной дезориентацией, от которой я страдала все
четырнадцать лет своего безголового материнства. После переезда с
М-ского проспекта и последнего общения с Олегом прошла неделя. Я
ему не звонила, но я знаю, что он обо мне думал. Откуда знаю?
Рассчитала по формуле: «С учетом силы психологического
воздействия, оказанного на объект сексуальных желаний, сила
обратной связи обратно пропорциональна количеству допущенных
ошибок. А поскольку ошибок допущено не было, объект должен
находиться как раз в кульминационной точке накала внутренней
обратной связи». Проверено на механике. Мальчик* очень похожи по
своему психологическому устройству и степени заинтересованности
во мне, значит, Олега это тоже касается. 376

Сегодня среда, мой единственный выходной, я приехала к
массажисту. Машина Олега - на стоянке у входа в универмаг.
Позвонить? Почему бы нет? С моим теперешним арсеналом
отточенных поведенческих ходов мне любая задача приятна.
Сориентируюсь по обстановке - Олег, это я. - О, привет! - Я сейчас на
М-ском - Ты на М-ском? - Да, иду в сторону твоего офиса. Можешь
выйти на минуту ? Я отдам тебе долг. Пока обменивались
приветствиями, я завернула за угол и натолкнулась на Олега —
прямо напротив отдела с музыкальными дисками. Столкновение
было таким неожиданным, что я не смогла сдержать своего порыва
навстречу объекту нежной страсти и слегка приобняла его. Он не
отстранялся. Тоже был обрадован внезапной возможностью
повидаться, затараторил чего- то на тему «какими судьбами...» Я
знала, что классно выгляжу. Я только что побывала в бане, где с ног
до головы намазывалась свежей клубникой, и теперь цвела и
благоухала не хуже той самой клубники. Я, может, и не пошла бы
отдавать Олежеку несчастные шестнадцать рублей за йогурт, но мне
очень хотелось порадовать его своею красотою. Он был первым, кто
научил меня быть любимой, узнавать приметы истинного чувства в
тех местах, где раньше я их никогда не встречала. Для Олега я всегда
была красавицей - с тушью и без, в брюках ли, в платье, со шрамом на
животе и прыщиками на щеках. Он говорил мне, осторожно
расстегивая застежки на блузке: «Какой шрам? Не вижу никакого
шрама. Вот у меня - шрам так шрам», - и показывал какую-то смешную



царапину на боку. «Олег, ты что, не видишь, что у меня сегодня
синяки под глазами? Посмотри, вот же они!» «Да нет, по-моему, все
отлично», — отвечал мне Олег и принимался нежно слизывать с губ
помаду, а с шеи — тональный крем... Потрясающий парень! Ума —
палата! Именно со свиданий с этим сокровищем закрепилось во мне
ощущение собственной сексуальной драгоценности. Пусть он меня
отставит! Нет во мне ни единого вопроса к тому, как он ко мне
относился. Когда мы прошлым летом, едва войдя в подъезд дома
наших свиданий, бросались в объятия друг к другу, я завидовала
сама себе, настолько все было гармоничным и при- 377

ятным! И речи его, и манеры, вкус, запах, и собственно секс,
нежный, тактичный и чувственный! Такое не забывается... Сегодня я
спешила на массаж. Отдала Олегу деньги, помахала рукой и убежала.
Он стоял у стены торгового зала, провожая меня сверкающими
синими глазами... Опять какая-то незаконченность — висят между
нами эти страстные взгляды! Вот тут-то, очень даже кстати, мне
вспомнилась классная рекомендация М.Е.: «Объясняйтесь в любви!
Объясняйтесь, даже если не любите. Потом, когда полюбите, вам
будет легко это делать». Олег мечется между мной и женой,
испытывая ко мне теплые чувства. Может быть, это не любовь, но
почему бы мне и здесь не продолжить свою учебу, раз так удачно
складываются обстоятельства? Он цепляется за возможность создать
повод для встречи, я постараюсь использовать этот повод с толком
для себя. После массажа и покупки продуктов - часа через два после
нечаянной встречи - я пребывала в прекрасном настроении и
придумала одну штуку. Звоню синеглазику. Спокойно и мягко
отвечает: «Алло», — в голосе угадывается с трудом сдерживаемая
радость по поводу моего повторного появления на горизонте. «Олег,
ты можешь сейчас меня слушать?» Чуть подумав, отвечает: «Да,
только, к сожалению, не очень долго». Кстати, звонок — опять
неурочный, время - полдевятого вечера, но, поскольку мне
разрешено было сделать это один раз, я продолжаю это делать. А сам
факт расширяющихся разрешений очень многое говорит о
переменах в Олежкином отношении ко мне. Делаю выдох и оживляю
ту самую штуку - шедевр психологической разведки, который
пришел в голову откуда-то из недр моей фантазии: «А объяснение в



любви сейчас слушать можешь?» После чего Олег демонстрирует мне
классически длинный провал в реакции... Опять тот же самый ход - с
выведением флегматика из равновесия неожиданным пассажем,
который я недавно опробовала на механике, - дал прекрасный
результат! Наконец приходит в себя: «Вот это, наверное, не совсем
могу». Ура! Разведывательная информация получена! Он хочет
слушать объяснения в любви, значит, он хочет продолжать любовные
игры! Все нормально! Все идет по плану! А уж кто кого переиграет —
это дело техники. 378

— Хорошо, тогда я перезвоню. — Да, давай отложим эту тему на
завтра. — Давай отложим. До завтра, Олег. — До завтра. Это же —
суперрезультат! Мне дали официальное разрешение еще раз
продемонстрировать свои ораторско-соблазнитель- ские
возможности! Что же ему такого умного и интересного, а главное —
новенького - рассказать? Речь родилась сама собой. Она будет
начинаться примерно так: «Олежек, знаешь, я хочу рассказать тебе
кое-что о своих чувствах и кое-что предложить на эту тему. Но мне
было бы удобнее говорить с тобой не по телефону, а получая твою
живую реакцию. Ты можешь приехать поговорить со мной?» Думаю,
он скорее согласится, чем откажется. Если согласится, приедет,
скажем, ко мне после работы, и мы будем говорить в машине, я
постараюсь напроситься к нему на коленки и проговорю свою
логичную заготовку, получая хотя бы часть желаемого результата.
Если с коленками не пройдет, или он даже не поедет ко мне, тогда
прочту ему запланированное послание по телефону. Раз идея
родилась, прочту обязательно. Заготовка: «Олежек, я могла бы убить
свою любовь к тебе. Но зачем убивать любовь, если она такая
живучая? Была бы она дрянная, давно умерла бы сама. Если бы ты не
тянулся ко мне, разве год назад согласился бы на сексуальные
встречи, все это время помогал бы мне во множестве дел, слушал бы
меня с таким восторгом? Значит, я тоже тебе подхожу? Скажи,
пожалуйста, если бы ты не был женат, ты разрешил бы мне целовать
себя? Есть во мне какие-то качества, которые тебе не нравятся? Нет?
Так я и думала. Тогда посмотри, что получается. Отказываясь от
свиданий, ты лишаешь удовольствия и меня, и себя? Давай
представим, как было раньше, когда люди жили в пещерах. Если



мужчин не хватало, несколько женщин жили с одним мужчиной,
правильно? Иначе нас с тобой сейчас здесь не было бы. Ценный
генетический материал терялся бы, и люди постепенно вымерли бы.
Логично? Я знаю, у тебя замечательная жена. Но ты сам говорил, что
«и два года назад тебе не было хорошо, и сейчас не полегчало». И
если ты отвечаешь взаимностью на мои чувства, значит, в твоей жене
нет чего- то такого, что есть во мне? А если не решаешься уйти из
семьи и стать моим возлюбленным, значит, во мне нет чего-то такого,
что есть в твоей жене? Похоже на правду? Но ведь ты можешь иметь
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одновременно и то хорошее, что есть в твоей жене, и то хорошее
что есть во мне. Ты можешь представить, что у тебя - две жены?
Причем домашние нагрузки ты получаешь только от одной, от жены
законной. А мне достаточно всего лишь удовольствия от общения с
тобой. Ну, может быть, еще редких советов по техническим вопросам
или финансовым операциям. Это тоже можно отнести к моим
удовольствиям. Причем я могу приурочивать свои деловые вопросы
к моментам наших свиданий и не звонить тебе тогда, когда мне
хочется, а подстраиваться под твое расписание, если тебя напрягают
мои звонки. Если бы твоя жена согласилась на шведский брак,
который весьма распространен в развитых странах, вообще можно
было бы жить втроем. С точки зрения природы, в этом нет ничего
противоестественного. Представляешь, твои дети получили бы
обученного воспитателя, а жена - развитую подру1у! Я вЬобще думаю,
что нецелесообразно требовать верности от такого яркого,
интересного привлекательного мужчины, как ты. Я бы, наоборот,
радовалась, если бы ты увлекался разными умными женщинами.
Тогда мне нужно было бы каждый день завоевывать тебя заново!
Какими мощными темпами я развивалась бы тогда! Ты не целовал
меня всего лишь год, а как я продвинулась в своем развитии! Ъ>1 и
сам все это время удивлялся моим переменам и спрашивал, как мне
это удается! Моногамия - это иллюзия. Никто не живет в моногамии.
Если партнер не меняется, он становится неинтересным, его хочется
заменить. Есть единственный способ решить подобную задачу:
меняться самому. Находя в себе каждый день хоть небольшие, но
перемены, я предоставляю своему любимому партнеру,



подходящему мне по основным качествам, свободу не меняться. Я
люблю тебя, Олег, такого, каков ты есть сейчас. Если не хочешь, не
делай ничего, ты и так слишком хорош для меня. Это мне надо до
тебя тянуться. Я глаз оторвать не могу от твоих шикарных бицепсов! Я
завидую твоей природной мягкости и только еще мечтаю ею
овладеть. Список твоих достоинств можно было фы продолжать, но
наилучшим образом я сделаю это в процессе нежного свидания,
если, конечно, ты мне это позволишь. Если хочешь, я могу пообещать
тебе, что никогда не стану рожать от тебя детей. А если захочу
родить, то дам тебе расписку, что эти дети — мои, и ты не имеешь к
ним никакого отношения. Я выращу из них гениев, а потом они сами
разберутся в наших договорах. Захочешь общаться с ними — будешь,
нет — значит, нет. 380

В любом случае, во время наших встреч я могу рассказать тебе
столько интересного из того, что уже узнала об устройстве мира, что
тебе это обязательно пригодится для воспитания твоих любимых
сыновей. Единственное, чего я обещать не в состоянии, так это того,
что не буду восхищаться тобой, не буду писать и говорить о своей
страсти, не буду стремиться делить с тобою все, из чего состоит моя
жизнь. А взамен я хочу совсем чуть-чуть: твои губы, руки, глаза,
расчерченный квадратиками животик и шикарный член, которые я
могла бы повидать на расстоянии поцелуя. Я бы и без секса
рассказывала тебе сказки, но у меня не получается. От твоего мягкого
голоса у меня возникает эрекция, а когда я тебя вижу — ноги сами
раздвигаются и бедра начинают раскачиваться тебе навстречу.
Наверное, я ненормальная... Я еще не дала тебе и сотой доли того, что
хотела бы дать. Но главное - чтобы ты был спокоен и счастлив. Может
быть, ты решишься попробовать пообщаться на тех условиях, что я
тебе описала? Если не получится, мне придется испариться из твоей
жизни. Из твоего стремления ко мне я могу сделать вывод, что ты
меня тоже любишь, но, может быть, я ошибаюсь. Если не хочешь, не
отвечай сразу. Я понимаю, что это нелегко - ответить на такие речи. В
любом случае ты всегда будешь светлой частью моей жизни,
красивым воспоминанием, идеальным мужчиной, вдохновлявшим
меня на чудесное творчество. Я хочу тебя, Олег. Я люблю тебя. Т.»
Обалдеть, как здорово у меня получается! Красота! Вот бы мне кто-



нибудь написал такое! Уж я бы думала недолго. Но флегматики, да
еще женатики — раскачиваются годами. Я это прочувствовала и даже
научилась получать от сей тягучести глубинный интеллектуальный
оргазм! Великолепные методики М.Е., мозги, прочищенные курсом
логики, вера в науку и в себя, творческая увлеченность, умение
использовать в своих целях произведения великих писателей*,
немного терпения — и вот они, шедевры общения! * Записывая
черновик текста «ЗАГОТОВКИ» для Олега, я автоматически вставила в
него идею сказочника Шарля Перро из любимой мною истории про
Рикки с хохолком. Из того самого места, где некрасивый мудрец
Рикки, предлагая красавице-принцессе руку и сердце, задает ей
вопрос: имеются ли у нее претензии к нему иные, чем пре- 381

Я не знаю, каким выйдет результат запланированной с Олегом
«объяснительной» встречи, но мне почему-то кажется, что он будет
положительным. По крайней мере, предварительные приготовления
к этой встрече внушают веру в успех. Диалог, произошедший
«назавтра», был очень теплым. Как я и предполагала, красавчик Олег
захотел приехать, чтобы послушать меня «вживую»: - Только сегодня
никак не могу. Постараюсь завтра. Хотя может получиться, что
придется везти на дачу престарелую тетушку и я буду вынужден
выезжать из города в районе обеда. — Хорошо, Олег, как получится,
так и будет. Теперь уже — какая нам разница. Днем раньше, днем
позже. Я как раз перепишу то, что у меня записано в черновик. - Да,
теперь никакой разницы. Я завтра тебе позвоню. — Хорошо.
Разговоры деловых людей! Финансовые операции, компьютерные
консультации, составление амортизационных писем, объяснения в
любви — все решается без лишних слов и придыханий. Придыхания
пускай подождут нас в постели, к которой необходимо грамотно
подойти! Не успела я прийти в себя от одной порции эмоциональной
вод- ки, звонкг Авдрюха! Это что, эзотерика? Или выходной результат
давильного применения методики? Воркует в трубку так мягко, ак
ласково: «Привет!» — «Привет!» - «Можешь приехать сегодня? ставить
машину на один день? К сожалению, амортизаторы еще е прибыли,
но дисками надо бы поменяться. Завтра приедет кли- нт, который
заинтересовался твоими старыми колесами». ензии к его уродливой
внешности? На что принцессе не остается ни- его другого, как



признать сокровища тонкого ума, великолепного оспитания и
доброго сердца претендента в женЖси и переменить свое
ервоначальное решение. Оставив в стороне эмоции, мудрый уродец
из сказки обращается !апрямую к рациональной части личности
девушки, говоря языком сихологии — выводит ее на позицию
«Взрослого». Так и я решила спро- ить у Олега: есть ли еще какая
причина у его отказа в свиданиях, кро- 1е супружеских долгов, и
предложила ему варианты решений, выгод- ые мне. У Рикки
получилось привлечь к себе принцессу. Может, его ридумка
сработает и в моей жизни? 382

Тут уже я, подобно своим любимым флегматикам, загрузилась
неожиданной информацией и задымилась, пытаясь мгновенно
сопоставить множество фактов. Зовет меня, на ночь глядя. Причина
на срочную тянет весьма приблизительно. Озабоченность моими
проблемами продолжает подтверждать присутствие любви.Прежде
соглашался поехать со мной выбирать холодильник «после пятого».
Сегодня — седьмое. И прорезался сам. Значит что, жена куда-то
уехала9 Тон — очень мягкий. Дошел до кондиции, или опять динамо?
«А во сколько надо приехать?» - «Лучше бы часов в десять» Ага,
нестыковочка, молодой человек! Если бы вам было нужно, чтобы я
приехала только по делу — оставить машину на замену дисков — вы
не приглашали бы меня в такой час. Потому как вы прекрасно знаете,
что без машины я буду добираться до дома часа два - прямых
общественных маршрутов между нашими деревнями нет, только
автобус до метро и автобус от метро, через город. Значит, он
собирается везти меня домой? Проверяем: «Андрюш, в десять - это
очень поздно. Мне потом до дому не добраться». «Ты думала, я
отправлю тебя на маршрутке? Ну что ты! Я тебя отвезу!» «Ладно, я
буду у тебя в десять». «Да, ты успеешь после работы заехать домой, а
потом через Юкки спокойно приедешь ко мне». Конечно, он уже всю
мою жизнь распланировал! Я иногда поражаюсь, с какой точностью
он воспроизводит детали моего житейского расписания, я сама так
хорошо не знаю своих повседневных дел, как он. Вот ему делать
нечего - думать, когда я на работе, а когда у меня - выходной, где я
бываю, по какой дороге мне лучше поехать и где лучше заправиться.
Такое впечатление, что он руками целый день крутит гайки, а



мозгами — мои проблемы. «Слушай, Андрюш, а мне ведь неудобно
давать такой круг. Что, если я поеду по кольцевой, сразу после
работы?» «Тогда тебе придется ждать меня часа два, а может,
больше». «Какая ерунда! У меня всегда с собой куча дел, я найду, чем
заняться». «Если так, то поступай, как тебе лучше». «Хорошо, я приеду
к половине восьмого, по кольцевой». Положила трубку и думаю: чего
я буду полдня мучиться без информации? Задам-ка я ему задачу
насчет возможного свидания пря- 383

мо сейчас, зато остаток рабочего времени у меня уйдет на работу,
а не на танго навязчивых мыслей. Туг же перенабираю его номер:
«Андрей, я забыла угочнитьодну деталь: когда ты повезешь меня
домой, ты будешь уставший, высадишь меня у подъезда и поедешь
назад? У тебя не будет сил на свидание? Правильно я поняла?» От
этой откровенной амортизационной наглости Андрюха в трубке
совершенно ошалел: «Это надо решить прямо сейчас?» «Ну да, мне
хочется понять, как я должна себя вести. Если свидания не будет, сяду
в сторонке, не буду на тебя смотреть, не буду разговаривать, чтобы
зря не возбуждаться. А если ты после работы мною займешься, я
разрешу себе расслабиться и стану вести себя так, как мне хочется
вести себя с тобой». Вот это был ход - всем ходам ход! Я думаю,
именно красотою этого поворота определились Андреевы планы.
Даже если они и не были нацелены на свидание, с этого умного места
планы нацелились в аккурат туда, куда мне надо. Может, он
представил, что я опять буду сидеть в машине и читать свои книжки,
не обращая на него внимания, и это показалось ему совершенно
неподходящим для сегодняшнего состояния души? Как бы там ни
было, голос в трубке рассмеялся и попросил меня тоном нежного
любовника: «Танюш, давай мы отложим этот разговор до вечера. Я
сейчас так занят, что ни о чем подобном думать не могу». - «Хорошо,
Андрюш, хорошо». «Ни одну минуту, проведенную рядом с любимым
человеком, нельзя считать потраченной впустую» — это правда,
дорогой М.Е.! Как только я поняла, что после почти полугода
психологических трудов мне засветило реальное свидание, мое
настроение неуклонно поползло в сторону отметки «плюс три». Я тут
же открыла все шлюзы и начала забирать чистым золотом весь
отрезок времени от договора о свидании до последней его минуты.



Когда со мною раньше случались такие минуты, я еще не умела
оценивать их с математической точностью. Теперь происходящие
события стали для меня прозрачными. Прозрачными стали
проблемы с бизнесом. Прозрачными — причины соматических
расстройств. Засветились светом разума и сексуально-любовные
радости. Вечер прошел в томном предвкушении нежных объятий. Я
помыла свою машину, сходила в магазин, накормила себя и 384

Лндрюху всякой походной всячиной. Он корпел над своими
железками, не разгибая спины. Потом сгонял домой — принять душ и
переодеться, и мы поехали в сторону моей спальни. Я так и не
поняла, на месте его жена или в отъезде. Спрашивать не стала,
отучаю себя задавать глупые вопросы. Сразу пфсле пересечения
границы гаража Андрюха отключил телефон и поступил в мое
единоличное распоряжение. Припомнил мне вопрос об его
усталости — со смехом и видимым удовольствием: «Конечно! А какой
я должен быть после этих чертовых авралов! Сто раз зарекался
нагружать на себя столько работы, но нет, каждый раз отступаю от
хорошего зарока». «И все-таки решил поехать?» «Да уж, наблюдать
твой опущенный взгляд мне совершенно не по вкусу». ^ Если бы
можно было попрыгать на одной ножке, в этом месте я обязательно
бы попрыгала! Виртуозно рассчитано и сработано! Но зачем ему
знать мои технические тонкости? Пусть разбирается в своих.
Свидание получилось отменным, Да и с чего ем> быть плохим?
Собственно секс — это всего лишь продолжение теплых отношений,
построенных по правилам. Был у нынешнего свидания один смешной
нюанс: Андрюха постарался по-максимуму восполнить
информационные пробелы, образовавшиеся в его интересе к моей
жизни во время «прохладительно-заградительной» тактики.
Выспросил все, что мог: про переезд офиса, про Риту, про новые
книги, задал все свои вопросы, касающиеся проблем общения с
клиентами-автомобилистами. Чем подтвердил истинность моей
гипотезы об эмоциональном голодании вампира, обостряющемся
при перекрывании любовного шланга. Я не знаю, сколько раз я
повторила Андрею слова своей любви и восторгов его талантами, от
которых он снова и снова впадал в состояние полной растерянности.
Но мне-то какое дело до его неверия в собственные прелести! Я



учусь любить мужчин. После двухчасового эротического марафона
приятно было услышать блаженное: «Надо же, откуда силы-то
взялись?» И утреннее: «Так лежал бы целую вечность и слушал, как
твои руки бродят по моей спине...» Я знаю, откуда берутся силы у 13-
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моих ненаглядных мужчин: если я их люблю, они не тратят свои
силы попусту, и я получаю сполна то, чего мне хочется. Утром —
буквально на ходу — исправил течь в туалетном бачке: «Ничего, что я
подогнул там одну деталь? Вода течет, плохая примета». «Спасибо,
мой милый. Я ничего не понимаю в приметах, но лучше, когда вода не
течет. Стараюсь поддерживать хозяйство. Но иногда все разом
начинает ломаться: и входная дверь, и холодильник, и музыкальный
центр. А про бачок в туалете, который не держит воду, и подумать
некогда, лишь бы выполнял свои минимальные функции». «Да, я
вижу, что хозяйство у тебя держится на честном слове. Зато я - со
своим умением поддерживать в порядке технику - абсолютно не
разбираюсь в гуманитарных дисциплинах. Такого количества книг,
что я увидел у тебя, мне за всю жизнь не прочитать...» «Поэтому,
Андрюшенька, меня к тебе так тянет. Ты меня дополняешь. А я
дополняю тебя...» Я давно уже поняла, что меня буквально
завораживают мужчины, которые разбираются в технике. А это
сплошь — флегматики. Опять все сходится! Зот так живешь на свете,
набираешься ума-разума и чем дальше идешь вперед, тем
явственнее вырисовываются перед тобою черты того самого твоего
мужчины, встретив которого, мимо не пройдешь. /15.0^.2.005.1ж*йь
бчйоЛлгсёмлс*6 о*мли>чь&) Марина провалилась в депрессию.
Попросила помощи. Не все из моих рекомендаций принимает.
Основное возражение: «У тебя есть талант, ты можешь разрулить
любую ситуацию. У меня таланта нет. Мне суждено мучиться».
Меланхолик. Что с ним сделаешь! Хорошего не замечает, ошибочное
гипертрофирует — вместо того, чтобы извлекать из него пользу.
Денег на Литвака нет. Сил на борьбу нет. «Все плохо». Доводы на тему:
«Способность строить правильные отношения заложена в нас
Природой. Каждый может ее восстановить, независимо от степени
талантливости. Просто одному надо трудиться над приобретением
навыков чуть дольше, чем другому» — ставятся под 386



сомнение. (Таня по-прежнему во всем винит темперамент. А у
Чарины просто ума не хватает, да и настойчивости нет. — М.Л.) После
нескольких заходов игры «Почему бы вам не...» — «Да, но...» я
поймала себя на мысли, что слишком сильно хочу помочь Марине, в
очередной раз позабыв: не все зависит от меня. Но! Опыт, пережитый
в ситуации с Софьей, не пропал даром. Сейчас я уже гораздо быстрее
отскочила от игрока «Беспомощная личность», чутко уловив, что
мною хотят поужинать. Возможно, мне не удастся достучаться до
Марины. Тогда она проиграет психологический бой со своим
любовником. Он перехватит инициативу, и ее депрессия, возникшая
из-за отсутствия четкой стратегии в отношениях, еще больше
углубится. Что тогда? Ничего особенного. Как-нибудь выкрутится. Да,
я могу помочь Марине, но я — это я, а участвовать в событиях и
реальных диалогах придется только ей самой. Моя задача - хорошо
сделать свою работу. И верить в то, что клиент с задачей справится. Я
думаю: откуда это чрезмерное стремление помочь близкому
человеку? Истинно близкому — тому, кто помогает зарабатывать на
жизнь. Оно - родом из праведных речей М.Е.: «Нельзя быть
счастливым в одиночку». Моря несчастных людей могут поглотить
меня и утянуть в глубины своих несчастий. Чем большему количеству
людей из своего ближайшего окружения я смогу помочь, тем более
легкой и, приятной будет моя собственная жизнь. С Мариной мы
связаны по работе, контактируем каждый день, она помогает мне
техническими консультациями и тем, что продвигает заказы. Мне
привычно с ней, удобно и выгодно. Я кровно заинтересована в том,
чтобы она была здорова и счастлива. Но разве я могу тягаться с ее
сценарием? Конечно, нет. С этим чудищем ей придется сразиться
самой. Досадно, но внутренне готовлюсь к тому, что я могу потерять
кое-кого из друзей, вынужденно выискивая замену в случае их
жизненного проигрыша... /К>.0^.05. *1СаЛ1ЛЛЛ.'» - «СьАСЛЛ^О,
ЛСАЛ1Й* Рита в очередной раз подтвердила свою квалификацию по
амортизации. Начало конфликтов у нас бывает разным, зато
концовочки выходят — то, что надо. 13* 387

Недели четыре живу одна. Благодать! Однажды хватилась кое-
каких вещей. Подхожу к платяному шкафу, что стоит в дочкиной
комнате, и вижу старую картину: шкаф доверху заполнен одеждой,



накиданной, как попало. Открываю обе дверцы, вываливаю
содержимое шкафа на пол, нахожу то, что искала, закрываю шкаф.
Чувствую неприятный запах откуда-то из-под Маргаритиного кресла.
Наклоняюсь, вижу заплесневелые тарелки и стаканы. Беру, отношу на
кухню, заливаю моющим средством. Покрывало, которым накрыто
кресло, оставляю откинутым. В общем, комната поменяла свой
первоначальный вид Знаю, что Маргарите это не понравится. А что я
могу сделать? Шкаф - общий. Был договор поддерживать его в
надлежащем виде? Был. Имею все права наводить порядок. Посуда
воняет? Воняет. Был договор не создавать мне бытовых проблем?
Был. Имею право устранить неудобство. Через несколько дней, не
найдя на месте своего дезодоранта и резинки для волос, звоню
Маргарите. — Рита, привет. — Привет, — без всяких эмоций.
Немножко напрягаюсь, хотелось бы побольше энтузиазма в
стремлении вернуть мнежнь- ги за неоплаченные зимой квитанции.
(Спустя полгода после дочкиной «помощи» в деле оплаты
квартирных квитанций пришла бумага с настоятельной
рекомендацией оплатить несколько тысяч долговых рублей.
Маргарите пришлось признаться, что деньги она утаила. Обещала
отработать и вернуть в ближайшем будущем. Я согласилась
подождать две недели, которые давно прошли.) — Как дела? —
Нормально. — Рита, ты правильно делаешь, что не звонишь мне. У
меня все в порядке, ничего интересного. Я хотела бы получить назад
украденные тобою деньги. И вот еще что. Мне пришлось учинить
небольшой разгром в твоей комнате. С этого места Маргаритин
невротизм, накопившийся в процессе длительного общения с отцом
и его родственниками, не имея сил оставаться внутри, яростно полез
наружу: — Ты что, заходила в мою комнату?! -Да. — Я сто раз
говорила тебе, чтобы ты этого не делала! Что ты там трогала? 388

— Кое-что искала, кое-что трогала. Оправдываться не умею, не
буду даже пытаться. — Все! — выкрикнула мне в ухо любимая дочь, и
линия оборвалась. Я перезвонила, чтобы не оставить чадо без
обратной связи: — Рита, я до сих пор часто повторяла, что люблю
тебя. Но после сегодняшних криков я решила на время
приостановить свои теплые чувства. Пока ты кричишь на меня и
бросаешь трубки, я любить тебя не могу. Если тебе что-то не нравится



в местных распорядках, можешь выкатываться из моей квартиры. Но
разговаривать со мйой так ты не будешь. До свиданий^- и не
дожидаясь ответа, я спокойно нажала на «отбой». Я знала, что
происходит с Ритой, чувствовала, как ей плохо от самой себя, но
решила, что не стану избавительствовать. Когда-то давным-давно,
когда Рита училась в третьем классе городской Преображенской
школы, юна совершила серьезный проступок. Вместе с другой
девочкой из своего класса украла пачку проездных билетов из ящика
стола секретаря директора. Билетов хватились, выяснили, кто
вертелся около приемной и при осмотре личных вещей Кристины и
Риты легко обнаружили пропажу. Заявили в милицию, завели дело,
вызвали меня в школу, а потом и на комиссию по делам
несовершеннолетних. Нас допрашивали, предупреждали, что за
подобные правонарушения подросток лет четырнадцати, как
правило, отправляется в спецшколу для неблагонадежных детей, и
если не изменить своего отношения к произошедшему, собственную
судьбу можно серьезно искалечить уже в ее начале. Риту трясло и
колотило. Но я, оставив без внимания требования Маргаритиных
родственников «защитить ребенка и уладить дело без позора»,
предоставила дочери возможность выпить эту мерзкую чашу до дна.
Иван, отец Риты, в то время уже переместившийся на позицию
«бывшего мужа», вел себя на комиссии смешно и глупо: скандалил,
оскорблял присутствующих должностных лиц, ушел, хлопнув дверью.
На улице, после выхода из зала, где шла комиссия, человек, с
которым я худо-бедно прожила двенадцать лет, обложил меня
трехэтажным матом, заявив, что я — не мать и вообще «не человек, а
дрянь». «Какая прелесть! - подумала я тогда. - Вот они, истинные
чувства». И чего было так много тратиться на вранье про «вечную
любовь»? Рита наблюдала наше «общение» со стороны. Она 389

ыла подавлена и совершенно растеряна. Только через несколь- о
лет дочь сказала мне, что я поступила абсолютно правильно, ешив не
участвовать в драке с законом и пустить ситуацию на амотек. «Тот
случай я запомнила на всю жизнь. Он отбил у меня ллюзии по пбводу
безнаказанности подобных поступков». Теперь Рита опять пытается
зацепиться за свои инфантиль- ые привычки, эксплуатируя
невротизм отца и его окружения, них там принято, с одной стороны,



опекать Риту по мелочам, с другой — требовать от нее тотальной
идеальности. Принято кандалить, а потом делать вид, что ничего не
произошло. И я нова предоставляю ей возможность максимально
полно вку- ить ароматы болезненного жизненного расклада. Мне
хотелось бы, чтобы в свои шестнадцать лет Рита более олно
разделяла мои здоровые взгляды на мир и чаще приме- яла мои
знания. Но мне следует поучиться терпению у вели- их людей,
например у Гете. Недавно я ознакомилась с его рас- уждениями о
том, как не сразу вызревает в людях интерес к илософски глубоким
пьесам, как сначала и довольно долго юлодые люди стремятся к
произведениям поверхностного со- ержания. Все идет своим
чередом. Всему свое время. От меня е так уж много требуется -
спокойно защищать свои интересы, ополнительный бонус:
возможность потренировать выдерж- у, которая дается мне с особым
трудом. Как я и думала, Рита перезвонила мне через час. Но у меня ,е
было настроения разговаривать и я не стала снимать трубку,
разрешила себе это. Оставаясь невозмутимой, приняла душ и
тправилась спать. Через несколько дней мой Главный Тренер по
Амортизации вился домой — взять кое-что из вещей и косметики.
Интонации азговоров были полутоновыми. Рита не задала мне ни
единого опроса о моих делах, и я ни о чем ее не спрашивала. Если
чест- о, у меня не было ни сил, ни времени что-либо говорить; ночь
авно вступила в свои права, а я еще не закончила улаживать окон- ые
и писательские заботы. Кажется, идея коммунального со- едства
достигла своего воплощения? Какая удобная идея! По поводу
разгрома в ее комнате Рита также не сказала мне и слова. Хотя нет,
как же я забыла! Она сказала мне «спасибо» I то, что я выложила из
шкафа вещи. Благодаря этому она на- !ла кое-что из того, что давным-
давно потеряла... 390

{Вообще-то мы любим своих детей, но знать им об этом не стоит. К
сожалению, мы ведемуродливую жизнь. Если бы Таня жила в пещере
пятьдесят тысяч лет тому назад, то у нее было бы примерно десять
детей. Трое из них было бы в возрасте 1,3 и 5 лет. Она бы забыла, как
зовут ее 15-летнюю дочь. Но раз у нас так мало детей, но природа-то
наша не изменилась, то и мы должны в общении с на- шими детьми
перейти с родительско-детских позиций на позицию сотрудничества.



Это трудно, это опасно, но необходимо. У нас глубокое заблуждение,
сказал кто-то из великих, что мы воспитываем своих детей. На самом
дет они воспитывают нас. И наша задача — уклониться от их
чрезмерного воспитания. Что-тоу Таниужеполу- чается. Дело новое
незнакомое, нестандартное, а иногда и опасное. Я тоже через это
прошел. И я не могу это рекомендовать. Не хочу лишней
эмоциональной нагрузки. Однажды такое уже было. Консультировал
я одну молодую красивую женщину, которую бросал муж. Дело
кончилось разводом. Я ей посоветовал устроить свою личную жизнь.
Она же решила посвятить себя воспитанию дочери. Я ей на-
пророчествовал, что через десять она придет ко мне на
консультацию по поводу взаимоотношений с ребенком. Я ошибся на
10 дней. В тринадцать лет у дочери пробудился сексуальный интерес.
Два года мама вместе с бабушкой удерживали девочку в домашней
тюрьме. Я посоветовал дать дочери волю. Иона... пошла порукам.
Скандалов мне она не устраивала, но смотрела на меня с укоризною,
когда мы встречались (работали мы в одной системе). Через два года
дочь неожиданно сама прекратила сексуальное поведение. Стала
заниматься у репетиторов, поступила на психологический факультет.
Сейчас у нее уже двое детей. Училась онау меня и психологии. И
вызнаете,я правильно посоветовал. Ну года три мать смогла бы ее
удержать. Так она пошла порукам пятнадцатилетних, а в 18это уже
были бы более серьезные дяди. Вот теперь я рассказываю всякие
истории, но рекомендаций не даю. Сейчас дать волю подростку еще
опаснее, чем это было лет двадцать назад. Поэтому я только
высказываю свои соображения, но рекомендаций не даю. Как я могу
рекомендовать среднестатистической семье интеллигента заводить 5
—8 детей, когда сам завел всего только двоих, о чем сейчас очень
жалею. Думаю, что пятерых вытянул бы. Зато я знаю много семей, где
родители, не отличаясь высоким интеллектом, не думая, заводят по
7-8 детей. К сожалению, эти дети потом становятся объектом
психиатрического наблюдения. Конечно сейчас, когда государство
выделило на каждого второго ребенка по 250 тысяч рублей, может
быть, число детей 391

величится. Но увеличится ли их качество ? Плохо я в этом
разбира- ось. И в заключение я хочу сказать родителям, чтобы они не



отдава- и детям своего имущества, как это сделал король Лир, Если
бы он штал Библию и верил бы в Бога, то он все свое имущество
держал бы ;ри себе, или хотя бы большую часты Так что с точки
зрения Библии Ътьяна правильно действует, когда отстаивает свое
имущество. Закончить свой комментарий я хочу выдержкой из
Библии. «Ни сыну, ш жене, ни брату, ни другу не давай власти над
тобою при жизни \воей; и не отдавай другому имения твоего, чтобы,
раскаявшись, не молять о нем. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не
заменяй себя ни- ем; ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели
тебе смотреть в уки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь
главным». (Сир. 33, 9-23). - М.Л.) Олег звонит мне каждый день.
Каждый день пытается вы- роить возможность для визита, но дела не
пускают. «Взяли но- ый объект, — Олег открыл еще один бизнес, по
замене венти- яционных коммуникаций, — надо запустить процесс,
потом со вободным временем будет легче». Думаю, не пускают его не
олько дела. Он знает, что после моих любовных речей ему при- ется
что-то менять в своей жизни. Или лишаться моего обще- {ия. Поэтому
с удовольствием звонит, подолгу рассказывает ювости, оттягивая
момент встречи. Называет меня по-прежнему — «Татьяной». Не знаю,
поче- *у. Думаю, пытается таким образом удержать эмоциональную
истанцию. Всего лишь однажды во время одного из прошло- одних
свиданий он сорвался на мягкое «Тань», но тут же бро- ился назад, в
привычно-уважительное «Татьяна». А я по-прежнему зову его
«Олежек». Мне так нравится. Он е возражает. Приручаю его, доверяя
своим чувствам и техно- огиям М.Е. С какой стати я буду наступать на
горло собствен- ой сексуальности? Есть у меня потребность говорить
ласко- ые слова красивому мужчине? Значит, буду говорить. Это — не
гры, не пустой разговор. Я хочу иметь его в своей постели. Он очет,
чтобы я его хотела. Ни с кем, ни при каких обстоятель- твах я не
вступаю в извращенческие скандально-сексуальные еребранки. Вся
моя чувственная энергия консервируется во 392

мне. Ласковым «Олежек» я могу немного выпустить из котла пар,
если он почему-то недоизрасходовался в работе, и лишний раз
потренировать свое женское обаяние. (Сексом занимаются все. Есть
приятный нормативный секс продолжительностью 30—50мин. С
большим разнообразием поз. Есть грубые формы извращенной



сексуальности (гомосексуализм, зоофилия и пр.). Но есть и мягкие
проявления сексуальности, которые позволяют как-то разрядить
сексуальную энергию. Чаще всего невыпущенная сексуальная
энергия проявляется в скандалах, особенно с людьми, с которыми
мораль не позволяет вступать в сексуальные отношения. Прежде
всего это скандалы между детьми и родителями, между
начальниками и подчиненными, между сотрудниками, скандалы в
транспорте. Внимательно понаблюдайте за своими скандалами или
за скандалами других и вы заметите все стадии секса вплоть до
оргазма. Некоторые потом засыпают, а наутро вспоминают, как они
всласть поскандалили. В общем, скандал не так уж неприятен, как
кажется. Одному крупному администратору удалось снизить уровень
конфликтности подчиненных на производстве. Когда начинался
громкий скандал, он тут же спрашивал, почему они не занимались
ночью сексом. А прощаясь вечером, давал инструкцию как следует
заняться сексом. На одном крупном совещании, посвященном
терроризму и агрессии, я выступил и предложил как меру
профилактики обучение грамотному занятию сексом. Кто-то
возмущался, кто-то все это принял за шутку, но никто не принял это
всерьез. Но подумайте сами, дорогие мои читатели, неужели у вас
будут силы на скандал, если вы провели с любимым человеком ночь,
где секс продолжался минут 50, где были смены поз, а у женщины
было с десяток оргазмов, неужели выбудете днем скандалить? Нет, вы
будете смиренно работать, ибо энергии на скандал у вас не
останется. И еще несколько слов для общего развития. Когда человек
очень много делает что-то ртом (болтовня, курение, еда с чрезмерно
тщательным пережевыванием и пр.), то это тоже может быть
проявлением сексуального поведения. - М.Л.) /1Ь.(Я~.г005. Ащ*ь %Ы
И0А|» НА, С%<\Л\ЛЛОЯ Я, продающая окна тревожащимся
мечущимся страдальцам, нравлюсь себе. Терпеливая и ясно
излагающая, доброжелательная 393

уверенная в том, о чем рассказываю, применяющая «сократи-
ский диалог» и оттачивающая амортизацию — нравлюсь себе. Мой
день состоит исключительно из важных дел. Я пишу стихи и — между
этим — продаю окна. Думаю над тем, что больше всего вдохновило
меня в пьесе експира «Венецианский купец» и — между этим —



продаю кна. Загораю и купаюсь в своей любимой речке, ловя
шикарную огоду, и — между этим — продаю окна. Я проживаю свой
самый важный — каждый — день «от и до». Я не произношу ни
одного лишнего слова. Когда мои друзья юнят мне, чтобы поделиться
успехами, я слушаю их ровно олько, сколько мне комфортно их
слушать. В нужный момент заканчиваю разговор и возвращаюсь к
себе. Я спокойно иду вперед, не перепрыгивая через кочки, а тор-
ественно их преодолевая. Я помогаю только тем, кто просит о
помоши. Я совсем разучилась грустить. Я мечты заменила на веру. Не
раздумывать — значит не быть. Быть собой — значит быть самой
первой! С удивительным складом души, С удивительным слогом и
ритмом! В людных дебрях, в звенящей тиши Чутким слухом
улавливать рифмы, Перевертывать и прислонять, Подгонять и
рассчитывать слово... Точно так — никому не понять! В целом мире
второго такого Мира нет! И спешить я не стану. Лишь бы шар не
свалился земной, Не рассорился с белой Луной! Остальное — по
четкому плану. (Хорошее у Тани сейчас состояние. Она довольна
собой. Это а мое важное «да» из четырех, которые нужно сказать. 394

Первое «Да» — этому миру. Так мир устроен: времена года,
землетрясения, бури и штиль, солнце и тучи и пр. Если не принять
этот мир, то будешь все время жить в страхе. Второе «Да» нужно
сказать жизни. Все в этой жизни может быть: любовь и ненависть,
преданность и предательство, благородство и обман и т,п. Не
примешь жизнь такую, какая она есть, все время будешь в тревоге, И
конечно, нужно принять себя таким, какой ты есть. Это третье «Да»,
Если ты себя не примешь, то тебе придется что-то из себя корчить, А
на цыпочках долго не простоишь, И наконец, нужно принять тот
момент, в котором ты находишься, и все, что тебя окружает. (Сказать
«Да» моменту). В стакане воды, который сейчас стоит рядом со мной,
самая лучшая вода. Нет, может быть, где-то в Америке или Германии
есть и лучше. Но она для меня хуже, А та, что рядом, лучше, Я ее могу
выпить. И вы, дорогие мои читатели, самые лучшие читатели. Нет, я
не говорю, что другие читатели плохие. Но вы лучше и умнее/Вы же
читаете мои книги! Это рассуждения австрийского психотерапевта
Ленгле! На меня они произвели огромное впечатление. Я всегда
призываю своих учеников назвать авторов, если высказываешь не



свою мысль. А то это воровством будет, о чем я уже писал. Так вот
Таня сказала очень важное «Да» самой себе. — МЛ.) /1*(Я:г005.
Чур**1. Отличный вечер. Настроение — как было «плюс два», так и
осталось. Несмотря на то что перед самым закрытием офиса я
выдержала нападение бешеного клиента, потребовавшего кассовый
чек и телефоны руководства в ответ на то, что я включила стоимость
доставки в общую сумму договора. «Я покупаю окна в Мурино и
устанавливаю их в Мурино. За что платить?» «У меня — только пункт
приема заказов. Цех находится на Колтушском шоссе. Оттуда окна
нужно привезти. Понимаете, я не умею ни спорить, ни
оправдываться, ни уговаривать. Вы можете отказаться от услуг нашей
фирмы». Видно, что ему очень нужны окна, но не меньше этого ему
нужен скандал: «Везде берут пятьдесят процентов предоплаты, а у
вас - восемьдесят! Я не буду столько платить!» 395

«Конечно, вы можете не платить. Но у меня нет возможное -
запустить заказ в работу без необходимой предоплаты». «Так что, вы
мне отказываете?!» «Нет, просто я, еще не приняв у вас заказа, уже не
соответ- ую вашим требованиям. Что же будет дальше? Вдруг я еще
-нибудь сделаю не так и подведу вас? Я очень хочу угодить, у меня
ничего не выходит». Он опять свое: «Так вы что, мне отказываете?» И я
свое: «Ну что вы! Я очень хочу продать вам окна и уставить их в
ближайшую пятницу, как вы просили. Но теперь я е не успеваю
оформить ваш договор, потому что приехали азчики, приглашенные
на шесть часов. Они опоздали, а до- юр у них большой, вопросов
много. Я попадаю в цейтнот». Собираюсь в комок: за двадцать минут
необходимо подпи- ь два договора, убрать по местам бумаги,
закрыть павильон и гнать машину от ангара, чтобы не задерживать
охрану. «Бе- ный» куда-то убежал, бросив через плечо: «Я еще
вернусь», фажение его лица не предвещало ничего хорошего. Макси-
!ьно сосредоточившись, я провела подписание договора с
оздавшими заказчиками, тщательно подбирая слова и стара- ничего
не забыть. Не скажу, что мое состояние было приятным. Я не знала,
чем ернется конфликт с потным лысым торопыгой. Срочно при- ался
Гореслав, вызванный мною для уточнения размеров он,
запланированных лысым в садовую бытовку, которую он пил на
нашей же строительной ярмарке... Но все закончилось объяснимо



мирным образом: лысый вернулся через пятнад- ть минут абсолютно
спокойным и доброжелательным, с вось- -десятипроцентной
предоплатой наперевес. «Вы можете заплатить столько, сколько для
вас было бы ком- ртным. Я уступаю в порядке исключения», -
предложила 1ло я в конце процедуры оформления заказа. «Я заплачу
столько, сколько вы сказали», - изогнулся он, монстрируя встречную
любезность. Если бы мне описали эту ену за полчаса до ее
материализации, я не поверила бы! Я до х пор не представляю, что
явилось причиной такой переме- I в лысом. Неужели моя
автоматическая готовность вытерпеть него все, чем он мне грозил?
(Конечно. — М.Л.) М.Е. рассказывал нам как-то похожую сказку о том,
что спо- йные смиренные слова спасли однажды жизнь мудрому
филосо- 396

фу, попавшему в немилость к тирану: «Я прикажу казнить тебя!» —
«Разве я говорил, что бессмертен?» Может быть, мой брызжущий
слюной посетитель рассудил, что, учинив скандал, однозначно не
получит окон к пятнице? И разум взял верх над болезненным
эмоциональным состоянием? Только внутри меня осталось какое-то
гадкое чувство: будто я подсмотрела в приличном на вид человеке
противную гниль, которую он старательно прячет. Когда на меня
напали, а потом — под давлением обстоятельств в виде
необходимости срочно изготовить окна — сделали вид, что ничего
не произошло, я уже не верю в доброжелательность собеседника.
Может, «довольно крупный бизнесмен», как называл себя лысый,
грозя мне штрафом за отсутствие в павильоне кассового аппарата,
решил поставить окна, а потом устроить мне разгром? Или не
расплатиться по договору после окончания работ? Я допускаю любой
вариант развития событий. Но если бы я обиделась, пошла на
дурацкий принцип и отказалась принять у него заказ, что могла бы
сделать под предлогом права хозяйки частного бизнеса не оказывать
услуг без объяснения причин, думаю, злобных наскоков было бы еще
больше. Черт с ним, он такой жалкий — лысый, заика, весь мокрый от
пота, со своими убогими речами типа: «Да у меня друг — хозяин
оконного завода, просто мне сейчас некогда, я уезжаю в Москву по
срочным делам...» А я на его фоне - совсем другая! Стерпевшая ведро
помоев, но спокойная, со взвешенной речью и сухими руками. Четко



понимающая, ради чего я терплю. Не такой уж крупный бизнесмен,
не спешащая по делам в Москву, но при этом знающая, что нельзя,
придя к человеку за услугой или товаром, говорить, что «сто лет вы
мне тут не нужны, и если бы не обстоятельства, сроду я к вам не
пришла бы», потому что это оскорбление индивидуальности
собеседника. И самое главное: хладнокровно прибавившая ему
стоимость доставки и получившая запрошенную сумму залога. Как у
меня вышло все это? Не знаю. Наверное, не обошлось без чуда. Р.З.
Кстати, благодаря лысому, я еще раз проконсультировалась с
юристом по вопросу оформления залоговых документов при приеме
заказа. И теперь никакие угрозы о санкциях за отсутствие кассового
аппарата не способны произвести на меня устрашающего
впечатления. Принимая заказ на изготовление окон, я могу
ограничиться выдачей залоговой квитанции, а пос- 397

кончания всех работ выдать заказчику чек на полную сумм>
овора. Теперь у меня всегда под рукой выдержки из Феде- 1ьного
закона об использовании ККМ и пояснения к нему маю, лысый этих
тонкостей не знает. (Комментировать здесь почти Нечего. Таня
применила аморти- ию, и все обошлось. Плохо только то, что она
много еще об этом ала. Конфликта бояться не стоит, если умеешь
уступать во- мя. Наоборот, конфликт тебя втягивает в более высокие
сфе- . Конфликт — это еще и практически бесплатная реклама. Ты
ановишься более известным. Небольшие временные потери потом
чпенсируются большой прибылью. Кроме того, у тебя есть воз-
жность продемонстрировать свою гибкость, попросить проще- . Я
заметил, что учителя любят периодически исправляющихся ечников
больше, чем постоянных отличников. И вообще следует нимать, что
собака, которая лает, обычно не кусается. Пони- ние, что ее заказчик
— человек мелкий, позволило Тане быстро покоиться. Пройдет
время, и по подобному поводу она вообще не дет волноваться. Когда
Создателю психологического айкидо вейку пригрозили тюрьмой, он
с философским спокойствием при- I это предложение и заметил, что
еще не знаком с начальником рьмы неудовольствием с ним
познакомится. — М.Л.) — Привет, Андрюш. — Привет. — Я
соскучилась, придумала удобный предлог для звонка: ди- амики в
салоне барахлят. Дорого их поменять? По прерывистому дыханию



слышу, что он занят, но беседу одхватил с энтузиазмом: — Ты могла
бы позвонить и без предлога. А насчет динамиков: давно говорил
тебе, что они хрустят и воют. Особенно тот, что твоей стороны.
Обойдутся в несколько тысяч. Ты хочешь по- енять? — Да»
запланирую и поменяю. В следующий заход на ремонт. ' не
обязательно самой их выбирать? Или ты купишь на свой вкус? — Как
скажешь. Я уже привык, что покупаю тебе все, как себе. — Да,
распустилась я при твоем попустительстве. Рассмеялись. 39<*

- Ты на работе? 4 -Да. - Заказы есть? ./ - Хотелось бы больше. -
Голос — не очень веселый. - Жарко. Знаешь, что я подумала? Если ты
не звонишь на-» счет двигателя, значит, не купил еще всех запчастей?
- Осталась одна маленькая деталь. Поеду за ней завтра. Насчет того,
что не звоню. Если я не звоню, это не значит, что я про тебя не помню.
В последнее время Андрюха стал давать мне приятную обратную
связь. На «я люблю тебя», сказанное в глаза или трубку, отвечает
благодарностью, на письменное, которое хранится в памяти моего
телефона, как рабочее сообщение, пока не отвечает ничего. Это —
определенно прогресс по сравнению с последней зимой и
предшествующей ей осенью. Значит, привыкает понемногу? Отлично.
Плюс дивиденды от запрета на общение «в случае невозможности
заняться сексом» - в виде редких свиданий. Моя любовная сеть
становится все более прочной! Приехала домой, залегла на тахту
почитать журнал про художника Сислея. Звонит квартирный
телефон. Меня никто никогда по нему не ищет. Наверное, это — к
Маргарите? Ради интереса снимаю трубку. И что я слышу? Андрюха! -
Проверь свой телефон. Я не могу дозвониться. Опять проблемы со
связью? Аппарат показывает устойчивый прием, но соединения не
происходит. - Ты звонил мне? - Много раз, включается автоответчик. -
Ну надо же! Этот телефон дан в рекламу, а связи постоянно нет. Я же
терплю убытки! - Может, аппарат поменять? - Ты думаешь, дело в
телефончике? - Не исключено. Перекинулись еще парой фраз. Но
судя по тому, как настойчиво Андрюха искал меня (звонил с
мобильного по межгороду), у него — важное дело? Точно: - Знаешь, я
хочу завтра заняться твоей машиной. У тебя ведь завтра выходной?
Слушала, затаив дыхание, а потом медленно так, чтобы не спугнуть
птичку, отвечаю: 399



- Да, и в среду, если получится, тоже. Ну давай, я утром спо- ойно
встану, пробегусь и приеду к тебе в районе часа. Подой- ет?. > Мнется
чего-то. Неужели хочет позвать меня сегодня? Го- ос - ну очень
сладкий, вкрадчивый такой, мягкий. Еще немного помолчал.
Терпеливо жду, хотя меня раздирает от л юбо- ытства. - Андрей, ты
здесь? - Да я вот думаю, может, забрать твою машину сегодня? Луч- е
было бы, если она к утру была бы уже остывшая. Ого! Опять
свидание? С трудом удерживаю себя в рамках при- ичия: - Как
скажешь, милый. Я могу выехать к тебе минут через есять. • Смеется: -
Ну подожди, у меня же еще тьма работы! Давай часа через ва.
Хорошо? - Хорошо. И запела, затанцевала душа! Пустилась
выделывать кренде- я и подскоки! Мне нравится, когда мой нежный
рыцарь возит меня на сво- м белом коне. Такой рассудительный и
вдумчивый в разговорах о деле, за рулем 6н проявляет свою
внутреннюю страстность. Но страстность его в диалоге с
автомобилями не имеет ничего бщего с невротическим дерганьем из
стороны в сторону. Она - какая-то глубинная, тягучая, могучая. Я
ездила с Андреем на разных машинах, он накоротке общается с
любым устройством, у которого только есть колеса, руль и рычаг
коробки передач. Кстати говоря, примерно так же он управляется со
мной в постели. Вроде бы делает все мягко и размеренно, но я
каждый раз оказываюсь увлеченной в какой-то ритмичный бурный
водоворот! Я не устаю ему твердить во время и после каждого
свидания, что у меня от его сексуальных талантов просто отлетают
мозги: «Что ты опять сделал со мной? Я же не помню теперь, как меня
зовут! Твои руки, твои нежные откровенности в моих ушах,
божественная тактичность и улыбающиеся умные глаза - от всего
этого можно сойти с ума! Слава Богу, у меня есть психологическая
подготовка...». А он твердит, что ему точно так же нравятся мои ласки!
Повезло мне: знаю про 400

«синдром Собакевича»* и не даю себе скатиться в сомнения, а то
бы измучилась неверием в реальность происходящего счастья. В этот
раз Андрюха вез меня по ночной дороге и о чем-то напряженно
думал. Потом сходили в магазин, поднялись ко мне, а он продолжал
пребывать внутри себя. Мне пришлось применить амортизацию: —
Андрюш, я вижу, что ты чем-то озабочен. Наверное, правильно, что



ты не хочешь поделиться. Только у меня от этой недосказанности
настроение портится. Подействовало: — Понимаешь, у соседей
сегодня гулянка. Если они по привычке припрутся ко мне за чем-
нибудь, то поймут, что я не ночевал дома. — Да, это опасно. Тогда
поезжай домой. Я хочу, чтобы ты был спокоен. Соседи же в курсе, что
ты работаешь иногда и до ночи? Ты еще успеешь отметиться до того,
как они улягутся спать. Наверное, я никогда не устану поражаться
тому, какой фантастический эффект дает амортизация, к тому же
исполненная с любовью! Вот и на этот раз мой милый тут же пошел
на попятную — расцеловал меня со словами: — Да ладно, я что-
нибудь придумаю. Ну, если уж мне будет слишком несаокоино, тогда
придется ехать домой, — после чего он совершенно расслабился, и
больше мы к этой теме не возвращались. Утром я подарила зайчику
энциклопедический справочник по физике, который достался мне в
наследство от первого мужа. Уговорила принять подарок, талмуду с
электрическими схемами гораздо более подходящее место в руках
механика, чем на моей психологической полке. * «Синдром
Собакевича» -термин М.Е., означающий страдания бывшего
невротика, непривычного к хорошему самочувствию. Часто
наблюдается у посетителей психологических групп после того, как в
их жизни начинаются изменения к лучшему — в отношениях с
людьми, а следовательно, настроении, физическом здоровье.
Персонаж романа гоголевских ♦Мертвых душ» жаловался: «Пятьдесят
лет живу на свете, хоть бы один прыщ выскочил — не к добру это».
М.Е. смеется: «Невротик не хочет расставаться со своими болячками.
Он их холит и лелеет и любит больше жизни Когда они проходят, он
тоскует. Ему их не хватает». 401

Между поцелуями мы вели очень интересные разговоры: я в
лицах рассказывала сказки о Самсоне, а Андрюха мне - тоже в лицах
— вещал о разнице между проводниками и полупроводниками. И у
нас обоих поочередно отваливались челюсти от полного восторга: -
Поразительно, как можно так красиво рассказывать, а я и не думал,
что Библия имеет отношение к моей жизни! Так значит; Самсон был
флегматиком? Тот самый Самсон, что стоит в Петергофе? Он сломал
колонны храма и похоронил себя вместе с врагами, потому что его
довели до края терпения? И мы с ним похожи? Да, точно, и я иногда



тоже не выдерживаю—отделываюсь от дурных клиентов, теряя в
деньгах, только бы больше никогда их не видеть. - А мне не
представить, как можно разбираться в дебрях электрических цепей!
В этом месте мой Самсон вдруг нежно обвивает меня руками и
сделанным удивлением произносит: - Интересно, какая связь между
восприятием философских сказок и сексуальным возбуждением?
Ноты снова лидшла меня покоя... - Ну что, пора вставать? - Нехотя
выползаем из постели. — Значит, люди подбираются по дополнению?
Выходит, если мы с тобой организуем общий бизнес, у нас не будет
проблем? Ты берешь на себя вопросы общения, а я — техническую
часть? В этом месте я настолько растерялась от очаровательности
сказанного, что не сразу смогла ответить. Всего-то пару лет капаю на
Андреевы заскорузлые привычки из своей философской капельницы
— и вот, он уже отвечает мне доверием и оптимизмом! - Конечно,
Андрюшечка, наш бизнес обречен на успех, когда мы так хорошо
развиваем друг Друга. Я мечтаю завести с тобой общее дело. - Ну что
ж, может быть, постепенно мы к чему-нибудь такому и придем.
Ничего себе разговорчики! Откуда-откуда, а с этой стороны я свежего
ветра не ждала. Но мой парень думает об общем деле! А если он что-
либо положил в голову, то это что-либо у него там обязательно
прорастет, я убедилась. 402

Во время расставания, после рассветной «второй серии», которая
совершенно расплавила мою счастливую крышу, Анд- рюха меня
снова удивил, хотя нет, больше даже насмешил: — Все, поеду, много
дел, буду настраиваться на рабочую волну. Тебе хорошо, ты сегодня
отдыхаешь! — Да, милый, трудись спокойно. Я обещаю* что до завтра
не буду тебе ни звонить, ни писать, чтобы не отвлекать от забот. — Не
будешь ни звонить*, ни писать? Дз-да-да, и не думай обомие. — Что?
Не думать? Андрей, что ты говоришь? Это же — мои слова! — Ты так
часто мне их повторяла, что пришлось выучить! 2.0.0^:2-005.
Ч^^уци^шмьо&м - В процусе поиска своей Истины я много лет
посещала разного пошиба эзотерические школы и перечитала тонны
пара- психологической «литературы»,, пришедшей из Европы и
Америки. Прочно запрмнился один вывод: успешные, стабильно
работающие люди, живущие на Западе, стараются держаться
подальше от несчастливцев и нытиков. Там уверены, что «несчастье



— вещь заразная». Эзотерика дает туманное объяснение: «Заразная
— потому что заразная, и все тут, без комментариев». Но наука дает
объяснение более понятное! Сценарий — болотная тина, имеющая
способность разрастаться, если ее не счищать с себя регулярно и
старательно. М.Е. говорил: «Не связывайтесь со сценарными людьми,
не затевайте с ними дела и семьи. Затянут вас а свое болото,
испачкают. И не заметите, как окажетесь а там же самом болезненном
раскладе привычек и событий, от которых только-только — с
большим трудом! - сумели избавиться». Обратите внимание: смысл
один и тот же, только все понятно, подкреплено множеством
аргументов » наглядных примеров. М.Е. — не эзотерик* хотя
знаменитые парапсихологи и предлагают ему большие деньги за
сотрудничество. Да* еж пользуется образами, похожими нате, что
применяют парапсихологи: «заразно», «грязно», «вампиры»,
«доноры». Так это в научной литературе называется «богатством
воображения» и «красочностью слога». 403

С Гореславом, моим компаньоном по бизнесу, регулярно
случаются какие-нибудь несчастья. То у него обнаруживают открытую
форму туберкулеза, и он на год выпадает из дела, то его во время
отпуска в ночной деревне сбивает машина. То крысы, обитающие на
автостоянке, отгрызают нижнюю часть коробки передач его
«Ниссана». Теперь жена Гореслава заболела сразу несколькими
формами хронического гепатита, и он замучил меня требованиями
выделить денег на зарплату — в то время, когда надо вкладываться в
рекламу и обустройство новых офисов. А два дня назад он оставил в
салоне машины портфель с документами, который тут же был
уворован. В портфеле — данные обо всех замерах последних
полутора лет, визитки, дорогая рулетка. Я не говорю уже о том, что до
момента восстановления документов на автомобиль он не сможет
выезжать на объекты... Когда я узнай об очередной напасти,
свалившейся на компаньона, я говорю себе: «Это — моя
обратнаяшсвязь, плата за ошибочный выбор партнера. Теперь, когда
бизнес с|Огромным трудом восстановлен и дает хоть небольшую, но
стабильную прибыль, главное - не делать резких движений, не
поддаваться на провокации чужого сценария». Слава Богу, я
понимаю, что происходит со мной и окружающими' а при наличии



осознания проблемы когда-нибудь отыщется и выход. (Я человек
науки и как-то обхожусь без эзотерических поветрий, хотя некоторые
явления, которые описывают эзотерики, имеют вполне научное
объяснение. Улучшение, которое нередко наблюдается у лиц,
посетивших эзотериков, объясняется косвенным внушением, всегда
носит временный характер и заканчивается тяжелыми
осложнениями. Эффект люди видят тут же, а обострения наблюдают
уже врачи. Когда гастролировали Чумак и Каш- пировский, то уже
через неделю после их гастролей у нас в клинике лежали жертвы
этих сеансов, занимая иногда до двадцати пяти процентов нашего
коечного фонда. Но лучше объясню на конкретном примере. У одной
женщины побаливала поясница, и она пошла на прием к такому
экстрасенсу. После проведенного группового сеанса, который
прошел на высоком эмоциональном уровне, она ушла без боли и уже
не прихрамывая. Но через две недели она слегла на полгода с
жесточайшими болями в пояснице. Что произошло? У нее развился
легкий воспалительный процесс в том месте, где нерв проходил,
через костные структуры. Ей стало больно. Она приняла
вынужденную позу и тем самым сохранила нерв от поврежде- 404 9

ния. Во время эмоционально проведенного сеанса под влиянием
внушения и самовнушения боль прекратилась за счет того, что в
кровь выделились эндорфины, которые и заблокировали
прохождение возбуждения от места болезни к головному мозгу, и
пациент перестал чувствовать боль. Он начал ровно ходить, что
привело к тому, что нерв стал задевать воспаленные костные ткани.
Когда блок был снят, то боли возобновились, воспалился уже нерв, а
это совсем серьезная проблема, В заключение хочу предупредить
читателей, чтобы они не занимались самолечением, «Боль - ты не
зло», — говорил кто-то из древних. Боль это наш сторож. Она
сигнализирует о том, что в организме что-то не в порядке. Опытный
врач и без экстрасенсорных пассов может определить по внешнему
виду болезнь человека. Иногда это происходит очень быстро, но он
всегда сможет объяснить ход своих рассуждений, и, главное, он
сможет научить своему мастерству любого, кто захочет пройти его
путь познания, Я тоже иногда использую как метафору эзотерические
термины (психологический вампиризм, сценарий), но всегда даю при



этом им научное объяснение. Кстати, когда формируются новые
науки, то все их термины вначале выглядят эзотерическими, нередко
не принимаются научной общественностью, но затем выглядят
вполне научно. Такова вначале была судьба терминов, которые
предложил Фрейд, — Эдипов комплекс, психологическая защита,
вытеснение, сублимация, проекция и пр. Затем появилось множество
фактов, подтвердивших мысли Фрейда, Сейчас это вполне научные
термины. Я не очень верю в случайности. Что-то с Гореславом не в
порядке, У него идет хождение по кругу. Здесь Таня права. Но что
конкретно, я сказать не могу. Сам он помощи не просит, а предлагать
помощь методика не разрешает, - М,Л.) Памятуя о стимулирующем
воздействии, произведенном на Андрея чмоими стихами, я решила
посылать ему все новые творения, посвященные моим впечатлениям
от него, а постепенно прочитать и те, что были написаны раньше. Он
сказал, что лучше воспринимает глазами, поэтому я не поленилась
набрать стих «У нас с тобой все очень несерьезно» в виде 8МЗ и
вчера утром отправила. В девять вечера пришел хвалебный ответ:
405

«Ну и пусть ты — находка для сервисмена, зато пишешь стихи
отменно». В первой части фразы он имел в виду мою «техническую
тупость», на которую я всегда ссылаюсь, не понимая нюансы
устройства автомобиля и полностью доверяясь механику в вопросах
ремонта. Я говорю ему: «У каждого — свой ум. Мне с моим легче
подбирать слова для литературных произведений, а тебе —
тестировать состояние двигателя. Мне хватило соображения оценить
твою техническую гениальность. Зачем мне теперь ломать голову над
тем, на что у меня нет ни таланта, ни времени?» А вот вторая часть
послания — весьма знаменательна: Он впервые признал мою
творческую ценность! И сделал большой шаг от моего просто
сексуального интереса к нему в сторону любви. То, что ответил
стихами, — знаменательно втройне. Андрю- ха снова подтвердил
сродство своей души с мойй поэтической душой. Он заразился от
меня привычкой к творчеству, к счастью. А это — я знаю по себе —
привычка неизлечимая. Мой обратный ответ был коротким: «Я люблю
тебя». Часть первая: 27.07.2005 (среда). 21:50. Настроение - «минус
три» (классическое эмоциональное дно — депрессия). Депрессия -



хорошая вещь. Плачу - и очищаюсь от грязи. Думаю — и вижу
события в реальном свете, в новом ракурсе. Поразительно, как может
измениться ощущение от себя самой, от окружающей
действительности после двадцати неверно подобранных слов. Я
думала, что напрочь забылось во мне чувство, когда мир вдруг теряет
свои яркие краски, когда эмоции встают девятым валом и приходится
усилием воли присоединять друг к другу обрывки мыслей. Но если в
момент расставания со вторым мужем депрессия базировалась на
полном отсутствии психологических знаний, и я в течение восьми
месяцев пребывала в тяжелейшей эмоциональной дыре, то на этот
раз я не утратила способности к анализу происходящего ни на
минуту. «Реву, но дело делаю» - очень подходящее описание к тому,
что творится сейчас в душе. 406

Я снова ошиблась. Может быть, эта ошибка обойдется мне
потерей доброго друга. А может быть, наша с Андрюхой любовь
станет только крепче? Попробую изложить по порядку. Меня душат
слезы. Их уже меньше, чем было сегодня утром, но, видимо, сочиться
они будут еще долго. После последнего свидания, произошедшего
неделю назад, которое вдохновило меня на целый букет разных
стихов, все шло замечательно. Я работала, посылала Андрею рифмы,
он хвалил меня, бьцгочень ласков, звонил каждый день, звал
исключительно «Танюшей». Я летала от счастья, уверившись в том,
что красивые правильные чуэства, облеченные в стихотворную
форм^ не смогут оставить равнодушной тонкую Андрееву душу, и он
— рано или поздно — не устоит под их натиском. Пару дней назад
меня пробило на откровенные сексуальные строчки, которые я с
удовольствием ему отправила. Я рассчитывала до ближайшей
субботы — дня его отъезда в отпуск — получить еще одно
очаровательное свидание и намекнула на это своему любимому. Он
не отказал, но и не обнадежил. Радостен для меня сам факт того, что
теперь он спокойно реагирует на слова типа: «Я соскучилась. Надо
бы выправить поврежденную пассажирскую дверку, но если
свидания не будет, я потерплю с дверкой до твоего возвращения из
отпуска. Потому что в таком голодном состоянии ехать к тебе не могу
— не выдержу, сорвусь на сексуальное поведение». Спокойная
реакция выглядела, как короткое: «Среда еще не скоро», оставляя



мне шанс, тогда как раньше он не отвечал ничего, и это означало
скорее «нет», чем «да». Может быть, я и получила бы желанное
свидание, но мой организм дал сбой в месячном цикле, и свидание в
ближайшие дни стало нежелательным. Вместе с этим у меня
возникли производственные хлопоты. Раз уж свидание сорвалось по
уважительной причине, я решила во вторник объединить разные
дела: рабочие, автомобильные и душевные (хотя бы повидаться с
милым - чем не праздник!). Все было бы отлично, если бы я
соблюдала точную инструкцию, выписанную самой себе в отношении
поведения с Андреем: ласкаться и восторгаться только в том случае,
когда впереди - свидание. В остальных - сдерживать чувства,
ограничиваясь доброжелательным молчанием и редкими деловыми
фразами. Но он сиял, грел меня глазами и тискал по углам. Я снова
сбилась с пути... Опомнилась только часа через два после приезда в
гараж, когда уже почувствовала, как настроение падает параллельно
с • 407

резким подъемом настроения у Андрея. Я думала: «Ну вот, снова
растратилась, не получив взамен ничего телесно ощутимого». Кстати
говоря, теперь эта мысль четко осознается мною как ошибочная. Я
перепутала стратегию налаживания просто секса со стратегией
выстраивания более глубоких - любовных - отношений. За последние
несколько недель внутренний настрой Андрея на углубление
контактов со мной сильно укрепился. Доказательством тому может
служить один забавный диалог: — Андрей, если я приеду не в среду,
а завтра, во вторник? ТЪл сможешь мною заняться?. — Знаешь,
Танюш, скорее всего, завтра ничего не получится. Три машины - в ряд,
и все надо закончить в ближайшее время. - И на дверку времени не
будет? - Господи, я думал, ты - о свидании. Дверку, конечно, сделаю.
Приезжай. Разве это не шикарный результат моих трудов: на
двусмысленный вопрос парень, не раздумывая, отвечает
готовностью к сексу! И потом, когда я иду на любовь, что такое
отсрочка свидания в несколько дней или даже недель? Самым
трудным было сформировать у парня желание выстраивать
регулярные физические отношения, проблем с теплыми душевными
ваннами у меня никогда здесь не было. Может быть, гормоны
ударили по моей способности мыслить, ' но мне не хватило ума не



реагировать и на патриархальные разговоры Андрея о том, как он
соскучился по домашней еде в отсутствие жены. Банальные
монологи о сочных свиных отбивных столкнули меня со взрослого
курса на налаживание регулярного секса и отработку навыков
любви. Я тупо скатилась на внутреннее детсадовское: «Разве не
ужасно, что «готовой продукции» нет, а полуфабрикаты бесят меня
своим невротизмом». Кое-как досидела до момента появления на
объекте завтрашних заказчиков, попрощалась с Андреем и его
приятелем, поставщиком запчастей, и, совершенно раздраконенная
и уставшая, поехала восвояси. Нет бы — взять себя в руки,
порадоваться полученной от поездки пользе и спокойно лечь спать!
Сделала все наоборот: пока мылась в душе, разревелась. Позвонил
Авдрюха - он всегда звонит узнать, как я доехала — накрутила и его
своими рассказами о возможной ошибке. Он утешал, желал «сладких
чувственных снов», мягко напомнил просьбу в присутствии его
знакомых не 408

выдавать столько восторженных похвал, сколько я ему за вечер
навыдавала. Я уныло пробормотала, что постараюсь. Хоть бы тут мне
остановить свой внутренний раздрай! Ведь все складывалось
отлично — заботится, дверки бесплатно чинит, беспокоится,
радостно хохочет, довольный моими восторгами, желает сладких
снов — все идет по плану, полная любовь! Нет, какой-то дьявол
толкнул меня рогом в бок: написала Андрею письмо. Хоть бы уж не
отправляла такую дрянь! Нет, отправила: «Я забыла сказать тебе
спасибо за дверку. Спасибо. Насчет восхищения: я не умею говорить
с тобой банальностями, поэтому в гараже мне теперь лучше всегда
молчать. Пока не уничтожу свою любовь. Когда ты станешь для меня
обычным механиком, я наконец-то прекращу создавать тебе
проблемы. А теплые слова получит тот, кому они будут не в тягость».
Отправила и думаю: «Он сделал мне больно? Сделал - тем, что
вспоминал про жену, проее еду, выпучивал страшные глаза, намекая,
чтобы я его не хвалила. Теперь пускай катится к своей любимой жене
и не мечтает о моих восторженных речах. Ну и что, что он будет
злиться, а может, даже решит расстаться. Зато мое настроение сейчас
начнет подниматься». Прислушалась к себе и... с ужасом поняла, что
внутри меня - какой-то мрак, тяжесть и напряжение. Господи, что же я



сделала! Напортачила ведь! Избила парня за собственные ошибки! С
чего напала? При чем тут дурацкая, совершенно неуместная
амортизация? Человек раскрылся, распахнулся настежь, а я его — в
самое сердце — грязным ножом! Чего я добиваюсь? Чего хочу? Я хочу
притянуть его, а не оттолкнуть, тогда зачем вызывать ревность?
Вспомнились рассуждения М.Е. на тему недопустимости вызывания
ревности у мужчин: «Мужнины — биологически ревнивы, это связано
с механизмом воспроизведения потомства. Женщина — всегда мать
своему ребенку, а мужчина может быть спокоен только тогда, когда
уверен, что он — отец, и любое сомнение, заложенное в его голову
глупой партнершей, вызывает в мужчине ярость. Он может даже не
осознавать, что с ним происходит. Просто выдает негативную
реакцию». Часть вторая. Четверг. Не помню, как дотянула до
сегодняшнего утра. В каком-то полубреду и ощущении
надвигающейся грозы услышала пиликанье телефона, доставлявшего
безжалостный логичный ответ: «Новый механик быстрее появится,
если негде будет обслуживал» и ремонтировать машину. Настоящее
ее состояние не будет требовать 409

обслуживания достаточное время для нахождения нового места
ремонта и обслуживания. С уважением, бывший механик твоего
«Лексуса». Вот тут до меня окончательно дошло, что дом моего
чудесного секса, имевшего все теоретические предпосылки стать
любовью, рухнул. И взорвали его мои собственные мелочно-
мстительные руки! Оставалось «получить и расписаться» за результат
бездумного обращения с живой человеческой душой, за последствия
выплеска тиранского сценарного дерьма под названием «Если я тебя
придумала, стань таким, как я хочу. И к тому же срочно!» А заодно и за
возможность попрактиковаться в выпрашивании прощения у
ригидного, застреваемо- го флегматика, с которым нужно
обращаться особенно бережно, поскольку он свои обиды хранит
очень тщательно. Сквозь ведра слез и приступы сотрясающих меня
рыданий написала два письма с интервалом в полчаса:
«Андрюшенька, прости меня, пожалуйста. Это была ошибка. Если не
хочешь больше иметь со мной дела, я вынуждена буду подчиниться.
Это будет ударом для меня. Но так мне и надо. Лишь бы ты был
спокоен и счастлив. Я люблю тебя». «Ъ>1 прав, что не отвечаешь. Я не



дотягиваю ни до твоей чудесной души, ни до твоего прощения.
Спасибо, что помогаешь мне стать лучше, чем я есть». Ответа не
было... Да, он принял решение. А если он принял решение, то сбить
его с пути будет очень трудно. Но я была бы не я, если бы стала
сидеть, сложа руки. Едва сдерживая слезы, я отвечала на теле- онные
звонки по работе, которых образовалось откуда-то ве- .икое
множество в мой законный выходной день. Успокоила ебя мыслями о
том, что хуже быть уже не может и если мне не дастся вымолить
прощения, впредь буду умнее и постараюсь «е отступать от
технологий и стратегий. М.Е. звонить не стала. опробую справиться
сама. Взяла Андрееву книгу по машинам в качестве официально- о
повода для визита и поехала к непреклонному казнителю. первого
же взгляда на милого я поняла, что прощать меня он 1е намерен.
Вернее, простить-то, может, и простит, но общать- я больше не хочет.
Видимо, дорого досталась ему минувшая очь. Вот так поступают
флегматики со своими обидчиками! У меня се - совсем иначе. И
прямая связь, и обратная - тут же. Я не могла бы спать, не выяснив,
что происходит. Но Андрюха устроен о-другому. Он мне все написал.
Лаконично, красиво, культурно. 410

Лицо его — на фоне задранного капота шикарного «Мерседеса»
— было официально-холодным, глаза — холодными, губы —
изогнутыми в спокойно-снисходительной улыбке и тоже -
холодными. От него, еще вчера светившегося счастьем, сегодня
веяло январским холодом. Я поняла, что надежду следует убить. Но
сил на убиение чего-либо у меня абсолютно не осталось. План по
гадостям на вчера и сегодня я, похоже, уже перевыполнила. Поэтому
надежду — а вернее, ее жалкую тень — я вяло прогнала. Остались со
мною только Вера и Любовь. Нет, не так — одна только Вера, потому
как жизнь показала, что любить я пока еще не умею. — Привет, не
ожидал увидеть тебя так скоро. — Привет. Я забыла отдать тебе книгу.
— Ничего страшного. У меня еще твои зимние колеса. — Да, если
можно, пусть они пока полежат в гараже. Ну «чисто конкретный»
развод! Имущество делим. Одно радует, что все культурно,
цивилизованно: «Будьте добры, не изволите ли выместись из нашего
гаража...» — «Да, конечно, но, может быть, вы позволите еще немного
побеспокоить вас присутствием нашего имущества...» — Пусть



полежат. Не вышвырну же я их на улицу. Ах, как мне ясно, что
поступить хотелось именно так! Попыталась подойти с извинениями,
но мой обиженный зайчик сделал такое протестующее лицо, что я
мгновенно отскочила. Напролом идти не годится, ничего не выйдет.
Что же придумать? — Можно, я на прощание почищу салон твоим
пылесосом? — Пожалуйста. Где тебе удобнее это сделать? Здесь или в
гараже напротив? — Здесь. Что я забыла в гараже напротив? Мне
надо видеть и знать, что с ним происходит. — Хорошо. Подойти к
машине можно было только с одной стороны, с обратной
образовалась огромная лужа. Поэтому я примерно с полчаса
занималась салоном, задрав свою заднюю часть прямиком в
направлении глаз Андрея. Я и не скрываю, что сделала это
специально. Пусть он не прощает меня, но почему бы в пос- 411

ледний раз не доставить ему удовольствие? Когда он еще любил
меня, ему очень нравилось созерцать мое тело в этом пикантном
ракурсе. Увидев, что решить задачу с наскока не получится, я
обдумывала, чего бы такого умного предпринять. И тут одна светлая
мысль посетила мою распухшую от слез голову. Есть красивое
решение! - Спасибо, Андрей. Я поеду. — Всего хорошего. Сажусь в
машину, пишу ЗМ8-ку: «Ты можешь не прощать меня, но я все-равно
тебя люблю». Нажимаю на «отправить», а сама наблюдаю, что
происходит за стеклами машины. Андреев телефон пищит, принимая
сообщение. Он снимает перчатки и идет в сторону своего телефона. Я
медленно отъезжаю. Вот это было верное письмо! Потому что я тут
же почувствовала огромное облегчение! Остаток выходного дня
пробродила по своему заливаемому то дождем, то солнцем поселку,
принимая ситуацию в худшем ее разрешении. Бродила и думала: «Но
ведь мудрейший М.Е. говорил, что настоящая любовь не бывает
безответной. Если Андрей так решительно отказывается от меня за
этот эмоциональный промах, то, видимо, не простил бы и другие
ошибки, которые я могла бы наделать во время планируемой с ним
семейной жизни. Значит, это - не мой человек? Атак хотелось верить,
что мой». Подружки-Светочки в голос уверяли: «Подожди, он вот-вот
отойдет. Это он сгоряча», только душа моя, избитая раскаянием,
начинала уже замерзать на ветру Андрюхиного непрощения...
Переделала домашние дела, переложила с места на место любимые



книжки и тетрадки. Нет, в таком растрепанном виде в голову ничего
не лезет. Тогда я решила предпринять последнюю попытку
достучаться до Андреева сердца, потому как очень не хотелось
верить в его ледяную суть. В 23:50 в эфир улетела умоляющая птичка:
«Прости меня, пожалуйста. Сотри из памяти те глупые слова. Что я
мо1у сделать, чтобы исправить ошибку? Я не мечтаю уже о дружбе с
тобой, но как же моя обездоленная машина проживет без твоих
золотых рук? Мне очень плохо, я растерзала себя на части. Ты
сильный, ты никогда не ошибаешься». И - о чудо! В 00.15 я получила
ответ, который объяснил мне все и снял с моих унылых плеч эту
покаянную гору: «Ты ни в чем не виновата. Я не хочу общаться с
тобой, имея маску на 412

лице. На сколько тебя еще хватит? Исходя из твоих слов, делаю
вывод: тебе очень тяжело со мной общаться. Надо ли это тебе?»
Конечно, я сама научила его амортизации. Научила улавливать уколы
в речах партнеров и использовать их в качестве «драгоценных
камней общения». За что боролась, на то и напоролась? Но эта его
ЗМ8-ка показалась мне самым сладким амортизационным шедевром
из всех, которые я только встречала! К 00.30 катаю благодарственное
послание: «Андрюша, спасибо тебе за ответ. Этот ответ — самый
долгожданный ответ в мире. Я хочу общаться с тобой на любых твоих
условиях. Мне не нужно ничего большего, чем я получаю от тебя. Я
вела себя неправильно в присутствии твоего знакомого, ты мягко
попросил меня быть сдержаннее. Ты сделал все идеально. Если
хочешь, я постараюсь вообще не говорить о твоих достоинствах, я
буду любоваться тобою молча. Какие у меня с тобой трудности? Что
ты! Рядом с тобой я безотчетно счастлива. Я плачу от собственной
гл^юсти, от того, что взялась колоть тебя, такого сердечного и
приветливого. Я знаю, что ты доволен своей семьей. И если я могу
своими талантами и знаниями дать тебе еще чуть-чуть тепла, мне
этого достаточно». И наконец, в 01.10, после желанной обратной
связи: «Спи спокойно», - я разрешаюсь очищающими рыданиями.
Посылаю прощальный стишок-цветок: «Скажи, какому бо1у
помолиться за то, что ты живешь на белом совете?» — и, совершенно
обессиленная, проваливаюсь в забытье. (Ксожалению, все эти
неприятности происходят из-за несоблюдения техники общения (раз



сказал не восхищаться при других, значит, не следует восхищаться) и
из неправильной стратегии — женить на себе. Результат — это
побочный продукт правильно организованной деятельности. Еще
раз повторю основные теоретические положения. Женщине после 30
и даже после 25 лет проблематично выйти замуж за холостяка.
Холостяк лет 35 вызывает много вопросов. Как это получилось, что
он до сих пор не был женат даже гражданским браком? За вдовца
выходить замуж опасно. Одну уже до могилы довел. Остается только
за женатого. Если он как-то уживается с плохой, то с тобой, хорошей,
тем более уживется. Раз он с тобой стал заниматься сексом, то значит,
что-то в жене его не устраивает. У тебя есть шанс. Но торопиться не
следует. Есть же у жены положительные качества. Вот о них нужно
узнать и наработать их. И женатый человек, когда заводит
любовницу, то он это делает для того, чтобы ре- 413

шить свои проблемы. А когда ему любовница создает новые
проблемы, то он скорее вернется к жене. Тем более лет 15 он с ней
уже прожил. Не все же там было плохо. Это от жены уходить це.юе
дело - развод, дележ имущества, дети, общественное мне- ние. С
Андреем еще полбеды. А если бы ее кандидатура занимала видное
общественное положение, то ее ляпы могли поставить под угрозу
всю ее карьеру. Это я пишу разлучницам, чтобы они и в мыслях даже
не пытались не слушаться осетра, которого ловят. И еще я хочу
сказать, что даже, если ты ловишь по всем правилам, то все равно
можно не поймать. Но несмотря на некоторую легкость в
рассуждениях, Татьяна свое счастье связывает тагько с Андреем. А
это уже наркоманическая любовь. Уж очень сильно она
отреагировала на отказ. А проигрыш сражения — это не проигрыш
кампании. Но если так реагировать на проигрыш сражения, то и
хорошо идущую кампанию можно проиграть. И все- таки нет у Тави
еще 100%-ной веры в систему. Если бы верила отослала бы весть и
спокойно заснула, не дожидаясь ответа. Вебь спокойно живет
крестьянин, ожидая всходы посеянного зерна. Но я думаю, что у Тани
эти колебания настроения пройдут. В общем, эту ситуацию можно
было бы прожить и без печали. Вы меня спросите, а не гложет ли
меня мораль? Нет, не гложет. Аморально жить с супругом (ой),
которого (ую) не любишь. И сам несчастлив и партнера делаешь



несчастливым. Моральней будет разойтись. Тогда смогут стать
счастливыми еще два человека. - МЛ.) ЧомСкЪ у*»г^*СкЪя.
ТТяиЯнллд/уч Как страшный сон, как черное виденье, Вчерашний
день исчез за гранью жизни... Печаль моя сменилась озареньем: Я
праздную торжественную тризну По мелочным и злым порывам
мести, По ярости диктаторского крена. Не место им внутри моей
Вселенной „ В печи рыдающих ночей им место. Зоя Степанова из
Москвы недавно прислала мне шикарную восточную мудрость: 414

«Китайская идеограмма, означающая слово «кризис», очень
красива. Она состоит из двух иероглифов: один обозначает
опасность, другой — благоприятную возможность. Кризис — это и
опасность, и возможность. Все зависит от вас. Имея способность
видеть, вы заметите, в чем данная проблема новая и какой новый
ответ на нее следует искать. Старые ответы не подойдут. Если вы
можете видеть в новом свете, тогда эта и есть возможность. Бха-
гаван Шри Раджниш». Как верно, что кризис, прожитый с умом,
предоставляет новые возможности! Какое счастье, что я умею их
видеть! Несколько ведерочек горьких слез, пролитых вчера,
капитально прочистили мои душу и тело. Я похудела как минимум
килограмма на два. А кожа на лице, несмотря на легкое покраснение
участков вокруг глаз, стала еще свежее. Мне нужна была эта ошибка,
мне нужна была эта буря. Я продолжаю соскребать с себя вонючую
тину сценария. А Андрей мне помогает. Целый день я летала и пела,
после работы заехала к Марине. Оформила несколько заявок для
передачи на завод. А потом мы долго говорили о вере, о том, что при
желании наши души способны сворачивать горы. О том, что главное
— четко понимать, чего ты хочешь. Почему я взялась отталкивать
Андрея? Ведь он не давал мне ни малейшего намека, что собирается
улетать с ласковой ладони. Какое-то затмение нашло! Сценарные
драконы не желают отпускать меня на волю, завидуют радужному
счастью? Увы, им придется подвинуться. Внутри меня будто сияло
огромное солнце, оно заливалось в каждую клетку, просилось
наружу через лоры, через глаза, через дыхание. Я весь вечер
говорила стихами; Марина слушала меня, словно завороженная... Я
откуда-то знала, что после такой грозы воздух нашей с Андреем
любви будет еще чище и слаще. Жизнь проверила нас, и мы



справились, справились! Поэтому, когда в половине двенадцатого
ночи милый позвонил мне, я без тени удивления сняла трубку и с
первой же секунды разговора погрузилась в теплое море
наслаждения. Все мои ответы были «Да!», все его ответы были: «Да!»
Мы устали от произошедшего, но, рассудив, что эта ночь у нас —
последняя перед двухнедельной разлукой, решили «просто
переночевать, обнявшись». - Если бы ты меня видела! Я еле держусь
на ногах. А еще надо ехать в «Ленту», купить продуктов в дорогу,
потому что завтра будет некогда. 415

— Ты будешь спать, а я буду гладить твои плечи и целовать твои
руки. - А отдыхать? Тебе ведь завтра на работу. — Отдохну потом, за
две недели, пока тебя не будет рядом. - Я голодный, меня уже часа
три тошнит от спазмов в желудке. - Я отправляюсь готовить тебе
ужин. - А кровать расправлена? — Это я быстро. — Расправляй,
потому что ужинать я буду лежа... Если бывает на земле рай, то я
знаю, каков он. Когда твой ненаглядный приезжает к тебе после
грамотно прожитого конфликта, с аппетитом поедает твой ужин и
при этом глазами объясняется в любви. А потом впереди у вас -
нежная ночь и страстное утро. И опять ты ловишь себя на мысли о
нереальности происходящего счастья... Кажется, мы с Андреем
исчерпали ту фазу отношений, в которой уместна была амортизация,
и вступили в обетованную Землю Грамотного Конфликта. В те края,
где люди умеют говорить друг другу о нравящемся и не нравящемся.
Умеют говорить тут же, не затягивая обратной связи, не накапливая в
себе негатива. И, что еще важнее, умеют спокойно принимать любую
информацию и делать из нее правильные выводы. Здесь отношения
никогда не ухудшаются. Напротив, день ото дня они становятся все
лучше и лучше. Люди, достигшие радостной Страны Делового
Партнерства, - земли, куда никогда не попадают «психологические
дети», - обречены на бурное развитие собственной личнбсти, на
духовное обогащение, на истинное счастье! Во время вчерашнего
свидания мы говорили о том, как важт но давать партнеру быстрый
ответ, не молчать и не прятаться, о том, что «прятки» и «молчанки»
негативно сказываются на отношениях. С этой точки зрения я
прокомментировала поведение некоторых клиентов Андрея,
которые имеют привычку пропадать на несколько дней, после того



как получили информацию о сроках и стоимости ремонта, а потом,
наконец-то приняв 416

решение, появляются и просят срочно взять их на обслуживание,
нарушая распланированный график. Он сетовал и на то, что с
людьми, которые просят выяснить наличие оригинальных запчастей
и выслать им срочную информацию в виде телефонных сообщений, а
потом никак не реагируют на отчеты о проделанной кропотливой
работе, уже не лежит душа работать. Тем более, не хочется брать их
на сервисное обслуживание. Как это часто бывает: мы страдаем от
неправильного поведения других, но не замечаем того, что сами
совершаем подобные же ошибки. Я сказала милому, что никогда ни
от кого не прячусь и, как бы тяжело мне ни было, принимаю
проблему грудью, а не спиной. Быстро даю ответы всем, кто задает
мне вопросы, призываю своих сотрудников не создавать напряжения
заказчикам, внимательно относиться к любой, даже самой маленькой
просьбе. Я уверена: именно на внимании к человеку строится успех
любого дела. Сердечные дела тоже не являются исключением.
Обычная реакция Андрея на новую для него психологическую
информацию: он «зависает», примеряя сказанное мною на себя. «А я
ведь тоже не всегда даю тебе быструю «обратную связь», не всегда
отвечаю на твои стихи и письма». К этому красивому порыву я,
сдержав внутреннее ликование, постаралась подобрать мягкий
ответ: «Ну и что, постепенно научишься. Главное, что ты об этом
задумался». Сегодня Андрей уезжает в отпуск. Дней десять назад я
при- гоговила ему дорожное напутствие и сохранила письмо в
телефончике. Текст был такой: «Я люблю тебя. Счастливого пути. Если
не хочешь — не звони. Если не можешь — не пиши». Но после того
что произошло в последние дни, письмо это стало абсолютно
чуждым моему внутреннему состоянию, мбим мыслям и чувствам.
Амортизация сделала свое дело. Я отталкивала желанного партнера
словами, на деле демонстрируя любовь. Андрей привык к моей
любви, пропитался ею насквозь, стал открытым и искренним.
Прочувствовал потребность в построении полноценных сексуальных
отношений на месте прежних вампирских домиков из
невротического песка, в которых реальные ласки подменялись
ласковыми телефонными разговорами. Я получила три свидания



затри недели - великолепный результат! Учитывая качество секса и
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ное — душа моего ненаглядного Кулибина оторвалась от
внутреннего запрета на регулярные встречи со мной, оттерзаний
больной невротической совести по поводу «супружеских измен» той
женщине, от которой он не получает душевного тепла. Если бы я
была более проницательной и терпеливой, то не спешила бы сама и
не торопила бы его, мне не пришлось бы терять силы на
преодолевайте внутренних сомнений и исправление грубых
психологических ошибок. Но я такова, какова есть. Ума хватает
только на то, чтобы учиться на своих промахах. До учебы на чужих
ошибках или, тем паче, на своих успехах, что Игорь Литвак назвал
высшим пилотажем житейской мудрости, я пока еще недотягиваю.
Мне очень повезло, я повстречала человека, который прощает мне
огрехи, несмотря на то что они недешево ему обходятся. Я
постараюсь возместить затраты чем-нибудь хорошим и ценным.
Новый вариант напутственного письма родился буквально на ходу,
во время утренней чистки зубов, и я тут же отправила свою теплую
почту: Люблю тебя. Пускай дорога будет легкой. Нежарким — солнце,
редкими — дожди Приветными — глаза людей в оконцах Слепыми —
полицейские вожди Люблю тебя. И получила ответ: «Спасибо». Я
написала правильное письмо. Мой любимый, усвоивший ценный
урок, порадовал меня быстрым ответом. Хороша Земля Обетованная!
Хотя и невидимая глазу, но реально существующая в наших жизнях.
Территория ее — необъятна, красота ее — неописуема1. зо.о^.гоое.
Лю%ъ.*къ л*5* - чло, Любить тебя - что, родниковый ключ сыскав
Вдыхать чистейшей влаги арбМат 418

Ласкать тебя — что, воздуха набрав, Глубинам жизни посвящать
свой в'згляд... Прильнуть к тебе - что к дому поспешить, К секвойной
роще в раскаленный день — Растерянную душу остудить, Расправить
мыслей спутанных плетень. Быть может, ты уйдешь из этих стен —
Держать не стану, спрячу грусти хмурь. Сейчас ты здесь - теплом
твоих колен Укрыта я от грозных пыльных бурь. 03.05.2005. ТЭанад Ты
— золото мое. Дороже звона нет Желанных переливчатых монет!
Шепчи еще, целуй меня еще! Как сладко мне, как ярко, горячо .
Дыханьем жарким выпита до дна. Сияньем дорогим озарена..



Прекрасный Зевс, твой ласковый поток Унес меня на солнечный
восток Из подземелья, где была оЯна я. На хладном ложе нежная
Даная . 03.05.2.005.0Ор*р„м&&1 лы. с^ст^ь очии> гоыхго; Ездила
сегодня к Василию Григорьеву, одному из хозяев крупного
производственно-торгового холдинга - институтскому другу, тому
самому, на чьей территории расположила сейчас оба своих новых
офиса. Проговорили часа три. Никогда раньше он не слушал меня с
таким вниманием и интересом. Я повторяла, как попугай, что аюблю
его, что мне повезло с ним, что восхищаюсь его руково- 14* 419

дительскими талантами, умением выстраивать производственные
структуры и управлять огромными коллективами. Его красотой —
глазами, ростом, душой, ясностью мышления. Вася сидел и тихо
обалдевал. Сначала пытался возражать, но тут я на полную катушку
подключила восторженные взгляды, мягкость жестов, звонкие
переливы голоса, отработанные на солнышке- Андрюшечке. Василий
окончательно растаял. Перестал щуриться, лоб его расправился, он
похорошел на глазах! Мы почти не говорили о делах, дела решились
сами собой. - Вася, ты - главный человек в моей жизни. К кому я
приходила после первого развода, когда у меня не было денег на
жизнь? К тебе. Кто поддержал меня заказами на окна после разрыва
со вторым неудачно выбранным мужем? Ты. Кто дал мне кредит на
покупку офисной мебели, когда я решилась открыть свой бизнес? Кто
сейчас - в момент перелома в делах и переезда с места на место при
полном отсутствии заказов - подставил мне плечо? Разве не ты?
Любовь у нас часто путают с сексом. Мы разобрались с тобой, почему
нам не интересен был секс: мы оба — холерики, лидеры, быстрые и
бурные. Но для того, чтобы любить друг друга, мы устроены отлично.
Когда нами признается индивидуальная ценность каждого и хорошо
делается дело, любовь наша - вечна. - Да, Тань, ты знаешь, куда пойти,
если станет невмоготу Я смогу найти применение твоему уму и
энергии. Я могу организовать под тебя целую структуру по продаже
окон - с финансовой, рекламной и юридической поддержкой. Тебе
будет хватать и денег, и времени на литературное творчество. - И ты,
Вася, знаешь, куда пойти, если накопишь напряжение из-за проблем
с общением. Я расскажу тебе все, что знаю. Никогда раньше, за два
прошедших года моих занятий психологией, Василий не



воспринимал любимую мною науку так жадно и вдумчиво, как сейчас.
Он засйпал меня нетерпеливыми вопросами о том, какими мне
видятся здоровые отношения между супругами, сотрудниками,
родителями и детьми, что такое «сценарий» и в чем его
губительность. Я подумала: «Наверное, случилось что-то серьезное».
И точно, Василий поделился проблемой: ему поставили диагноз
болезни, накладывающей ограничение на двигательную активность,
мозговую нагрузку, питание, алкоголь, курение. 420

— Видишь, жизнь останавливает тебя? Ты не хотел раньше
слышать ее мягкий тон, поэтому она вынуждена теперь вопить
громким голосом: «Вася, стой! Твое отношение к себе и миру -
неверное. Спаси себя, иначе мне придется уложить тебя на лопатки!»
— Ты закончила свою книгу о любви? Привези мне рукопись. Я хочу
прочитать. И стихи. Все, что есть. — Хорошо. Я распечатаю тебе
экземпляр. Я хочу заказать пилотный томик — на ризографе, в
книжном формате, сшитый в виде книги. Мне самой необходимо
иметь книгу под рукой, неудобно рыскать по отдельным листочкам.
— Значит, говоришь, человек обязан быть счастливым? И высоко
себя ценить? — Конечно, я уверена в этом, тем более, когда
объективная реальность указывает на твою большую ценность.
Люди, которые недовольны тобой, кто они? Кто они реально? Что они
умеют делать так же хорошо, как ты умеешь руководить тремя
огромными предприятиями? Волшебные слова М.Е. о том, как надо
относиться к себе, я опробовала на Андрее во время последней
встречи: «Андрюшенька, ты стоишь очень дорого! Но оценить тебя по
достоинству может только тот, кто сам стоит дорого». Реакция милого
друга была трогательной, детски искренней: «Что ты делаешь! Тк
разбалуешь меня! Как я стану жить без твоих теплых слов?» - «Я и хочу
тебя разбаловать. Ты стоишь того, чтобы тебя баловать. Зачем тебе
жить без теплых слов? Мне доставляет удовольствие баловать тебя».
И вот теперь еще один великолепный мужчина испытал на себе
живительную силу теплых баловательных восторгов. Мы дружим с
Василием с первого курса института. Это он всегда без устали
твердил, как хороши мои длинные пшеничные волосы, мои песни
под гитару, моя поэтическая душа. Это он никогда, ни разу не брался
критиковать мои поступки, даже тогда, когда все вокруг твердили,



что я поступаю неправильно. Это он всегда с неизменным восторгом
выслушивал мои рассказы об успехах и радостях. Это его глаза
наполнялись сочувствием и болью в минуты моих печалей. «Вася, я
хочу, чтобы ты был здоров. Чтобы ты процветал. Мне так уютно
налаживать свой бизнес в тени твоей доброй предпринимательской
души. Я горжусь многолетней дружбой с тобой. Я хвастаюсь ею и
греюсь». 421

Я ушла из Васиного кабинета с ощущением, что сил во мне
прибыла Что я положила еще один кирпич в стену крепкого
просторного дома — дома своей судьбы, выстраиваемого при
помощи замечательных — лучших — людей, которыми себя
окружила. Которых удержала навыками выстраивания верных
отношений. 05Ы2Х)05. По жо*;1л^л1Ц^ Хочется чуда! Но его не
происходит. Рита на работу не устроилась. Ее отец, загруженный
проблемами со своей молодой женой и бизнесом, несчастный и злой,
уехал куда-то за границу «разгонять тоску». Рита часов до двух спит,
потом принимается за непрерывное уничтожение продуктовых
запасов, купленных мною «а неделю, в результате чего приходится
бывать в местной лавочке практически ежедневно — продукты
исчезают «а глазах. Потом она вяло бродит по квартире, читает
любовные романы, производя при этом мусор и тоску. До глубокой
ночи на кухне горит свет и слышатся телефонные разговоры. На
следующий день повторяется все сначала. Это продолжается уже
около недели и отнимает у меня законную седьмую часть энергии. На
вопросы об украденных зимою деньгах, которые я мечтаю получить
от нее, Рита отвечает обещаниями «отработать и вернуть», которые
меня не вдохйовляют. Похоже, моя дочь усвоила только ту часть
амортизационной науки, которая позволяет ей отделываться от
задающего докучливые вопросы. Амортизируя на тему нежелания
возвращать долги или помогать по хозяйству, она сводит на нет
ставшие было на какое-то время теплыми отношения и вызывает во
мне неприязнь. Вчера вечером я предложила следующий вариант
совместного проживания: еженедельную выплату средств,
необходимых для покупки продуктов, за вычетом части долга.
Остаток получается очень скромным, а что я могу сделать? У меня нет
выхода. «Недостающие деньги, Рита, тебе придется где-то



зарабатывать». - «Ты издеваешься надо мной! Я умру с голоду!» - «Мне
будет очень жаль. Но я вынуждена пойти по этому пути. Я -
несостоятельная мать, я вырастила тебя здоровой и красивой, но у
меня нет средств обеспечивать твое ежедневное питание в размере
своего трехдневного. Если ты найдешь место, где 422

\ над тобой не будут издеваться, я буду очень рада и не стану
чинить препятствий к переезду». Ольга Франк из Ростова-на-Дону
прислала мне конспект берновских рассуждений о
времяпровождении невротика. Текст потряс меня своей
образностью и я решила использовать его в корыстных личных
целях. Уходя из дома сегодня утром, оставила дочери записку. Жаль,
не успела переписать дословно. Догадывалась, что Маргаритина
реакция будет яростной, а судьба записки - плачевной, да ладно. Вот
что удалось восстановить по памяти: «Рита, я очень хочу любить тебя.
И буду любить. Стой самой минуты, когда ты начнешь любить меня.
Человек, который отвергает другого, не признает его убеждений,
ценностей, творчества, — не любит партнера. Я не могу помогать
тебе, когда твой образ жизни однозначнолодтверждает пагубность
выбранного направления. Может быть, другие расстелют тебе
дорожку на лестнице* ведущей к гибели. Но это буду точно не я. Еще
кое-что. Как ты думаешь, чем люди отличаются от животных?
Животные едят, едят, едят, потом спят,* спят, спят, а еще —
испражняются к трахаются. Кто хочет быть животным? Поднимите
руку! Берн писал, что «время нашей жизни — это море, которое мы
должны переплыть. И каждый выбирает свой способ преодолевания
пути: молчаливый одинокий труд несущего вахту в лодчонке,
пустившейся через Атлантический океан, либо пребывание в толпе,
на крупном Теплоходе с дизельным мотором и автоматической
навигационной системой, когда ты слоняешься по палубе, не зная,
чем заняться, кроме выпивки и надоевших карточных игр* А может
быть, величавое скольжение с распущенными парусами на шлюпке
или на чем-нибудь более красивом, когда ветер надувает парус на
этом прекрасном бриге, единственном среди Семи морсМ И можно
лететь без остановки, не слишком беспокоясь о том, что происходит
там, внизу?» Тебе лучше знать, как распорядиться богатством
дарованной тебе жизни. И не мое собачье дело лезть к другим и



выяснять* чем они заполняют просторы своего времени, стихами
или фекалиями... Я верю в тебя, дочь. Твоя мама». Конечно* Рита
разозлилась* она весь день не отвечала на мои звонки. А потом,
когда ответила, сказала: «Я была шокирована твоей запиской. Я
порвала ее и выбросила в канализацию. 423

А сейчас мне некогда. Я отправляюсь в магазин». Шокирована?
Отлично. Значит, проснулась. Значит, думает. Значит, живет. (Таня
пытается перевести отношения «Мать-дочь» в отношения
производственные с точными подсчетами материальных средств. В
письме много нотаций, а теоретические ее рассуждения не вполне
последовательные. Но кто его знает, может, Таня и права.
Перестройка личности не менее трудная задача, чем перестройка
страны. - М.Л.) ОЬ .05,2-005. 31Х/Лй1сЛы)оль Когда и из какой
помойки я набралась бестактности? Ведь люди не рождаются хамами.
Чуткие и тактичные от рождения, дети становятся хамами,
срисовывая хамство с окружающих «взрослых». Что это?
Неуважительное отношение ко мне моих родителей оставило в душе
такую глубокую рану, самую глубокую на фоне всех прочих, и двух лет
кропотливой работы вовсе недостаточно для ее заживления? Я
бессознательно «отрываюсь» на теперешнем «подручном
материале», не прощая родителям и разным другим «педагогам» из
детства застарелых офид? Пишу эти строчки, а в глазах стоят слезы -
от осознания бездонной трагичности каждого неверного слова,
каждого взгляда и каждого действия, испытанного человеческой
душой когда-либо. Замкнутый круг: обижали меня, теперь я обижаю
тех, с кем сталкивает меня жизнь, а они, в свою очередь, отомстят мне
тем, что не простят ошибок. И я со всех сторон оказываюсь
изолированной от нормального человеческого общения. Тот, кто
нападал на меня - в своем горящем круге. И каждый, кто не прощает
меня - тоже очерчен языками разрушающего пламени... Я знаю - из
страшного круга психологической изоляции можно выйти, став выше
бессознательных обид, затушив пожар раскладыванием обид по
полочкам осознания, разделением их на составляющие, вытянув из-
под пыльного шкафа все гнилые хвосты. Я поймала один такой хвост
и сейчас я разделаюсь с ним. У меня'большая переписка. Мои друзья
читают мои дневники и пишут о себе. Я зациклилась на теории



темпераментов, у меня аж слюнки текут, когда мне удается уточнить
для себя какую-нибудь новую деталь в этой области. (Точно
зацикгилась, 424

Сценарий не в темпераменте, а в характере. Но хорошо, что уже
понимает это. — М.Л.) И вот что случилось однажды. Красивая,
мягкая в общении девушка с большими оленьими глазами,
гемперамент которой я оценила, как флегматический, написала в
одном из писем, что утешает себя следующими мыслями: «Не пришло
еще время ей стать руководителем предприятия, надо еще
подготовиться». На что я с восторгом поделилась своими
рассуждениями о том, что флегматики редко стремятся в
руководители, они больше любят управлять ситуацией из-под чужой
руки, любят оказывать влияние. Она возразила, что я плохо ее знаю,
что она — холерик, что она только внешне — медлительная, а на
самом деле - бурная и быстрая. Тут бы мне задуматься, что на ровном
месте люди в таком вопросе не возражают, и отстать от человека! Нет,
я полезла дальше, в самую душу. Принялась аргументировать свою
правоту ее любовным романом с молодым человеком - стопудовым
холериком. (А вот этого и не стоило делать. Хочешь быть счастливой,
перестань отстаивать свою правоту. Может быть, девушка права.
Ведь есть специальные тесты по определению темперамента, а Таня
все на глазок. Я встречал холериков, которых так замордовали
воспитанием, что они выглядели меланхоликами. - М.Л.) Ведь я знаю,
что идеально гармоничного секса между холериками не бывает, это
подтверждено многими собранными мною фактами... (Собрать факты
надо по всем правилам научного исследования. Здесь Таня просто
постулирует, но не доказывает. Надо еще провести научный анализ
этого материала. Вот что говорит современная наука. Идеальный секс
может быть при любом сочетании темпераментов. Лишь бы с
интеллектом все было благополучно. Мой учитель сексологии
профессор Либих Сергей Сергеевич говорил, что секс — это проба на
интеллект. У дурака й секс дурацкий. - М.Л.) Как я напортачила! Может
быть, там никогда и не было никакого идеально гармоничного секса?
И человеку вообще неприятно,, вспоминать об этих отношениях?
Может, он решает сейчас глобальные психологические задачи, и ему
не до тонкостей темпераментной совместимости сексуальных



партнеров! Но самое главное: кто дал мне право ковыряться в
человеческих душах, когда меня об этом не просили? Тем более лезть
в чужую личную жизнь? Разве я забыла, как болезненно сама
переношу любую критику? Вот это и есть бестактность, а по-другому
— 425

хамство... (Таня, а сейчас ты — молодец! Поймала себя за хвост.
Еще раз повторяю. Современная психология и психотерапия не
отвечают на вопросы, а задают их, полагаясь на ум пациента, который
сам ответит на эти вопросы. Таня в своей практике консультирования
судит, а не высказывается. К сожалению, такое мы наблюдаем
довольно часто. Еще раз повторю: Таня сейчас молодец. В
еемышлешш появилась критичность. — М.Л.) Слово «хам» когда-то
было именем человека — библейского персонажа, одного из
сыновей Божьего избранника Ноя. Всего сыновей было трое, но
только один из них взялся надсмехаться над отцом, не знавшим
опьяняющего действия ваша и неожиданно для себя опьяневшим.
Двое других почтительно накрыли уснувшего старика покрывалом,
доверяя: его мудрости, понимая ошибку. Всегда были на светеразные
люди, и умные, и не очень... М.Е. называет хамство «диким
психоанализом». Специально называет так мягко, дабы не отпугнуть
от себя человека, что пришел избавиться от гадости. М.Е. понимает,
что невротик, нападающий на других и не осознающий при этом, что
лезет не в свое дело, представляет собой жалкое зрелище. М.Е.
старается растолковать человеку его убожество,
продемонстрировать наглядно, добраться до души через разум -
потому как бороться с внутренним дефектом можно только изнутри.
Два года прошло с того дня, когда во время одного из московских
семинаров М.Е., не стериев моих упреков в адрес Севы Глошина,
резко и прямо сказал, что не гожусь я пока еще «ни в руководителе
ни в жены, ни в психологи». Я помню, как после этого прорыдала всю
оставшуюся часть занятий и половину ночи, к^к молчала весь
следующий день и еще как минимум недели две по приезде домой. Я
помню все обиды, что нанесла непрошеным бестактным анализом
Андрею, девчонкам из питерской группы, дочери. Все свои слезы и
слова, которыми вымаливала прощение. Видимо, мало мне слез и
мало покаянных слов,.. Не выросло еще над сорняком здоровое



дерево, не задушило его здоровыми корнями. Я замечала, что чаще
именно холерики на семинарах грешат «диким психоанализом»,
«чересчур активной жизненной позицией», лезут выяснять детали
устройства других людей, вместо того чтобы обратить внимание на
себя. Можносписать мое хамство на холерическую несдержанность,
но легче от этого не становится. (Таня/Хамство к холеричности не
имеет никакого от- 426

ношения. Это черта характера, а не свойство темперамента
Холерик — это человек, который делает все быстро. И только Л
характер зависит от воспитания. Воспитанный холерик стоит в
очереди, какой бы степени холериком он ни был. А невоспитанный
холерик лезет без очереди, а отпор ему дает воспитанный холерик,
стоящий в очереди. Но выход из сценария у Тани идет довольно
быстро. Но как бы быстро ни шел, сразу не получается. — М.Л.) Легче
становится только тогда, когда, осознав очередную ошибку, отдаешь
свою буйную голову на суд тому, в чью душу по недоделанности влез
в грязных болотных сапогах. Бывает, что прощенья не получаешь и
теряешь человека навсегда. А бывает, что обходится, перемалывается
и отношения становятся еще лучше. Я знаю: прощают мне мою
бестактность только те люди, которые &еня любят - за многое другое
хорошее. Я благодарна им за это. Я постараюсь исправиться. Р.8.
После моего покаяния девушка с оленьими глазами меня простила.
Ома даже написала, что я во многом оказалась права и что она меня
любит. Я и не рассчитывала ка такие слова, я готова была к полному
отвержению. Но вот — за правильные речи получила хорошие
призы. Ура. (Я вставил ряд замечаний прямо в текст. А теперь
несколько слов о науке и о <<диком психоанализе>к Вначале о
науке. Наука занимается установлением закономерностей и поэтому
в ее основе лежит здравый смысл. Прожив лет 30, практически
каждый скажет, что исходя из здравого смысла, загар лучше будет,
если загорать па Черном море, чем ест загорать на Северном полюсе.
И будет прав. Но если ты хочешь сделать эт&т вывод научным фактом,
то тебе •нужно будет набрать достаточно представительную
(репрезентативную) группу человек в 40 ы повезти их на Северный
полюс, где они загорали бы с 11.00 до 12.00 с 10 июля по 20 июля.
Потом тщательно оценить интенсивность загара. На следующий год



желательно ту же группу вывезти на Черное море и заставить
загорать в то же время и опять оценить интенсивность загара. Потом
провести статистическую обработку данных. И если результат
окажется достоверным, тогда можно будет делать вывод, что на
Черном море загар более интенсивный. Поэтому фразы Тшш, что ее
наблюдения показывают... в расчет принимать нестоит. Она не
указывает возраст наблюдаемых, не указывает, какими методами
опре- 427

делялся темперамент, как проводились наблюдения за
сексуальными актами^ нет протоколов интервью, физиологических
измерений, нет характеристики контрольной группы и много
другого, что лежит в основе научного изучения. Если кто-то хочет
знать что-то определенное и достоверное о сексе, то почитайте
научную литературу. Там все в деталях описано. Теперь о «диком
психоанализе». Термин предложил Фрейд. Прежде всего, «дикий
психоанализ» — это психоанализ, проведенный тогда, когда человек
тебя об этом не просит, когда тебе дают прямые советы и напрямую
связывают символы с конкретными ситуациям^ Если я подойду к
курящему человеку и без его просьбы скажу ему, что у него регресс
сексуальности до уровня орального секса, это будет дикий
психоанализ. Он меня не просил его анализировать, я не связал факт
курения со всей историей человека. Фрейд в свое время гениально
подметил, сказав, что иногда сигарета является просто сигаретой. Но
если человек ко мне обратился за помощью и он курит, то я должен
подумать, не является ли факт курения показателем задержки
сексуального инстинкта на уровне орального секса. Может быть, в
случае данного человека сигарета является просто сигаретой, и
ничем больше. К сожалению многие, прошедшие психологические
или психотерапевтические группы, потом пытаются заниматься
«диким психоанализом». Я им советую демонстрировать свою
эрудицию в студенческих тусовках, но не в общении с человеком,
находящимся в проблемной ситуации. Таня потихонечку
излечивается от этого. Но вы не представляете, как иногда бывает
трудно удержаться. Идут тебе навстречу невротичныелюди, и ты
видишь печаль несчастья на их лице, видишь плохой конец, но
проходишь мимо. Ведь он к тебе за помощью не обращается. Да и не



поверит он мне. Вот я пишу книги. Обычно их читают люди, попавшие
в трудную ситуацию. Тогда они понимают мои книги, Нет, раньше я
ходил по кабинетам, пробивая свои идеи. Я думал, что нашел рецепт
счастья для всего человечества. Свое я уже получил. Я приобрел
репутацию придурка, которым и сейчас остаюсь в глазах многих
коллег, которые знали меня, «пока я еще е сошел сума». Правда, моя
специальность психиатра смягчала еакции окружающих. Теперь я
помогаю только тем, кто ко мне вращается за помощью. Как-то
приехал ко мне на консультацию один замминистра. Мы беседовали
с ним часа 3 и успешно азгребли его 4-летнюю проблему. Он меня
спросил, почему я не 428

рекламирую свои методы. А я спросил его, а принят бы он меня,
если бы я пришел к нему года два назад. Я сам ответил, чтолри- нял
бы. Как не принять деятеля культуры, который написал пятнадцать
книг ? Потом я спросил, а сколько бы я минут задержался у него в
кабинете? Я сам ответил, что не больше пяти. Он глубоко вздохнул и
сказал: «И то правда». В-общем, занимайтесь своими делами, мои
дорогие читатели, старайтесь свое дело делать как можно лучше. А
если вам что-то в наших книгах понравилось, то используйте наши
выводы и рекомендации для себя. И если вы с нашей помощью
перестанете болеть, начнете лучше работать и больше зарабатывать,
то я думаю, что вы только этим принесете большую пользу себе,
семье, да и государству. — МЛ.) /1/1.08.2.005. Ал«согол1лдсллу гилтл,
к^исолиоь^иАа^кд>С/Лг^ С апреля месяца один из моих офисов - на
новом месте. Вокруг моего павильона - продажа мебели. У
мебельщиков своя каморка, городской телефон, факсовый аппарат. У
меня — только безлимитный мобильный, я пользуюсь телефоном
соседей, если мне нужно отправить что-либо по факсу. Когда я
впервые увидела женщину-продавца из мебельного отдела, я
поймала себя на ощущении, что с чем-то подобным уже когда-то где-
то сталкивалась: отсутствие большого количества зубов, бесконечное
курение, громкий хриплый голос с вызывающе скандальными
интонациями. Пообщавшись подольше, выяснила, что эта женщина в
свое время закончила институт, что она — неплохой продавец, знает
ассортимент, быстро оформляет заказы, умело расставляет мебель
по павильону. Но что же в ней не так? Почему к ней так



недоброжелательны приезжающие с фабричной доставкой
грузчики? Ну да,^на же сама их цепляет — то придирками и
грубостью, то, наоборот, совершенно неуместным панибратским
сюсюканьем. Почему некоторые из входящих в павильон
посетителей, увидев ее, тут же разворачиваются и уходят?
Правильно, понаблюдав, как«етерпимо она отвечает на вопросы о
ценах, например: «А там что, ценника нет? 429

Не может быть, а если посмотреть получше?» — дорогостоящая
покупательская публика отказывается от контактов с базарной
торговкой. Ну точно, отсутствует в продавщице какая бы то ни было
линия поведения, швыряет ее из стороны в сторону — то нахлынет
страстный порыв, когда у нее все «лапушки» и «тя- пушки», то вдруг
тут же слышится: «Пошел ты!» Ну точно, «де жа вю». Где же я это
ридела?.. Мне часто приходится контактировать с
«неуравновешенной дамой», просить у нее разрешения
воспользоваться телефоном, принять в мое отсутствие сетки или
жалюзи, и я веду себя спокойно и доброжелательна Поначалу
продавщица конкретно напрягалась, когда я находилась рядом. Но
мало-помалу привыкла, с удовольствием слушала мои рассказы о
психологии и даже, узнав о стихах, просила читать рукопись книги. Я
видела, что особого эффекта мои лекции не дают, но
довольствовалась возможностью потренироваться в изложении
теоретического материала. Так прошло месяца четыре. После
нескольких нестыковок на тему начала рабочего-дня я получила свой
собственный ключ от входа в мебельный отдел, и теперь, если мне
требовалось попасть в офис с самого раннего утра, я никак не
зависела от опаздывающей хозяйки отдела. Казалось, все идет
замечательно. Только мне почему-то было неуютно под
неестественно ласковым дождичком продавщицы - ных «танюшечек».
Я старалась держать дистанцию, но человек, получавщий для чтения
текст моих дневников, сделал ложный вывод о безоговорочной
приближенности к моей душе. Выслушивая очередные излияния
дамочки, которая в свои сорок пять лет очень смахивает на
невоспитанного ребенка, я каждый раз думала: «Вот она, проекция!
Для беззубого создания не существует иных критериев близости
отношений, чем возможность читать мое литературное творчество».



Соседка не могла не чувствовать моего психологического отличия от
всех, с кем она привыкла общаться в своем экзальтированном стиле.
Проблема должна была образоваться и закономерно образовалась
тогда, когда мне пришлось сделать выбор между интересами
продавщицы и интересами моих любезных арендодателей. Однажды,
приехав на работу, как обычно к одиннадцати, я обнаружила входную
дверь в мебельный отдел закрытой, хотя отдел работает с десяти
часов. «Странно, — подумала я, — такого еще не бывало». Горластая
торговка не появилась и через час. 430

Поскольку общую входную дверь мне пришлось оставить
открытой, чтобы мои посетители могли попасть ко мне, я замучилась
отвечать на вопросы, будет ли сегодня работать «Мебель», и если
будет, то когда. Я набрала номер мобильного телефона потерявшейся
продавщицы. И что же я услышала? С другого конца линии до меня
донесся возбужденный голос пьяной женщины, объявивший, что она
«скоро приеден», и укоризненно спрашивающий, «а что, собственно
случилось?» Вот тут до меня дошло, где я встречала эти зубы и эти
излияния! Ну конечно, как же я забыла? Когда я без малого семь лет
подряд наблюдала в своей любимой коммуналке мерзкие алко-
голичьи рожи, я думала, что не забуду этого никогда. Но стоило мне
оказаться в раю отдельной загородной квартиры, как все гадкое и
тошнотворное тут же выветрилось из памяти. Былые перегрузки
стали казаться страшным сном! И вот жизнь напомнила о том, как
недалеко я убежала от кошмара почти поголовной алкоголизации
общества. Конечно, отморозок-сосед по коммуналке и его подружка
несколько отличались от нынешней крикуньи из мебельного отдела
и в институтах не учились точно. Но манера их поведения -
постоянно повышенный либо сильно пониженный эмоциональный
фон, чрезмерная резкость тона, стремление к панибратству с
каждым, кто не гонит прочь, — все это в точности совпадает! И еще я
заметила, что у алкоголиков по мере усиления деградации
утрачивается чувство чистоплотности. Мои бывшиесоседи по
коммуналке ввиду тяжелого материального положения не
брезговали жареными кошками и собаками, объедками из мусорных
бачков, посуду мыли только по большим праздникам. Нынешняя
соседка, хоть пока и не питается отходами, но до «этапа немытой



посуды» уже дошла. Я помню, как однажды попросила у нее кружку с
ложкой для чая, так меня чуть не стошнило, когда я увидела, какими
руками и из какой помойки она их достает. Разумеется, я взяла
приборы, поблагодарила, но пользоваться... Еще через час я увидела
то, что представила себе в ярких красках после телефонного
разговора с мебельной продавщицей. Сердце мое сжалось от мысли:
«Боже, и этому человеческому обломку я давала читать свои
хрустальные стихи! Неужели я не чувствовала, что нет в нем
инструмента для восприятия высоких материй?» Обломок, мало
годящийся нынче в продавцы — 431

бледный, как смерть, едва держащийся на ногах,
распространяющий вокруг себя сногсшибательный алкогольный
смрад — попытался закатить мне сцену за то, что, не дозвонившись с
разбегу до его мобильного телефона, я поговорила об отсутствии
продавца с администратором, ведающей кадрами на предприятии
моих друзей. «Я так тебя любила! А ты! Ты меня предала! А еще
психолог!» Как ни противно мне было, задачу по отцеплению от себя
пьяной субъектши я решила успешно. Амортизация работает и здесь:
согласие со всеми обвинениями напрочь лишило нападающую
фурию энергии. А через пару-тройку часов она уже мирно храпела
где-то между диванами, в то время как их продажей занимались
грузчики... Как я расстроилась сначала — за гостеприимных своих
друзей, хозяев мебельного производства, за себя, связавшуюся со
скандальной алкоголичкой. Конечно, мне не следовало звонить ее
начальнице, не может быть, чтобы начальница и владельцы фабрики
не знали о болезненных свойствах работающих в магазине людей.
Вот он, ответный привет от моего сценарного высокомерия!
Несколько позже я поняла, что этой ситуацией все-таки более
помогла себе, чем навредила: во-первых, я убедилась в полном
отсутствии опыта идентификации алкоголиков, а мне это нужно для
будущей работы психологом (М.Е. учил: «алкоголиков и ревнивцев
сразу отправляй, это - не твоя компетенция»), во-вторых, отвадила от
себя ненужную «прилипалу», установив прочную вежливую
дистанцию, ну а в-третьих, получила практический урок управления
крупной производственно-торговой организацией в условиях
ведения бизнеса в недоразвитой стране, когда руководителю



приходится мириться с алкоголиками в роли продавцов, если они
сносно выполняют свои немудреные функции. Да, они позорят имя
предприятия, но, если брать во внимание основной контингент
покупателей загородной торговой точки, большая часть которого не,
отличается от продавцов своими духовными запасами, их пороки
первое время можно стерпеть ради выплаты маленькой зарплаты и
полного послушания алкоголика после того, как ему в очередной раз
простили запойный срыв. (Двадцать лет я преподавал наркологию на
факультете усовершенствования врачей. Это были 2—4-месячные
курсы по подго- 432

товке врачей, наркологов. Писать то, чтая знаю, — много
получится. Выскажусь эмоционально. Это ужас и полная
безнадежность, если мы не остановим эту лавину. А если к этому
прибавить наркоманию, страсть к компьютерным играм и лудоманию
(страсть к картам, игровым автоматам), то нетрудно представить, что
это такое. Но поскольку я не государственный деятель и не
компетентен в общественных мероприятиях, я могу вам, дорогие мои
читатели, кое-что сказать на эту тему. Алкоголики и наркоманы моих
книг не читают. Но я хотел бы уберечь вас от деловых и любовных
контактов с алкоголиками. Более подробно вы можете прочесть
'главы в моих книгах «Принцип сперматозоида», «Не нойте»,
«Психологический вампиризм». А сейчас научные приметы
алкоголика: 1. Если мужчина может выпить пол-литра водки и не
опьянеть, не исключено, что он алкоголик. 2. Если мужчина пьет 1раз
в неделю и чаще, не исключено, что он ткоголик. 3. Если мужчина не
помнит своего поведения в состоянии опьянения, то не исключено,
что он алкоголик. 4. Если в речи у мужчины звучит алкогольный
юмор, то не исключено, что он алкоголик. 5. Если мужчина ест с
аппетитом только после выпивки, то не исключено, что он алкоголик.
6. Если мужчина может напиться до «положения риз» (наркотические
формы опьянения), то не исключено, что он алкоголик. 7. Если
мужчина в состоянии опьянения становится ревнивым и
агрессивным, то не исключено, что он алкоголик. 8. Наблюдай за
человеком в состоянии опьянения. Когда он станет алкоголиком, он
будет таким всегда, хотя ранее таким он €ыл только в состоянии
опьянения. - М.Л.) /15.03.2,005. Сш^исма |*а&о%«;а*лм. ТЭало. Лаж-



1лс \ми нД40 Вчера я получила странное предложение. Меня
пригласили замуж. Да только не туда, куда хотелось бы... Позвонил
Александр, тот самый, который-бывший «узелочек». Для меня
«узелочком» он быть перестал, зато его душа завязалась вокруг моей,
похоже, конкретным «морским.узлом». 433

А всего-то и было на протяжении четырех последних месяцев, что
несколько телефонных бесед на тему «разбора старых полетов»,
полетов длиной в пятнадцать лет Я лечила себя, разгребала старые
завалы, вычищала золу от ошибок и горечь от прежних обид,
анализировала, раскладывала по местам. А вот ведь как обернулось
— Саша зацепился за мои нынешние теории, за мое счастье, за
улыбку, за свободу и легкость жизни. Не может теперь оставаться
прежним — закрытым, деланно-равнодушным, деланно-
благополучным. А что я такого сделала? Ничего нового, все то же:
хвалила за хорошее, называла «ерундой» маленькие особенности его
— «несносного», по его собственным словам - характера, отскакивала
в моменты сопротивления, благодарила за все доброе, что было, тем
более что доброго было предостаточно. «Как мне нравятся твои
дифирамбы! Я от них просто летаю! Мне хочется слушать еще и еще!
После последнего разговора неделю улыбался, как дурак, и никакие
проблемы не трогали за живое. Даже пива не хотелось». Я должна
сказать: во время институтской встречи заметила Сашину «хватку» в
отношении алкоголя, из чего сделала вывод о запущенности его
жизненных дел. Внешне вроде все нормально: процветающая сеть
продуктовых магазинов, жена - партнер по бизнесу, приемный сын —
хороший самостоятельный парень, свой сын растет. А внутри? В
предыдущих беседах тема алкоголя всплывала постоянно. Я, памятуя
о предупреждении М.Е. быть аккуратной в разговорах о больном с
пьющими людьми, как попугай, твердила одно и то же: «Пить или не
пить - это личное дело каждого. Просто я - по своей недоразвитости -
не могу общаться стеми, кто ради повышения настроения
употребляет алкоголь. Мне алкоголь не нужен, я и так все время
полупьяная». Прием мощнейший по амортизационному
воздействию, вызывает бурю эмоций. И Саша каждый раз требовал
от меня разъяснений по этому вопросу. Наконец пришли к общему
знаменателю, он согласился, что если человек увлечен творческой



работой и секс налажен, потребность в алкоголе отпадает сама
собой. Тяжело ему далось это поражение от моего логического
натиска, но постепенно степень Сашиной открытости становилась
все большей и большей. И вот передо мной — несчастный одинокий
человек, потерявшийся в железобетонных догмах своего сценария,
занимающийся не тем делом, живущий не с той женщиной... 434

Вы спросите, зачем я все это рассказываю? Я пытаюсь описать
свои чувства от общения с парнем, который на протяжении почти
половины моей жизни был причиной глубочайшей депрессии, слез
«неразделенной любви». Нет, не так. Не причиной, — поводом.
Причиной был сценарий, но что я тогда понимала в сценариях!
Теперь этот «повод» просит помощи, а я могу ее оказать. От меня не
убудет, если я уделю ему час-полтора своего драгоценного времени,
тем более, что мне очень нравится практиковаться в выстраивании
логически верных^ходов, подводящих человека к пониманию самого
себя. Не удалась мне, пожалуй, только одна вещь - я не смогла
доказать, что женщина-холерик — не пара мужчине-холерику, и для
секса у нас с Сашей нет никакой перспективы. Вот тут припомнились
слова М.Е. о том, что «мужчины, в отличие от женщин, не настолько
переборчивы в выборе сексуального партнера», реагируют скорее на
внешность, не очень вдаются в особенности темпераментов. Саша
упорно настаивал, что я^всегда ему подходила, и сейчас, когда так
разумно и красиво рассуждаю, подхожу тем более. Нет, дорогой мой
друг. Испытав однажды спокойные коленки флегматика, я уже ни на
что их не променяю. Ты можешь не соглашаться со мири сейчас, но
когда-нибудь я подберу нужные слова, и ты поверишь в мою правоту.
Тебя тянет к моей душе, но не к телу, не к телу! А при чем тут душа,
когда речь идет о супружеской постели? Ты замечательный, Саша, я
люблю тебя, как верного друга, и, как друг, пригожусь тебе. И не
нужны мне твои обещания «отпускать на свидания к флегматикам».
Это — не шутки, это — настоящая жизнь, и строить ее мне хочется
набело, без допусков и примечаний. Такой вот забавный финал
получился у историке «узелочком по имени Саша». Система по
притягиванию душ сработала и там, где от нее не требовалось
упрочения сексуального притяжения. В нынешнем общении с Сашей
меня потрясла сила потребности человека в любви, в теплом



отношении, в приятии его талантов и особенностей. Ради
возможности каждый день ощущать себя любимым Саша согласен
отказаться от гармоничного секса и наступить на горло своей
биологической ревнивости! Я уже не говорю о том, что он готов
оставить пятилетнего сына! Вот оно, подтверждение истины о
живущей в человеке неистребимой потребности в любви и знании о
счастье! 435

' Положив трубку после разговора с опечаленным моим отказом
Александром, я подумала, знаете еще о чем? Если моя
человеколюбивая тактика общения вызвала такую бурю чувств в
душе парня, которого я не собиралась привлекать к своему телу, что
же тогда происходит в душах тех, кого я хочу? /15.03.2-005. Такало
жсэло - Ло, чЛо я Любовь? Или не более чем сексуальная гармония?
Написала «не более чем» - и задумалась. Ничего себе «не более чем»,
когда после очередного сказочного свидания сами собою пишутся
стихи, когда улыбка не сходит с уст и мир видится ярко-радужным!
Разве этого мало? Разве это — не ценность? Нет, так нельзя. Надо
разобраться по-хорошему. Андрей уехал в отпуск, его нет уже три
недели. Отвечал на мои письма довольно сухо и один раз позвонил в
ответ на просьбу позвонить (я написала, что скучаю по его голосу).
Примерно через две недели после Андреева отъезда'и его молчания
мне захотелось сексуально-эмоционально подпи- таться. «Пускай
молчит, ему же хуже. У меня есть маленькая пирамидка любви*, я не
буду зацикливаться на одном человеке. Отправлюсь за сладостями в
другое место», — решила я и позвонила Олегу, испытав также и на
нем магическую комбинацию из четырех слов: «Я скучаю по тебе».
Сработало отлично! Олег пообещал, что, как только заботы на
загородном объекте позволят ему быть немного свободнее, мы
обязательно «пересечемся». / * «Пирамида любви» — термин,
которой я позаимствовала у М.Е, Она состоит из мужчин, которые
относятся ко мне с восхищением, интересуются моей жизнью и
стремятся поддерживать со мной отношения, то есть любят меня. В
том числе все они обязательно должны подходить мне для секса. На
вершине волшебной пирамиды — мужчина, с которым у меня уже
сейчас великолепные сексуально-любовные отношения. И вот
когда'отношения с «верхушкой» по каким-то причинам



заканчиваются, я начинаю выстраивать более тесные связи с теми,
кто раньше был опорой пирамиды любви, пребывал в ее основании.
Так живут психологически здоровые люди. 436

Он прекрасно знает, в какой плоскости я хотела бы с ним
пересечься. Не думаю, что это — бессмысленная игра слов. По
крайней мере, глупости вроде «звони, если что» из его обихода
исчезли. Мягкие речи Олега сказались на мне весьма благотворно. Их
интонации, паузы, фривольности явно свидетельствовали о том, что
свидание с «номером вторым» уже не за горами. ; Сначала я
несколько напряглась; откуда-то изнутри выскочил взъерошенный
чертик по прозвищу: «Не смей лицемерить! Как не стыдно
обманывать доверчивых мужчин!» Но я мгно- . венно открутила ему
чумазую голову, сказав себе: «Знаешь, дорогая, Андрей тебе - не муж
и даже не постоянный любовник. Он ничего не обещал. Скорей,
наоборот, намекал на то, что «долго не выдержит» и «надо ли это
ему?» (Именно так выглядело его ночное примирительное послание
ко мне, но всем известно: человек всегда говорит о себе, нужно
только уметь услышать неявное в сказанном.) Неизвестно, каким он
вернется и вернется ли он ко мне» Парень-крепко сидит в рамках
своего невротического «долга», и не исключено, что июльские три
свидания останутся светлым воспоминанием о Андреевых сладких
нежностях. А как же регулярный секс? Стихи, теории — вещь
хорошая, но практика верит исключительно стабильному результату,
который в моем случаен без стихов сойдет за поэзию». Сказано -
сделано. Идем в намеченном направлении. Образовался удобный
повод для звонка — принтер сбился со стандартной настройки,
старательно экономит порошок на копиях, а я не знаю, как
перенастроить. С превеликим удовольствием набираю номер Олега.
И - ах, как чудесно мы поговорили! Кстати, тема секса опять
присутствовала в полный рост: я поделилась с Олегом тем, что вчера
имела забавный факт приглашения меня к замужеству совершенно
неподходящим мужчиной. Олег знает историю про Сашу, давно
слушает мой рассуждения о темпераментах, и не было еще случая,
чтобы мне не хватило аргументов быть для него убедительной. А
может, он, как и я в разговорах с ним, доволен самим фактом
разговора, независимо от содержания?.. Поговорили и о том, какую



роль играет наличие у родителя противоположного пола
подходящего ребенку темперамента. Если у мальчика-флегматика
мама-холерик (а мама, согласно теории Фрейда об «Эдиповом
комплексе», для мальчика — первая женщина, и жену он часто
выбирает по сходству с матерью), то тогда 437

все в порядке, он не ошибется с выбором сексуального партнера,
А вот если темперамент матери совпадает с темпераментом сына, тут
могут начаться мучения. То же самое касается дочерей и отцов. У
Олега мама — холерик, и он всегда безошибочно выбирал себе
подруг. Он рассказывал, что лучше всего Чувствовал себя именно в
обществе порывистых бурных женщин, и первая его жена была
холериком, и теперешняя — тоже холерик. (Причем то, что Олег -
флегматик, а жена его — холерик, подтверждено документально. Еще
двас лишним года назад, когда я и не мыслила себя подружкой Олега,
но мы общались на тему Психологии и вместе сидели на питерском
семинаре М.Е., синеглазый сосед по офисному центру показывал мне
результаты тестирования, проведенного профессиональным
психологом на предмет уточнения его темперамента и темперамента
его жены. Там было ясно сказано: флегматик и холерик.) А я, имея
отца-холерика, четко угодила в ошибочную яму. Саша мне
совершенно не подходил, но я «влюбилась» именно в него. В общем,
проворковали с Олежеком минут сорок, я в очередной раз
искупалась в его неторопливости и тактичности, получила ответ на
вопрос о поломке принтера, а с ним и повторное обещание скорой
встречи. Вот теперь сижу и думаю: что же я называю «любовью к
мужчине», когда сыплются из меня нежно-страстные рифмы и
откровенные признания? Любовь - это нечто редкостное, целостное,
идеально-духовное. А то, что я научилась выстраивать со своимц
мужчинами — это великолепная сексуальная гармония, у которой
есть шансы стать Любовью* Пока еще до чудесного превращения
далеко. Не хватает свободного партнера. Мои драгоценные мальчики
— ребята зависимые, не доросшие до любви. Доросла ли я сама до
нее — тоже неизвестно. Единственное, в чем могу сама перед собой
отчитаться, это драгоценное умение вести себя, как любящая
женщина. Получится ли перевести верную поведенческую привычку
во внутреннюю суть? Пока не проверю себя разными испытаниями в



совместной жизни с мужчиной — не узнаю этого. Но неужели я буду
откладывать жизнь в долгий ящик? Для красивого сладкого секса мои
милые зайчики годятся? Годятся. Для отработки приемов грамотного
любовного общения годятся? Годятся. Мое теплое отношение их
развивает? Еще как развивает. Не буду я ломать свою голову над
высокими материями раньше времени. М.Е. мне часто говорит: 438

« Танечка, живи по жизни, не выстраивай жестких конструкций»,
Так и сделаю. А к разговору о редкостно-целостном, даст Богг
вернусь немного поаже. (Таня, как я уже говорил,
несколькхгпреувеличивает значение темперамента в нашей жизуи. И
пирамиду любви понимает по- своему, причем достаточно жестко.
Только так, а не иначе. Вообще-то, мужчину влечет к женщине и
женщину к мужчине только потому, что они разного пола. Они
являются друг для друга базовыми раздражителями. Если в моем
окружении будет только одна женщина, то именно к ней у меня и
будет влечение. Но если вокруг меня будет несколько женщин, то
выбор будет идти по ключевому раздражителю. Мне захочется быть
уже с какой-то определенной женщиной, ЯтМню> когда я, будучи
студентом, находился две недели в автономном плавании на
военном корабле, то когда к нам подошел танкер с водой и на нем
была всего одна женщина, лет 40, прокуренная и пропитая с полной
фигурой, то все моряки собрались на одном борту и заигрывали с
ней. Хорошо помню, что и мне, 22-летнему студенту престижного
вуза, она понравилась. Думаю, что на студенческой вечеринке она
вызвала бы только отрицательные чувства. В выборе сексуального
партнера, особенно для совместного проживания, сказываются
многие факторы, как физические, так и социальные. Это и возраст, и
образование, и характер, и состояние, И национальность, и раса, и
многое, многое другое. Кстати, для некоторых имеет значение еще и
интеллект. Не все хотят иметь секс с дураками и дурами, какого бы
темперамента они ни были. Когда я говорил о пирамиде любви, то я
имел в виду нечто более общее — количество женщин, которым я
нравлюсь без особой детализации. Тогда ты более уверенно
чувствуешь себя с той единственной, с которой ты сейчас, И если моя
подруга меня бросит, то у меня всегда есть кадровый резерв, Я
погрущу немного и начну роман с другой, Я хотел показать, что



человек не должен быть зависимым конкретно от Андрея или Олега,
вот тогда он будет независимым, А при наличии психологической
гибкости можно приспособиться к любому темпераменту, да и свой
можно специальными упражнениями неплохо скорректировать.
Может быть, готовность любить хорошо проиллюстрирует одно
стихотворение Овидия: Я никогда б не посмел защищать
развращенные нравы, Ради пороков своих лживым оружьем бряцать.
Я признаюсь — коли нам признанье проступков на пользу, — 439

Все я безумства готов, все свои вины раскрыть. Я ненавижу
порок... но сам ненавистного жажду. Ах, как нести тяжело то, что
желал бы свалить! Нет, себя побороть ни сил не хватает, ни воли... Так
и кидает меня, словнощкорабль на волнах!.. Определенного нет, что
любовь бы мою возбуждало, Поводов сотни — и вот я постоянно
влюблен! Стоит глаза опустить какой-нибудь женщине скромно, — Я
уже весь запылал, видя стыдливость ее. Если другая смела, так значит,
она не простушка, - Будет, наверно, резва в мягкой постели она.
Встретится ль строгая мне, наподобье суровых сабинок, — Думаю:
хочет любви, только скрывает — горда! Коль образована ты, так
нравишься мне воспитаньем; Неучена ничему — так простотою мила.
И Каллимаха стихи для иной пред моими топорны, - Нравятся, значит,
мои, нравится мне и она. Та же и песни мои, и меня, стихотворца,
порочит, — Хоть и порочит, хочу ей запрокинуть бедро. Эта походкой
пленит, а эта пряма, неподвижна, - Гибкою станет она, ласку мужскую
познав. Сладко иная поет, и льется легко ее голос, - Хочется мне
поцелуй и у певицы сорвать. Эта умелым перстом пробегает по
жалобным струнам, — Можно ли не полюбить этих искуснейших рук
? Эта в движеньи пленит, разводит размеренно руки, Мягко умеет и в
такт юное тело сгибать. Что обо мне говорить - я пылаю от всякой
причины, - Тут Ипполита возьми: станет Приапом и он. Ты меня
ростом пленишь: героиням древним подобна, — Длинная, можешь
целое ложе занять. Эта желанна мне тем, что мала ? Прельстительны
обе. Рослая, низкая — все будят метанья мои. Эта неприбранаТЧто ж,
нарядившись, прекраснее станет. Та разодета: вполне может себя
показать. Белая нравится мне, золотистая нравится кожа; Смуглой
Венерой и той увлекаюсь подчас. Темных ли пряди кудрей к



белоснежной шее прильнули: Славою Леды черных волос красота.
Светлы они ? — но шафраном кудрей Аврора прельщает... 440

В мифах всегда для меня нужный найдется пример. Юный я
возраст ценю, но тронут и более зрелым: Эта красою милей, та
подкупает умом... Словом, какую ни взять из женщин, хвалимых в
столице, Все привлекают меня, всех я добиться хочу! Вначале оно мне
показалось образцом разврата и развращенных нравов. Но,
несколько поразмыслив и сопоставив это стихотворение с
некоторыми примерами из клинической практики и практики
психологического консультирования, оно мне показалось образцом
смирения, целомудрия и психического здоровья. В свое время я
написал статью «Наркоманическая любовь» и опубликовал ее в книге
«Принцип сперматозоида». В ней я приводил примеры, когда люди
заболевали от того, что их бросал сексуальный партнер, часто уже
находящийся в ранге супруга, гражданского или официального, а
иногда после не очень продолжительной связи. Когда я выяснял
особенности личности, по поводу которой они плачут, то у меня
волосы дыбом вставали. Это были совершенно никчемные люди —
алкоголики, развратники, приживалы и пр. Они мне напо-^ минали
маленьких детей, которые требовали отдать им именно ту игрушку,
которая утратила уже свою пригодность - стала грязной, облезлой,
истертой, были уже утрачены многие детали. Однако я честно
помогал им вернуть непутевых, но психологически грамотными
приемами. Беспутные партнеры возвращались, но мои подопечные
отказывались их принять. Механизм такого результата мне стал
понятен. В процессе работы со мной они психологически созревали
и стали замечать, что их партнеры скорее животные. Они начинали
видеть за внешне пристойным видом их щетину и копыта, за
сладкими словами слышать их хрюканье, а в аромате французских
духов улавливать запах хлева или конюшни. И тогда я подумал, что
стихотворение Овидия это не пример разврата, а образец смирения
зрелого человека, который живет в реальности и ищет достоинства в
тех людях, которые его окружают, а не мечтает о потерянном
прошлом. Некоторым моим пациентам и подопечным это
стихотворение, рассмотренное под таким ракурсом, довольно



быстро помогаю избавиться от страданий наркоманической любви. А
какова ваша точка зрения, мой дорогой читатель?— М.Л.)

МОЖЫО Мента, в которой можно поселиться, Судьба, которой
можно дорожить, Порыв, способный душу окрылить,— Любовь,
которой можно научиться,.. Десять вечера, в доме — тишина. Уют,
чистота, много воздуха, перед открытыми окнами носятся вечерние
птахи. - Мама, сними наушники, я хочу тебе что-то сказать! - Да, Рита.
-Я люблю тебя. - Спасибо, я тоже тебя люблю. Вот так, прямо и вслух -
это впервые. До сих пор - только в виде записок: «Рита, я давно не
говорила, что люблю тебя. Я люблю тебя», — на кухонном столе. И
Маргаритины счастливые глаза потом, и бережно хранимый между
страницами дневника драгоценный листок клетчатой бумаги. «Мама,
я давно не говорила, что люблю тебя. Тк - самая лучшая мама на
свете!» - на моей тахте. И мое блаженное оцепенение, и желание
повторить за доктором Фаустом: «Остановись, мгновенье, ты -
прекрасно!» А ведь какой-то час назад Рита с деланным укором
изображала передо мной реакцию папы и папиной жены на
«ужасную историю с переводом ребенка на бюджет» бессердечной
матерью! Значит, не нужны ей подарки и деньги вместо истинного
счастья уважения и свободы? И поблажки - вместо истинной любви?
Вчера Марина сказала мне по телефону те же самые слова о любви.
Сегодня я получила письмо от Светы Верник, в нем — опять любовь!
В чистом виде. И Светлана Лакшина, и ростовская Дина, иЛера
Светлова из Москвы пишутмнеолюбви... Можетбыть, они
сговорились? Василий, мой любезный арендодатель, читает
рукописи и жалуется, что я подстроила ему «засаду»: вместо того
чтобы работать, он сидит над моими стихами и не может оторваться!
Чем не признание в любви? Саша позвал замуж. Еле отбрыкалась -
так уговаривал. Замуж зовут без любви? Не думаю. Олег позвонил,
поделился, что в этом месяце заработал денег в десять раз больше,
чем на старой работе за такое же время. Сам позвонил, я уж не
помню, когда такое было в последний раз. 442

С посторонними людьми делиться успехами хочется? Вряд ли.
После темы бизнеса пошла раскладка о взаимопонимании, о сексе, о
стихах. Нахваливал меня, встречу обещал в ближайшее время. Вряд
ли это - «динамо», скорей всего, свидание. Села в машину - Андрей



прорезгугся. Я даже не стала ему тут же перезванивать, настолько
была переполнена светлыми чувствами — захотела придержать их
при себе, сберечь, не расплескивать. Мальчики опять совпали в
своих порывах ко мне. Что, и они сговорились? А может быть, все
гораздо проще? Если мои друзья, бывшие и нынешние любовники и
«неподдающаяся перевоспитанию» дочь по разным поводам и
просто так объясняются мне в лучших чувствах, возможно, дело во
мне? Может, это я научилась любить жизнь и людей? Ведь Закон
обратной связи, Закон общения един, и здесь, как в образцовых
диалогах, ответ запрограммирован в вопросе. Когда-то давно на
наши первые ученические восторги М.Е. обещал нам: «Подождите,
это — только начало, будет еще лучше», но мы почему-то ему не
верили... Нелегко поверить в чудо, когда с самого рождения все, кому
не лень, приучали тебя к мысли, что мир опасен и зол, что быть в нем
счастливым невозможно! Но стоит только попробовать методично
применять к этому миру «атаки добром», и вот тогда совершенно
невозможными, неподходящими становятся все прежние унылые
привычки, и восторженная юная душа навсегда заполняется
ощущением неиссякающей радости жизни. Я знаю теперь: жизнь
полна Любви. И если ты по какой-то досадной случайности разучился
любить—себя, людей, Красоту, Свободу, Истину - то это не беда.
Выучи заново Законы Любви, освой ее приемы, и ты тут же - со всех
сторон — испытаешь взаимность. (Вот мы и пришли к концу
повествования Тани о том, как она выходила и выходит из своего
сценария. Заканчивает она рассуждениями о любви, Я бы тоже хотел
их продолжить. Но лучше, чем сказал Э, Фромм, не скажешь.
Основная его мысль, что нужно на- учиться любить. Тогда как
большинство считает, что некого любить. Но мало из несчастных в
любви задумывается, а умеет ли он сам любить. 443

Фромм определял любовь как активную заинтересованность в
жизни и развитии объекта любви. Из этого определения видно, что
любить может только зрелый, здоровый, духовно развитый и
экономически независимый человек. Из этого определения видно,
что трагедий в любви не бывает, а есть только сожаления. Если кто- то
из моих близких не принял мою любовь, мне его просто жаль. По
Фромму, базовой любовью является любовь к себе. Если тщ себя не



любишь, то как ты можешь претендовать на любовь другого? Нельзя
же подсовывать дерьмо любимому человеку. Так давайте же
научимся любить себя. Это ведь так просто. Учитесь, занимайтесь
физкультурой и становитесь специалистом экстракласса. Любовь -
это не столько чувство, сколько действие. Так действуйте, дорогой
мой читатель. Объект вашей базовой любви всегда у вас под рукой.
Полюбите себя!— М.Л.) Со41|9?кАиЯ/и, Введение 3 Предисловие 6 О
чем моя книга 12 14.07.04. Олег уходит. 13 23.07.2004. История о том,
как Рита при помощи амортизационного письма заработала на мне
тысячу рублей.... 16 .. 24.07.04. Истина и солнечный свет 22 26.07.2004.
Чулпан Хаматова и субботняя группа 23 25.07.04. Книги М.Е. и мамина
«любовь» 26 03.09.2004. Рита курит, или Миф об Икаре 28 07.09.04.
Правка М.Е 32 08.09.2004. Вкус и мера 33 12.09.2004. Ошибки и
выводы 34 12.09.04. Брусника 36 07.10.2004.0 дистанции и
психологическом слухе 39 09.10.2004.0 воспитании детей 40
16.10.2004. Главное - терпение 54 20.10.2004. «Прости меня,
пожалуйста, прости...» 58 16.11.2004. Не кричите на своих детей! 59
17.11.2004. Я знаю 61 20.11.04. Мужчины не плачут? Неправда! 62
22.11.2004. Разговор с бывшим мужем и мысли о любви 64 23.11.2004.
Китайский степ и кухонное окно 71 24.11.2004 (среда, офис).
Депрессия 71 25.11.2004.0 моей сексуальности, а также об
искренности и о чем-то там еще „ *. 74 30.11.2004. Директриса
универмага 76 01.12.2004. Страх отвечать у доски 78 04.12.2004.
Симпатики и парасимпатики 80 09.12.2004. Первый опыт аутогенной
тренировки (АТ) 83 10.12.2004. Не быть писателем - теперь уже не
выйдет 85 14.12.2004. Су-джок 86 16.12.2004. Психологическая
микстура 89 17.12.2004. День отъезда в Москву 91 22.12.2004 (Поезд
Москва-Пермь). Я подбираю музыку к сердцам 96 01.01.2005. Мне не
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