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Доктор Чегодаев

Имя последней в тот день пациентки было Татья-

на Ларина. Дмитрий Иннокентьевич Чегодаев, част-

нопрактикующий психотерапевт и психоаналитик, 

кандидат медицинских наук, отложив планшетник 

в сторону, усмехнулся. Интересно, настоящее или 

выдуманное?

В его работе приходилось сталкиваться со всяким. 

В том числе и с тем, что пациенты проходили у него 

курс лечения, иногда многомесячный или даже мно-

голетний, не раскрывая своего подлинного имени. 

Это было их полное право — потому что имя-то свое 

они скрывали, а вот проблемы нет. Собственно, чтобы 

справиться с ними, они и обращались к нему.

Да и, в конце концов, ему было важно не имя, а сам 

пациент, точнее, его история. А пока пациенты ис-

правно платили (а с учетом того, что доктор Чегодаев 

был хорошо известен и с некоторых пор даже вошел 

в моду у богатых и знаменитых, поток состоятельных 

страждущих не иссякал), а платили они все исправно, 

ему не было дела до настоящего имени.

И все же… И все же он впервые сталкивался с та-

кой откровенной формой маскировки. Хотя ведь не-

ведомую пациентку могли действительно звать Тать-

яной Лариной! А вот если нет… Если нет, зачем она 

Рай там, где Ева.

Марк Твен
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тогда взяла известное любому и каждому сочетание 

имени и фамилии?

И не только любому и каждому. В первую очередь 

ему самому. Та, которую он любил, тоже назвалась 

сначала Татьяной Лариной. Интересно, что встрети-

лись они тогда на премьере нового «Евгения Онеги-

на» в Большом…

Да, Женя назвалась тогда Татьяной Лариной. И вот 

в его жизни снова возникла женщина с таким име-

нем… Случайность?

Дмитрий Иннокентьевич снова взял в руки план-

шетник, сделал пару движений пальцами и убедился, 

что в графе «Дополнительная информация о пациен-

те» никаких иных сведений не значилось.

Интересно, очень интересно… Чтобы в подобных 

случаях не оказаться на бобах, плата за посещение 

бралась заранее. Конечно, согласовывалось, что пер-

вый сеанс будет ознакомительным, то есть бесплат-

ным, и от этого правила доктор Чегодаев не отступал. 

Однако в подобных случаях потенциальному клиенту 

предлагалось согласовать и оплатить сразу курс из 

шести последующих сеансов.

Те, кто действительно желал начать лечение, со-

глашались. А те, кто колебался — в силу тех или иных 

причин, — так и не становились пациентами докто-

ра Чегодаева. С учетом роста спроса на его услуги, 

в последние два года, после этой нашумевшей исто-

рии с актрисой, которую преследовал навязчивый 

поклонник и которой он помог изобличить негодяя, 

резко возросший, он мог позволить себе ставить 

определенные условия. Все же он, погружаясь в пу-

чины далеко не самых приятных историй, не только 

старался облегчить страдания пациентов, но и зара-

батывал этим деньги.

И Татьяна Ларина согласилась — несмотря на то 

что цены на курс из шести первичных сеансов были 

приемлемы далеко не для каждого. Что же, надо же 
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было поддерживать собственное реноме и вносить 

арендную плату за офис в Серебреническом пере-

улке!

Дмитрий Иннокентьевич снова бросил взгляд на 

планшетник, а на столе замигала синяя лампочка. Он 

поднял трубку внутреннего телефона и услышал го-

лос своей верной секретарши Марины Аристарховны:

— Дмитрий Иннокентьевич, госпожа Ларина ожи-

дает в приемной.

Зная, что пациентка находится сейчас в другой 

комнате, откуда слышать их разговор не в состоянии, 

доктор Чегодаев спросил:

— И что она собой представляет?

Нюх на человеческие типажи у Марины Аристар-

ховны был феноменальный.

— Еще та штучка, — произнесла та. — Однако да-

леко не в лучшей кондиции. Кажется, чего-то боится. 

Ей наверняка требуется ваша помощь…

И она ее получит… Доктор Чегодаев и сам не мог 

сказать, отчего его так заняла пациентка, которую он 

даже не знал. Но что-то ему подсказывало, что случай 

может быть интересным и сложным.

— О деньгах можете не беспокоиться, госпожа Ла-

рина оплатила все наличными.

Доктор поблагодарил секретаршу, положил в ящик 

стола планшетник, вынул оттуда блокнот в кожаном 

переплете и остро заточенный карандаш. Странно, 

но факт — несмотря на времена повальной дигита-

лизации, пациенты предпочитали старые добрые 

средства. Компьютер из кабинета пришлось убрать 

практически сразу после установки, даже ноутбук 

находился в смежном помещении. Дмитрий Иннокен-

тьевич пользовался планшетником, но только в про-

межутках между пациентами. Они платили ему за то, 

чтобы он разыгрывал из себя некое подобие доктора 

Фрейда — и с учетом собственных расценок он был 

на это согласен!
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Приглушив свет и выключив кондиционер (далеко 

не все пациенты приветствовали искусственную цир-

куляцию воздуха в кабинете), он посмотрел в старин-

ное зеркало, поправил галстук-бабочку и снял с вы-

сокой спинки стула пиджак.

В свои тридцать восемь он выглядел старше — 

нет, не старее, а именно что старше. Впрочем, это 

в его профессии было явным преимуществом. Он во-

друзил на нос очки в тонкой золотой оправе, откинул 

элегантную, богемного вида седеющую прядь (его 

длинные волосы любила Женя, но об этом думать не 

хотелось, потому что все прошло, прошло, прошло…) 

и бесшумно раскрыл плотную дубовую дверь, кото-

рая вела в коридор.

Оттуда он попал в приемную, где, облаченная, как 

всегда, во что-то умопомрачительно-яркое и ультра-

модное, восседала Марина Аристарховна. Она едва 

заметно повела изящной головкой с короткими седы-

ми волосами в сторону прозрачной стены, за которой 

находилась комната ожидания.

Элегантная дама, совершенно точно охарактери-

зованная Мариной Аристарховной как «та еще штуч-

ка», застыла в кресле замысловатого дизайна, заки-

нув изящную стройную ногу на ногу.

Он, увидев ее, на мгновение оторопел. Сердце ек-

нуло, и доктор ощутил боль, как будто палач-садист 

загнал ему в сердце тупую ржавую иглу. Потому что 

он мог поклясться, что на мгновение решил — там, 

в кресле комнаты ожидания, находилась не скрыва-

ющая свое имя пациентка, а она…

Женя… Его Женя…

Но так же быстро, как и накатило, видение и ушло. 

Щемящая боль в сердце отступила, доктор вздохнул, 

наверное, чересчур шумно.

Врачу, исцели себя сам! Конечно, это не Женя, 

а всего лишь женщина, чем-то на нее похожая. Но 
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и то, конечно, отдаленно. Потому что Женя, его Женя, 

была одна-единственная и неповторимая…

Была. Да, была. Потому что Женя умерла. И ему 

не следовало подпадать под влияние сугубо личных 

историй, находясь на работе.

Да. Женя была мертва, но ведь он отдал бы все на 

свете, если бы она была сейчас жива!

И ведь если бы не он сам, то Женя была бы сейчас 

еще жива…

Татьяна Ларина была высокой шатенкой с длин-

ными, ниспадающими на плечи волосами и фигу-

рой топ-модели. Доктор увидел, с какой быстротой 

и как ожесточенно клиентка листает страницы жур-

нала, лежавшего у нее на коленях. Она явно не успе-

вала ничего читать, да и вряд ли собиралась это 

делать.

Лица Татьяны Лариной, скрытого волосами, он не 

видел, однако заметил ее изящные тонкие пальцы 

с короткими ногтями. Странно, обычно дамы подоб-

ного класса предпочитают длинные, в большинстве 

своем кроваво-красные ногти.

Поза, в которой замерла Татьяна Ларина, свиде-

тельствовала о ее большом внутреннем напряжении. 

Да, Марина была права — пациентка была не в конди-

ции. И ей требовалась помощь.

И она чего-то боялась.

Внезапно Татьяна Ларина подняла голову, и док-

тор Чегодаев увидел ее узкое, красивое лицо, увен-

чанное большими стильными солнцезащитными оч-

ками. С учетом того, что, несмотря на апрель, погода 

стояла на редкость облачная и холодная, очки вооб-

ще-то не требовались. Тем более в помещении.

Но многие из его пациентов приходили сюда 

в темных очках. Женщина, словно прочитав мысли 

доктора, усталым жестом сняла очки, и он заметил, 

что за ними скрываются огромные зеленые глаза, под 
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которыми залегли глубокие тени. Дама была бледна 

как смерть.

А в глазах застыл ужас.

Доктор знал, что хитроумная перегородка была 

прозрачной только с одной стороны и что он мог ви-

деть пациентов, а они его — нет. Но все равно ему по-

казалось, что Татьяна Ларина нащупала его взором.

Он частенько пользовался преимуществом, кото-

рое ему давала хитрая перегородка, чтобы за пару 

секунд установить, в каком настроении пребывает 

пациент, и выбрать верный тон.

Медлить и далее не имело смысла, Дмитрий Ин-

нокентьевич подошел к двери, которая вела в комнату 

ожидания, открыл ее и, любезно улыбнувшись, подо-

шел к даме и произнес:

— Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Иннокенть-

евич Чегодаев. Рад приветствовать вас у себя в го-

стях!

Пациенты должны с самого начала считать, что 

они — его гости, которые могут в любой момент 

встать и уйти. Хуже всего было бы, если бы они вдруг 

оказались в больничной, многим столь ненавистной 

атмосфере. Пусть они и больны, однако не следовало 

лишний раз упирать на это.

Он протянул руку, зная, что не всякий пациент 

ответит ему взаимным жестом. Однако они должны 

знать, что он в самом деле рад видеть их. И рукопожа-

тие, точнее, короткий тактильный контакт во многом 

помогал дальнейшему общению.

Татьяна Ларина на несколько мгновений замерла 

в кресле, затем неловко поднялась. Обвивавший ее 

шею изумительный золотистого цвета шарфик со-

скользнул у нее с шеи и упорхнул на ковер.

Доктор галантно поднял его и протянул гостье, 

отметив, что одета она не только крайне стильно, но 

и чрезвычайно дорого. Причем эта была не бросаю-

щаяся в глаза роскошь, а тонкое обаяние больших де-
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нег и знающих свое дело портного и стилиста. Краем 

глаза он заметил стоявший сбоку от кресла красивый 

бумажный пакет с каким-то лейблом.

До того как оказаться в его кабинете, Татьяна Ла-

рина наведалась в столичный бутик, возможно даже 

не один. Это могло свидетельствовать о многом. На-

пример, о том, что она могла, не задумываясь о це-

нах, тратить любые суммы.

Или о том, что ей требовался предлог, дабы вы-

браться в центр Москвы, и таковым могла служить 

только прогулка по дорогим магазинчикам.

Интересно, на чем она приехала? Обычно у таких 

дам имеется ручной сборки лимузин с собственным 

шофером. Но шофер ведь обо всем докладывает му-

жу. Хотя с чего он взял, что у нее есть муж? Быть мо-

жет, она в разводе, вдова или вообще пробивавшаяся 

наверх бизнес-леди…

Женщина вскинула на него свои бездонные зеле-

ные глаза и произнесла тихим, чарующим, хриплым 

тоном:

— Очень рада…

А затем пожала протянутую руку доктора. Чего-

даев отметил, что ногти на пальцах были не просто 

спилены — они были обкусаны! Что с учетом явного 

высокого социального положения его гостьи было да-

леко не самым хорошим симптомом.

Продолжая изучать руки клиентки, доктор Чего-

даев заметил обручальное кольцо из белого золота 

с крупным, странной формы бриллиантом и понял, 

что прав относительно семейного статуса дамы. 

Итак, если перед ним Татьяна Ларина, то где-то на 

заднем плане должен иметься и ее муж-князь?

Интересно, а изнемогающий от страсти к ней лю-

бовник тоже существует?

Рука у пациентки была вялая, однако от внимания 

Чегодаева не ускользнуло, что женщину слегка тря-

сет. Да, определенно она чего-то боится…
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— Разрешите попросить вас пройти в мой каби-

нет! — произнес Дмитрий Иннокентьевич. — Там мы 

обсудим все, что вас интересует.

Он пропустил Татьяну Ларину вперед, отметив, что 

под мышкой она сжимает изящную длинную сумку: 

кажется, одну из тех, ради которых богатые и очень 

богатые дамы записываются в очереди у дизайнера 

и безропотно ожидают своего заказа год или даже 

дольше.

Они оказались в кабинете доктора. Он любезным 

жестом указал на стул, софу и кресло:

— Выбирайте сами, где хотите расположиться!

Татьяна Ларина заколебалась, двинулась было 

к креслу, но потом вдруг развернулась к стулу с вы-

сокой спинкой и опустилась на него. Осанка у дамы 

была как у балерины.

Что же, выбор был понятен — она вся в напряже-

нии, поэтому и отказалась от софы и кресла и за-

мерла, вытянувшись, словно струна, на неудобном 

стуле.

Доктор опустился на другой стул — в отличие от 

того, на котором восседала пациентка, его собст-

венный был несколько иной конструкции и позволял 

ему беспрепятственно провести сидючи на нем пять-

десят пять минут — именно столько длился каждый 

сеанс.

Кивнув на лежавшие на столе блокнот и карандаш, 

Дмитрий Иннокентьевич заметил:

— Я использую их только в том случае, если вы со-

гласитесь. Потому что для детального анализа и, что 

важнее, выяснения и устранения причин, не позволя-

ющих вам радоваться жизни, надо делать кое-какие 

пометки.

Татьяна Ларина продолжала молчать. Доктор мяг-

ко улыбнулся и сказал:

— А ведь вы хотите снова научиться радоваться 

жизни?
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Наконец пациентка подняла на него глаза и про-

изнесла:

— Да… Только вот скажите, вы ведь никого не по-

ставите в известность о моем визите?

Доктор рассеял ее сомнения, заявив, что все, что 

они обсуждают, подпадает под категорию врачебной 

тайны.

— А если я после этого первого разговора больше 

не захочу воспользоваться вашими услугами? — не 

унималась она.

Чегодаев снова заверил, что длительность лече-

ния не имеет значения.

— Но эти ваши записи… Ведь посторонние могут 

получить к ним доступ? — произнесла Татьяна Лари-

на, сгибая и разгибая пальцы.

И снова доктор сказал, что, во-первых, все запи-

си хранятся в специальной картотеке, которая пред-

ставляет собой небольшую комнату-сейф, во-вторых, 

никакие такие посторонние получить к ним доступ не 

могут, потому что доступ к записям имеют только он 

сам и его помощница, и в-третьих, он не записывает 

слово в слово, о чем шла речь во время сеанса, а де-

лает пометки для себя, причем используя особую, 

только ему самому понятную систему стенографии 

и сокращений.

— Но ведь вы отдадите мне эти записи, если я по-

требую? — спросила вдруг пациентка. — Так ведь?

Доктор вздохнул, раздумывая, как же успокоить 

недоверчивую пациентку, но та вдруг всхлипнула, 

а потом разрыдалась.

Дмитрий Иннокентьевич быстро подал ей коробку 

с бумажными салфетками, и его гостья, промокнув 

глаза, произнесла:

— Извините, что заваливаю вас этими дурацкими 

вопросами…

— Вопросов дурацких не бывает, бывают исклю-

чительно дурацкие ответы! Во всяком случае, по 
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мнению Сократа, а он, говорят, в этом разбирался. 

Поэтому и выпил чашу с ядом по приказу афинского 

истеблишмента…

Наконец на лице клиентки возникло некое подобие 

мимолетной улыбки, несколько, правда, вымученной, 

и сердце у доктора снова екнуло.

Ведь это была улыбка Жени! Его Жени!

И на мгновение — всего на мгновение! — ему по-

казалось, что на стуле напротив сидит не таинствен-

ная, стильно одетая незнакомка, а родная, любимая, 

бесконечно дорогая Женя.

Но Женя была мертва. И он прекрасно знал это. 

И вообще-то думал, что боль пусть и не прошла, но 

притупилась. И что фаза, когда Женя мерещилась 

ему в каждой темноволосой высокой женщина, ми-

новала.

Но нет, все было намного хуже. Вот ведь ужас — 

он, психотерапевт и психоаналитик, сам нуждался 

в долгом и нудном лечении!

Доктор Чегодаев закрыл на мгновение глаза, при-

казал себе успокоиться, ведь та, которая сидела пе-

ред ним, не была Женей и нуждалась в помощи. А по-

том раскрыл их и продолжил:

— Эта беседа — первая. И, если хотите, может 

стать последней. Потому что решение, начать ли вам 

сеанс терапии или нет, исключительно ваше.

А что, если она вдруг встанет и уйдет? И он ни-

когда больше не увидит ее? Но ведь он прожил всю 

жизнь и не видел ее! Так почему же теперь это грозит 

превратиться в такую драму?

Ответ был очевиден — потому что она похожа на 

Женю. Но ведь даже Женя ушла, причем ушла на-

всегда.

И ему пришлось смириться с этим.

Дмитрий Иннокентьевич подумал, что если вдруг 

каким-то чудесным образом снова обретет Женю, 

свою Женю, то новую разлуку с ней не переживет. 
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Первую пережил. Хотя был на грани того, чтобы по-

кончить с собой.

А вот вторую не переживет!

Однако о чем он думает? Женя мертва — это был 

факт непреложный. Чудес не бывает. Мертвые не воз-

вращаются. А его задача — помочь пациентке!

Он помолчал и заметил:

— Однако, быть может, мы предпримем попытку? 

Потому что если вы обратились ко мне, это значит, что 

вам, как вы считаете, нужна поддержка…

Он намеренно избегал слова «помощь».

Пациентка снова опустила взгляд своих изуми-

тельных зеленых глаз (такие же были только у Жени! 

Нет, получается, не только у Жени…), отбросила ру-

кой, на которой вдруг сверхновой звездой полыхнул 

бриллиант обручального кольца, темные кудри (та-

кие же были только у Жени! Нет, выходит, не только 

у Жени…) и сказала хриплым, дрожащим голосом (та-

кой же был только у Жени! Нет, как видно, не только 

у Жен и…):

— Мне нужна не поддержка, доктор. Мне нужна 

помощь. Потому что я, как мне кажется, схожу с ума…

Она умолкла. Дмитрий Иннокентьевич мягко про-

изнес:

— Уверяю вас, что любой житель планеты Земля 

в чем-то отличается от в реальности не существую-

щей нормы. Отклонение, хотя бы небольшое, есть 

у любого из нас. Так что нет причин сразу вести речь 

о том, что кто-то сходит с ума…

Пациентка вдруг тряхнула кудрями и крикнула:

— А что, если отклонение большое? Что, если я ду-

маю… Если мне кажется… Нет, я уверена, что я…

Она заломила руки перед грудью, и манжеты ее 

затейливой шелковой блузки завернулись. Доктор 

заметил темные пятна на запястьях. Они были очень 

похожи на синяки — такие остаются, если кто-то, кто 

намного сильнее, держит жертву за запястья.


