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«Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда
я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы
в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать
раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение
целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома,
в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными
тиками…»
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Александр Степанович Грин
Мат в три хода

Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не извест-
ный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему каби-
нету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого
месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего,
страдавшего нервными тиками.

В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий
по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был
человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белоку-
рой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало наклонность к полноте, что состав-
ляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две осо-
бенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень
нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление паль-
цами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и раз-
гибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.

Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, вни-
мательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски
серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.

– Чем вы больны? – спросил я.
– Я, доктор…
Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлеж-

ности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:
– Вещь, изволите видеть, такая… Очень странная… странная. Странная вещь…

Можно сказать – вещь… Впрочем, вы не поверите.
Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом,

опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.
– Почему же я вам не поверю?
– Так-с. Трудно поверить, – с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близо-

рукие, растерянно улыбающиеся глаза.
Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приготовля-

ясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку;
весь он, так сказать, внутренно суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно
по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил
его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.

Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал
ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему
быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.

– Удивлять, так удивлять, – сказал он как будто с сожалением. – Вы меня только…
очень прошу-с… не перебивайте… Да-а…

– Не волнуйтесь, – мягко заметил я. – Удивление же – это удел профанов.
Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиат-

рии, я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать каран-
дашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал:
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