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Процедура экспертной оценки:

Эксперты  – Центральный Совет ППЛ, 
руководители признанных модальностей, 
официальные представители в  Федераль-
ных Округах, руководители отделений Лиги 
в  субъектах Федерации  – называют, в  по-
рядке убывания, трёх ведущих с  их точки 
зрения, психотерапевтов страны.

Эти рейтинги они направляют в  два ад-
реса: региональному представитель ППЛ 
в Краснодарском крае Силенок И. К. и реги-
ональному представителю ППЛ в Уральском 
Федеральном округе Рудной М. Н. Про-
водится подсчёт, где за  каждое 1  место 

добавляется 3  балла, второе-2  и  третье 
место – 1 балл.

Готовые рейтинги отправляются вице-
президенту Лиги Чегловой И. А.

Рейтинги объявляются ежегодно дважды: 
к 31 мая, Дню психотерапевта, и на ежегод-
ной итоговой конференции ППЛ.

Приведём ряд критериев, которые могут 
использоваться для определения рейтинга 
1. Профессиональная подготовка, состо-

ящая из  личной терапии, практики 
и теории;

2. постоянная структурированная практика;

3. признание государства;
4. ученое звание, ученая степень;
5. научные публикации;
6. участие в профессиональном сообществе;
7. регулярная личная терапия;
8. регулярная супервизия;
9. постоянное повышение квалификации;
10. наличие авторского метода;
11. популяризация психотерапии в  обще-

стве;
12. участие в  подготовке молодых специ-

алистов.
Центральный Совет ППЛ.

Примечание:
Возможно привлечение к рейтинговой оценке широкого круга членов Лиги, а также проведение региональных рейтингов с публи-

кацией результатов в изданиях Лиги.
*Принято на заседании Центрального Совета ППЛ 28.04.10.
Доложено на заседании Общероссийского Совета по психотерапии и психологическому консультированию 28.04.10 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Первый всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов

«ЯЗЫКИ ПСИХОТЕРАПИИ»
8–10 октября 2010 года, Москва, Россия 

Язык души и тела, разума и духа – это и материал, и главный инс-
трумент психотерапии. Русский язык  – историческая, культурная 
и духовная основа, объединяющая нас – многих людей из многих 
стран – в профессии и в жизни!

Наш конгресс  – как поле встречи старых друзей, так и  новых 
встреч, перспективных контактов и возможностей профессиональ-
ного роста в пространстве родного русского языка во всемирном 
контексте!

Расписание:
1–7 октября тренинги преконгресса
8–10 октября пленарные и  секционные заседания, круглые 

столы, конференции, симпозиумы
8–10 октября 4  международная выставка «Вся практическая 

психология и психотерапия»
11–17 октября тренинги постконгресса

В научной программе:
пленарные и  секционные заседания, лекции, круглые столы 

на тему: «Работа психотерапевта за рубежом и на Родине», семина-
ры с обсуждением условий и возможностей образования и работы 
русскоязычных психотерапевтов и консультантов в разных странах, 
на разных континентах, мастер-классы.

В культурной программе:
экскурсии, посещения театров, концертных залов, выставок 

и галерей, торжественный ужин с музыкально-танцевальной про-
граммой, фуршеты, дружеские встречи.

Международный организационный комитет 
конгресса:

доктор Александр Ефимович Алексейчик (Литва), доктор Геор-
гий Белоцерковский (Эстония); доктор Ольга Бермант-Полякова 
(Израиль), профессор Александр Фёдорович Бондаренко (Укра-
ина); профессор Марк Евгеньевич Бурно (Россия); доктор Серж 
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Гингер (Франция); доктор Сергей Анатольевич Дунаев (Ирландия), 
доктор Богдан Петрович Заремба (Словения), профессор Алек-
сандр Лазаревич Катков (Казахстан); профессор Римас Кочюнас 
(Литва), доктор философии, доктор медицины Виктор Ефимович 
Каган (США); доктор Станислав Кратохвил (Чешская Республика), 
доцент Тасбулат Куандыкович Кудеринов (Казахстан) доктор Кар-
мелла Ляйпциг (США), профессор Сергей Игумнов (Белоруссия); 
доктор Татьяна Перц (Германия); профессор Хамид Пезешкиан 
(Германия), психотерапевт Марина Протасова (Италия); психо-
лог-консультант Алексей Алексеевич Рябцев (Россия); профессор 
Михаил Михайлович Решетников (Россия), к. пс. н. Любовь Про-
кофьевна Хохлова (Россия), доктор Олег Яковлев –Лейендекер 
(Германия) 

Материалы конгресса:
публикуются в форме статей и тезисов в специальном выпуске 

ежемесячного научно-практического журнала «Психотерапия». 
Избранные доклады будут публиковаться во всемирном журнале 
«Psychotherapy». Резюме докладов публикуются в аннотированной 
программе конгресса в «Профессиональной психотерапевтической 
газете» № 10 (97), 2010. Правила оформления материалов опубли-
кованы на  сайте ППЛ в  разделе «Мероприятия»  – «1  всемирный 
конгресс русскоязычных психотерапевтов».

Материалы просим присылать Чегловой Ирине Алексеевне 
по эл. почте cheglova@list.ru до 20 августа 2010 года. После этого 
срока будут приниматься только статьи в журнал «Психотерапия», 
которые будут опубликованы в плановом порядке.

Организационные взносы:
Полный за три дня конгресса: 4 500 рублей.
За два дня конгресса: 3 100 рублей 
За один день конгресса:1 800 рублей 
Скидки: 20 % действительным членам ППЛ; 15 %- консульта-

тивным членам ППЛ; 10 % наблюдательным; 5 % членам органи-
заций-партнёров конгресса, 15 % студентам; 10 % оплатившим 
до 3 сентября.

Все скидки суммируются и действительны при полном участии 
в конгрессе!

Исполнительный комитет конгресса:
Президент конгресса Макаров Виктор Викторович 
vikgal@oppl.ru, моб. +7-917-533-39-29, +7 (985) 925-90-36 
Исполнительный директор конгресса Калмыкова Инга Юрьевна 
center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, служ. +7 (495) 675-15-63 

Ответственный за издания конгресса Чеглова Ирина Алексеевна 
cheglova@list.ru, тел. моб. +7–916–547–90–01 
Ответственный за  программу конгресса Ученый секретарь 
ППЛ Самошкина Маргарита Александровна oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7-916-062-00-26 
Гл а в н ы й  бу х г а л т е р  П П Л  Си м ако в а  Га л и н а  Ол е го в н а 
dinabed15@mail.ru, служ.+7 (495) 676-75-16, моб. +7-916-912-72-25 
Ответственный за  тренинги преконгресса и  постконгресса 
Тренинг-менеджер Хоряев Денис Сергеевич +7-926-213-54-29; 
workzonn@rambler.ru
Размещение в гостиницах, помещения конгресса, оборудова-
ние, выставки, музыкально-танцевальный вечер, фуршеты 
менеджер ЦС ППЛ Краля Анастасия Анатольевна +7-916-879-55-37; 
pplrf@yandex.ru 
Ответственный за  работу в  Интернете и  со  средствами 
массовой информации  Сандомирский Марк Евгеньевич 
моб. +7 (926) 922-46-74; allamark@mail.ru

Центральный Совет Лиги:
center@oppl.ru, моб. +7–963–750–5108, тел./факс.+7 (495) 675–15–63 
Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru 

Место проведения конгресса: КОМПЛЕКС ИЗМАЙЛОВО, ВЕГА, 
105613, г. Москва, Измайловское, шоссе, д. 71 корп. 3В. Метро «Пар-
тизанская», 3 минуты ходьбы.

Информационная поддержка конгресса:
Телевизионный канал «Психология-21», Профессиональная психо-

терапевтическая лига – www.oppl.ru, научно-практический журнал 
«Вопросы ментальной медицины и экологии»; ежемесячный научно-
практический журнал «Психотерапия», ежемесячная «Профессио-
нальная психотерапевтическая газета», «Психологическая газета», 
«Psychotherapy» World monthly practice and research journal («Психо-
терапия» Всемирный ежемесячный научно-практический журнал).

Поддержку конгрессу оказывают:
Общероссийский совет по психотерапии и консультированию
Европейская ассоциация психотерапии
Азиатская федерация психотерапии
Всемирный Совет по психотерапии
Европейская конфедерация психоаналитических психотерапий.

Второй Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов 
и консультантов: «Языки психотерапии», планируется 4–6 октября 
2013 года в Москве.

До встречи на конгрессе!

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ 2  СЪЕЗДА ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 
И  КОНСУЛЬТАНТОВ СЗФО РФ

Берова Анна Глебовна – психотерапевт единого регистра психотерапевтов Европы, 
Действительный член ППЛ, член Общероссийского Совета по психотерапии 

и консультированию, Президент Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, annaberova@yandex.ru 

Закончился 2 съезд психотерапевтов и консультантов СЗФО РФ 
«Индивидуальные и групповые стратегии преодоления кризисных 
ситуаций: в жизни, в профессии, в социуме», состоявшийся в Санкт-
Петербурге 26–28 марта. Три дня пролетели стремительно. Съезд 
собрал более 200  участников, причем, не  только специалистов 
Северо-запада России, но и представителей Урала – Екатеринбург, 
Сибири – Новосибирск, Томск, Омск, центра России – Курган, Сара-
тов, Нижний Новгород, Балашов, Москва, Белоруссии, стран Бал-
тии – Эстонии, Латвии и дальнего зарубежья – Израиля и Таиланда.

Мэтр отечественной психотерапии, главный психотерапевт Росз-
драва, заслуженный деятель науки, профессор Б. Д. Карвасарский 
торжественно открыл съезд в Актовом зале Медицинской Академии 
Последипломного Образования. В приветствии Борис Дмитриевич 
подчеркнул значимость происходящего события и отметил значи-
тельные этапы в развитии отечественной психотерапии в послед-

ние десятилетие. Также он отметил трудности, с которыми все мы 
сталкиваемся в  повседневной практике. Председатель Общерос-
сийского Совета по психотерапии и консультированию, Президент 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги России, профессор 
В. В. Макаров (Москва) в своем приветствии и выступлении говорил 
о консолидации усилий профессионального сообщества, о новом 
этапе в формировании профессиональной среды и перспективах 
развитие в  эпоху кризисов и  перемен. Профессор В. И. Курпатов, 
главный психотерапевт Санкт-Петербурга и президент региональ-
ного СПб отделения РПА подчеркнул значимость патогенетической 
психотерапии Мясищева для определенной части традиционных 
психотерапевтов, придерживающихся медицинской модели психо-
терапии. Актуальнейшим оказался доклад профессора М. М. Решет-
никова, ректора Восточно-Европейского института психоанализа 
об  опыте индивидуальной и  групповой работы и  последующего 
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дебрифинга с  психотерапевтами, работавшими в  горячих точках 
на протяжении длительного периода времени. Была подчеркнута 
особая значимость индивидуальной психотерапии или личного 
анализа для психологов, психотерапевтов и психоаналитиков и для 
улучшения качества работы и для профилактики профессиональ-
ного выгорания и  психических инфекций, которым специалисты 
нашей области, к сожалению, подвергнуты наиболее интенсивно, 
по сравнению с другими профессиями.

Доклад профессора Э. Г. Эйдемиллера, ведущего специалиста Рос-
сии по системной семейной психотерапии вызвал живой интерес 
в  связи со  значимостью семейного контекста для каждого участ-
ника конференции. Были отмечены тенденции развития современ-
ной семьи, особенности развития семьи в системном глобальном 
мировом кризисе и нюансы свойственные современному россий-
скому обществу. Огорчила молодую часть аудиторию тенденция 
к замене брака на сожительство без определенных обязательств.

Необходимо отметить доклад профессора Козлова В. К., дирек-
тора института высоких медицинских технологий СПбГУ им.  Ло-
моносова, об  идеологии системной медицины и  проблемах здо-
ровьесбережения. В нем подчеркнута значимость холистического 
подхода в профилактической медицине. Высказано предложение 
готовить специалистов по холистической лечебной деятельности, 
и  подчеркнута передовая позиция инновационных методов пси-
хотерапии и консультирования для современного этапа развития 
информационного общества.

Один из  таких инновационных методов  – субъектно-ориенти-
рованную психотерапии и консультирование представила доцент 
Хохлова Л. П. (Москва). Вопросы нормативно-правового регули-
ровании психотерапии и  консультирования были представлены 
с. н.с. НИИПНИ им.  Бехтерева Караваевой Т. А. и, вызвали живую 
дискуссию, которая продолжалась на следующий день на «Круглом 
столе». Доклады профессоров Решетовой Т. В. и  Винокура В. А., 
президента Балинтовского общества? в  очередной раз показали 
нам, что кроме нас самих, никто нам не  поможет, и  мы должны 
быть в хорошей психологической и физической форме, несмотря 
на продолжающийся в нашей стране кризис. Выбор индивидуаль-
ных или групповых стратегий преодоления кризиса также зависит 
только от нас.

Второй день проходил в  ВЕИПе. Секционные заседания были 
насыщенными и интересными. Наибольшее количество участников 
собрали секции по семейной системной психотерапии – профес-
соров Никольской И. М. и  Эйдемиллера Э. Г., перинатальной пси-
хотерапии доцента Добрякова И. В.. и  секция по  Инновационным 
методам психотерапии и консультирования – Хохлова Л. П., Беро-
ва А. Г.. Значимость этих тем связана и с кризисом «человеческого 
капитала»  – меняется институт брака, снижается рождаемость, 
роды перестают быть естественным процес сом и со стремлением 
к  новому специалистов. Живой интерес вызвала секция, посвя-
щенная вопросам психотерапии психосоматических расстройств 
профессора Кулакова С. А.. Близкая по  тематике секция приклад-
ной кинезиологии под руководством Жаровой Л. С. приоткрыла 

безграничные возможности этого глубинного метода осознания 
через тело в работе с пациентами различного уровня нарушений.

Секция арт-терапии доцента Балабановой (Краснодар) вызвала 
ощущения безграничной радости и прикосновения к вечным темам 
искусства и жизни.

Доклады специалистов по трансперсональной психологии – ве-
дущая профессор Курис И. В. всегда приветствуют кризис как этап 
развития и радуются персональной эволюции.

О круглом столе всегда надо говорить много и отдельно от всего. 
Но если коротко – круглый стол это возможность обсудить самые 
актуальные вопросы профессии, сообщества, нашего роста, объек-
тивизации методов психотерапии и консультирования, поговорить 
о необходимости выделения психотерапии в отдельную специаль-
ность – это для врачей, в ещё одну гуманитарную профессию для 
остальных, пострадать от  отсутствия законов и  т. д. и  т. п. И  это 
на  всех круглых столах, которые мы обычно проводим. Ведущая 
круглого стола Берова А. Г.  В  его работе принимали участие по-
мимо наших профессоров и  руководителей профессиональных 
сообществ специалисты из  Эстонии  – декан ф-та психологии 
Гуманитарного института Татьяна Листопад – у них похожие про-
блемы  – и  специалист из  Израиля Леонид Броуде  – где многие 
вопросы в этой области решены.

Третий день – любимые профессионалами мастер-классы. Всегда 
интересно все представленное. Всегда хочется посмотреть и при-
нять участие во всех мастер-классах.

Об одном мастер-классе надо сказать отдельно  – это работа 
к. м.н. Ярилова С. В. и  профессора Козлова В. К. – Многоуровневая 
системно-функциональная оценка здоровья: возможности исполь-
зования в  психотерапии. Наконец-то представлен современный 
комплекс исследования и объективизации психотерапевтического 
воздействия. Были произведены замеры состояния участника мас-
тер-класса, проведена психотерапевтическая работа и последую-
щие замеры после окончания сессии. Проводился сравнительный 
анализ двух методов, работали Хохлова Л. П. и Жарова Л. С. Навер-
ное, об  этом мастер-классе мы напишем немного позже. Но  воз-
можности потрясающи.

И ещё о двух мероприятии – о сателлитной лекции Пхра Чатри 
Хемапандха (Таиланд) «Буддийская семейная психология и психоте-
рапия» и мастер-классе Броуде Леонида, куратора психиатрической 
службы северной области Израиля, «Транскультуральная психоте-
рапия (на примере западной психотерапии в восточном – арабском 
обществе» – можно говорить долго много и интерсно, т. к. мы живем 
в очень быстро изменяющемся мире и знания транскультуральные 
все более актуальны для нас и нашей профессии.

Вот, пожалуй, и всё, что можно очень коротко рассказать о трёх 
очень насыщенных днях и  о  той радости, которую мы внесли 
в  нашу жизнь вместе с  нашими коллегами, участниками этого 
весеннего форума.

До новых встреч в Санкт- Петербурге.
Берова Анна Глебовна.

30 марта 2010 г.

Как врач Виктор Ефимович Каган особенно известен, сколько знаю 
и  слышу, своими глубокими работами о  детском аутизме и  своей 
концепцией трансметодической психотерапии. Доктор медицины 
и психологии, он живет и работает в последние годы в США. В 1998 г. 
профессор В. Е. Каган был официальным оппонентом на защите моей 
докторской диссертации в виде научного доклада «Терапия творче-
ским самовыражением» – в Бехтеревском институте (Санкт- Петер-

бург). Думается, это важно сейчас упомянуть, поскольку говорить 
о стихах вообще могу только как психиатр-психотерапевт.

Стихи Кагана – подлинная ценность для меня в моей работе. Вик-
тор Ефимович на презентации сам отметил, что во многих его стихах 
и в последней книге живет тема смерти. Но пояснил, что понимает, 
чувствует смерть без страха, как нечто, не  имеющее отношения 
к жизни. Пациенты, которые мне особенно по душе, которым помогаю 

«СОЛЬ БЛЕСТИТ НА  ЛОМТЕ ХЛЕБА»
Впечатления от презентации книги стихов поэта и врача В. Е. Кагана «Превращение слова: Стихи 

2006–2008» (М.: Водолей Publishers, 2009. – 280 с.), состоявшейся 30 сентября 2009 г. в Булгаковском 
Доме (Большая Садовая, 10) 

М. Е. Бурно 

 ОПЫТЫ ДУШИ
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Евгений Антонович Поклитар был известным и  за пределами 
Украины специалистом не  только в  рентгенологии, фтизиатрии, но 
и в психотерапии. Как гуманист он признавал главенство духовного 
развития личности над всеми другими её составляющими. Это под-
чёркивало его черты: открытость, мягкость, уважительное отношение 
к человеку, приветливость, доброжелательность, сопереживание.

Свои знания, богатый, врачебный, психотерапевтический, чело-
веческий, гражданский опыт он передал всем, кто желал помочь 
заболевшему, ослабленному, попавшему в беду человеку!

Евгений Антонович был настоящим интеллигентом, хорошо знаю-
щим литературу, музыку, живопись, владеющим не только органич-
ными для него русским, украинским, молдавским, но и румынским, 
итальянским, французским языками, писал стихи. Излагая своё 
понимание Терапии творческим самовыражением (ТТС), Евгений 
Антонович ратовал за  создание человека глубоко духовного, всес-
торонне развитого  – «человека достроенного» (И. М. Фейгенберг). 
Работал он до последних дней – писал статьи, редактировал, мечтал 
издать следующую свою книгу, посвящённую проблемам христиан-
ской психогигиены.

Жизнь Евгения Антоновича была напряжена драматическими со-
бытиями. Однако в любых условиях, подчас испытывая невероятные 
страдания, он не  прекращал писать труды по  ТТС и  помогать тем, 
кто нуждается в  духовно-психотерапевтической помощи. Помогал 
познать себя, слабые и  сильные стороны своей личности и, соот-
ветственно, найти достойное место в  жизни. В  этом состояла его 
задача как приверженца и последователя учения о ТТС с его духов-
но-терапевтической основой. Пожалуй, главным детищем Евгения 
Антоновича был созданный по его инициативе и  возглавленный 
им Центр по  деонтологии и  общей психотерапии, переросший 

в  Общественный научно-практический центр Терапии творческим 
самовыражением (ТТС).Он понял, что ТТС, разработанная глубоко 
чтимым им М. Е. Бурно, не только «специфический лечебный метод», 
но и «психотерапевтически-педагогический метод самоутверждения 
и духовного роста человека». Под его научным руководством были 
подготовлены и защищены две кандидатские диссертации (Т. А. Уна-
нов. «Краткосрочный вариант терапии творческим самовыражением 
в комплексном лечении сколиоза у детей», А. Р. Терлецкий «Терапия 
творческим самовыражением как основа лечения соматоформных 
нарушений органов пищеварения»), готовится к  защите еще одна 
диссертация (И. Ю. Иващук-Калюжная. «Терапия творческим само-
выражением в  профилактике и комплексном лечении сахарного 
диабета»). У Е. А. Поклитара свыше 75 публикаций о ТТС. Изданы под 
его редакцией книги: «Первые шаги научной психотерапии в Одес-
се» (М. А. Раскина), 2  сборника Избранных трудов по  ТТС одесских 
специалистов.

Эти книги венчают целую эпоху в истории одесской психотерапии. 
Книги-сборники пронизаны душевным теплом и любовью к человеку, 
после их прочтения надолго остаётся у читателя ощущение вечности 
мироздания, вера в обновление и благодарная память потомкам.

Е. А. Поклитар старался объединить усилия единомышленников, 
работающих не только в Одессе, но и в других городах, в том числе 
российских. Его последователи внедряют метод ТТС в педагогической 
практике, в социальной сфере, издают пособия по ТТС.

Евгения Антоновича любили, им восхищались, он был и остаётся 
в памяти, знавших его эталоном высочайшего гуманизма и предан-
ности идее об исключительной значимости духовной психотерапии.

Раскина Маргарита Алексеевна, 
Одесский Центр Терапии творческим самовыражением 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 
ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ ПОКЛИТАР (1924–2009) КАК ПСИХОТЕРАПЕВТ

всю свою психотерапевтическую жизнь, – тревожно-аналитические, 
не  уверенные в  себе люди, смолоду болезненно переживающие 
неизбежность приближения каждого из нас к своей смерти (завтра 
или потом), почти постоянно размышляют об этом. Они – «студенты 
факультета смерти»” (это выражение Пабло Неруды есть в книге Ка-
гана, в эпиграфе к одному из стихотворений). Так вот. Стихи Кагана 
существенно помогают особенно тем моим пациентам, о  которых 
сказал выше, своей особенной поэтически-психотерапевтической 
одухотворенностью. Особенность этой одухотворенности  – сплав 
грустно-уютной философской естественности и поэтически доброй 
земной практичности. Это лучащийся тихий теплый свет Добра, 
несколько напоминающий живописный свет Рафаэля, Рембрандта, 
Куинджи. Виктор Ефимович и в письмах своих смолоду (и, наверное, 
не только мне) желал Добра. Это особая, примиряющая с неизбеж-
ной смертью одухотворенность  – как  бы выразиться еще точнее  – 
естественно-солнечна, грустновато-полнокровна. Это  – по-моему. 
видимо, такая чувственно-материалистическая. изначально-телесная 
экзистенциальность.

Может быть, бывает и такого рода, эпикуровская (не эпикурей ская), 
экзистенциальность? В. Е. Каган считает себя экзистенциально-гума-
нистическим психотерапевтом. Может быть, ошибаюсь в  своих суж-
дениях, но так уж чувствую и со временем убеждаюсь в своих мыслях. 
Во всяком случае, проникаясь этим естественно-светлым кагановским 
отношением к  смерти, моим тревожно-аналитическим пациентам, 
чаще всего нерелигиозным, легче готовиться, в  конце концов, все-
таки умереть навсегда. Создается целительное сказочное ощущение, 
что страшной смерти с косой нет. Эта милая старушка дремлет себе 
где-то «в тени березы». А есть жизнь с ее грядками, «хрустким запахом 

огурца», запахом туберозы, дятлом. Жизнь со  своими радостными 
и горестными переживаниями, в том числе и о смерти. Кстати, преды-
дущая книга стихов Кагана называется «Молитвы безбожника: Стихи, 
1965–2005». (Рязань: Поверенный, 2006. – 248 с.).

В заключение вот стихотворение Виктора Кагана из его последней 
книги. Но  этим  же стихотворением Каган заканчивает и  свое заме-
чательное психотерапевтическое эссе об  одухотворенной помощи 
глубоким американским старикам «Мое старичье: терапевтический 
этос старости» (в журнале Восточно-европейской ассоциации экзис-
тенциальной терапии «Existentia: психология и психотерапия». – 2008. 
№ 1. С. 159–181).

ЭТЮД 
Детвора играет в прятки.
Преет каша на плите.
Жизнь окучивает грядки, 
поклоняясь красоте.
Соль блестит на ломте хлеба.
Хрусткий запах огурца.
Птицы склевывают с неба 
комариные тельца.
Сладкий запах туберозы.
Дятел – клювом по сосне.
Дремлет смерть в тени березы, 
улыбается во сне.

В Булгаковском Доме, во время презентации книги Кагана, бродил 
между людьми, сидящими в  соломенных креслах, живущий эдесь 
громадный черный кот с  широкой наглой мордой и  толщенным 
хвостом.
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