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Дикоросль 

Всё-таки в непросвещённости, в 

недообразованности есть большое и прекрасное 

преимущество: с лёгкой душой позволяешь себе быть 

всеядной (в поглощении текстов — в допускании их на 

свою внутреннюю территорию), не проводишь границ. 

Та самая свобода, которую и выращивать не надо. 

Дикоросль. 
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К изготовлению смысла 

Вопрос о «смысле жизни» — это такое пятно 

Роршаха: ничего не значащий сам по себе, он много 

чего вытягивает, будучи всерьёз воспринят, из наших 

внутренних содержаний. Это вопрос-стимул. 
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Читать и перечитывать 

Хотела сказать — подтвердить себе в очередной 

раз, — что «хорошие» и «плохие» книги различаются 

объёмом создаваемой ими в нас внутренней жизни, 

внутреннего движения, — но, вспомнивши о глубокой 

проблематичности, а главное, великой субъективности 

критериев «хорошести» / «плохости» текстов, решила, 

что этим самым различаются книги «свои» и «не-свои», 

«адресованные» и «не адресованные». Но во всяком 

случае, это — первый критерий: объём отвечающей в 

нас тексту внутренней жизни. 

Коротко говоря: когда читаешь «свою» книгу, 

хочется — и получается! — жить. — Качество чтения и 

витальная сила находятся в тесной и прямой связи друг 

с другом. 

Кстати, то же самое — с (другими) городами, с 

их (всем телом) прочитыванием и перечитыванием. 

Если в них ради чего и ездят, то уж не в первую ли 

очередь — ради увеличения жизни в себе и повышения 

её качества? Под качеством разумею здесь 

интенсивность и отчётливость: густоту и плотность — 

хорошо артикулированного — витального материала на 

единицу душевной «площади». 

Что хорошо и важно, например, персонально для 

меня в Праге? (то есть именно для меня, отвлекаясь от 

исторического-и общезначимого) — Высокая, 

высочайшая интенсивность города, прежде всего 

эстетическая, — казалось бы, очень требовательная — 

и одновременно, неразделимо с этим — чувство дома, 

домашней очевидности, домашних тапочек, чего-то 

такого, на что — как на всё домашнее и маленькое — 

поневоле смотришь немного свысока. — Прага, в 

отличие от Москвы, не совпала у меня с ранним, 
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изначальным детством, а потому лишена той 

особенной таинственности, тех особенных глубин, 

которые даёт только оно. Прага совпала с «отмелью» 

детства, когда оно уже схлынуло, уступая место другим 

возрастам. Поэтому жути и хтони (которыми до сих 

пор полно близнечное двудворье Красных домов) для 

меня в ней нет. Зато есть та успокоительная иллюзия, 

будто с пражской интенсивной красотой можно быть 

накоротке: ну дом же. Прага между мною и собой не 

выстраивает церемоний. Она меня помнит гадким 

утёнком и прощает мне гадкость этого утёнства. Она 

сама относится ко мне снисходительно и иронически, 

узнавая и прощая: ей что, она всё равно больше меня, 

она и не такое видала. — В отношениях с Москвой 

много, иной раз и избыточно много надрыва и 

патетики. В отношениях с Прагой этого, кажется, нет 

совсем — или оно есть только в той мере, в какой я 

вообще не в силах этого устранить из своей 

патетической (слава Богу, почти никому не видно), 

внутренне-восклицающей натуры. 

Очень тоскую по ней (верный, надо думать, 

признак того, что чего-то, свойственного только ей, 

мне недостаёт для человеческой полноты — и это при 

том, что полнотой, глубиной и обилием жизни Москва 

меня задаривает в избытке), чуть ли не брежу ею, 

которую когда-то так мечтала оставить, отчаянно 

жалею о невозможности полноценной жизни на два 

города. Да, конечно, этого города мне не отделить от 

памяти о собственном начале, о времени и состоянии, 

когда «ещё всё было возможно» и ещё не ясны были 

многие невозможности. 
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Благодарить 

Как воспитывает глаз графика зимы, особенно 

пасмурной (солнечная зима – это буйство цвета и света 

не хуже летнего, так что она не в счёт), зимнее — 

кажущееся — скудноцветье, — которое на самом деле 

именно поэтому, благодаря убранности цветного — 

невероятное богатство оттенков. Посаженный на 

голодный паёк глаз только теперь вынужден учиться 

это видеть, чувствовать, жадно впитывать, благодарить. 
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От избытка 

Сейчас думаю: может быть, всякий, кто мне 

встречался вообще в жизни, не говоря уж о тех, кто 

хоть как-то во мне участвовал — всякий одарял меня 

бытием. Просто так, от избытка, и наверняка этого не 

замечая. Только благодаря этому и живу. 
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О бесконечности 

А всё-таки в беспорядочном (не по порядку 

выстроенном) чтении есть великая прелесть: живое 

чувство бесконечности. Актуальной. И рождающейся 

на глазах. (Это один из немногих доступных человеку 

способов убедительного проживания бесконечности.) 

Может быть, в беспорядочной жизни заключено 

то же самое, но я не знаю. По существу, не пробовала 

(признаться, и не хочется: без внешне заданного 

порядка я начинаю стремительно утрачивать чувство 

себя — как внутреннюю опору). 

Впрочем, чтение ведь и есть концентрированная 

жизнь. 

Затем и надо его разбавлять время от времени 

«внечитательской» жизнью: чтобы не обжигаться. 
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О разомкнутости 

Только сейчас сообразила, в чём была на 

протяжении всех минувших полутора десятков лет 

незаменимая прелесть жизни в статусе сотрудника 

журнала «Знание — Сила» (независимо от того, что 

этого уж точно нельзя назвать крупной и значимой 

культурной ролью — которой, конечно, очень хотелось 

в начале жизни да и в середине её тоже). Это позволяло 

совершенно оправданно быть вечным студентом, 

никогда не взрослеть окончательно (вечная 

незавершённость, мягкая разомкнутость внутренних 

структур…) и всё время с полным правом добирать ту 

образованность — тот смысловой и культурный 

материал, — который был роковым (в смысле, 

жизнеопределяющим) образом недобран в молодости. 

Грубо говоря, можно было всю жизнь учиться — и не 

чувствовать себя виноватой в том, что так и не 

выучилась, потому что совершенно очевидно, что у 

этого процесса не может быть не только конца, но даже 

и «разумного» предела. Жадное распихивание себе 

мира по карманам прямо совпадало с 

профессиональными обязанностями — ого-го!! 
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О неисполнившемся 

Вот чем хороши неисполнившиеся желания, 

особенно те, надежд на которые было очень много? — 

тем, что дают пережить надежду в чистом виде: 

беспримесном, неутилитарном. Так и тянется язык 

сказать: не осквернённую её осуществлением, — но 

понимаю, что это уже чересчур, поэтому скажу так: не 

переведённую своим осуществлением в принципиально 

другой план — в план практических задач. Всё-таки у 

надежды совершенно особенная — не та, что у 

практических задач — внутренняя динамика. 

Ну и, наконец, хороши они пониманием того, 

что не в наших желаниях дело. 
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Phaenomenologia interior 

Есть и потребность в тоске, в (принципиальной 

и, может быть, даже непоправимой) смещённости 

внутренних равновесий. Неготовность принять (даже: 

активная готовность не принимать!) внутреннюю 

безмятежность, подозрительность к ней как к чему-то 

неподлинному. 

И более того: потребность в тоске умеет очень 

органично уживаться с безмятежностью. Может быть 

даже, именно чувство «шероховатости» жизни, 

некоторая «нормативная» встревоженность ею и 

оказывается условием своего рода безмятежности: если 

это есть, значит, «всё в порядке» — всё настоящее. 

 



13 

 

 

Стружки странствий 

Любого рода поездки — это ещё и 

эксперименты с нормой, опыты жизни с самой собой за 

рамками собственных психофизиологических 

обыкновений. Странным образом это исступление из 

хорошо обжитых рамок воспринимается как несвобода 

— хотя, казалось бы, должно быть наоборот. А вот 

возвращение в собственную экзистенциальную нишу 

(да, узкую, да, не лишённую странностей — чего стоит 

одна только привычка к ночным бдениям, в чужом 

доме невозможным: бессонница в чужом доме — 

прекрасная возможность пережить собственное 

бессмыслие, лучше не придумаешь!) — наоборот, как 

свобода и внутреннее расширение во все стороны. 

Вообще, любопытны отношения с 

повторяющимся. Как наиболее насыщенное, объёмное, 

полное множества разноуровневых слоёв переживается 

почему-то именно то, что повторяется. Повторение – 

наращивание, накопление. Так Тула стала делаться для 

меня объёмной, когда начала становиться городом 

возвращений и повторов (рифм!). Новое — плоско. Оно 

нуждается ещё в воспитании, в превращении из 

смыслового и эмоционального сырья — в смысловой и 

эмоциональный продукт. 
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Неитоги 

Если бы мне пришло в голову подводить итоги 

своей жизни (я многажды говорила, что в принципе это 

возможно делать из любой точки, и это никак не 

связано с намерением жизни заканчиваться, поскольку 

в любом случае прошедшая до этого момента жизнь 

состоялась и имеет своё лицо) — так вот, если бы мне 

взбрело эдакое в голову, я бы сказала, что самым 

лучшим в ней было чувство интенсивности. Даже не 

(высочайше ценимой вообще-то) полноты жизни — 

потому что полнота жизни спокойнее, медленнее, 

неподвижнее (полнота полдня, когда солнце замирает в 

зените), а мне, однако ж, милее некоторая 

взвинченность, «возведённость в степень». И даже не 

любовь, которая — всего лишь частный случай 

интенсивности (и очень уязвимый, ибо жёстко — как, 

по крайней мере, кажется — привязанный к объекту). 
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Многопись 

Устыдили меня тут. Не знаю, намеренно ли, но 

думаю, что да — и что заслуженно. 

Повесила я ссылку на очередной продукт на 

Фейсбуке, а мне его и прокомментировали: ишь, как вы 

много пишете, прямо Быкову дышите в пятки. — И тут 

я впервые поняла — честное слово, впервые! — что это 

действительно стыдно. 

Удивительно, что не задумывалась до сих пор, а 

ведь лежит на поверхности. Много писать — стыдно, 

потому что это суета и суетное визгливое 

самоутверждение, стремление забить собой все дырки 

миру; много писать — это неуважение к слову. И 

мотивы-то ведь, действительно, низкие: конечно, это от 

уязвлённости. 

Понятно, что вся эта продукция пишется не для 

денег хотя бы уже потому, что много ею не 

заработаешь по определению. Это всё от тоски по 

собственной невозможной значимости, которой, 

конечно, хотелось в юности, и которой, конечно, не 

получилось, потому что кишка тонка. Не имея 

внутренних возможностей для качества, забиваю миру 

зубы количеством: на, получи, дорогой, теперь-то ты 

понимаешь, что я хоть чего-то стою?! — Если хоть 

чуточку вдуматься, это невыносимо мелко. 

Есть и ещё один мотив, чуть более достойный: 

многописание — один из вернейших способов 

достижения той самой интенсивности, иные формы 

которой мне мало и плохо доступны даже не столько в 

силу внешней неприспособленности (хотя есть и она), 

сколько в силу внутренней невосприимчивости. А 

интенсивность очень нужна, как воздух, в ней только и 

чувствуешь жизнь как следует. Это то, чего другие — 
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если я вообще хоть что-то могу знать о других — 

достигают музыкой, спортом, алкоголем, романами, 

мало ли чем. А я вот этим. 

(Всё-таки качественная интеллектуальная жизнь 

и связанное с нею интеллектуальное напряжение и 

даже — интеллектуальная дисциплина в моих 

внутренних глазах совершенно синонимичны 

витальной силе, полноте, мощи, яркости и крупности 

жизни вообще. Очень похоже на то, что по степени 

безусловности этой синонимичности — едва ли не 

тождественности — с интеллектуальной жизнью ничто 

другое в моём представлении сравниться не может. — 

А если не вышло по-настоящему качественной, пусть 

будет хоть какая-нибудь, — главное, пусть будет.) 

И ещё, и ещё: вечная тоска от своей 

недоделанности, недообразованности, 

недовыделанности внутренних форм. Мнится, что 

многописание — само вообще имение дела со словом, 

проработанным чужим многократным опытом, 

вдыхание высокоартикулированной жизни через него 

— способно хоть как-то поправить дело, хоть как-то 

дорастить меня до общечеловеческих масштабов. 

Впрочем, отдаю себе очень ясный отчёт в том, 

что в той социокультурной нише, куда после всех 

скитаний, учений-странствий я всё же попала, я себя 

чувствую, пожалуй, наиадекватнейшим образом, то 

есть не вижу между собой и своей сегодняшней 

деятельностью, пожалуй, никакого зазора. — И всё-

таки, если бы у меня было ещё несколько жизней в 

запасе — одну из них я совершенно точно хотела бы 

истратить на то, чтобы быть сложным интеллектуалом, 

производящим новое знание. 
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На обочине 

Крупное (страшное, трудное) дано ещё и затем, 

чтобы мы отвлекались на него, уходили вниманием и 

взглядом в мелкое — в какие-нибудь камешки и ягодки 

на обочине огромной дороги, по которой несутся 

сбивающие нас машины (и когда-нибудь — 

непременно собьют). Когда бы мы ещё разглядели 

подробности этих ягод и камушков, ту терпеливую 

лепку, которой они тщательно выделены из небытия — 

если бы не отвлекались от страшного и большого? 

Мелочи благодарно, смущённо и доверчиво расцветают 

под нашим прячущимся взглядом. 
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Вспоминая Беллу Ахмадулину в годовщину 

её смерти 

Конечно, она из тех, кому я — давно уже 

выросши из детской любви к ней (было, было!) и любя 

совсем другие вроде бы интонации и типы текстов, — 

всегда останусь благодарной за самое себя. В этом есть 

что-то от отношения к родителям — из поколения 

которых она, собственно, и была. Она была одним из 

источников моего внутреннего гула в годы отрочества. 

Для меня в начале жизни Ахмадулина была из 

тех, кто культивировал драгоценное чувство-

понимание сложности мира: неупрощаемой, 

ветвящейся внутрь. 

И ещё — это как-то чувствовалось даже тогда, в 

эгоцентрическом начале жизни — в ней было что-то 

болезненно- и вызывающе-хрупкое, ломкое; сама 

витиеватость (иной раз мучительная, иной, мнилось — 

даже насильственная) её речи была живым 

доказательством этой бесконечной уязвимости. И само 

имя её смотрело на меня пугливым оленёнком. 
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Может быть, она была из тех — думаю сейчас 

— кто самим своим существованием создал — или 

подтвердил — во мне уверенное чувство того, что 

человек (как, впрочем, и мир) — это сложно и хрупко. 

Если чем-то и хороша Матерь-Смерть (а уж 

наверное, хороша многим), то, например, тем, что 

побуждает многое осознать: как много в нас от 

ушедших других, как мы все на самом деле связаны — 

и как хорошо (драгоценно, хрупко и сложно), что мы 

— все — друг с другом однажды случились. 

Думаю, что только очень сильный человек 

может отважиться быть таким — как она — 

беззащитным. И за это понимание я тоже ей 

благодарна. 
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К внутренней феноменологии: Повторение о 

повторяющемся 

Когда сидишь и занимаешься чем-нибудь 

требующим пристального внимания — как обостряется 

периферия этого внимания, какие у него делаются 

яркие, плодотворные, самоценные окраины! 

Бывают, например, воспоминания-образы — 

просто куски прожитой жизни, почему-то вырвавшиеся 

из своего континуума и округлившиеся в цельность — 

которые снова и снова всплывают в «фоновой» памяти 

— как сны наяву, сами собой, просто так, без ритма, 

без порядка, заметно чаще и настойчивее остальных. В 

своём абсолютном большинстве это фрагменты 

движения по улицам (собственно, других и не 

припомню!) — движения, цель которого в каждом из 

случаев (ну, в большинстве) давно забылась, а оно само 

— освобождённое от цели, как чистая форма — 

осталось. Причём, хотя по всем этим улицам я ходила 

не раз, вспоминаются именно эти, чётко 

фиксированные во времени отрезки существования. 
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Вечер позднего марта 1977 года в Чертанове — 

вдоль Чертановской улицы, во влажных сумерках, по 

дворам, к Сумскому проезду. Мартовский же вечер 

(тоже — поздние и вечер и март, только сейчас 

заметила) в Челюхе в 2009-м, между улицами 

Свердлова и Блюхера — в сторону леса. Раннее-раннее 

январское утро 2003-го на Фруктовой улице (тихое, 

осторожное похрустывание слова) в заснеженном 

Нижнем Новгороде, шёпот существования, зябкость 

его. Кусок пути вдоль решётки территории 

Университета — по Ломоносовскому проспекту, в 

сторону улицы Лебедева — в октябре 1986-го. Ещё 

любит возвращаться отрезок Ленинского проспекта 

между Первой Градской больницей и Октябрьской 

кольцевой, у него несколько «фиксированных» времён. 

Мнится мне, будто таким образом пробивают 

себе дорогу какие-то смыслы, которые до сей поры не 

нашли себе осуществления, но настойчиво в нём 

нуждаются. 
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Травматология работы 

Работа — особенно связанная с написанием 

чего-нибудь, ранее не существовавшего, — это, 

конечно,  всякий раз сдирание с себя шкуры заживо. 

Всем, что пишешь, — подставляешь себя под 

удар. Каждый на публику написанный текст — 

незащищён по определению, как ни загораживайся. 

Зато чем чаще это делаешь, тем менее (хотя — 

всё-таки!) болезненно отдирается старая шкура — и 

тем быстрее и веселее нарастает новая, блестящая, 

молодая. 

(И тем менее плотно прирастает каждая 

последующая, однако.) 

И к незащищённости относишься не как к 

катастрофе, но как к самому порядку вещей. 

И вообще мне кажется, что это относится и к 

жизни в целом, ко всякому действию: всем, что 

делаешь, меняя хоть сколько-то устоявшееся 

положение вещей, — ставишь себя под удар, постоянно 

разрывая защитную оболочку сложившейся 

устроенности, постоянно вновь и вновь выходишь на 

свежий ветер неосвоенного пространства — 

обжигающий кожу. 
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Из записок меланхолика 

На самом деле, может быть, грусть и радость — 

вообще одно и то же: это просто разные формы 

благодарности бытию за то, что оно есть, неотделимые 

от чувства его обречённости, хрупкости и ценности. 

Радость — благодарность за то, что оно есть сейчас. 

Грусть — благодарность за то, что оно было, что оно 

могло бы быть. Радость — это будущая грусть. Грусть 

— это радость, обращённая в прошлое или в 

невозможное. 
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Из нужды добродетель 

Может быть, самое ценное — в смысле, самое 

человекообразующее — это напряжение, возникающее 

в зазоре между огромностью мира и нашей 

принципиальной неспособностью его охватить. 

 



25 

 

 

 

 

 

 

Спасёт мир 

В размытой зоне между сном и явью (той самой 

«сумеречной») вдруг очень ясно понялось, «зачем 

нужна» красота: просто потому, что она — 

утверждение жизни. И торжество космоса (пусть 

временное, пусть обречённое — всё равно) над хаосом. 

Не то чтобы она «спасёт мир», — нет, конечно. Но у 

неё — самой по себе! — большой, большой, большой 

этический потенциал. Да, он сколько угодно может 

остаться так и не востребованным. Но он там есть. 
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Вперёд и внутрь 

Стоит поезду отойти от перрона — нет, едва 

тронуться — сразу же попадаешь в другое время. 

Пространство ещё как будто то же самое — за окном 

тянутся платформы, привокзальные строения, 

знакомые, наизусть выученные городские улицы, — но 

у времени уже другие ритмы и другая фактура. Оно 

гораздо плотнее времени не-путешествия. 

Оно густеет ещё и от одиночества — 

выключенности из внешних диалогов. Даже если в тебе 

при этом не перестают болтать наперебой внутренние 

голоса — а они, как правило, не перестают, — они 

начинают звучать глубже и свободнее. И (уж не 

главное ли?) медленнее. 

Медленность — форма свободы. А свобода, уж 

конечно — форма честности. 

Путешествующий в одиночку честен перед 

собой и миром. 

Одинокое путешествие (точная, наглядная 

модель жизни как таковой), собственно, затем и 
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существует, чтобы вырвать нас из привычных связей. 

Прочувствовать — с некоторой подсказкой внешне 

наблюдаемого ландшафта — свой внутренний 

ландшафт и рельеф. Цель поездки здесь сугубо 

инструментальна — в этом смысле совершенно 

безразлично, в Париж мы едем или в Липецкую 

область. Париж, пожалуй, здесь даже мешал бы (как и 

вообще — что-то сильно воздействующее и 

экзотическое), слишком требовал бы внимания к себе. 

Собственно, все путешествия можно разделить 

на «внешние» и «внутренние». «Внешние» — те, 

которые ради впечатлений, — пожалуй, даже 

нуждаются в диалогичности: в спутнике, в 

перебрасывании с ним репликами и комментариями к 

происходящему. Во «внутренние», конечно, надо 

пускаться одному. 

Как невозможно полноценно, с полным 

включением общаться с несколькими людьми сразу, 

так невозможно одновременно вести глубокий диалог с 

человеком и пространством: с кем-то из них он 

неминуемо окажется поверхностным. Одинокие 

путешествия раскрывают в нас то самое внутреннее 

зрение и внутренний слух, которыми пространство 

(вообще – чужое) воспринимается лучше всего. 

Такое путешествие позволяет нам лучше 

прочувствовать и понять тех, кого мы с собой в эту 

дорогу не взяли, с кем мы сейчас, сию минуту не ведём 

внешних, сиюминутно обусловленных диалогов. 

Расстояние позволяет нам видеть их — и наши 

отношения с ними — очищенными от суеты. Далёкое 

вырастает во весь рост. 

Перестав играть роли и носить маски (на 

которые так или иначе неизбежно провоцирует любой 

диалог, даже самый доверительный и самый 

свободный), мы начинаем слышать собственное 

звучание вещей — и самих себя. 
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Более того: одинокий — незащищён; спутник 

для человека в чужом пространстве образует как бы 

дополнительный слой кожи. Одинокий странник — 

человек без кожи, без опор – делается тем самым и 

более восприимчивым ко всему, что с ним случается. 

— В некотором смысле попадание в одиночку в чужой 

город — аналог рождения: так же точно одинокими, не 

слишком подготовленными, мы однажды попали в мир. 

В чужом городе, в своих отношениях с ним мы заново 

переживаем — и преодолеваем — младенчество, 

детство, юность, взросление… И обрастаем новыми 

ролями. Новыми защитами. Новыми стереотипами, 

инерциями и косностями. 

Как только мы перестаём чувствовать себя в 

городе достаточно беззащитными — всё, пора уезжать. 

Он перестал выполнять свою роль, — потому что 

всякое путешествие — это ещё и упражнение в 

беззащитности и в начале себя заново. 

Штука ещё и в том, что и это не должно быть (а 

ведь наверняка может быть!) превращено в рутину. Как 

только мы начинаем привыкать к состоянию 

беззащитности и начала — пора возвращаться. 

Путешествие — это ещё и такая вещь, которая 

непременно должна заканчиваться. Если за ним не 

следует возвращение — оно уже не путешествие, а 

изгнание или эмиграция — и это уже совсем другая 

история. 

Одинокое странствие позволяет нам наблюдать 

за таинственным, алхимическим процессом 

превращения чужого — в не-такое-уж-чужое, а там и в 

своё, внешнего — во внутреннее. Незнакомый город, 

который совсем недавно был грудой внешних 

впечатлений — во многом чужих, во многом странных 

и неудобных — незаметно начинает превращаться в 

связный и внятный для нас текст, в комментарий к 

нашей внутренней жизни, а там и в совокупность её 
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знаков. Постепенно у нас с городом складывается 

заговор против всего остального мира (верный знак 

того, что мы друг друга признали). 

Чужое и безразличное на наших глазах начинает 

превращаться в материал для строительства нашего 

внутреннего мира. Из каждого такого путешествия 

возвращаешься с новонаращенным душевным слоем 

(который лучше всего, точнее всего растёт в молчании 

— не перебиваемый словом). И когда он уже есть, 

нарос, загустел и затвердел — тогда уже можно 

переводить его в слово без опасений что-нибудь в нём 

нарушить. 
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О внимании 

…для того, наверно, человек и послан сам себе, 

чтобы он научился быть внимательным. К 

происходящему, к некоторому объекту, вокруг 

которого оно происходит. Чтобы стимулы были к 

развитию внимательности. Всё-таки ничто так не 

интересует человека, как он сам. 

А потом, научившись, «просто» переносим 

внимание с самих-драгоценных-себя на иные объекты, 

соображая, что они тоже — как тоже некоторые «я» — 

ничуть не меньше достойны внимания. Этот ход, 

разумеется, самый сложный. Но вполне себе реальный. 

Иначе зачем всё это. 
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И о прекрасном 

Ну и самое прекрасное — жуировать жизнью и 

пробалтывать время как раз в последнюю ночь перед 

тем, как надо сдавать два текста, за которые ещё и не 

бралась (ну, так, чуть-чуть взялась... пару мыслей 

написала...). Нет, нет, прекраснее этого ничего не 

придумаешь. (А в самом деле: необходимость думает, 

что припёрла тебя к стенке, а ты ей со всей возможной 

наглостью и от всей души — показываешь язык!) 
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Повод и право 

Боже мой, «праздник» — это ведь просто повод 

радоваться несмотря ни на какие поводы. Повод и 

право (и даже — обязанность: не только перед 

социумом-занудой, но и перед собственной душевной 

полнотой) радоваться (и испытывать весь 

сопутствующий комплекс чувств) без повода. 

А я уже, кажется, и не умею. 

Слишком не верится уже в благотворность 

обновления времени. 

А что социум, — социум для того и выдуман, 

чтобы доращивать человека до полноты, хоть за волосы 

выволакивая его к тому, чего ему по собственным 

внутренним склонностям — недостаёт. Он 

предписывает человеку сезонную радость просто для 

того, чтобы она в этом человеке — была, независимо от 

того, есть у человека к ней внутренние основания или 

нет. Он и обязанность радоваться при смене календаря 

завёл — ну, понятно, что в качестве обряда перехода, 

но для тех, кто уже ни в какие обряды всерьёз не верит 

— ещё и просто затем, чтобы перебить, перекричать 

грусть от того, что всё уходит. В утешение, да. Он нам 

специально стимулы для этого завёл — эфемерные, 

точно как мы сами: ёлки, фонарики, колокольчики, 

мишуру, сияние и мигание, музыку и звон, подарки и 

застолья. Это защитная реакция такая, — мне давно 
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думается, что культура — это коллективная защитная 

реакция человека на мир, которому глубоко плевать на 

человека с его резонами. Попытка обогреть если и не 

Мировое холодное Пространство (фиг его обогреешь), 

то хотя бы тот маленький его участок, который можно 

охватить человеческим взглядом. 

Здесь ещё и некий дефицит доверчивости (миру 

вообще), пожалуй — в моём-то случае. А доверчивость 

на самом деле необходима — для полноты жизни. На 

неё надо отваживаться. Если не получается само — 

отваживаться усилием. Я только не очень себе 

представляю, как именно такое усилие может быть 

организовано. 

...а вот без повода — то есть совсем-совсем без 

повода — радоваться почему-то получается. То есть 

вот просто от того, что мир есть. 

В глубине-то души я думаю, что это и есть 

самое настоящее. 

Но всё-таки действительно есть такая вещь — и 

такая ценность, — как эмоциональная общность, в это 

надо уметь включаться и это надо уметь 

культивировать собственными усилиями, поскольку 

это миростроительная задача, между прочим: создание 

человеческого мира. 
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Чудо выздоровления от чуда 

Первое утро года — опыт пустоты. 

Господи, сколько, подумаешь, мужества надо 

человеку (человеку как виду; человеку в его известном 

нам культурном варианте), чтобы отваживаться на 

такие ежегодные переходы, разрывы в плотной и 

уютной ткани повседневностей и очевидностей! Может 

быть, для того, чтобы поддерживалась память об 

условности и непрочности всего этого, о том, что всё 

это в любой момент может самым неконтролируемым 

образом прерваться? (детский внутренний, леденивший 

кровь вопрос-предположение: а вдруг Новый год не 

наступит? А вдруг завтра солнце не взойдёт? А вдруг 

времени больше не будет? 

Лет в семь испугала меня на долгие годы фраза, 

выхваченная из её апокалиптического контекста, но 

весь его содержавшая в себе, где-то случайно 

прочитанная (что сильнее прочитанного или 

увиденного случайно?), фраза, которую даже внутри 

себя беззвучно повторять было страшно — чтобы что-

нибудь вдруг не услышало и не пошевелилось в ответ: 

«И сказал архангел, что времени больше не будет». 

Первое января — праздник возобновления 

времени, восстановления его  в правах. 
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Теперь только я, которую в переходные дни 

(Новый год да день рожденья, оба в ночь с тридцать 

первого на первое, с расстановкой в семь месяцев — 

две пробитых в черноту дырки в году, любящих 

окружать себя волшебством и золотистостью) 

скручивает лютой экзистенциальной тоской, даже 

досмысловой какой-то — проснёшься среди ночи и 

чувствуешь чёрную сосущую пустоту бытия, — теперь 

только понимаю, что самый счастливый мой день — не 

31-е декабря с его надрывными обещаниями чуда для 

всех, даром, и никто не уйдёт обиженным, но первое 

января: день обретения мира заново. День 

подтверждения того, что миру никакое чудо не 

страшно. Что его держит на своих основаниях чудо 

куда более глубокое, чем все наши ожидания, — 

настолько глубокое, что нам, в сущности, спокойно 

может не быть до него никакого дела. 

Настоящая латентная религиозность шевелится 

в нас, неверующих, не тридцать первого декабря, но 

именно первого января, в день пустоты, когда вся суета 

остаётся в ближайшем прошлом и моментально 

обнаруживает свою суетную, мишурную природу. 

Когда ж и чувствоваться основам жизни, как не 

в пустоте? (И подумаешь: не ради ли этой 

первоянварской пустоты, серо-металлической, горькой 

— затевается на самом деле вся избыточность и гонка 

последних дней декабря? Чтобы тем вернее, тем 

беззащитнее и катастрофичнее в эту пустоту 

сорваться.) 

Первое января — опыт выздоровления от чуда. 

Нет: чудо выздоровления от чуда — от потребности в 

нём, от ожидания его. Освобождения от него. Что само 

по себе куда чудеснее и мощнее, чем сумасшедшая 

тридцатьперводекабрьская вера в «исполнение 

желаний». 
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Первого января год, опустошённый было 

избыточными и несбыточными обещаниями и 

ожиданиями, — на глазах начинает зарастать свежим 

временем. 

Первого января, оглядевшись всё теми же, 

прошлогодними глазами, с радостью открываешь, что 

на самом-то деле все условности и устроенности, все 

обжитые дела и обстоятельства, с которыми мы 

надеялись и опасались расстаться, живы и целы. Что их 

плотная ткань по-прежнему крепко-крепко натянута 

над бездной, и будет поддерживать нас… до 

следующей дырки, пробитой в непроглядную черноту. 

Это не праздник обновления. Это праздник 

неизменности и устойчивости. 

(А обновление тем самым временем, хитрое, 

незаметное, неожиданное, тихо прокладывает себе 

непредставимые разуму ходы внутри наших 

неизменностей, пока мы им радуемся и думаем, что 

спасены. Спасены, спасены, опять проскочили.) 

Ничего никуда не делось. Какое счастье. 
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Первое — позади 

В правильно организованном, класссическом 

Первом Января есть некоторые устойчивые признаки 

болезни: можно спать когда хочешь и сколько хочешь, 

не чувствуя себя ни виноватой, ни ворующей время у 

себя и других своей ни-во-что-не-включённостью. 

(Независимо от того, хочется тебе этого именно сейчас 

или нет: сладка и самодостаточна уже сама мысль о 

том, что это можно.) 

Но это — болезнь из детства, нестрашная, 

уютная, в которую можно кутаться, как в золотистое 

тёплое одеяло. Лежишь, читаешь, живёшь во всех 

временах и куче придуманных миров сразу. Торжество 

внутреннего. Почему-то мигание новогодней ёлки (она 

у нас классически стоит и классически мигает — для 

полной независимости от условностей должно их как 

следует прожить) да ещё освещённость её напольной 

лампой — безотказно создающей микромир — очень 

напомнили мне не детство вообще, в котором и такого 

изрядно было, чего и вспоминать не хочется, а именно 

детские болезни с их золотисто-тягучим временем, в 

котором так и хотелось увязнуть насовсем. 

Переболеешь Первым Января — и выходишь из 

него с обновившейся шкурой, с укрепившимся 

иммунитетом против случайности, слепоты и 

разваленности на целый год. 
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Не сводится 

Поймав себя в одном разговоре на «комплексе 

историка» — навязчивом, как всякий комплекс, 

стремлении понимать всё в его обусловленности 

временем и контекстом, — подумала и о том, что в это 

стремление и понимание необходимым компонентом 

входит понимание и того, что никакая обусловленность 

не означает сведённости к этому контексту, и даже 

сильнее: всякая обусловленность предполагает 

(выявляет!) в «обуславливаемом» то, что к контексту и 

формирующим силам не сводится. 
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Отрабатывать и выращивать 

…да затем ведь — чего очевиднее! — дано нам 

единственное и своё, чтобы мы научились любить; 

научились содрогаться перед единственностью. Чтобы 

знали, как это вообще бывает, отрабатывали и 

выращивали, грубо говоря, собственную форму — и 

затем могли уже распространять её на то, что когда-то 

в эту форму не попадало. 
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Однословное 

Иносфера* — 

 

совокупность альтернативных возможностей 

всего сущего. 

 

*Получено путём ошибочного прочтения слова 

«инфосфера». 
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А вот и ещё однословьице: 

Одумка — 

 

аналог оговорки, описки, очитки и опечатки на 

уровне мысли. 
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Отступает 

По мере того, как отступает праздник, шаг за 

шагом с радостным изумлением открываешь, как 

прекрасна и богата смыслами — и реальными и 

(главное, главное!) потенциальными — так называемая 

повседневная жизнь. Сколько свободы она даёт 

(потому что, будучи наполнена автоматизмами — 

многое берёт на себя, оставляя человека спокойно 

заниматься его собственным внутренним), как велик её 

терапевтический потенциал. 

*** 

…всё-таки короткому, как замыкание — 

дезориентирующе-короткому переходу из года в год в 

ночь с тридцать первого на первое хочется предпочесть 

переходы медленные, растянутые, нарастающие — 

которые можно смаковать, в которых можно дорастать 

до происходящих изменений в собственном ритме: 

например, переход из зимы в весну, в наших широтах 

отменно долгий, втягивающий в себя ещё и целый 

март, а то даже и начало апреля, — медленное 

вызревание весны внутри зимы, вдумчивое нарастание 

света, набухание светом каждой минуты. Вот этого уже 
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хочется — при всей моей любви к зиме и её глубинной 

жизни. В комплекс любви к зиме непременно входит и 

расставание с ней, сдирание тёплых зимних шкур (зима 

— вся целиком — такая шкура). И всю зиму к этому 

постепенно готовишься. 

*** 

А вот ещё один смысл надрывно-избыточных 

предновогодних усилий с беганием по магазинам, 

закупанием подарков, нарезанием салатов… — это 

намеренное, нарочитое затруднение себе перехода из 

года в год, — чтобы он ощутился как настоящий; 

чтобы тем ценнее казался он, оплаченный большим 

объёмом усилий. Людям надо мучиться, трепать себе 

нервы, уставать-как-собаки, даже страдать: не делай 

они этого, всё казалось бы им слишком легковесным. 
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(Не)терапия 

…повседневность же если и не лечит от лютой 

экзистенциальной тревоги (которую безжалостно 

обнажает, содрав с нас кожу ежедневных защит, 

праздник), то надёжно присыпает её пеплом (уже 

сгоревших дней и дел), толстым слоем серого плотного 

пепла. 

В празднике мы — в гостях (что требует особой, 

отдельной дисциплины). А в буднях-то — обжитых, 

принявших во всех мыслимых подробностях форму 

нашего физического и душевного тела — всё-таки 

дома. 
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Не обещают 

В пасмурных днях спокойно и уютно: они 

ничего не обещают. Они серьёзнее и правдивее своих 

солнечных собратьев (в которых — слишком много 

надрыва). И верить им легко. Они подвижны менее 

ясных — их можно обживать не торопясь. Они ничего 

от нас не требуют (солнечные — только и делают, что 

требуют: гармонии; радости; красоты; точности; 

правильности; молодости… вообще — устроенности 

отношений с жизнью). Они позволяют нам оставаться 

такими, как есть. 
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Вымедливая 

Собственно, на уровне внутреннего состояния 

праздник — как состояние перехода — уже позади. 

Осваиваемся в новообретённом пространстве, в 

жёстком и ясном металлическом свете января. 

Кажется, будто в первые дни января человек 

(нашей традиции) вылёживает и вымедливает своё 

напряжение и усталость за целый год. Я, например, 

занимаюсь именно этим: не вылёживаю, так 

вымедливаю. И обнаруживаю, что, оказывается, этого 

напряжения и этой усталости гораздо больше, чем 

можно было заметить, что они занимают громадные 

душевные пространства. 

Вообще, заниматься этим вымедливанием не 

только приятнее, но, о изумление, и гораздо 

интереснее, чем празднованием чего бы то ни было — 

стесняет меня и это занятие, и его формы (что, конечно, 

не может не свидетельствовать о сужении того самого 

душевного пространства: в человеческую полноту и 

объёмность должно входить умение праздновать, это 

такая часть эмоционального, а тем самым, понятно, и 

смыслового спектра, отсутствие которой ничем не 

восполняется). Начинаешь со страшной силой 

демонстрировать сама себе собственное внутреннее 

разнообразие. 

По счастью, из этого кокона уже выталкивает. 

Всё-таки в нём можно дышать только тем воздухом, 

который приносишь с собой извне. 

Пора, пора за новой порцией воздуха. Пусть 

даже — металлического, холодного, прямого, 

жёсткого. Главное — что воздуха. 

 



47 

 

 

Contra spem 

Независимо от того, права я или нет, всё время 

думаю о том, что в нынешнем моём возрасте (понимая 

возраст — всякий — как форму ответственности: 

каждому возрасту — своя форма ответственности — за 

себя и за свой участок мира — перед собой и своим 

участком мира) уже пора учиться (и иметь мужество) 

жить без надежды (в данном случае даже неважно, на 

что: достаточно сказать, что — на то, что в силу чего 

бы то ни было — хотя бы и стойких укоренившихся 

иллюзий — представляется и чувствуется важным). 

Вырабатывать стойкие навыки. Это никак не значит 

валяться в депрессии круглые сутки, — напротив того, 

учиться ценить жизнь (которой остаётся у человека на 

шестом десятке не так чтобы избыточно) независимо от 

того, есть у тебя «надежда» или нет или насколько она 

реалистична. — Отдаю себе отчёт в том, что более-

менее культурной ценностью является, напротив, 

наличие надежды и всяческое её, вопреки всему, 

поддержание. Тем не менее, чувствую именно так. И, 

по моему разумению, это не значит сдаваться. Это, 

наоборот, значит — держаться несмотря ни на что. 
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О лёгкости 

И ещё упорно думаю ту важную для себя мысль, 

что лёгкость (как тип отношения к жизни) требует на 

самом деле большого мужества, большой отваги, того 

самого «героического доверия» к миру. (Вот нет у меня 

её — и тем острее чувствую, какое это достоинство и 

как это важно. — Меня, например, восхищают люди, 

способные просто так взять да и пойти на каток и 

кататься там на коньках, а то ещё и учиться этому с 

более-менее нуля. Я же на их месте буду думать, что не 

могу этому учиться, потому что мне будет унизительна 

моя неуклюжая беспомощность на этих коньках, и 

вообще упаду и разобью очки, а то и что-нибудь ещё, 

например, голову. — То есть вокруг простого, лёгкого 

и, по идее, освобождающего — затем и задумано! — 

действия накручивается вот такой тяжёлый, плотный, 

душный клубок рефлексий. — Самое трудное, самое 

невыполнимое, что может для меня в этой ситуации 

быть, — это следование требованию-совету: «а ты не 

думай об этом, не рефлектируй, просто иди и всё».) 

Тяжеловесность, выстраивание 

предварительных рефлексий между собой и 

предполагаемым делом (которые очень любят подавать 
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себя как ответственность и предусмотрительность) — 

на самом деле гиперзащита от тревожащего своими, 

разумеется, неминуемыми опасностями мироздания; 

неготовность принять от него — от мира — все 

последствия того или иного собственного шага, 

включая главным образом непредсказуемое. Лёгкость 

— это ведь согласие на непредсказуемость (и 

неконтролируемость) мира. Включая его гибельность. 

Поэтому лёгкость представляется мне, 

разумеется, одной из важнейших этических категорий. 

Чуть ли даже не из центральных. 
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О росте и самозащите 

Кроме всего прочего, «расти» (навязчивое такое 

желание) хочется и потому (может быть — прежде 

всего потому!), что и это — форма защиты: против 

неминуемо угрожающего мира. Стать хоть чуточку 

крупнее и устойчивее, а ещё лучше — как можно 

больше. 
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Травматология праздника 

Всё-таки праздник травматичен тем, что из него 

приходится выбираться: из его золотистого, тёплого и 

замкнутого уюта — в холодный внешний мир. — 

Соглашаясь на праздник, мы тем самым, заранее, 

соглашаемся и на эту травму утраты, травму изгнания. 

За эту самоценную, беспричинную радость приходится 

платить оставленностью, пост-праздничным 

оскудением бытия (праздник ведь — торжество 

изобилия, в любых смыслах!). 

Как мучительны металлические дни середины 

января. Они мучительны как-то опережающе, 

независимо от того, что кому-то, допустим, нравится 

приходить на работу (мне, например, очень нравится) 

— и даже для тех, у кого не получается по-настоящему 

радоваться в праздники. 

Как жалко мне всегда разбираемую новогоднюю 

ёлку: маленький стимулятор и концентратор радости, 

joy-catcher. 

Новогодней радости мне всякий раз жаль тем 

горше, что она никогда не оказывается вполне моей, 

как следует, по-настоящему пережитой: сокрушаешься 
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о ней, как о чём-то очередной раз незвозвратимо 

упущенном. 

…И всё-таки как это здорово, что праздники 

привязаны, и в основном жёстко, к определённым 

датам и их нельзя устраивать себе — и прекращать! — 

в любой момент, как только вздумается (то есть можно, 

конечно, но что-то в этом будет ненастоящее). Да, 

праздник тогда только праздник, когда ты его 

отработаешь как программу, со всеми заведёнными в 

ней стадиями, включая ожидание праздника, 

приближение которого — как и окончание — нельзя 

ускорить. У праздников должна быть самовластность, 

неподвластность (суетной и сиюминутной) 

человеческой воле — в них, условных, надуманных (и 

начувствованных), должно быть что-то от 

(превосходящей человека) природы. Они должны быть 

сильнее нас. 
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В тёмной воде: тоска как ценность 

Да ценю я её, ценю; никому не отдам я её, 

родимую. В ней, в этой тёмной подпочвенной воде, 

чувствующейся сквозь всякую почву, делающей 

всякую почву зыбкой — мне видится гораздо больше 

правды, чем в любой устойчивости, и в принятии тоски 

— гораздо больше честности, чем в уходе от неё, чем в 

её преодолении или отрицании. 

Тоска и боль — вечные и верные (да, допускаю, 

что не единственные. Но — по меньшей мере 

равноценные с радостью) свидетели нашей 

недостаточности и неполноты, нашей принципиальной 

разомкнутости в мир, которому, по всей вероятности, 

нет до нас никакого дела. Ну и нашего неминуемого 

несоответствия собственным ценностям, как без этого. 

Они нам об этом несоответствии напоминают — и 

побуждают двигаться и тянуться. 

На то, что они разрушительны, отвечу, что они 

столь же разрушительны, сколь и строительны. Это как 

раз в решающей степени зависит от того, как мы ими 

распорядимся: всё, что с нами происходит, — материал 

для «распоряжения» им, для работы с ним, и тоска с 

болью — тоже. Просто они — очень богатый и 

красноречивый материал. 

Их не надо глушить: надо слушать, что они 

говорят; у них очень точные голоса. В них надо 

отдавать себе отчёт — и принимать их. И уметь жить с 

ними. 
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Об ориентирах 

В качестве субъективного — очень 

субъективного, очень внутреннего — критерия того, 

«то» и делаю или «не то», «правильно» ли складываю 

свою жизнь на текущем отрезке времени — почему-то 

очень хорошо работает чувство «уюта»: ближайшего, 

локального, телесного согласия с проживаемой 

ситуацией. Если «уютно» — значит, я что-то угадала, 

ущупала какое-то соответствие, в чём-то, может быть, 

даже важном, оказалась точна. 

Это, разумеется, ни в малейшей степени не 

значит, что, следуя этому чувству, я не ошибаюсь. Да 

запросто. Это значит только, что я с большой 

вероятностью буду продолжать делать то, что делаю — 

независимо от того, что мне по этому поводу имеют 

сообщить рациональные аргументы. 

…да что я, собственно, говорю. Ведь всё это 

хорошо известно по взаимоотношениям с людьми: 

«своее» всех оказываются обыкновенно те, с кем 

возникает это ни из чего рационально понимаемого не 

следующее — и переживаемое как раз соматически, 

вернее, неразделимо-психо-соматически — чувство 

уюта, ближайшего локального согласия. 
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О пользе некоторых видов механических 

работ 

Вот, оказывается, такая совершенно 

механическая вещь, как расшифровка интервью — 

которую приличный человек, работай он в богатой 

редакции, сто раз спихнул бы на специально для того 

назначенных коллег, а сам бы творческой работой, 

блин, занимался, — очень многое даёт сама по себе. 

Даже не имею в виду того, что это медитативная 

практика (в качестве медитативной практики мытьё 

посуды, скажем, срабатывает несравненно лучше; я 

ещё кулинарию люблю в этом качестве). Дело в том, 

что простое, казалось бы, перепечатывание своими 

руками слов умного человека — а с другими и не 

разговариваем — это способ пропустить и его слова, и 

его способ мышления, и вообще его восприятие мира 

через себя, врастить в себя это всё — и ещё чуть-чуть 

подрасти за счёт этого, — сделать это в буквальном 

смысле собственным (психо)соматическим опытом, что 
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обычно бывает возможно только с тем, что ты думаешь 

и говоришь сама. 

То есть приобретаешь дополнительный пласт 

психосоматического опыта, гораздо, гораздо более 

подробный — и более свой — чем тот, что возможен, 

скажем, при чтении или смотрении кино. — В 

некотором смысле это — осуществление отроческой-

юношеской мечты-утопии «бывать другими», 

«чувствовать других изнутри», понимать, что и как 

чувствуют они, не будучи мной. И, конечно, это очень 

родственно отроческой же и юношеской практике 

переписывания наиболее впечатливших текстов (или 

тех, у кого хотелось учиться) — от руки: отработка 

чужого текста как собственной практики, вращивание 

его в движения собственной руки, а там и головы, с 

которой та связана. 
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Animal logicum 

…работой же я называю всё, что требует 

усилий, самопреодоления, самопревосхождения, может 

быть, и некоторой системности — скорее всего; но уж 

усилий и самопревосхождения — во всяком случае. 

(Что получается, вырабатывается в результате такой 

работы? — Во-первых, собственная личность, которая 

при прохождении через работу меняет качество: 

уточняется, шлифуется, тонко дифференцируется; во-

вторых — некоторое количество смыслов.) И вот это — 

именно такая, широко понятая работа, а не «польза 

обществу», которая, конечно, тоже вещь хорошая, но 

совершенно отдельная — в моём воображении так и 

норовит вмениться в своего рода «обязанность», даже 

«долг» человека. Выделка, шлифовка, оттачивание себя 

как источника смыслов, неотделимые от выделки и 

шлифовки своего ближайшего окружения. 

Это понятие в значительной степени 

распространяется на поездки по другим городам и, 

особенно, странам: работа взаимодействия с чужим, 

встраивания в себя чужого хотя бы на уровне 

впечатлений. Это всегда требует самопревосхождения 

и выхода из инерций, ломки обжитых ритмов – потому 
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и работа. Требует усилий, приложение которых, 

мнится, — по меньшей мере достоинство, а по большей 

— и сам долг. Это, по моему внутреннему чувству, не 

первейшая по важности область долга (обойтись без 

этого, по большому счёту, можно — и даже вполне 

легко). Это не хлеб насущный, это всё-таки роскошь. 

Но тем не менее это — область как раз настолько 

важная, что без работы в ней человек, кажется, 

заведомо меньше, чем с оной. Она способна нарастить 

очень яркий и нетривиальный душевный слой. 

Если я вообще способна составить себе хоть 

какое-то представление о «назначении» человека, то я 

назвала бы таким «назначением» смысловую работу, 

выделку смыслов — составляющих специфическую 

среду нашего существования. Человек — animal 

logicum (не «логическое», но «смысловое» животное: 

не от «логики», но от «логоса»). То есть в той мере, в 

какой он — человек, его задача — в создании и 

культивировании человеческой среды, отличной от 

нечеловеческого. 
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По оттенкам и рельефу 

Почему-то точнее (и даже — властнее) всего 

человек понимается — скорее уж чувствуется, потому 

что «понимание» — это всё-таки впихивание в 

концепцию: нечто с сильным оттенком 

искусственности и ограничения, — не по тому, что и 

даже как он говорит, а по интонациям и обертонам, по 

оттенкам и рельефу голоса. 
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Лаборатория общечеловеческого 

Субъективное, внутреннее, единичное — 

лаборатория общечеловеческого. 
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Сквозь стены 

Понимать и чувствовать — на самом-то деле 

одно и то же. Просто это одно — такое большое, что на 

разных своих полюсах оно не узнаёт само себя. 

Мудрено ли, ведь с одного полюса другой — 

совершенно не виден. 

Просто надо находиться не на одном из полюсов 

Большого Целого, а внутри него. В самом его, 

желательно, центре. 

Да, внутри у него тоже много сложных 

устроенностей. Но оно одно, одно. 

И корень у этого одного — вот какой: впускание 

чужого — другого — в себя. В некотором смысле, 

стирание — нестираемой — границы. 

А что, спросите вы, разве нельзя понимать — и 

совершенно не чувствовать? Чувствовать — и никак не 

укладывать в своей бедной растерявшейся голове? 

Наконец, и понимать и чувствовать, но не принимать 

никакими силами ни за что, отторгать и выпихивать за 

собственные пределы? 

Вот последнее — да, можно, — а иной раз даже 

ох как нужно. Что же касается двух крайних звеньев 

этой цепочки — чувствования и понимания — то если 

одно есть, а с другим никак не получается, это с 

великой вероятностью может означать только одно: 

путь чувствования-понимания не пройден до конца. 

Работа не проделана. Какие-то звенья в ней 

пропущены. Мы застряли где-то на полпути. 
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То, что понято, не сможет, в конце концов, 

остаться не прочувствованным. (Другое дело — не 

запирать перед ним чувств на замок, отважиться 

чувствовать — даже если это трудно, даже если 

мучительно. — Никто не обязывает, да. Не хочешь — 

не мучайся, защищайся. Но тогда будь готов и к тому, 

что останешься без цельного образа воспринятого. Без 

цельных образов, в конце концов, тоже ещё никто не 

умирал.) То, что уже почувствовано, — поди-ка не 

пойми. Да оно тебя, пока чувствуется, пока будоражит 

и выводит из внутренних равновесий — и само в покое 

не оставит. 

Граница между пониманием и чувствованием, 

разумеется, есть. Но она очень проницаемая. Только, 

видимо, её надо уметь проницать. Своеобразную такую 

внутреннюю технику выработать для прохождения 

сквозь эти стены. 

И только после того, как мы пройдём путь 

чувствования-понимания до конца, останется 

последняя часть этой работы — может быть, даже 

самая лёгкая: останется решить, принимаем ли мы это 

—  понятое-прочувствованное — или нет. 

Вообще-то эта работа такая трудная, требует 

такого внутреннего напряжения и самопреодоления, 

что совершенно неудивительно, что она в большинстве 

случаев так и остаётся не проделанной в полном 

объёме. Решения о принятии-непринятии приходится 

принимать (да они сами принимаются и ставят нас 

перед собой, как перед фактом) на полпути. 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибывает 

В дни, как вода, вливается свет — расширяя их 

изнутри. 

Это, кажется, лучшая компенсация за утрату 

новогоднего праздника (пространство молодого года 

ещё продувается свежим, острым сквозняком этой 

утраты) с его гипертрофированными, беспредметными 

(всепредметными!) и всё-таки сладкими ожиданиями. 

Прибывание света — спокойное, несуетное, 

неэкстатичное — кажется прибыванием будущего. 

Увеличением количества самого времени. 
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Опыт улитки 

Дома и Бездомья — разные домены бытия, 

разные его состояния. То есть — это просто разные 

принципы организации (понятное дело, внутренней) 

переживаемого пространства. Как Домом, так и 

Бездомьем может стать что угодно. Нельзя также 

исключать, что Дом и Бездомье способны запросто — и 

даже в одно мгновение — поменяться местами. 

Переключение гештальта. 

Отдельный вопрос, что в жизни непременно 

должно быть и то, и другое. Эти экзистенциальные 

константы — неотменимые несущие конструкции 

удела человеческого — существуют исключительно в 

паре, предполагаются друг другом, отражаются друг в 

друге. Никакого Бездомья не может быть, если хотя бы 

у нас внутри не теплится Дом как воображаемая точка 

отсчёта. Дом теряет смысл, если его не окружает 

завывающее, пронизанное ветрами и всем им 

распахнутое — Бездомье. 

Дом и Бездомье — прежде всего ощущение 

«кожей» окружающего пространства: его замкнутости 

или разомкнутости, его защитной или 

обезоруживающей силы. Дом — дополнительная кожа 

на коже, продолжение кожи. Бездомье кожу — сдирает. 

Оставляя нас оголёнными нервными окончаниями 

наружу. 

Бездомье — беда и гибель (но и повод собрать 

себя перед их лицом — сразу, в авральном порядке, 

обнаружить в себе массу возможностей для этого: они 

становятся видны только в экстремальных условиях, а 

Бездомье — это всегда так или иначе понятый, пусть 

даже очень медленный и растянутый — экстрим. 
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Бездомье — балансирование на грани собственной 

невозможности, экспериментирование с собственной 

невозможностью). Дом — спасенье: вынесенное вовне 

и потому позволяющее остаться внутренне 

беззащитным. 

Дом — бережёт, щадит, позволяет уходить 

вглубь. Бездомье экстравертирует, выворачивает 

наизнанку: хочешь не хочешь — следи за дорогой. 

Протяжённое, аморфное, Бездомье подвергает 

сомнению все наши освоенные формы, заставляет 

цепляться за небольшой, компактный набор навыков – 

сообщающих нам устойчивость в пути. В Бездомьи нам 

приходится становиться переносным домом для самих 

себя, осваивать опыт улитки. Дом — опыт внятной, 

обозримой структуры. Он нас подтверждает. Дом — 

область очевидностей. Бездомье — разгул условностей, 

хлипких, непрочных, сквозь которые явственно 

просвечивает само Небытие. 

Дом — склад всего, что мы добываем в 

Бездомьи (затем и нужны ему обозримые полочки). 

Бездомье — пространство, куда мы отправляемся за 

материалами для строительства Дома (больше взять-то 

негде). 

Дом — тот самый инструмент, с помощью 

которого мы концентрируем, фильтруем набранное без 

порядка в Бездомьи: инструмент по преобразованию 

досмыслового — в смысл, пережитого — в опыт. 

Бездомья напоминают нам, что мы – не центр 

мира. Дом возвращает нам чувство, что именно мы 

центр мира и есть. (Надо ли говорить, что оба правы?) 

Дом — вдох, Бездомье — выдох (и как бы мы дышали 

без них обоих?). 

 



66 

 

 

 

 

Дерево и двор 

Вообще, есть что-то магическое, сводящее 

воображение с ума в том странном обстоятельстве, что 

человек живёт одновременно в двух разных типах 

времени: циклическом и линейном, — по существу-то 

он живёт в напряжении, возникающем в зазоре между 

этими двумя типами времени, в сумасшедшей и при 

этом почему-то реальной (не)возможности их 

взаимоналожения и одновременности. Меня сегодня 

поразило — глупо, конечно, когда начинаешь такое 

пересказывать словами, но на уровне 

непосредственного переживания это до мучительного 

сильно, — что сегодня в лучах предвечернего 

морозного солнца сухие серёжки на дереве под окном 

горели точно тем же светом и цветом, что и тогда, 

когда я была в восьмом классе. Мне почему-то очень 

помнится одно такое же, ясное и острое февральское 

предвечерье восьмидесятого года, когда я стояла на 

кухне у окна, смотрела на горящее дерево и двор — и 

меня удивляла мысль о собственном взрослении, о том, 

что ведь детство уходит и всё с каждой секундой 

становится немного другим, и прежним уже никогда не 

будет — время как бы «тяжелеет» и темнеет, нарастая 

совсем понемногу — но совершенно неудержимо, 

неотменимо. Я, кажется, что-то такое даже написала 

тогда об этом, в принципе можно найти. Я помню 

воздух этого восьмидесятого года, я его вот сейчас 
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почти чувствую ноздрями. Мне шёл пятнадцатый год, 

меня очень изумляло это обстоятельство. Теперь мне 

идёт пятьдесят четвёртый, и я (по своему внутреннему 

чувству — совершенно такая же, как тогда: разве 

сильнее, смелее, свободнее, безутешнее) стою у окна, 

вижу горящее дерево и двор — и не могу вместить в 

себя мысль, что время проходит и всё каждую секунду 

становится немного другим. Нет, это не дежа-вю, это 

сложнее, беспощаднее: между двумя точками времени 

— по видимости совершенно одинаковыми — как 

будто проскакивает искра. И насквозь пробивает того, 

кто оказывается у неё на пути. 

Почему-то в предчувствии весны всё делается 

смыслоносным. Предметы будто бы вытягиваются 

внутренне — и почти внешне — навстречу такому 

банальному, казалось бы, повторению очередной 

смены сезонного состояния мира. 

А вот нет, ничто в мире не банально — хотя бы 

уже потому, что всё, даже повторяющееся, случается 

один-единственный раз. Всё хрупко, обречено и 

драгоценно. «Банальность» — это только факт 

притупления нашей собственной чувствительности, но 

уж тут мир нам не виноват. 
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Материал для молчания 

Вот ведь чем, по моему разумению, отличается 

наш брат-интроверт от наших противовесов-

экстравертов: о, не потребностью (не объёмом этой 

потребности) во внешних впечатлениях, в их 

разнообразии, яркости, преизбытке и т.п. — но тем, что 

он из этих всех впечатлений делает. А именно: он 

делает себе внутреннее, — создаёт ту самую 

внутреннюю среду, в которой по преимуществу, если 

не исключительно, и живёт. Вырабатывает себе, так 

сказать, материал для молчания. 
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Прописи пространства 

…ведь пространство — это ещё и опора для 

мысли: пропись (по крайней мере, линейки), по 

которой мы её пишем. В этом смысле в привычном, 

тщательно исхоженном пространстве с формами, 

усвоенными как естественные — думается легче и 

богаче: пространство только поддерживает мысль, не 

задавливает её, не навязывает ей себя и вообще ни на 

что не отвлекает. Привычное, оно позволяет уходить 

вглубь и заниматься неочевидным. 

Вот почему в другие города и страны лучше 

ездить затем, чтобы чувствовать, а ходить по-своему — 

затем, чтобы думать. 
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К собиранию примет 

…ну и ещё «своё» узнаётся по обилию 

прибывающей в связи с ним, в ответ ему, ещё прежде, 

чем мы успели что-нибудь понять — витальной силы. 
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И ничего личного 

Молодость кончается / начинает кончаться, 

среди прочего (среди главного прочего!) и тогда, когда 

начинает убывать воля (и простой азарт) к тому, чтобы 

«сбыться» в мире, попросту — наоставлять в нём как 

можно больше своих следов (желательно 

осмысленных, конечно) — связать этими следами себя 

и мир, закрутить роман с миром, заморочить ему 

голову, очаровать его, убеждая его в своё удовольствие, 

что ему без тебя, конечно, не прожить, а если вдруг и 

прожить, то, конечно же, такая жизнь окажется 

несравнимо хуже, беднее, чем была бы с тобой. Cтарея, 

то есть, человек должен бы всё больше оставлять мир в 

свободе и покое, позволяя ему быть таким, каким он 

складывается, всё меньше навязывать ему своё. Всё 

великодушнее стоило бы становиться ближе к концу. 

C изумлением обнаруживаю, что у меня-то в 

этом смысле ничего такого ещё не кончилось и не 

думает кончаться. Хотя теоретически уже пора бы, и 

только вчера, топая к метро, думала о том, что на 
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пятьдесят четвёртом году уже с полным правом можно 

говорить о своей жизни в значительной степени в 

прошедшем времени. — Всё ещё мучает (ну, сладко 

мучает, да) дурацкое детское желание «сбываться» и 

«осуществляться», затаптывать мир своими следами. 

Правда, есть всё-таки существенное отличие от 

молодости: очаровывать и привязывать к себе людей 

уже не хочется (иной раз и напротив: чувствуется, что 

и не нужно, и даже — нельзя). Только оставлять следы 

в мире — и ничего личного. Ну, или почти ничего. 
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Роскошь самоограничений 

Всё время возвращается ко мне для внутреннего 

освоения представление о том, что самоограничение, 

даже жёсткое, не противоречит и не противостоит 

жажде мира и жизни, но является одной из её форм, и, 

может быть, — из самых сильных.  

Минимализм (разного рода, но, возможно, 

одного корня) обладает стимулирующей силой. 

Самоограничение того или иного рода — вплоть до 

аскезы, даже если эта аскеза не имеет религиозного 

смысла, тем более, если она его имеет, — способно 

стать (не станет автоматически, разумеется, но 

способно) условием более острого, глубокого, плотного 

и точного восприятия жизни — средством внутренней 

настройки. В жёстких рамках, в малых (внешне) 

пространствах жизнь загустевает и интенсифицируется, 

отправляется вглубь себя изыскивать свои не 

замеченные прежде возможности и ресурсы. 
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Размывая границы 

…ну и ещё, конечно, участвовать в мире (и 

нахватывать его в себя, невзирая на стремительно 

сокращающееся время жизни — не то что 

распорядиться, но, может быть, и освоить как следует 

не успею; размывать границу между «внутренним» и 

«внешним», чтобы во «внутреннем» было как можно 

больше всякого «внешнего») хочется и потому, что это 

— постоянное переступание и отрицание собственных 

границ — мнится разновидностью бессмертия: 

способом перехитрить эти границы, выскользнуть за их 

рамки. Если-де «я» — не ограниченная своими 

пределами единица, значит, «я» не умру — ведь только 

ограниченное умирает. 

Хочется Большого Мира, его форм, красок, 

запахов, без порядка и пусть даже без смысла — едва 

ли не единственно потому, что не хочется умирать. 

*** 

Скорее всего, даже не по бессмертию как 

таковому — тоска (слишком уж оно непредставимо, 

вернее, представимо как-то неуютно: гигантский 

распахнутый нечеловеческий резервуар [почему-то 

воображается огромный-огромный котёл с 
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металлическими желтоватыми — латунными? — до 

безжизненного блеска начищенными стенками], 

который ничем не заполнен), а по многожизнию: по 

обилию жизней, полных чувственными подробностями, 

мельтешением и суетой, пёстрых, ярких, мелких, 

непременно проникающих друг в друга — чтобы 

можно было видеть из каждой — каждую, из каждой — 

все, — и по обилию сил, чтобы со всем этим 

многожизнием справиться. 

...при полном понимании того, что жажда 

многожизния означает и согласие на — неотделимое от 

него — многосмертье. Смерть — это, наверно, в такой 

конструкции то, что соединяет жизни: разделяя, 

соединяет, — как всякая граница. 
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Передать 

О жизни — кроме того, что её надо прожить — 

мне уверенно известно ещё одно, на равных правах с 

первым: то, что её надо передать. Ещё: передать в 

адекватных себе формах. Так, как это тебе 

свойственнее всего (а иначе плохо передастся. 

Застрянет, по адресу не дойдёт). 

И что, более того, — по крайней мере, начиная с 

некоторой возрастной стадии, — передача жизни и есть 

самый адекватный, самый интенсивный способ её 

проживания. 

Жизнь только тогда животворит — и сама жива 

только тогда — когда существует в акте передачи, в 

движении. В противном случае происходит (ну, 

согласна, что, может быть, только у людей с 

определённым душевным устройством — но у меня как 

раз такое) жестокое отравление ею, не переданной. 

Работа — простейший (при любых своих сложностях и 

трудностях), самый общедоступный (и потому 

довольно грубо индивидуализированный) способ 

передать жизнь дальше — и ощутить себя живой. 
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О беспомощности 

Мало что обладает таким освежающим, даже 

регенерирующим воздействием (на человека как 

психосоматическое целое), как периодическое острое и 

безнадёжное чувство собственной беспомощности. 
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О неисчерпаемости 

Чем дольше живёшь на одном месте (в доме ли, 

в городе ли), тем больше в нём накапливается 

неисчерпаемость — тем больше насыщаются вещи, 

плоскости, углубления вторыми, третьими и т.д. 

планами, тем меньше вещи означают самих себя и тем 

больше — всё остальное. Происходит чем дальше, тем 

всё большая символизация предметного окружения. 

Истончение плоти предметов, перегонка её в дух. 
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Вчитываясь 

Путешествия по миру — тоже ведь своего рода 

религиозная практика: внеконфессиональная — 

предшествующая своим конфессиональным 

интерпретациям — а потому и более универсальная, 

чем выполнение каких бы то ни было обрядов: в конце 

концов, мир Он сотворил — если сотворил — ещё 

прежде, чем предписал какие бы то ни было обряды и 

гораздо прежде того, чем люди сами успели эти обряды 

сконструировать. Мир — Его первовысказывание; 

путешествия по миру, простое, казалось бы, получение 

зрительных, обонятельных, двигательных впечатлений 

— чтение этого высказывания всем телом. 

Впечатывание в нас его текста. 

 



80 

 

 

 

 

 

О потенциальном 

Посещение книжных магазинов — наращивание 

потенциального (то есть того самого, что образует 

материю молодости и убывание чего и составляет 

существо старения). 

Набивая в книжном магазине сумку книгами, мы 

уносим оттуда с собой свою будущую — возможную, 

предполагаемую, воображаемую, чаемую — жизнь. 

Раздвигаем границы собственной жизни, которые ведь 

так и норовят сжиматься. Даже если, 

предположительно, мы ни одной этих из книг так и не 

прочитаем — пространство возможного, ближайшее к 

нам, — хоть чуть-чуть да расширится. 
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Врасплох 

А всё-таки лучшее средство почувствовать 

город — это застать его врасплох, неприбранным, 

невыспавшимся (ранним каким-нибудь, хмурым 

будничным утром), когда он максимально не напоказ, 

когда ему не то что до нас — и до самого себя-то нет 

никакого дела. Застать город усталым и неуютным, 

осенним, дождливым, промозглым, скучным, злым, 

равнодушным, в тот момент, когда всё закрыто и 

транспорт не ходит, или ходит, но битком набит,  —

перемучиться им, перемаяться его дурацкими,  

неудобными, максимально несоразмерными нам 

расстояниями, заблудиться на его улицах, продуться 

ветрами на остановках, промочить ноги, натереть 

мозоли, понять всем озябшим существом, что никто 

нас здесь не ждёт и никому мы тут не нужны. И вот в 

эти-то моменты увидеть город глазами человека, 

который всё равно его любит, который на самом деле 

не представляет себя без него как без собственной 

формы. 
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Большая Книга Всего 

Город — книга для перечитывания, которая в 

процессе этого чтения ещё и пишется. Всякий акт 

чтения города есть и акт письма: писание основного 

текста, заметок на полях и между строк, хоть бы и не 

имеющих никакого решительно отношения к 

основному тексту (на самом деле, будучи записанными, 

они это отношение моментально и навсегда обретают); 

изрисовывания этих полей рожицами, напихивание 

пухнущего тома своими закладками. Чем чаще его 

перечитываешь, перехаживаешь, тем он 

содержательнее и насыщеннее. Развитие отношений с 

городом идёт по пути прямого накопления смыслов. 

После многих лет интенсивных отношений с ним город 

превращается в толстую, истрёпанную собственную 

нашу записную книжку, в Книгу-Обо-Всём, в Большую 

Книгу Всего — в точный слепок с тщательно 

прожившего его человека. 

Хождение по городам — это, конечно, 

археология смыслов: и городских, и своих 
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собственных, а чем дальше, тем больше — их 

взаимопрорастания. 

Конечно, всякий город — это коллекция чужих 

взглядов, но штука-то в том, что путём простого 

смотрения на него все эти взгляды становятся нашими 

собственными. 

Хождение по городам — постоянный 

взаимообмен — вплоть до полной утраты ими 

различимости — своего и чужого. Упражнение в 

растворении и восстановлении границ. 

Город — как язык: чтобы его по-настоящему 

понимать, его не надо понимать — в нём надо жить. 

Соответствующую ему форму (в которую и 

уляжется понимание) он нам придаст изнутри — сам. 

Но даже если нет возможностей медленно 

читать и многократно перечитывать город-книгу, 

растить из него пухлую, единственную (потому что 

каждый город — единственный) записную книжку, 

если у нас есть с ним всего, допустим, несколько часов 

(пара дней — уже роскошь! Это ж целая тетрадка) — 

их тоже можно именно прожить: раскрытым 

вниманием. Превратить доселе безразличные к нам 

страницы города в блокнот с набросками, со 

стенографическими записями своих, хоть бы и вполне 

сиюминутных, состояний (понятно же, что 

сиюминутное всегда отражает в себе глубокое – по 

поведению стремительно высыхающих капель, 

отражающих небо и солнце, это давно и хорошо 

известно). 

В некоторых точках Москвы мне попросту 

больно находиться — их воздух, перенасыщенный 

прошлым, как озоном, трудно вдыхать, он режет 

лёгкие. 

А ещё города воспринимаются по внутреннему 

цвету. 
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Хочется, например, рассмотреть как следует 

давно и совсем на бегу виданный Ростов-на-Дону уже 

на том простом основании (хотя бы), что он  — кажется 

отсюда, издалека — «внутренне» ржаво-рыжий: 

одновременно тёмного, жёсткого и будоражащего 

цвета. 

Давно хочется пережить как телесный опыт 

Новгород Великий — не столько даже из-за избытка 

его исторической памяти, сколько из-за его 

«внутреннего» — в воображении — цвета: глубокого, 

тёмного грубо-зелёного — как полная водорослей, 

медленная, может быть, стоячая вода. Хочется 

погрузиться в накопленные там пласты времени. 

Ещё в городах бывают разные объёмы воздуха 

— и хочется переживать те города, где они огромны — 

и расширяют внутренние горизонты вдыхающего: 

крупность которых чувствуешь в собственных лёгких. 

Бывают города плоские — и выпуклые, 

объёмные. (Наверняка и вогнутые бывают.) Светлые и 

тёмные. 

И кстати: особенно хочется возвращаться в те 

города, которые «не понравились», с которыми не 

случилось внутреннего контакта. Хочется переломить, 

переупрямить это сопротивление (идущее явно с двух 

сторон — и от себя, и от города), научить и себя и 

город хоть немного понимать и чувствовать друг друга. 

У меня, например, очень выскальзывала из 

внутреннего восприятия Вена — город несомненно 

значительный, далеко превосходящий любую простоту. 

Тем сильнее хочется вернуться и переупрямить. 

А вообще, пересмотрев внутренне все свои 

города, от неотъемлемых до эпизодических — думаю и 

чувствую: вернуться, возвращаться, пожалуй, хотелось 

бы во все. Не потому, конечно, что все они оказались 

своими, — ничуть нет, — просто уже потому, что 

возвращение — отдельный и самоценный жанр 
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взаимодействия, оно всегда иначе (и в большем 

богатстве оттенков) показывает город ли, человека ли, 

чем когда видишь в первый раз. У второго, третьего и 

т.п. взгляда — собственная, ничем не заменимая 

ценность. (И свои неожиданности, да.) 

Как жаль, что нельзя будет так же возвращаться 

в жизнь, которую однажды придётся оставить. Не 

верится мне что-то в реинкарнацию. И потом, если 

даже устроить себе мысленный эксперимент и 

допустить — что-то плохо воображается, что тот, кто 

потом вернётся в новом теле, — будет именно мной. 

Нетушки, это, по всей вероятности, будет уже совсем, 

совсем другая история. 
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Родниковый свет 

…и вообще, в каждом городе важен и создаёт 

его, может быть, не столько город как таковой, сколько 

воздух и свет, который его окружает. 

Разумеется, в нашем воображении, но это ли не 

реальность, да ещё повластнее всякой. Вот Прага, 

казалось бы, — усталый мегаполис, обременённый 

всеми тяжестями и пороками этого жанра 

существования. А мне до сих пор упорно чувствуется, 

что там — особенный свет: чистый, родниковый, 

ключевой. 

К Праге не хочется привыкать, делать её 

рутиной. Она должна остаться городом-символом, 

существеннейшей частью персонального 

символического запаса. Должна — чтобы правильно, то 

есть остро, то есть немного на грани катастрофического 

— чувствоваться, — оставаться исключением, 

выпадением из правил. Немного невозможностью. 
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О мужестве неправоты 

(Ну это примерно как мужество быть. Или даже 

почти совсем так.) 

Это примерно вот как: принимать собственную 

позицию и собственную форму в мире такой, какой ей 

органично складываться, даже помня, что у тебя нет 

никаких надёжных гарантий её надёжного соответствия 

Истинным Ценностям (тем более, что ничего 

окончательно надёжного о Них всё равно неизвестно). 

Просто отваживаться на себя. Зная и принимая, 

что в любой момент в любых глазах с любой степенью 

вероятности можешь оказаться и неправой, и даже 

неприемлемой. Вот и всё. 

И важное: если я в чьих-то глазах неправа, плоха 

и виновата, это не значит, что я должна быть в 

указанных глазах хороша, права и невиновата. Жить с 

собственной неправотой в чужих глазах, в конце 

концов, очень интересно. 

Ну разве ещё то, что ровно то же самое стоило 

бы принимать и о любом другом человеке. (Соблюдая 

только «технику безопасности». О да!) 
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Всё может быть иначе 

Любая дорога — любая, но, по моему чувству, 

железная особенно — едва ли не автоматически 

приводит человека в состояние надежды (на что — это 

уж сам подставь), — надежды как внутренней 

структуры: она — пространство инаковости и 

движения посреди любой статичности, — живое 

доказательство и воплощение того, что «всё ещё может 

быть иначе». 
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Отвлекаться 

Обязательное — кажется, решительно любое 

обязательное — полезно (не только прямым своим 

назначением — а то даже и не в первую очередь им, но 

и) тем, что прямо-таки настойчиво провоцирует от него 

отлынивать и отвлекаться: отправляет разведывать 

окраины собственного бытия, куда мы, может быть, по 

доброй воле и носа бы не сунули. Надо, чтобы что-то 

выпихнуло. 

Расширяет пространство жизни — простым и 

почти неминуемым жестом отталкивания. 
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В пирогах счастье 

Кулинария — одно из простейших, наиболее 

осязаемых доказательств того, что с жизнью мы всё-

таки как-то справляемся. Что материя бытия хоть до 

какой-то степени поддаётся нашему формирующему 

воздействию. 
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Онейрофилия 

Сон — форма свободы. 
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О несловесном 

А ещё несловесное нужно затем, чтобы слово 

устыдилось своей недостаточности, уязвилось ею — и 

принялось расти. 
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О формах жизни 

Мне вообще стало намного легче и осмысленнее 

жить после того, как у меня в голове сложился такой 

гештальт: всё, что с нами происходит, что приходится 

делать — это просто разной формы и вместимости 

сосуды, ковши, которыми мы черпаем «жизнь-

вообще», общую всем и ко всему имеющую 

отношение. Применительно к этим, явно 

инструментальным, вещам (любым повседневным и 

неповседневным делам) в некотором, притом очень 

глубоком отношении бессмыслен вопрос «зачем»: они 

— только затем, чтобы служить посредниками, 

проводниками между нами и (безграничной, 

безмерной, намного нас превосходящей) жизнью, — 

которую целиком, без их ограничивающего, 

направляющего, уточняющего посредничества мы бы 

просто не вместили. Любое, даже самое пустяковое, 

самое неудачное дело (помыть посуду; проездить без 

толку в какую-то контору через весь город и 

обнаружить, что она закрыта; просидеть весь день в 

очереди; а хоть бы даже и проспать целый день) — 

форма контакта с тем, чего без ограничивающей формы 

как следует не прочувствуешь. 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оправдание хаоса 

…да как же вообще без хаоса (даже в простом 

бытовом смысле: без разваленного, запущенного, 

аморфного, неартикулированного, бессмысленного… 

— без вязкой, «пустой», глупой соединительной ткани 

бытия) — откуда же, как не из него, взять материал для 

вожделенного формообразования? От чего же ещё при 

этом формообразовании (…чувствуя упругое 

сопротивление) отталкиваться? 
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Словно темную воду, я пью помутившийся 

воздух 

Чем дольше живёшь — тем больше сгущается 

воздух времени. Концентрат остаётся. 

Человек смешан из света и темноты, из жизни и 

смерти в разных пропорциях. К 53-м — к 54-му 

густеющему (сухо шелестящему!) году количество 

смерти и темноты в этой пропорции уже заметно 

возрастает. 

И сколько ни хлебай жизнь, сколько ни 

распихивай её себе в карманы впрок, сверх всяких 

надобностей — смерти в тебе меньше всё равно не 

станет. 

Она течёт в нас, как кровь, неотделимая от 

крови, неотличимая от неё. 

Она помогает жизни чувствовать себя, да — она 

«загуститель» и «уплотнитель», та тень, без которой не 

разглядишь ничего выпуклого и светлого. 

54-й год: высокое высыхание жизни. 

Скоро-уже-54-летний дышит смертью, как 

воздухом, обжигает ею лёгкие. 

И из-под ног у него уходит земля. 
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Всё о том же 

…в конце концов, нелепая жизнь — ничуть не 

менее жизнь, не правда ли? Нелепость не уменьшает 

жизни, она разве что искажает её. И то на самом деле 

ещё не факт. С какой стати жизнь должна 

соответствовать чьим-то представлениям, хоть бы и 

моим собственным? — и быть, таким образом, 

(успокоительно) «лепой». Понятно же, что любые 

представления всегда будут меньше жизни, хотя бы 

уже потому, что они внутри.) 

Вообще, однако, на 54-м году, под жёстким 

ветерком начинающейся-старости (высушивающим всё 

влажное), — начинаешь понимать, что привередничать 

уже нет возможности, слишком мало и всё меньше 

времени и возможностей впереди: нужно, необходимо 

— если вообще хочешь жить (а я пока хочу) — 

использовать каждую крупицу времени для смысла и 

жизни. 

(С другой стороны, спокойно отпускать не 

дающееся — без внутреннего надрыва то есть, даже 

если ты ради этого прикладывала усилия, даже если 

много. — Просто уже потому, что (внутреннее) время, 

истраченное на надрыв, способно быть «истраченным» 

на жизнь —  как на гораздо более полное состояние. 

Надрыв слишком узок, видите ли.) 
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Скупой делаешься в приближении старости, 

скупой, да. Трясёшься над каждой крупинкой бытия: а 

вдруг последняя, в самом деле? 

Материала жизни, при всей его необозримости, 

лично для меня осталось так мало, что 

самоубийственно пускать в отвал какие бы то ни было 

объёмы этого материала, тем более — большие. — 

Припёртый к стенке старостью и смертью, если вообще 

хочет жить — должен жить на любом материале. Из 

любого материала выдыхивать воздух. 

Поэтому-то, с другой стороны, всякое 

транжирство этого материала, всякая разнузданная 

избыточность приобретает особенно острый вкус — 

неважно, что иллюзорный: раз чувство есть, оно уже 

правда, оно само себе правда, — молодости, свободы, 

власти над властвующим нами временем. Торжества 

над убыванием. Смехом ему в лицо. 
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О крупном 

За окном нарастает весна. 

Отрочески, как в какие-нибудь четырнадцать, 

беспокойно и стыдно за неучастие в ней, за 

неприсутствие на её улицах, непереживание всем телом 

её воздуха и света. 

За непереживание весны на этом этапе жизни, 

чувствую я, стыдно куда серьёзнее, чем за неработание. 

Весна-то важнее. Гораздо важнее. 

Тревога и стыд за несделанную работу, хоть и 

претендуют во весь голос на экзистенциальность — 

всё-таки гораздо более мелки, слишком уже ясно, что 

работа — только средство (заговаривания жизни зубов 

в ответ на её настойчивые вопросы о «смысле»). 

Жизнь, конечно, тоже только средство — но для 

чего-то настолько более крупного, чем она сама, что 

вполне может быть принята и в своей самоценности. 

Крупного (крупного существования, 

чувствования, думания и делания большими 

размашистыми кусками) не просто хочется: оно 

чувствуется очень нужным, необходимым (для общего 

масштаба жизни, общего её качества). 

И вот переживание весны, безусловно, 

относится к числу крупного. 
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Мементо м. 

Пишучи в недавно купленном сладком, тонко 

линованном, уютно-толстом на ощупь блокноте, 

систематизируя на бегу очередной текущий, текучий 

опыт, весь смысл которого — в удовольствии от его 

систематизации, — поймала себя на стыде перед всеми 

этими блокнотами, которые заполняю своим писанием: 

слишком часто и настойчиво думается о том, как после 

моей смерти всё это неминуемо окажется на помойке. 

Мне, живущей, это всё очень нужно, причём прежде 

всего — для процесса мышления (его отчуждаемым 

результатам это уже вполне безразлично, но ведь до 

них дожить ещё надо), для обеспечения его качества: 

бумага, на которой хорошо думается, просто 

необходима. (Ну ещё, конечно, для общего уюта жизни, 

для тонкой её настройки. И конечно, это средство 

персональной защиты против хаоса.) Это физиология 

смысла, он из бумаги выщупывается, возникает из 

процесса сопротивления бумаги стержню или перу. Но, 

повторяю, перед этими блокнотами мне стыдно, как 

перед живыми существами, — перед которыми я взяла 

на себя ответственность, да обречена её не выполнить 

— это ответственность невыполняемая. Всё думается, 

что в отношениях с вещами тоже есть этика. 
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Вообще, всё чаще приходится задумываться о 

том, насколько обыкновения, привычки, пристрастия 

первой половины жизни — времени начала и 

накопления — делаются неуместными во второй её 

половине — времени окончания и растраты. Уже как-

то нелепо и неловко обзаводиться прочным, уютным, 

надолго рассчитанным хозяйством — хоть бы и 

письменным, — как будто собираться в долгую дорогу. 

Понятно же, что не будет долгой дороги, и у 

собранного багажа не будет, таким образом, смысла. 

Уже надо развязываться с жизнью, а не устраиваться в 

ней поудобнее. 

Очень странно оказаться с прежними, молодыми 

обыкновениями — в старении: открываешь вроде бы ту 

же самую дверь тем же самым ключом — ан, ключ-то 

не подходит!! А новые, адекватные обыкновения ещё 

не выработаны. Странное, двоящееся чувство от самой 

себя. Настолько странное и настолько ещё новое, что в 

него почти не верится. 
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О боковом (умо)зрении 

Память — причём память о вещах, совершенно 

посторонних предмету умственного-внимания, — 

участвует в мышлении в качестве полноценного и 

очень влиятельного компонента: и эмоциональная, и 

соматическая, всякая — с большим количеством 

«лишнего», случайных когда-то, но с тех пор 

спёкшихся в цельность и закономерность деталей, 

которые неожиданно обретают новую 

функциональность, накладываясь на вроде бы чуждый 

себе материал. Проплывая «фоном» в сознании, куски 

прошлой жизни, оказывается, почему-то очень 

ощутимо влияют на характер проживания текущей 

мысли — и, не исключаю, может быть, даже и на сам 

результат — как-то определяют его качество или хоть 

направление его поиска. 
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К соблазнам убыванья 

Из важнейших примет старости: больше 

нравится, хочется, тянет, соблазняет возвращаться, чем 

уходить 

(уж конечно, потому, что всякое возвращение 

уже понимается как по определению временное, а о 

любом уходе знаешь, что он может оказаться 

окончательным) 

и куда более естественными кажутся уединение 

и молчание, чем совместность и разговоры (мнится 

растранжиривающие жизнь, тогда как молчание с 

уединением сберегают и накапливают её). 

Понятно, что всё это — подготовительная 

работа сознания к известно-чему — и очень это с его, 

сознания, стороны милосердно. Подготовленному 

(пусть с неизбежной неполнотой — но всё-таки хоть 

как-то), безусловно, легче. 

Сочетание — даже не парадоксальное — 

постепенного растождествления с жизнью и (пока?) 

чувства её острой ценности, неотделимой от её 

хрупкости и уязвимости. Режешься об эту хрупкость на 

каждом шагу, как о весеннюю льдинку. 
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Homo vernalis 

В разное время года человек по-разному бывает 

самим собой. Уже почти наяву снится, почти на самом 

деле чувствуется ноздрями тёплый, раскрывающийся 

апрельский воздух — настолько пора уже 

почувствовать себя весенним человеком, Человеком 

Весенним. Не просто выползти, как из старой шкурки, 

из хорошо обжитых зимних ролей — это-то само 

собой, — а сложиться из того же материала в новый 

тип человека, иначе вовлечь тот же материал в общую 

структуру. Если, скажем, зима предписывает нам 

самоуглубление, терпение и дисциплину, сдержанность 

(для сберегания внутреннего жара) и скепсис, то весна 

взывает к открытости и расхлябанности‚ к широким до 

избыточности внутренним жестам, к разного рода 

преувеличениям, пожалуй что — и к наивности (не 

будешь таким — не прочувствуешь весну и сам 

виноват). 
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Всего будет много 

Весной кажется — не то чтобы «всё будет 

хорошо» (хотя иногда даже и так), но прежде всего, что 

«всего будет много»: весна — живой опыт 

безграничности и щедрого обилия жизни, причём, вот 

удивительно, безграничности не подавляющей, а с 

такими объёмами воздуха внутри, что в ней можно 

существовать свободно. 

Весна лишает человека веса; в простой ходьбе 

по тротуару заводится — и распирает её изнутри, и 

поднимает вверх — что-то родственное полёту. 

Беспричинное, даровое и тем более ценное. Его, 

понимаешь вдруг, не надо отрабатывать, не стоит даже 

и пытаться: никогда не отработаешь, так оно велико. 

Ему не надо соответствовать. Ему в ответ не надо быть 

«хорошей»: лучше этого сияющего обилия всё равно 

никогда не будешь. Тут возможно только одно, самое 

распахнутое, безудержное и безответственное: просто 

быть. Сколько сил хватит. И даже если не хватит. 

Ага, весна — великий опыт смирения, но какого 

же радостного и освобождающего, как же просто 

дающего понять, что лёгкое и огромное, прозрачное и 

глубокое, летучее и значительное умеют ничуть не 

противоречить друг другу. 
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Сопротивляться 

И всё-таки хочется — и принимается — чтобы 

весна была острой, чтобы об неё резаться, чтобы была 

своеобразная весенняя неразделимость боли и восторга, 

тоски и (чувствующей свою невозможность) полноты 

жизни. Если она не острая и не ранит, если не мучает, 

не предъявляет повышенных требований — какая же 

это весна? 

Друг другу умеют не противоречить — а 

напротив, уживаться и сотрудничать, каждое на свой 

лад говоря об одном и том же — даже лёгкое и 

трудное. 

От настоящего, живого должно быть больно и 

трудно — это естественное, удостоверяющее 

подлинность, сопротивление материала. 

Причём это сопротивление материала — 

двусторонне: и весна сопротивляется нам, и мы — ей. 

Не совпадаем мы с весной, не укладываемся в сценарии 

друг друга. — И это-то как раз — самое нормальное: 

для живого нормальна ненормируемость. Боль, тоска и 

протест в этом смысле — свидетельства 

жизнеспособности, здоровья и силы. 
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Жизнь зимой: Дорасти до весны 

И теперь, когда зима, по меньшей мере 

календарная, явно прошла — самое время увидеть её со 

стороны, задуматься и зачувствоваться ей вслед о 

жизни зимой как особом модусе существования. (Ведь 

понятно же, что всякое время года задаёт человеку ещё 

и определённый модус взаимоотношений с 

реальностью и с самим собой — по крайней мере, даёт 

возможность этот модус заметить и прожить. Понятно 

и то, что этой возможностью можно и не 

воспользоваться, но — не про нас будь сказано.) 

Для меня жизнь зимой — это жизнь по 

преимуществу внутри, это ещё более, чем «в среднем», 

интровертное состояние интроверта. — Зима потакает 

нашей интровертности. Зима проводит чёткую и 

острую (тронешь — порежешься) границу между 

внутренним и внешним. Зимой для преодоления этой 

границы — и для контакта с внешним — нужно 

некоторое повышенное усилие. 

Интенсифицируя внутренние события, повышая 

тесноту внутреннего ряда (так в зимнем доме, согревая 

и уплотняя воздух, жарче топятся печи), зима даёт нам 

шанс привести в порядок своё душевное и умственное 

хозяйство. Зима — время «инвентаризации» 

набранного летом — вообще во «внешних» временах 

года — на вырост и в запас, переработки его — и 

тайного, подспудного, медленного роста. 
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Зима — сплошь подготовительная работа к 

весне: к стадии нового набирания материала для нового 

будущего роста. (Понятно же, что мы растём, даже 

убывая — просто слои набираемой внутрь жизни 

спрессовываются плотнее, вот и кажется, что их объём 

становится меньше.) Медленный, глубокий выдох 

перед будущим жадным, взахлёб вдохом: чем больше 

выдохнем — тем крупнее вдохнём. 

Зима — время заниматься умозрительным, — 

чтобы как следует обострить в себе, довести до едва-

ли-уже-не-невыносимости тоску и голод по 

чувственному, внешнему, яркому, — чтобы весной на 

всё это наброситься и сильнее, глубже в себя всё это 

врастить. 

Зима — как раз время на то, чтобы вырастить в 

себе потребность в весне. 

(Не говоря уже о том, что зима — с её 

скупостью света, скудостью цвета — и сама отнюдь не 

молчание чувственности, но особое воспитание её, 

особое для неё упражнение: она учит нас 

восприимчивости к оттенкам и полутонам, учит 

замечать и ценить каждую прибывающую капельку 

света — чувствовать силу малого: ничуть не 

уступающую силе крупного — просто другую.) 

Зима — как купе поезда, в котором мы едем 

долгой ночью, не видя дороги, но чувствуя её всем 

телом, живя в её ритме — чтобы ранним утром выйти, 

жмурясь и ёжась, на незнакомый перрон весны. 

Приехали! 
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Дежурный по апрелю 

Выпуклый, хорошо артикулированный апрель – 

вплоть до некоторой даже преувеличенности, — 

апрель, набранный сплошными заглавными буквами. 

Апрель-декларация. Полный, химически чистый опыт 

апреля. Апрель Апрельевич, Апрель-по-большому-

счёту. 

Как остры в нём запахи жизни. Даже — запах 

жизни как таковой. 

Этим апрелем хочется глубоко дышать — 

глубоко вдыхать его в себя. Он очень насыщен сам 

собой. Его много в каждом глотке воздуха. 

Такой апрель — простейшее (и из 

убедительнейших) доказательство возможности (даже 

— властной реальности) полноты жизни. 
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Напропалую и сломя голову 

Как оттачивает апрель грани всех предметов! 

Режешься на каждом шагу. 

Весна — время экстатической ясности (в 

противоположность осени, средоточию ясности 

самоуглублённой до бесстрастия), ясности 

преувеличивающей, доходящей до желания сделать всё 

внутреннее — внешним, упразднить границы. Весна — 

грандиозный жест распахивания жизни, — так, что 

содрогаются и готовы отлететь петли, на которых 

створки жизни держатся. Время демонстративной, 

самоуверенной незащищённости; время существования 

напропалую и сломя голову. Весна — оглушительный, 

раздирающий крик человеку в уши  ради самого крика, 

ради наслаждения кричать: ААААААААААААА!!!! 

(Как, поэтому, необходима человеку в ответ ей, 

изнутри — тишина. Внимательная тишина. Пусть 

накричится.) 
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Графофильское: Об орудиях письма, 

особенно на полях книг (отдельный жанр со 

своими закономерностями — включая графические) 

 

Кажется, будто тонкий / остро заточенный 

карандаш меньше травмирует реальность, бережнее к 

ней относится, покрывая её своими линиями — менее 

экспансивен, более деликатен и с бóльшей дистанцией, 

чем карандаш с толстым стержнем или плохо / грубо 

заточенный. Больше позволяет реальности быть самой 

собой, чутче в неё вслушивается (понятно же, что 

орудие письма — это орудие восприятия). Эстетика 

тут совершенно неотделима не только от этики, но от 

чего-то более всеобъемлющего: от типа чувственности. 

Писание тонким карандашом (графический аналог 

речи) кажется более богато интонированным — при 

этом ближе к шёпоту, чем к речи в полный голос, но к 

шёпоту сложно-дифференцированному. 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

De rerum natura: Гнездовья смысла 

Города — тоже Природа, особенно старые. Чем 

старше и многослойнее город, тем больше он — 

природа (врастает в неё, срастается с ней), и даже — 

природа вещей. 

(И тут — для их понимания — нужно, думается, 

особое естествознание, возникающее на перекрестье 

гуманитарного и естествоиспытательского мышления.) 

Вообще мнится, будто существование таких 

крупных явлений, как, например, значительные, 

насыщенные памятью города — не оставляет природу 

вещей неизменной: в результате их появления и 

нарастания что-то начинает происходить с самим 

естеством, с тем самым веществом жизни — оно тихо 

трансформируется им в ответ, существует дальше уже с 

учётом их. 

Города — гнездовья смысла: он заводится там 

по собственным законам, опережающим и обходящим 

намерения. 
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К персональной антропологии 

Еда и кулинария — средство для 

эмоционального «моделирования» человека, работы с 

его эмоциональной (тем самым и смысловой) сферой. 

Ууу, какая антропопластика, — как она 

антропопластична. Дело тут даже не во вкусе 

поедаемого — то есть не только в нём (а также не 

только в необходимо сопровождающих, неизменно 

прекрасных вещах типа его запахов, цвета, фактуры…) 

— дело в том, что всё это оказывается инструментом в 

эмоциональном и смысловом устройстве. И ценно, 

собственно, преимущественно — почти до 

исключительности — этим. (Когда бы не эта 

совокупность ценностей, не огромный ритуальный 

компонент кулинарного предприятия — и труда бы не 

стоило, — можно было бы обойтись если и не 

дошираком каким-нибудь, то бутербродами с колбасой 

уж точно. — Впрочем, в случае бутербродов с колбасой 

уже появляется сильная эмоциональная компонента. Да 

и в случае доширака тоже, поскольку уж и ему 

сопутствует изрядная личная, эмоциональная, 

насыщенная ассоциациями история.) 

Задумавшись о пищевых зависимостях (и 

усмотрев у себя, разумеется, множество), я подумала и 

о том, что зависимость, однако, хороша тем, что 

интенсифицирует отношение к жизни на своём участке. 

Зависимость — средство интенсификации, обострения, 

загущивания жизни. Поэтому, пожалуй, мне бы не 

хотелось от своих — освобождаться. 
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Об оправданиях 

И даже если целый день живёшь, как 

оказывается, только для того, чтобы, в конце концов, 

подумать одну-единственную мысль, это уже очень 

много. Если один-единственный день породил целую 

мысль — он уже оправдан. 
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Биотектоника 

Стоит чему-то (вопреки, обыкновенно, 

ожиданиям) удаться, стоит нечаянно сойтись 

фрагментам жизненного пазла — начинаешь 

тревожиться (понятно, что непроизвольно, но тем не 

менее): на это (и в рамках персональной магии и, так 

сказать, биотектоники — складывания жизни с учётом 

её внутренних — всем телом угадываемых — 

равновесий и тяготений), думаешь, — надо бы ответить 

Бытию чем-нибудь достойным: хоть один Большой 

Текст, что ли, дописать, из тех, что вымучиваешь Бог 

весть уже с которых пор. Если ничего такого не 

сделать, будет крайне неуютно: «динамическое 

равновесие» будет нарушено, вся конструкция жизни 

непременно куда-нибудь сползёт. 
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Самоограничение: витальные смыслы 

Почему-то упорно оказывается так, что 

упорядочение жизни непременно означает и 

интенсификацию её, «загущивание». Это вещи, упрямо 

подтверждающие свою прямую связанность: чем жизнь 

упорядоченнее, тем она — внутри жёстко проведённых 

рамок — интенсивнее; попросту: тем её внутри этих 

рамок больше. 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опьяняет 

И всё-таки мир — одним уже фактом своего 

существования, своего мощного разнообразия — 

достаточно только подумать об этом! — оказывает на 

меня буквально пьянящее, с ног валящее действие: так 

это — само по себе — сильно и значительно. 

И это хорошо — независимо от степени 

иллюзорности (по всей вероятности, весьма большой). 

Значит, ещё вовсю жива. 
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О подлинном и вымыслах: Из обрывков 

внутреннего монолога 

…и более того: ничто так не вымышлено, как 

подлинное (насыщенность вымыслом — показатель 

полноценной подлинности). Событие только тогда 

становится вполне настоящим, когда как следует 

воображается. 
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Счастье — это когда 

Это когда внезапно, посреди простого 

повседневного движения, застаёшь, понимаешь и всем-

телом-проживаешь себя — счастливой. 

(Хотя я, вне сомнения, не заслужила. Впрочем, 

что же это за счастье такое, если оно заслужено? Это 

зарплата какая-то. А счастье должно как снег на голову 

падать, да с ясного неба. Вот тогда оно настоящее, 

тогда верю.) 
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Самоограничение: витальные смыслы-2 

Расшифровка (интервью) — работа для 

смирения (которое имеет смысл и далеко за пределами 

своих религиозных коннотаций: вписывание себя в 

извне заданную меру, проживание себя помимо 

проектов и амбиций). Вообще, если всмотреться в 

работу этого рода попристальнее (она же как раз 

такова, что от неё на каждом шагу хочется 

отвлекаться), в ней есть шанс обнаружить много 

интересных возможностей. Это, например, 

возможность быть собой в чистом, неотъемлемом виде: 

когда у тебя самими условиями работы отнята 

возможность своевольничать, жить в собственном 

ритме (живёшь в ритме чужой речи), писать 

собственные слова (записываешь чужие), думать 

собственные мысли (будешь отвлекаться — ошибок 

понаделаешь и вообще никогда не закончишь, а 

сдавать, как водится, надо было вчера). И вот когда от 

тебя — растащенной на рабочие функции — остаётся 

только чистый факт самосознания (да верной части его 

— телесного самоощущения) — тут-то и обретаешь 

собственную основу, которая пребудет неотъемлемой и 

неуничтожимой, пока живёшь. А всё остальное — 

легко снимаемая и без особого труда наращиваемая 

шелуха. 
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О старости 

Понятно, что не хочется быть старой и 

скрипучей, а хочется быть молодой и летучей. 

Впрочем, если старость совместима с некоторыми 

коренными этико-пластическими ценностями: 

лёгкостью, гибкостью, спокойной ненадрывной 

точностью (это — важный компонент лёгкости как, на 

самом деле, очень сложноустроенной цельности), да 

если бы ещё и с эмоциональной яркостью – о, тогда я 

совершенно согласна быть даже и старой. 

Потому что не в количестве лет дело — и, о 

удивление, даже, даже не в количестве будущего 

впереди. 
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О графической чувственности 

Пристрастие своё к тонко заточенным и тонко 

пишущим карандашам (и тонким перьям и шариковым 

стержням, но карандаши — это особая область 

графической чувственности) — которое принимает 

форму даже лёгкой степени фобии перед тупыми — 

«затупляющими», «останавливающими», «вязкими» 

карандашами — объясняю я тем, что тонкое орудие 

письма делает тоньше, точнее, острее и внимательнее и 

самого пользователя: определяет качество его 

проживания мира и каждого слова, которое он этим 

орудием пишет. Очень грубо и наивно говоря, тонкий 

карандаш — это способ стать хоть немножко лучше, 

хоть сколько-то выкарабкаться из своей тёмной, 

хтонической природы, из этого душного, липкого, 

комковатого чернозёма — к свету и воздуху. 
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Летим 

Интересно, — едва только у человека (ну, 

например, если он — я) что-то вдруг получается — 

особенно если этот человек живёт с хорошо обжитой 

установкой на то, что вообще-то получаться ничего не 

должно, что «всё должно происходить медленно и 

неправильно, чтобы не сумел загордиться человек» и 

т.д., а если оно получается, то исключительно чудом и 

незаслуженным даром (нет, в самом деле, такая 

установка, к изумлению своего, обременённого 

комплексом неудачника, носителя, увеличивает 

степень благодарности бытию в разы), — у него 

меняется прямо-таки само телесное самоощущение: 

делаешься физически лёгкой, испытываешь нечто 

вроде полёта — не сходя с места. Преинтересная 

внутренняя феноменология. 

Это на втором шаге включится внутренний 

зануда и сообщит своим внутренним голосом, что на 

самом деле ничего хорошего в этом нет, что, 

взлетевши, непременно шлёпнешься, что после любой 

удачи любая неудача будет только острее 

чувствоваться… Но это — на втором шаге. А пока — 

летим!.. 

 



123 

 

 

 

 

 

Оправдание разбросанности 

…и всё-таки мне (навязчиво) кажется, что 

увеличение количества внешних площадок 

самоосуществления — экстенсия и экспансия — 

способствуют росту внутренней динамики, 

внутреннего разнообразия, расталкивают внутренние 

материи, ставят их перед новыми вызовами. Никакая 

задача, пусть даже чисто формальная и поверхностная, 

не остаётся без приращивающих, воспитывающих 

последствий для внутренней пластики, для богатства 

форм, которые мы именно внутренне можем принять, 

— а раз внутренне принять, то и установить — или 

создать — связь между ними — то есть срастить их в 

цельность. 

Ну вот ничто не зря, честное слово. 
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Содрогнуться 

Дело, скорее всего, даже не в «чужом» и 

«другом» как таковом, не в степени и качестве его 

чужести и инаковости. Дело в том, чтобы содрогнуться 

(и в более слабых вариантах: встрепенуться, изумиться, 

замереть) при встрече с этим другим, открывая тем 

самым скрипучие ворота собственного восприятия, 

прокладывая ему дорогу. Надо, то есть, воспринять это 

чужое как чудо, даже если оно «само по себе» не 

таково (впрочем, про вещи «сами по себе» слишком 

ничего не известно). Если этого содрогания перед 

чужим не случится — любое смотрение на него, 

слушание, осязание, — любое телесное его 

переживание будет, пожалуй, зря. Дело в 

переживаемой (а пусть хотя бы и воображаемой, 

неважно!) «разности потенциалов» между «чужим» и 

«своим», при котором между ними проскакивает — и 

прошибает нас насквозь — искра. 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

Об изнанке трудолюбия 

…да, Господи Боже, (навязчивое) стремление 

перегнать себя в тексты — это просто страх смерти. 

Потому и сопротивление ей, что — страх перед ней. То 

есть: неготовность, неумение, отсутствие душевного 

труда её принять: понять если и не мудрость (хотя тоже 

почему бы и нет?), то, по крайней мере, естественность 

своего исчезновения — исчезновения вообще. 

(Истерическое) стремление наоставлять следов (столь 

же обречённых исчезновению, как и я) — это просто 

суетливое, суетное (по определению. Достоинства в 

этом нет.) стремление зацепиться за бытие — едва ли 

не любой ценой. Как будто эти следы удержат. Нет, не 

удержат; но в их судорожном оставлении — отказ 

поверить в эту очевидность и принять её. 

Достойным было бы, конечно, спокойно и молча 

уйти (не заговаривая зубов ни смерти, ни жизни). — 

Человек — это форма исчезновения. 
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Сказка странствий 

Странствие — детривиализация жизни, 

выбивание человека из обжитых очевидностей. Он 

просто обязано быть стрессовым, этот обновляющий 

опыт дезориентированности, потерянности, 

растерянности. И неудобства, да. — Путешествие с 

комфортом — почти оксюморон, оно теряет добрую 

половину своих функций. Комфорт «гасит» 

путешествие, лишает его остроты, сводит к 

развлекательной, то есть сугубо легковесной 

составляющей. Тоже, конечно, бывает нужно; главное, 

помнить, что это ещё не всё и уж подавно не самое 

главное. — Должно быть трудно и неудобно — чтобы 

прочувствовать происходящее. Чтобы острота этого 

неудобства процарапала, продрала наши защитные 

оболочки. 
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О смысле и бессмыслии 

Подумалось: переживание (полноценное, 

бескомпромиссное, без смягчающего действия 

защитных механизмов и по полной программе) 

бессмысленности бытия — это дар (и, разумеется, 

редкий, потому что очень трудный). — У меня этого 

дара нет. Я всё-таки горазда чем бы то ни было при 

первом подходящем случае утешиться. Хоть булкой с 

колбасой. 

А дар это — потому, что уводит от иллюзий и 

заставляет (не застревая на промежуточных 

остановках, не довольствуясь суррогатами) 

задумываться самым беспощадным образом. Другое 

дело, что на этом первоусловии всякого настоящего и 

беспощадного мышления можно так и остановиться, 

потому что для следующего шага (и для всех 

последующих) нужны всё-таки очень большие силы — 

ещё большие, чем для самого переживания 

бессмысленности, которое само по себе требует 

огромного мужества. 
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Межчеловеческое 

…и думаю: мне не нужно, чтобы меня 

непременно понимали, — мне достаточно (даже с 

избытком!), чтобы меня принимали. Принятие — это, 

пожалуй, хлеб насущный, а уж понимание — это 

пирожные с кремом. 

Хотя, наверное, даже без этого хлеба — не такой 

уж он насущный — можно по самому большому счёту 

обойтись. 
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Библиофаг и тайны 

А всё-таки непрочитанные, лежащие ещё в 

стопке намеченного к прочтению книги влияют иной 

раз сильнее прочитанных. Вернее, так: из прочитанных 

сильно влияют лишь некоторые (и не то чтобы это 

случалось слишком часто), непрочитанные влияют, и 

сильно — все (поскольку позволяют себя домысливать 

— из чего следует, между прочим, и то, что так 

называемое чужое влияние в решающей своей части — 

не что иное, как наша собственная, всего лишь 

определённым образом направленная, внутренняя 

сила). В прочитанной книге, мнится, не остаётся тайны 

(или её там остаётся гораздо меньше, или мы её в 

меньшей степени там видим). А влияет — внутренне 

мобилизует, «переключает гештальт» — в первую 

очередь именно тайна: напряжение расстояния между 

нами и книгой, полная воображаемых возможностей 

неизвестность. 
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Работа и я 

А неинтересным заниматься — вот зачем: чтобы 

сделать его интересным. 

Как нелюбимые города нуждаются в любви и 

внимании гораздо больше залюбленных и захваленных, 

точно так же и неинтересные работы куда больше 

интересных и захватывающих нуждаются во внимании 

к ним: чтобы они могли прорастить в себе смысловые 

ростки — которые там тоже есть, просто уже потому, 

что мир из смыслового, смыслоносного материала 

создан, — только они сами о себе не знают. В них – та 

же материя бытия, что в интересном. Ими, 

окраинными, рутинными, стоит заниматься уже хотя 

бы из любви к материи бытия. 

И никогда, никогда не забывай, что всякой 

работой — даже той, в которой заботишься не о себе, 

— собственно, ею-то как раз в первую очередь — 

создаёшь и себя тоже. Всякая работа пройдёт, а 

человек, её делающий — её инструмент и результат — 

сам у себя останется. 
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О фразах-матрицах 

В ранней юности вычитала я, не помню где, 

фразу, сказанную будто бы Альбертом Швейцером – о 

том, как он в начале жизни решил: «До тридцати лет 

буду брать от жизни всё, что она мне даёт, а после 

тридцати буду отдавать ей взятое». (Понялось-то 

моментально: «до тридцати» — возраст интенсивного 

становления, нужно успеть набрать побольше 

материала — для дальнейшей, долгой и медленной, 

шлифовки и обработки.) Впечаталось — причём даже 

некоторым программирующим образом впечаталось 

(понятно, что впечатываться может по-настоящему 

только то, что уже совпало с некоторыми внутренними 

расположенностями). По сей день не умею (даже не 

хочу) чувствовать себя полноценным и вполне 

оправданным существом, если акты «взятия» чего бы 

то ни было  (у «субъектно» и «адресно» понимаемого 

Мироздания) не сопровождаются актами «отдачи» ему. 

Совсем, целиком сосредоточиться на отдаче, свестись к 

ней — не выходит, даже теперь, когда от тех самых 

рубежных (очень условных на самом деле: другие были 

рубежи) тридцати меня отделяет уже двадцать три с 

лишним совсем невообразимых года. Приходится (не 

только хочется, но и приходится! чтобы не 

опустошиться совсем) «набирать» (впечатлений, 

включая чувственные, — всякого грубого витального 

материала, «вещества жизни») — но всякий такой акт 

набирания упорно чувствуется недолжным, если за 

него не «отпахано». 
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За окном дивное солнце — ходить бы 

километрами пешком, как в юности; а я тут сижу, 

бесконечно дописываю недописанное; и тут же вам 

чувство вины: а вот встала бы пораньше часа на три, а 

не отвлекалась бы на написать что-нибудь в интернете, 

а не читала бы вчера до шестого часа утра то, что не 

имеет к работе никакого отношения — сто раз бы уже 

сделала всё запущенное, и на другое бы время 

осталось… (Да за это одно только люблю работать 

ночью, когда во «внешней» жизни не происходит 

ничего: ночью нет такого мучительного, 

неотъемлемого от чувств собственной вины и 

неполноценности — чувства упускания жизни.) Нет, 

нет, видимо, жизнь тогда только по-настоящему остро 

чувствуется, когда её губишь. 

Сколь ни мучительна бывает фаза «отдачи» — 

она необходима именно в своём мучительном, 

стесняющем качестве, ибо выполняет 

ритмообразующую роль. Без неё не получается как 

следует, крупно и жадно, глотнуть жизни. Причём чем 

больше отдано (как-то не думается при этом, насколько 

ценным видится отданное «там», на другом конце 

отдающего жеста, в пункте, так сказать, приёма), тем 

ценнее и драгоценнее чувствуется то, что «за это» 

берётся. Выйдешь на порог подъезда, хлебнёшь 

воздуха, мохнатого от солнца, и думаешь: «Господи, 

спасибо». 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

О соблазне созидания 

Соблазн созидательной деятельности (даже если 

созидаешь фигню какую-нибудь; а что, собственно, 

кроме фигни-то я созидаю? — да ничего, тексты-

однодневки) — той самой, которая, видимо (по крайней 

мере, для людей определённого, склонного к 

излишествам и разбрасыванию типа), невозможна без 

аскезы, самоограничений, самопреодоления, попросту 

без насилия над собой, желающей разбрасываться сию 

минуту — так вот‚ соблазн её — в прямо-таки 

физическом, упоительном чувстве того, как под твоими 

пальцами из кирпичиков уплотнённого, обузданного 

хаоса — складывается мир. 

И думаешь даже, что принадлежишь — вот этим 

своим маленьким участием — к большой и всеобщей 

работе созидания мира, каждодневного вылепливания 

его множеством пальцев из хаоса, — повседневного 

терпеливого (упрямо-обречённого, обречённо-

упрямого), но вполне космических масштабов 

противостояния энтропии — которым только мир и 

жив. 
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За этот кайф не жаль, однако, и жёсткой аскезой 

заплатить. 

(И вообще, не знаю, как миру в целом, но 

человеку этот «малосозидательный», 

«малодемиургический» опыт точно полезен. 

Чувствую.) 

Что касается текстов-однодневок, то сама 

однодневность их наводит на мысль о существовании 

громадного, многоуровневого, сравнимого с Природой 

по мощи и разнообразию (и обилию внутренних 

животворящих связей) Царства текстов, — в котором, 

наряду с текстами-динозаврами и текстами-мамонтами, 

текстами-слонами и текстами-китами, — просто 

совершенно необходимы тексты-бабочки, тексты-

насекомые, тексты-цветы — хотя бы уже потому, что 

иначе не будет экологического разнообразия, гигантам 

нечем будет питаться, и вся система не выстоит. 

Хороши были бы динозавры с мамонтами на голой 

земле. 
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Работа присутствия 

Весна, вневременное время. 

Смотрю на свежепробивающуюся травку и 

думаю: вот эта полнота весенней жизни уже самим 

своим существованием требует от нас присутствия 

рядом с ней. Даже не радости непременно по её поводу, 

о нет: достаточно одного — внимательного, 

впитывающего — присутствия. 

Да и то сказать: простое присутствие в мире — 

простое внимательное, всем-телом-впитывающее 

хождение по улицам (как бы без цели или с целью как 

поводом) — это ведь уже работа, разновидность 

работы: конструктивного — созидающего, 

наращивающего действия. Что мы при этом созидаем и 

наращиваем — понятно: себя как смысловую единицу, 

а значит, и все те последствия, которые у такой 

«единицы» возможны. 
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К физиологии трудоголизма 

А вот когда занимаешься интересным — 

уууууу! тогда не просто обостряется «цветное», 

синестетическое видение звуков, составляющих 

соответствующие слова (звуки начинают блестеть, как 

будто промытые только что прошедшим дождём). 

Тогда ещё и остро вспоминаются разные запахи — 

«фон», второй план сознания всегда же заполнен, при 

концентрации на событиях переднего плана, разными 

плохо прослеживаемыми событиями, — так вот, 

события «фона» тоже становятся (при [острой] 

значимости первого плана) ярче и заметнее, даже, как 

ни удивительно, самоценнее. Яркость и значимость 

событий «первого плана» обостряет и 

интенсифицирует всю внутреннюю жизнь в целом, 

забирая и далёкие глухие её окраины. 

 



137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Крупинками 

…в общем, вся жизнь строится как-то так, будто 

она — постоянное намывание золота  крупинками, 

крупинками — из рассыпчатой породы бытия. При 

ясном понимании того, что на самом-то деле никакой 

пустой породы нет. 
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К антропологии чтения 

Электронные тексты, конечно, мнятся более 

умозрительными (чем бумажные) — но тем самым и 

более самоценными, более независимыми от 

собственного соматического облика, от обаяния 

телесности — и от нашей воплощённой памяти, 

которая непременно в этот облик въедается и мнит себя 

от него неотделимой. — Прочитанная же книга «во 

плоти» — слишком кусок биографии: у неё — запахи, 

фактура обложки и бумаги, физиогномически-

характерный шрифт... — да всё это ещё и умудряется, 

как фотография какая-нибудь, не меняться с годами: 

сунешь руку в шкаф — обожжёшься о собственные 14, 

20, 25 лет... А электронный текст-умница оставляет 

человека свободным (ну, чуть более свободным). Он, 

сиюминутный, в большей степени позволяет 

достраивать его воображением — в каждое время 

жизни разным. 

Человек и вообще-то — вместилище невесомых 

и невидимых текстов (воображаемых, ненаписанных, 

приснившихся, внутренне произносимых...). 

Электронный текст — своей бесплотностью — ближе 

им, чем типографский на бумаге. Поэтому, с другой 

стороны, парадоксальным образом, контакт с ним — 

интимнее. Он — почти чистая духовность — проникает 

сразу внутрь человека, почти не замечая телесных 

преград, минимизируя их. — Электронная читалка, как 

всякий новосозданный инструмент, всего лишь 

выводит из человека наружу, делает явным то, что в 

нём давным-давно уже есть. 
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К душевной топографии 

…просто безделье и работа, пассивность и 

активность изнашивают разные участки душевной 

ткани. И те, и другие нуждаются в регенерации, в 

наращивании — просто разными средствами, и найти 

их легче лёгкого: содранное бездельем прекрасно 

наращивает работа, и наоборот. 
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Работа и я 

Работа — преодоление собственной внутренней 

косности. Причём всякая, поскольку она имеет дело с 

(противостоящим внутреннему и равнодушным к нему) 

внешним. 
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К эмоциональным инструментам: 

Терапевтическая тревога 

Есть такой подвид тревоги, — я её про себя 

называю «опережающей»: она появляется ещё прежде, 

чем нащупает основания себе — поводы для своего 

появления. 

Так вот, стоило бы её переинтерпретировать и 

объявить тревогой терапевтической: назначенной к 

тому, чтобы выталкивать из косности, заставлять 

прикладывать усилия, не разваливаться — даже когда 

очень хочется развалиться, — сопротивляться 

(гасящей) лени вопреки самой себе. 
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О первичности 

Думая о вторичности «комментирующих» 

текстов (типа литературной критики и 

литературоведения) по отношению к первичным, 

художественным (которые, в отличие от критики и 

анализа, создают собственные миры) — следственно, о 

неполноте бытия первых и о недостатке в нашей 

сегодняшней культуре полноценных вторых, подумала 

в ответ этому и вот что: 

= культура как таковая вообще строится как 

система комментариев одних текстов (не обязательно 

словесных) к другим (и на каждой ветке комментариев 

происходит свой прирост смыслов, а иначе он никак, 

кажется, и не происходит); 

= художественные тексты и сами не первичны, 

но тоже, независимо от того, в какой мере пишущий их 

это осознаёт, - комментарии к большому количеству 

уже состоявшихся текстов; 

= вообще, по моему разумению, и 

художественный, и аналитический тексты заняты ровно 

одним и тем же: производством смыслов, и в равной 

степени первичны (и в равной - взаимозависимы). Я 

склонна их объединять под общим именем культурной 

работы;  

= первично в этом обречённом на многократную 

вторичность культурном материале по крайней мере 

одно: установление связей между его элементами; 
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= не говоря уж о том, что новый мир любого 

художественного текста тоже всегда создаётся из 

более-менее заимствованных элементов, да не всегда и 

отрефлектированных (собственно, задача 

«аналитических» текстов — как раз рефлексия). Взгляд 

на мир, созданный Розановым или Чораном, явно более 

первичен, чем миры, понасозданные в тоннами 

издаваемой фэнтези. Это тоже, то есть, создание мира. 

= и тем более не говоря о том, что 

анализировать, как и почему «сделано» не-

художественное — не менее осмысленно, интересно и 

плодотворно. В смысле объёма и качества рефлексии 

на эту тему художественному повезло гораздо больше. 

В связи с этим приходят в голову и такие 

соображения о «первичных» и «вторичных» текстах 

как объектах чтения и источниках опыта: 

= на самом деле разделение текстов на «перво-» 

и «второисточники» (этого самого опыта), на 

первослучившееся и полученное из вторых рук — 

представляется мне огрубляюще-искусственным —

вплоть до несправедливости. 

= не говоря уже о том, что, живя в культурной 

среде, — а в другой и не живём, — неминуемо 

употребляешь уже многократно пропущенное через 

чужое восприятие (что само по себе, разумеется, 

никакое не открытие). 

Более достойной остановки внимания на себе 

представляется мне мысль о самоценности переводных 

текстов — о признании их полноценными и 

суверенными актами опыта и его источниками для 

читающего (независимо от того, что им заведомо не 

передать всей полноты оригинала – полнота его, 

кстати, неминуемо останется за рамками восприятия 

даже знающего язык этого оригинала, если он не 

принадлежит к соответствующей культуре и не имеет 
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опыта проживания её в качестве собственной. Но это не 

страшно). 

В каком-то смысле первоисточник – всё, любая 

мысль в той мере, в какой она возникает впервые, - под 

влиянием мира-импульса, мира-стимула, куда в 

качестве суверенной составляющей части входят и 

тексты. Рильке в оригинале и его переводы, сделанные, 

допустим, Пастернаком и, скажем, Сергеем Петровым 

— три разных первоисточника и три разных не только 

звуковых, но и смысловых события (потому что в 

разных культурах они притягивают к себе в головах 

читающих разные ассоциации). 

В основном большинстве случаев (не всегда ли?) 

мы имеем дело со «шкурками», снятыми с некогда 

живых ситуаций, даже если читаем эти шкурки на тех 

языках, на которых они когда-то были написаны. 

Спасает от неминуемых потерь (вернее, компенсирует 

их) то, что мы можем насыщать — и неизбежно 

насыщаем — эти шкурки собственными содержаниями. 

Нас не только окружают первоисточники — мы 

сами они! 

(С обязательной поправкой на то, что в любом 

первоисточнике есть доля второисточника, — за 

исключением того Первоисточника, из Которого всё.) 
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О новой дневниковости: в стадии 

иносказания 

Года клонят не то что к суровой прозе, но к 

иному дневниковому дискурсу: отказаться от 

каждодневной фиксации себя никак невозможно (из 

соображений хотя бы противостояния хаосу), но 

внутреннее устройство этого очень хочет измениться. 

Осмысление (и даже просто описание) себя в терминах 

и формах другого, по видимости не имеющего ко мне 

никакого отношения, кажется мне теперь важнее, 

продуктивнее, интереснее и попросту возможнее, чем 

прямое говорение о себе (бывшее интересным в юности 

и долго ещё после). Интересно перейти в стадию 

иносказания. «Я» больше хочет выговориться как 

форма и угол взгляда, чем как предмет описания. 
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О счастии 

Вспомнилась старая-старая мысль из начала 

жизни: стыдно быть несчастливой. Кажется, Толстой 

говорил (сейчас не помню точно, но очень на него 

похоже): если человек несчастлив, то он виноват. — Я 

это издавна себе расшифровывала так: сам виноват, 

потому что сам же себя и довёл до несчастливого 

состояния, не вырастил в себе сильную полноту жизни. 

Так загрязнил — и не прочищает — свои каналы 

восприятия мира, — что по ним не проходит чистый и 

острый воздух, яркий насыщенный свет. 
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Счастливое небохранилище 

(В оправдание покупательских излишеств в 

книжных магазинах и в ответ собственным мыслям 

типа: вот-умру-все-книги-на-помойку-выбросят): 

А вообще-то книги, со всеми заключёнными в 

них объёмами смысла — это кирпичики, из которых 

мы строим собственный, по собственной форме 

«раздвижной и прижизненный дом». Просто однажды 

дом, когда жить в нём уже некому, разбирается — и из 

кирпичиков строятся новые дома. И они тащат с собой 

в эти новые дома запасы тепла, смысла, присутствия — 

которые накопят здесь. 

Книги — аккумуляторы, которые мы заряжаем 

не только тем, что пишем их, но и тем, что читаем — и 

даже тем, что просто держим их у себя. 

Книги — они тоже не собственность, они только 

гости в нашей жизни (ну примерно как люди). Мы их 

немножко подержим у себя, а потом отпустим. 

И да, вот этого замечательного свойства — 

телесно аккумулировать память и жизнь — 

бестелесные электронные тексты, кажется, лишены. 

Впрочем, может быть, это только нам — успевшим 

сформироваться в бумажную эпоху — так кажется? 
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К теории несбывшегося 

Понятно, что жизнь в той же — если даже не в 

большей — мере определяется несбывшимся, в какой и 

сбывшимся; что несбывшееся — топливо жизни, 

мощный — да и неисчерпаемый, пожалуй, — ресурс 

(сбывшееся сбылось и ушло, а несбывшееся — всегда с 

нами). Это-то всё понятно. 

Менее очевидно, но не менее важно то, что, 

может быть, периоды жизни определяются ещё и в 

соответствии с тем, что человек чувствует в 

соответствующий период своим главным несбывшимся 

/ утраченным (в конечном счёте, это одно и то же). 
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О самоформировании 

Подумала о том, что потребность в 

самовоспитании, в формировании себя в соответствии с 

какими бы то ни было моделями (соответственно: в 

самоограничении, в самоконтроле…) — в очень 

большой степени связана с потребностью продлить уют 

и очевидности детства, вообще — начала жизни, к 

существу которого принадлежат формирования и 

самоформирования разного рода. Тут два момента: 

«встраивание» в себя надзирающей инстанции-

родителя (которой давно уже нет поблизости) — и 

чувство себя как пластичного материала, — нет, даже 

три: ещё — чувство большого времени впереди, в 

котором всё, что ты из себя теперь наформируешь, 

непременно пригодится. Самоформирование (помимо 

того, что — дающая устойчивость привычка) — это 

ещё и поддержание в себе иллюзии молодости. Это 

такая утешительная «техника души», помимо всего 

прочего. Ну и — противостояние (дискомфортному) 

хаосу (хаос же не тем плох, что он хаос, а тем и в той 

мере, в какой в нём неудобно и тревожно) и 

сопутствующему ему чувству собственной 

беспомощности. 
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К самопрояснению: О письменном чтении 

Тексты про книжки — менее всего мне хотелось 

бы называть их «рецензиями», скорее диалогом с 

написанным — это вообще не письмо: это чтение 

(бывает письменная речь, а бывает и письменное 

чтение) — способ интенсивной интериоризации 

написанного. 
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Огонь 

...а самые лучшие книги, как известно, — те, что 

разжигают внутренний огонь: особое состояние, 

безусловно предшествующее мыслям и 

предшествующее, может быть, даже чувствам в их 

оформившемся виде — но вызывающее к жизни и те, и 

другие. 

Это не «качество» жизни, даже не «количество» 

её, но тот (динамический) субстрат, на котором 

держится и движется всякая жизнь. И в книгах ищется 

(некоторыми библиофагами, во всяком случае), прежде 

всего, это, а не «информация», допустим, или 

«переживания» (тоже разновидность информации) — 

это всё побочные (хотя тоже очень важные — но не 

первичные) продукты. Ценность книг — прежде всего 

«энергетическая». 
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Площадка молодняка 

...а ведь затем и дано нам внутреннее 

пространство, чтобы доращивать, достраивать — 

досоздавать недостающее во внешнем. (Это такая 

плантация для несостоявшихся или не нащупавших 

себя как следует возможностей, площадка молодняка 

для них, заповедник, опытное поле, экзотариум.) Это 

— дополнительные объёмы для других — помимо 

эмпирически ощупываемых — модусов реальности. 

Так и наоборот же: внешнее — для того, чтобы 

восполнять недостающее во внутреннем (не стоит это 

внутреннее идеализировать и полагать, что там есть 

всё, что нужно). 

 

Как раз — два сообщающихся сосуда, чтобы 

реальность могла обмениваться сама с собой своими 

формами. 
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О техниках чтения 

Чтение текста глазами, переписывание его от 

руки и «перестукивание» его на компьютерной 

клавиатуре — три принципиально разных, с разными 

содержательными последствиями, способа его 

аппроприации (скорее всего, чтение голосом — 

четвёртый суверенный, со своими возможностями, её 

способ, но тут мне остаётся поверить самой себе на 

слово, поскольку этот способ испытан мной наименее 

всего: я плохо, вплоть до того, что совсем не, чувствую 

слово голосом и не люблю своего голоса на слух). 

Разница примерно такая: клавиатурное 

«перестукивание» — способ самый отчуждающий 

(такое парадоксальное присваивание текста, которое — 

одновременно и отчуждение его: чувствуешь 

шероховатости, повторы, вязкости, несостыковки, 

неточности (может быть — рудимент редакторской 

практики, происходящей практически целиком за 

компьютерной клавиатурой) — хочется выправить 

текст (на самом деле — придать ему, навязать 

собственные черты, принципы собственной «текстовой 

чувственности»). (Это может, кстати, служить 

защитной техникой против некоторых текстов.) 
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Переписывание от руки — вращивание текста в 

себя; тут дистанция между тобой и текстом 

минимальна, но эта минимальность дистанции означает 

и то, что нет критичности (или она сведена к 

минимуму) — в переписывании от руки человек и 

текст максимально открыты друг другу и максимально 

беззащитны друг перед другом. Это нечто большее (и 

более рискованное в смысле утраты, хоть бы и 

ситуативной, собственной суверенности), чем просто 

доверие тексту: это позволение тексту стать тобой. 

Чтение глазами (молчаливое, внутренним 

голосом, внутренними картинами, которые, понятно 

же, делаешь из собственного материала) — при всей 

своей несомненной интимности — наиболее 

свободное: здесь человек и текст, входя в 

доверительные отношения, сохраняют дистанцию, 

остаются сами собой и оставляют место для 

критичности к тексту – без соблазнов насилия над ним. 
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Воздух пяти морей 

Входящий в раскрытую балконную дверь 

вечерний летний (уже совсем летний, с памятью о 

дневной жаре!) воздух совершенно меняет чувство 

мира: делает это чувство гораздо более широким, более 

разнообразным и тонко-дифференцированным. Я бы 

даже рискнула сказать, что он внутренне освобождает. 

И конечно, в распахнутом летнем воздухе есть 

что-то от дальней дороги: в нём есть даже самое 

существо дальней дороги, то, ради чего она и нужна. 

Этот воздух (именно вечерний: дневной 

слишком прямолинеен и поверхностен) делает 

человека безудержным. Способным на всяческие 

сумасшествия. Он превращает прикованного к своим 

обстоятельствам человека в человека-вообще, в 

сплошную открытую возможность, которой ещё только 

предстоит воплотиться. 

Дышать таким воздухом — самое лучшее, самое 

правильное занятие: просто дышать. Он сам — стоит 

только довериться — выведет нас к нужным — 

соответствующим ему — смыслам. 

Само вдыхание его — опыт открытости. 

Человек, который им дышит, всегда молод, даже если 

он стар. 
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И, конечно, лёгкость, лёгкость, да! Та самая 

лёгкость без пустоты, лёгкость в сочетании с 

интенсивностью и глубиной, которая всегда 

чувствовалась мне идеалом человеческого 

существования и уступала в значимости разве что 

гармоничности. Но летний вечерний воздух, широко-

круглый, даёт и её! 

На улице пахнет молодостью — недопрожитой, 

как водится, вот и возвращающейся прилежно каждый 

год: ну проживи меня, проживи, я же не ушла никуда, я 

же вот она — в ветре, в запахе свежих листьев, 

разогретой пыли, в круглой молодой жаре. Мир 

раскрывается, как огромный влажный цветок. 

А ещё к середине мая Москва вдруг вспоминает, 

что она — порт пяти морей, и её улицы начинает 

переполнять совершенно, казалось бы, 

немотивированное, но совершенно же и несомненное 

чувство моря. Распахиваются горизонты. Начиная с 

середины весны Москва вообще начинает представлять 

собой живой опыт безграничности — очень простой, 

демократичной, с человеческим лицом, возможной 

здесь-и-сейчас. 
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Освобождение и отрыв 

Одна из важных, со школьных лет идущих 

внутренних черт весны — странное, неизменное с 

каждым маем, освобождающее чувство 

необязательности всего, лёгкой его отпускаемости, 

того, что всё это уже не держит. Праматерь этого 

чувства — школьное, предканикулярное 

растождествление со своими текущими 

обстоятельствами и обязанностями: ведь скоро всё это 

останется позади, а впереди — лето, полное огромных 

чудес, непредсказуемостей, громадного воздуха, дорог, 

ценных не тем, что они куда-то ведут, но самим, 

превосходящим все цели, чувством дороги! — словно 

выходишь из тесных улиц на незастроенный простор. И 

на это ежегодное уверенное знание о близкой и 

непременной свободе никак не влияло то, что это лето, 

как и предыдущее, как и, по некоторой вероятности, 

последующее, ты без всяких чудес проторчишь на даче 

или в пионерских лагерях (самое сладкое в которых — 

подсчитывание сокращающихся дней до того 
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благословенного мига, когда ты отсюда наконец 

вырвешься; а дача — это вообще остановка жизни, 

которая, как известно, есть только в московском дворе). 

— Вот уже давно нет ни незастроенных летних 

пространств (всё плотно застроено, да сплошь 

небоскрёбами), ни дачи, ни пионерских лагерей, ни 

исключительной вцепленности жизни в московский 

двор (с тех пор она распространилась много куда, а 

главное, поняла, что в основном-то она внутри и только 

потому — где-то ещё). А чувство лёгкости и 

необязательности всех предметов, предканикулярное, 

головокружительное — вот оно, возвращается каждый 

май в прежней силе и убедительности. Если осень — 

возвращение и укоренение, то весна — освобождение и 

отрыв. 
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Сестра вечности 

Весна — ежегодный и даром дающийся шанс 

для нас, выросших, — побыть молодыми. Очередной 

раз поэкспериментировать с собственной 

черновиковостью и пластичностью, хоть в 

воображении. Цикличность природных событий и 

человеку, линейному существу, сообщает нечто 

циклическое — родственное бестревожной вечности. 

(Цикличность — младшая-младшая, 

человекосоразмерная и человековмещаемая сестра 

вечности.) 

Как не принимать благодарно этой даровой, 

необременительной молодости, которую, в отличие от 

молодости первой-и-единственной, даже не надо 

отрабатывать (типа получения образования, завоевания 

себе места и статуса в социуме, приобретения круга 

друзей и вообще «своих», делания себя по каким-то 

моделям…). Её можно просто проживать — и всё. Тем 

более трепетно-благодарно, что она ещё короче, чем 

первая-и-единственная. 
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Перемещаться 

Господи, как хочется перемещаться в 

пространстве; каким неотъемлемым это кажется от 

полноты жизни и подлинности (а заодно и глубины с 

широтой) личности, каким уничтожающим для того и 

другого мнится отсутствие этого. 

Это‚ разумеется‚ простой соматический, 

эмоциональный, нервный голод по пространствам и 

впечатлениям (внешним, грубым, да) – который горазд 

перетолковывать себя в смыслы, даже в далеко идущие 

смысловые программы. (Говорю же, «синдром царя 

Мидаса»: всё обращается в смысл да в смысловую 

программу, за что ни схватись.) 

Думаю по этому поводу две противоположные 

вещи. С одной стороны, то, что потребность в 

поездках, обостряющаяся с началом лета, даже поздней 

весны, как болезнь, — это всего лишь своего рода 

комплекс: некритически переживаемая сращенность 

определённых чувственных образов (тёплый воздух, 

летний ветер, солнце, развёрнутые зелёные листья, 

долгие дни…) с определёнными смыслами 
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(перемещаться и нахватывать впечатлений во что бы то 

ни стало!!). С другой — то, что (кто бы мог подумать) 

потребление, в данном случае — потребление чужих 

пространств (именно этим праздный турист и 

занимается) ничуть не хуже труда, усилий, 

самопреодоления и аскезы способствует полноте 

личности и её росту, ничуть не менее для них нужно 

(опять же комплекс: с отроческих лет в мозгах, вполне 

некритически воспринятое, застряло представление о 

том, что «рост» личности и её «полнота» — это вещь 

совершенно необходимая, настолько, что почти прямо 

вот для этого всё; что, не имея этого, я автоматически 

оказываюсь и виноватой, и существом второго сорта, и 

вообще безнадёжно погубившей свою жизнь, 

первейший показатель смысла и достоинства которой 

— качество личности). 
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Собирать и складывать 

Всякое путешествие — задачка на складывание 

паззла, причём без заранее заготовленного ответа, 

любое возможное решение и единично, и допустимо: 

нет «неправильного». Нам даётся (щедрыми охапками) 

россыпь разнородных, разноцветных и разноформных 

деталек, совсем, казалось бы, не подходящих друг к 

другу — и предлагается сложить из них цельность: 

единственную цельность себе по размеру (а сложены-

то могут быть, понятно, разные — по разным размерам 

и под разные потребности). И процесс это медленный 

— хотя отдельные детальки могут быстро срастаться и 

сцепливаться друг с другом, основная их часть будет 

приноравливаться к цельности, пробовать своё место в 

ней и врастать в неё ещё, может быть, на протяжении 

многих месяцев. Отправившись куда-нибудь, мы 

привозим с собой запас будущего внутреннего 

движения — надолго. 

…всё равно куда. Каждый вновь пережитый 

город — совершенно независимо от его эстетических 

качеств и от объёмов скопившейся в нём исторической 

памяти — увеличивает в нас количество воздуха. 

 
*Некогда один географ, с которым мы делали 

интервью, дал хорошее определение отличия 

путешествия от экспедиции: в экспедиции человек 

работает с посещаемым пространством как инструмент 

(собственного исследования), а в путешествии 

проживает это пространство всей цельностью себя. 

(Пересказываю в собственной вольной интерпретации, 

но смысл именно такой). 
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От слова «летать» 

А не люблю я этого лета. Вот что хотите делайте 

— прямо никак. 

Я как раз из тех классических зануд, кому 

мнится, что наступление лета — разворачивание доселе 

свёрнутого бытия в полном объёме — обедняет мир, а 

не обогащает его. Ну да, всё явно, плоско, всё в лоб, из 

всех тайн и обещаний (которыми переполнены и весна, 

и осень, и даже зима — да зима, минималистка, может 

быть, ими как раз полнее всего!) остаётся лишь тайна 

существования как такового (что, правда, само по себе 

немало), — скудны крикливые избытки лета, 

мучительна его жирная липкая жара, ею создаваемая 

аморфность всего. (Вот любой мороз лучше любой 

жары уже чисто эстетически, поскольку обладает ясной 

отчётливой формой. Он ар-ти-ку-ли-ро-ван — от зубов 

отскакивает. А лето на тех же зубах — вязнет.) 
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(А вот не зря это лето в нашем языке из всех 

времён года единственное — среднего округлого, 

никакого рода. Остальные-то сезоны – женственны.) 

В общем, понятно же, что всё это изо всех сил 

стимулирует к тому, чтобы спасаться: искать в 

происходящем поводы к насущному — радости и 

свободе. Они, как известно, там лучше всего ищутся, 

где их недостаёт. Чем сильнее недостаёт — тем 

эффективнее ищутся. 

Лето, про которое в детстве думалось, что оно от 

слова «летать», распахнутость пространств, 

переполненных молодостью — своей, чужой, 

молодостью-вообще — бери да набивай карманы. 

Тягучее бесформенное (но, значит, и бесконечное! — 

вплоть до самого своего конца — всё бесконечное) 

время. Утвердившаяся за десять школьных лет 

каникулярная привычка не воспринимать ничего 

летнего чересчур всерьёз – мир оборачивается 

(прикидывается!) своей лайт-версией, каникулярно-

необязательной. 

Ну, посмотрим. 
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К теории перехода 

А вообще переход из одного времени года в 

другое (и даже из месяца в месяц) — это (всего лишь) 

смена типа внутренней настройки, переключение 

гештальта. Всё внешнее нужно исключительно для 

этого. «Июнь», «сентябрь», «март» — всё это на самом 

деле имена душевно-умственных состояний, модусов 

соприкосновения с Большим и Необъятным, углов 

взгляда на Него, к Которому можно подойти не иначе 

как с многих сторон и неодновременно. Вот состояния 

природы, световые режимы — простейшие формы для 

создания этих многих и разных сторон. 
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Оправдание тоски 

Молодой июнь, текучий, как ясная речная вода. 

Это к июлю лето загустеет, округлится и встанет 

шаром, громадным комом под горло. Пока оно 

подвижно, проточно, чутко дышит — хотя, конечно, 

уже замедляется; появляются в нём первые тяжи 

густоты. 

(Вот не знаю, как где, а в Москве точно есть 

улицы, на которых особенно хорошо переживается 

июнь. Которые с ним гармонируют. Он хорош, 

например, в районе от Полежаевской до Сокола, на 

Песчаных улицах. Это очень июньские места.) 

У раннего (незатвердевшего!) лета сладкий 

воздух, оно ещё пахнет весной — маем, 

(беспредметными) обещаниями, надеждами (сразу на 

всё!), становлением (естественно, сразу во все 

стороны!). 

И краски у него ещё чистые, майские, взятые 

тщательно промытой кисточкой. 

Ранний июнь доделывает недоделанную работу 

мая по раскрыванию нас навстречу (безграничному) 

пространству, по размыканию границ. 

Для меня это время с отроческих лет было 

трудновыносимо едва ли не априорным чувством моей 

недостаточности (той самой экзистенциальной) на фоне 

мучительно-гармоничного мира (терминус техникус 

такой даже сложился для обозначения этого комплекса 

внутренних явлений: синдром экзистенциальной 
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недостаточности). И даже теперь — хотя теперь уже 

меньше, — в конце концов, свою недостаточность тоже 

обживаешь. 

Ну и зря, кстати. 

А ведь чувство своей недостаточности — тоже 

опыт безграничности: доступный нам в наших 

границах. Это вообще такой парадоксальный опыт, 

когда сама граница (нас, недостаточных, 

стискивающая) становится органом восприятия 

безграничности, чувствилищем для неё. 

Ну и тревожность, конечно, тоже из этого ряда. 

Она реагирует на бреши в нашем бытии, — 

существующие или возможные, — лишает нас иллюзии 

уютной самодостаточной самозамкнутости. 

И тоска тоже: вытягивает — тёмная тяга — нас 

за обжитые пределы. 

Вот оттого-то я и говорю, что без чувства своей 

недостаточности, без тревожности и тоски – жизнь 

неполна, без них она слепа и глуха — это её глаза и 

уши. Это должно быть, несомненно, отнесено по 

ведомству болевого зрения. Боль, она вообще о том 

только и заботится, чтобы мы не ослепли. Чтобы 

видели то, чего видеть не хочется. Чтобы правду 

видели, а не собственное удобство. 

Радость говорит: «О, как хорошо!». А тревога с 

тоской напоминают: «То, что ты видишь, что 

переживаешь — это ещё далеко не всё». 
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Привлечь к себе любовь пространства 

В уезжании из дома, да ещё ранним утром 

(когда человек вообще без кожи, по определению!) — 

есть что-то очень неуютное. Но ничего: дорога, говорю 

себе я, — тоже кожа: будем обрастать временной 

кожей дороги. А потом радостно её скинем. 

Упражнение в регулярном сбрасывании 

собственной шкуры и её заново-отращивании очень 

способствует повышению чувствительности — и к 

самой этой шкуре, и к тому, чувствилищем чего она 

призвана быть. 
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(Очередное) оправдание* путешествий: 

Количество себя 

Путешествия — прежде всего увеличение 

количества себя: пережитые пространства 

вращиваются нам под кожу. Это не ведёт, увы, с 

непременностью к улучшению нашего качества (типа 

— глубже, точнее, мудрее, гибче** и т.д.), но 

безусловно — к наращиванию материала, способного 

послужить для этого ресурсом. 

Просто материала для (самоформировательных) 

манипуляций (если уж они чувствуются необходимыми 

— а они, на уровне внутреннего, хорошо скрытого 

невроза — чувствуются) становится больше. Можно 

было бы даже сказать, что тем самым оно и труднее, но 

как раз наоборот: разные куски этого 

самоформировательного материала сами 

обнаруживают естественное тяготение друг к другу, к 

срастанию в определённые комбинации. Он сам 

подсказывает, что с ним делать. Чем его больше, чем 

он разнообразнее — тем красноречивее и 

подсказывает. Так что имеет смысл — набирать в себя 
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как можно большее количество разного: оно само 

найдёт себе место, а не найдёт, так создаст. 

*В пристрастии к концепту оправдания меня 

решающим образом утвердила в своё время книга 

Василия Голованова «Остров, или Оправдание 

бессмысленных путешествий» — в эту книгу можно 

было влюбиться за одно только её название (оно 

прямо-таки просится быть формулой отношения к 

жизни), что я немедленно и сделала. 

**Есть, то есть, сильный соблазн чувствовать, 

будто поездки — любые — помимо и прежде всех 

своих информационных и даже эмоциональных 

составляющих уменьшают степень зависимости 

человека от «ядерного», «базового» диапазона 

освоенных им ситуаций и практик, побуждают его 

осваивать новые, то есть принимать всё новые и новые 

(внутренние) формы. Таким образом, человек делается 

всё более пластичным, всё более широким — 

увеличивается степень его адекватности миру в 

разнообразии и не-на-нас-центрированности 

последнего. 
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Банальное: о стадиях взросления 

Понимание (и даже принятие!) того, что мир не 

центрирован на нас — это только часть работы 

взросления, и небольшая, причём проделывается она 

довольно рано и быстро. Вторая, более важная и более 

интересная, состоит в том, чтобы не страдать от этого и 

не требовать (хотя бы и на уровне невысказываемых и 

безутешных желаний) от мира — и его представителей 

— никаких форм центрированности на нас, но сделать 

свою жизнь в именно таким образом устроенном мире 

(другого мира у Него для нас нет) полноценной, 

подлинной и интенсивной. То есть принципиально 

независимо от того, «исполняются» ли желания и 

соответствует ли что бы то ни было нашим ожиданиям. 

— Вот до этой-то стадии я, кажется, едва начинаю 

дорастать. 

Если жизнь — и урок чего-то, то уж не прежде 

ли прочего — зависимой независимости: выращивания 

такой, как бы вполне умещающейся во внешних 

(непреодолимых) рамках, области внутри, в которой 

никакая внешняя зависимость и определённость не 

имела бы решающего значения. 
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В проточной воде 

Как хорошо, как важно и существенно в потоках 

медленного, прохладного времени, когда ничего не 

происходит и никуда не торопишься: будто живёшь в 

чистой, проточной воде, омываешься её потоками, 

следуешь за их течением, поводишь жабрами. В 

медленности и ничего-не-происхождении — огромная 

свобода, именно в этих состояниях жизнь встаёт во 

весь рост, разворачивается во всю широту. 

Когда торопишься, когда даже вообще делаешь 

что бы то ни было направленное — вода высыхает 

(жизнь высыхает!), обдирает чешую. Воздух твердеет, 

встаёт колом в горле, запирает дыхание. Жизнь 

стискивается до маленьких, частичных ситуаций, до 

упрощённых версий самой себя. 
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Море внутри 

Жить я без него могу, однако живу с ним. 

Впрочем, по-особенному. 

Мне никогда не хотелось и не хочется ехать на 

жаркий юг, тем более летом, чтобы лежать там, не 

приведи Господь, на пляже и взаимодействовать с 

морем, избави Боже, в режиме купания в нём. Конечно, 

это всё остаточный невроз от детских несвобод (тем 

более сильный и стойкий, чем более сильны были они), 

но чем бы оно ни было по происхождению — тем не 

менее: одно только представление об этом вызывает 

страшный внутренний протест как-де максимально 

неподлинная (для меня), вырожденная форма жизни. 

Не говоря уже о том, что голова на жаре отключается, я 

превращаюсь в растение (а я не хочу, не хочу, не хочу 

быть растением!), а лежать вообще не-на-ви-жу (кроме 

разве на диване с книжкой, но так это же отдельный 

жанр). 

Однако летом — прямо начиная с первых дней 

июня, иногда даже с поздних, переспелых дней мая — 

Москва пахнет морем. 
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Начинается — чтобы прекратиться только в 

первые дни сентября, резко переключающего гештальт 

— просто какое-то наваждение. В ветре (который сразу 

становится широким, распахнутым, загребающим 

огромные пространства) прямо ноздрями осязается 

морская соль, слух едва ли не физически распирают — 

чтобы не закрывался — крики чаек. За домами, совсем 

в двух шагах, мерещится присутствие чего-то 

огромного. Город бредит простором. 

Я люблю в море вот что: представление о нём, 

его разлитый в воздухе запах, чувство его близости. 

Море как чувственную идею — несомненно 

расширяющую внутренние пределы и для того и 

предназначенную. Его даже не обязательно видеть. 
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Безмерность в мире мер: Искусство быть 

хорошим 

Эх, когда бы не  Александр Сергеевич — с его 

дьявольской способностью сращивать слова в 

формулы. 

Сказал в своё время, как припечатал: «Гений и 

злодейство, мол, — две вещи несовместные». С тех пор 

это и сидит в русском литературоцентричном сознании 

на правах самоочевидности, совершенно независимо от 

того, что с тех пор мы успели узнать (да и раньше 

знали) множество примеров обратного. Формула! 

Но самоочевидности тем и хороши, что 

провоцируют в них усомниться. Хорошо, со 

злодейством гений, предположим, не совместен — а 

как быть с его традиционной противоположностью, 

добродетелью? Что, так уж хорошо уживается? 
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Ответ не так самоочевиден, как кажется. Для 

начала хорошо бы понять, а что такое вообще 

добродетель? Нет, не всеобщее благо (которое и само-

то по себе вещь проблематичная), не созидательный и 

преображающий труд ради него (тут проблематичности 

тоже немало), а именно добродетель — как качество 

личности, как стиль её поведения. Как набор типовых, 

рутинных для данного общества характеристик, 

позволяющих считать человека правильным, 

удобоприемлемым… словом, вписывающимся в 

ожидания. 

Первое, что приходит на ум: да ни за что. Гений 

— и удобоприемлемость? Внутренняя крупность (даже 

— безмерность, ведь именно ей, кажется, прежде всего 

отличается гений от вещи более обыденной и кроткой 

— таланта) — и умещаемость в рамки? Да не смешите 

меня. Ведь, казалось бы, гений прежде всего — в какой 

бы области он ни сказывался — это огромная, 

распирающая человека изнутри сила. Что ему делать «с 

этой безмерностью в мире мер», как убедительно 

спросила — и тоже как припечатала — в своё время 

ещё одна бессмертная изобретательница формул? 

Гений, пожалуй, — если понять его как ту 

самую распирающую человека, превосходящую, может 

быть, самого человека силу («он мал, как мы, он 

мерзок, как мы…» — это «пока не требует поэта к 

священной жертве Аполлон») может быть поставлен 

перед добродетелью (понятой, в свою очередь, как 

смиряющий, укрощающий принцип) — как перед своей 

задачей. Которую надо выполнить. Которая требует 

усилий. Которая внешняя ему так же, как и всем нам. 

Добродетель (то есть совокупность принципов 

поведения, вписывающих человека в сообщество) 

недаром всегда – вещь исторически и социально 

конкретная. Представления о том, каков должен быть 

«хороший» и «правильный» человек, о принципах его 
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поведения, в разных сообществах от сотворения мира 

были достаточно различными. Но в каждом они – 

были: совокупность таких принципов необходима, 

чтобы оберегать человека. От природы, от мира, от 

самого себя. 

Гений и добродетель соотносятся как Природа и 

Культура, Природа и Цивилизация. Как 

(всепорождающая, всепреображающая) природа — и 

способ уживаться с ней, включить её в социальное 

пространство. Как Солнце и солнечные батареи. Как 

вода и гидроэлектростанция. Как строение вещества и 

ядерный реактор. (Да, и взорваться может. А как же.) 

Гений и добродетель не предполагают друг 

друга с непременностью, но и не противоречат друг 

другу. Они должны быть друг другом дополнены. Друг 

другом скорректированы. 

Гений, как мощная порождающая и 

преображающая сила, — конечно, всегда будет 

превосходить любую исторически данную 

добродетель. Он, по определению избыточный, как 

нарочно создан, чтобы взрывать её (и все прочие 

условности) изнутри. Но именно потому его 

присутствие в межчеловеческом пространстве должно 

— если уж говорить об идеальном устройстве 

мироздания — быть скорректировано добродетелью: 

императивом оберегания ближнего (любого ближнего, 

независимо от того, насколько он восприимчив к 

данному конкретному гению, к его трудам и плодам) — 

просто уже потому, что он живой. 

Добродетель — искусство быть хорошим — это 

техника безопасности. Которой каждому, живущему 

меж людей, стоило бы владеть. 

Это как язык. Противоположен ли гений языку? 

Может ли он осуществиться помимо него? Он и не 

противоположен ему, и не тождествен, и не привязан к 

нему накрепко: язык — всего лишь один из его 
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инструментов. Правда, такой, без которого с высокой 

вероятностью ничего не получится. И который, кстати, 

можно по ходу дела создавать: простым фактом своего 

участия в нём. (Не будь Солнца — никаких солнечных 

батарей бы не было.) 

Впрочем, не-гениев это касается ровно в той же 

степени. Просто гениям, скорее всего, — труднее. 
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Освобождение от несбывшегося 

А ведь жизнь в её развитии — ещё и 

освобождение от несбывшегося. От несостоявшихся 

проектов. Оказывается, сильнее всего несбывшееся 

терзает в середине жизни. Теперь, по мере углубления 

во вторую её половину, всё яснее и яснее, что без 

несбывшегося вполне можешь обойтись. Уже нет той 

лютой ревности к жизни, при которой едва ли не всё 

подряд хотелось вырвать у жизни из рук и присвоить 

(мне – очень хотелось, и не думаю, что это уникально). 

Да, развитие жизни — это убывание претензий 

на универсальность (которые мне почему-то, и вряд ли 

совсем без оснований, мнятся принадлежащими к 

ведущим характеристикам молодости). 

Но всё-таки (разумеется, иллюзия, 

закрепившаяся, до автоматизма дошедшая привычка 

чувствования — и всё-таки) я и сию минуту, за два 

месяца до пятидесяти четырёх, как в юности, чувствую 

себя на маленьком, продуваемом разными ветрами 

(лёгком и летнем!) полустанке, от которого ещё пойдут 

— и сейчас идут — большие дороги. 
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Из разговоров с собой 

…твоя задача — делать счастье (оно же и 

смысл) из любого материала — из подручного 

материала, из подножного корма. Счастье и смысл — 

это почти одно и то же. (Поэтому, делая одно, можно 

ненароком получить другое — в качестве побочного 

продукта.) 

*** 

…ведь настоящая свобода — это не тогда, когда 

всё устраивается так, как тебе хочется. Настоящая 

свобода — это когда жизнь не теряет в полноте и 

подлинности в зависимости от того, устраивается ли 

«всё» так, как тебе хочется, или (совсем) нет. 

У жизни, веришь ли, должны быть автономные 

источники. Не «обстоятельственные». 
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Мир маленького 

Человеку страшно, трудно и холодно в 

мироздании, которое слишком и безнадёжно его 

превосходит. И быт с его условностями создан для 

того, чтобы образовывать между человеком и миром 

посредничающую, медиирующую, амортизирующую 

прослойку, мир средних и малых величин, среди 

которых можно было бы жить, не теряясь. Это — 

выгораживание себе в безбрежном бытии обживаемых 

участков. Мир маленького — спасителен. Это — 

вытканная человеком из себя паутина, чтобы качаться 

над бездной. 

Значит, это, помимо всего прочего, и то, что не 

стоило бы давать быту в каком бы то ни было смысле 

разрастаться: его назначение не в том, чтобы 

перерастать и подминать под себя человека, которого и 

без того найдётся чему подмять, но чтобы быть миром 

человекосоразмерных и уступающих человеку величин, 

миром податливого, уступчивого, прирученного и 

приручаемого, чтобы давать человеку опыт (пусть 

иллюзорный! но психологически совершенно 

необходимый) своей силы и защищённости. 

 



182 

 

 

 

 

 

 

О замыкании горизонтов 

…то есть равно мыслимы и равно необходимы 

вещи двух видов: те, что размыкают перед человеком 

горизонты — и те, что замыкают их, делая мир пусть 

условно, пусть иллюзорно, но обозримым и 

человекосообразным. 

 



183 

 

 

 

 

 

 

 

О хранилищах бессмертия 

...и всё-таки непонятно: если уж заведена на 

свете Венеция — почему нельзя, взглянув на неё, взять 

да и стать бессмертным? 

(Ведь это, кажется, единственное, к чему она по-

настоящему располагает. — Прага, например, всё-таки 

к жизни. А Венеция... есть в ней что-то такое — 

трансвременное. Что-то от вечности. У вечности 

непременно должны быть какие-то общие с ней черты.) 

Такие города должны бы быть хранилищами 

бессмертия. Может быть, они ими и являются. Как же 

человек до сих пор не научился им — из них — 

насыщаться?! 
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Перетерпеть 

Нет, в сущности, лето по-настоящему хорошо 

только одним: как повод для весны и осени. Если уж 

без лета совсем никак нельзя устроить так, чтобы 

весной дни наливались светом, обещанием, будущим 

(самим чувством будущего!), чтобы осенью они 

наполнялись прозрачностью, тишиной, свободой, 

вневременностью — ладно уж, так и быть, пусть 

побудет лето. В конце концов, его можно перетерпеть. 

Его можно использовать для упражнений в терпении, 

стойкости и независимости от внешнего. 
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О сопротивлении смерти 

…и всё-таки путешествия по разным городам, 

даже по разным частям неисчерпаемого своего — это 

формы сопротивления смерти, потому что — 

насыщение жизнью. Пусть не бессмертием, ладно. Всё 

равно — сопротивление. От того, что оно обречено на 

неудачу, оно ведь не теряет смысл, правда? Даже 

напротив того: приобретает его. Было бы скудно и узко 

делать только то, чему гарантирован успех. Или — у 

чего есть надежда на успех. 

А вот, кстати, к верным признакам отличия 

«своего» от «чужого». Чем более неисчерпаемым 

кажется что бы то ни было — тем более оно становится 

для нас «своим»: нам адресованным, нами 

считываемым. «Чужое» — это то, чего не можешь 

прочитать, при виде чего упираешься в стену. Не 

потому, что эта стена там есть «на самом деле»: но 

потому, что мы не умеем видеть, что её там нет. 
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О простейшем оправдании 

Если жизнь записана, она уже не пропала зря. 

Да, положим, пропала — но не зря. 
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Работа и я 

На самом-то деле с наибольшим азартом 

делается то дело, которое делается не для него самого 

или ради какой-то фиксированной и чётко 

локализуемой цели (ну понятно, что и то, которое ради 

процесса, но не только), а для того, чтобы разведать его 

окрестности. Наобнаруживать непредвиденные 

последствия, неожиданные боковые ходы. Ну, словом, 

то, которое разрастается и перерастает самого себя. 
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О примирении с красотой 

Больше всего хочется мне в Праге не 

достопримечательностей и не красот (в отношении 

Праги мне этого совсем не хочется, и только признание 

того, что необращение на это внимания будет 

упрощением её цельности, удерживает меня от полного 

бирючества в отношении всего этого), но простого 

диалогического пешего хождения по её улицам, 

врастания их потихоньку под кожу созерцателю. 

Хочется Праги как типа пространственного ритма, как 

совокупности запахов и звуков. Она настолько 

синонимична у меня началу жизни, что теперь и не 

умеет восприниматься иначе, как ключ к этому началу, 

как возможность вернуться хотя бы в воображении к 

собственным животворным истокам, к обилию сил, 

избытку будущего — неотделимого, конечно, от 

неуверенности, от нечёткости собственных границ, от 

замирания перед громадностью мира. Чувство столь же 

мучительное, сколь и обновляющее. Будто в кипяток 

прыгаешь — и выскакиваешь в новенькой блестящей 

шкурке. Кипящая ключевая вода. 

(Москва — всевременье, полнота времён, а 

Прага — детство-юность-молодость, сплошной 

сквозняк, вечная уязвимость начала. Неотделимый от 
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начала жизни урок — и не без жестокости — избытка и 

неполноты, избытка и смирения.) 

Когда-то — в самом начале моих отношений с 

этим городом — меня мучила красота Праги, 

достигающая в её сердцевине трудновыносимых для 

московского человека концентраций. (Избыточная до 

бессмыслия, думалось.) Видеть её было — всё равно 

что дышать чистым концентрированным кислородом: 

выжигало лёгкие (и глаза). Подавляет, требует 

соответствий — хотя бы в смысле качества ответного 

напряжения. Стыдно за собственную темноту, 

косность, аморфность, за собственное кровное родство 

с хаосом. 

В конце концов, мы с красотой примирились вот 

на чём: красота — тоже вид человеческого опыта. Она 

должна быть вмещена — даже если это потребует 

значительных усилий — как разновидность 

человеческого. 

Кроме того, эстетический ожог — в моём случае 

— входит в состав юности. И уже на этом основании – 

как ему не быть принятым? 
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Пространство без берегов 

Август — лучший из подарков на день 

рождения. Да ещё прохладный, с дышащим 

пространством. Уже ради одного этого стоило 

рождаться, честное слово! 

Освобождение от дня рождения (уже хотя бы 

простыми силами календаря, раз другими пока не 

очень получается) — это ещё и освобождение от 

неоправданных ожиданий, — а они всегда, по 

определению, неоправданные и неоправдываемые, ибо 

ждётся-то всегда «необыкновенного» (традиция 

предписывает, которая прежде нас родилась, и поди-ка 

пренебреги), и от принудительности ритуалов — а они 

обладают принудительным воздействием даже на тех, 

кто их придумывает сам для себя, иначе какие же они 

ритуалы, иначе какой же в них смысл. Они для того и 

придумываются, чтобы достраивать нас «снаружи» и 

вести в заданном направлении, чтобы принуждать к 

форме. 

А вот когда ритуалы отпадают — открывается 

пространство без берегов. 

И надо ли повторять (надо, надо, надо!), что 

таким образом на день рожденья Мироздание подарило 
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мне самую главную вещь: не свободу даже (её готовой-

то не берут, а когда берут — она из рук валится), а — 

возможность свободы. Конструктор «сделай сам», 

собери из разрозненных и как будто, по видимости, не 

подходящих друг к другу элементов. Да по 

собственному проекту, который тут же и выдумай. 

Кстати, и сам возраст (как всё неудобное и 

огорчающее), сами эти (странные, странные) 54 с 

неминуемо сопутствующими им стереотипами – 

прекрасная возможность свободы, прекрасный стимул 

(просто сам собой толкает, не хочешь, да 

постараешься!) для её выработки: для того, чтобы 

всмотреться в то, как можно опровергнуть вросшие в 

представление об этом возрасте стереотипы, как можно 

распорядиться его данностями и разместить в щелях 

между ними, вообще в щелях между обстоятельствами 

(они же никогда, никогда не примыкают друг к другу 

плотно!) собственную единственную, по личной мерке 

изготовленную свободу. 
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О смыслах августа 

В августе воздух кончающегося лета начинает 

пахнуть упущенным‚ непрожитым — и возвращает 

человека к упущенному и непрожитому‚ совершенно 

независимо от того, было ли им что-то упущено на 

самом деле (уж наверняка было, без этого не 

обходится). Август — это такая специальная форма, 

«матрица» для переживания (внутренней отработки!) 

смыслов упущенности и недопрожитости. 

А ещё август — матрица для внутренней 

отработки смыслов возвращения, вхождения 

разлившейся-без-берегов летней жизни в свои осенние 

пазы, заново-обретения чёткой формы, ухода вглубь с 

сияющих летних поверхностей. Август — он весь о 

возвращении, — такое подробное, отчётливое, даже 

вязко-скрупулёзное и очень сентиментальное 

повествование о нём. — И так странно в конце августа, 

когда — выдох и возвращение, смирение и принятие, 

форма и аскеза, — вдруг, вопреки всем обыкновениям, 

сниматься с места и куда-то уезжать, то есть выполнять 

совершенно летнее, размыкающее действие! — 

которому и пути-то осенью не накатаны. Это ж 

когнитивный диссонанс прямо-таки. Но что полезнее 

расшатывания стереотипов? 
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К метеорологической э(сте)тике 

Жара очень не идёт Москве уже чисто 

эстетически, одним уже своим грубым пренебрежением 

чувством меры: этот разноликий и (слишком) на 

многое гораздый город стремительно превращается под 

её воздействием в безвкусный, аляповатый, крикливый 

и вульгарный приморский (только без моря и им 

задаваемой перспективы) курорт. Не хватает только 

шелухи от семечек, а впрочем, может быть, где-то уже 

и хватает. 

Прохлада — дисциплинирует. Вводит в рамки 

— что важно, без насилия над естеством. 

Нежно-остывающий август, тонкий сентябрь 

хороши уже своей сдержанной эстетичностью, 

характером своих интонаций, бережной и точной 

расстановкой акцентов. 
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Предотъездная лихорадка: к травматологии 

странствий 

За неделю до чаемого отъезда как раз и 

понимаешь, насколько этой недели, оказывается, мало 

и насколько велик риск, что ни на что нужное её 

толком не хватит. Безусловно принадлежа к породе 

медленных людей (живу в тихой проточной воде, 

шевелю жабрами), имею сильный соблазн болезненно 

переживать необходимость быстрой концентрации 

жизни, — от чего спасают (действительно, более-менее 

спасают) усилия представить себе, будто я 

человек быстрый и ничего особенного в этой 

концентрации, быстроте и плотности нет. (Вообще, 

довольно эффективным оказывается приём «представь 

себя кем-то другим». Эдакий внутренний театр для 

себя.) 

Ну так вот: думаю о том, что дома настолько 

всегда есть что делать и это всегда настолько 

осмысленно, что в выдирании себя из этого и 

отправлении куда бы то ни было есть не только что-то 

искусственное, но даже и травма: выдираешь себя из 

жизнеспособного целого, рвёшь живые связи. Неважно, 

что они потом (если-всё-будет-хорошо) восстановятся: 

всё равно ведь рвёшь. 

Постепенно перевожу себя в режим дороги, 

уговариваю себя захотеть уезжать: с трудом выдираюсь 
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из московского распорядка жизни (вязкого, 

крупнозернистого, сладкого! Москва — это кому как, а 

мне — золотистая медленность, та самая струя 

мандельштамова мёда, которая пока течёт, много чего 

можно успеть сказать), московских занятий и 

состояний, слишком много интересного происходит и 

обещает произойти вокруг, лежит на столе 

непрочитанным, в компьютере и в голове — 

недописанным, в книжных — некупленным и даже 

непосмотренным, слишком хочется ещё поработать 

(руки чешутся, мозги зудят, соответствующее 

устройство жизни втягивает) и слишком не понимается, 

как же это жить, этого не делая — ну и т.д. 

И ещё того честнее говоря, я, по моему чувству, 

отчаянно тупею и теряюсь без систематической, 

направленной, ограничивающей работы. Вне её я себе 

совершенно не нравлюсь — что, кстати, тоже очень 

сказывается на качестве письменной рефлексии и даже 

на самой её полноценной возможности. 

Мы ещё поломаем сладкие соты московского 

мёда. А пока полетим-ка собирать пыльцу! — лёгкую 

пыльцу неминуемо поверхностных странствий. 

Поглотать воздуха лёгкости, вкус которого уже как 

следует забылся. 
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Ещё из предотъездных рефлексий: О видах 

свободы 

Думая о том, что дома — свобода (а в поездках 

куда бы то ни было — зависимость от чужих условий), 

напомнила себе о той очевидности, что и поездки — 

свобода своего рода, пусть временная, какая разница — 

хотя бы от принятых на себя дома обязательств. То есть 

это разные виды свободы, у неё много видов (на наш 

век хватит! Надо бы, следовательно, стараться видеть: 

какой из видов свободы возможен в каждом данном 

случае). И о том, что, в конце концов, не стоило бы 

попадать в зависимость ни от одного из видов свободы, 

потому что в тот самый момент, как ты в эту 

зависимость попадёшь, он немедленно оборачивается 

видом закрепощения. 
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К многообразию зависимостей 

Есть ещё вот какой вид зависимости: от порядка, 

от упорядоченности жизни, выстроенности её по 

откуда бы то ни было взявшемуся, но всё-таки плану, 

от плотной пригнанности событий и действий друг к 

другу (оборотная сторона, которая, как известно, 

сыщется у всякой зависимости — страх перед 

«недисциплинированной», неуплотнённой — 

«рыхлой», непредсказуемой жизнью, которая 

просачивается, а то и хлещет в щели между неплотно 

пригнанным, — перед бытийным сквозняком). 
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Под нею хаос шевелится 

Мой внутренний, хорошо обжитый парадокс 

состоит в том, что радость — это слишком тревожно и 

под нею хаос шевелится — а радость, ясное дело, этот 

шевелящийся хаос скрывает, отводит человеку глаза, 

делая его, таким образом, перед хаосом беззащитным. 

— «Нормальное» моё состояние — фоновая 

тревожность, поддержание в себе (как правило, сам 

поддерживается) должного уровня тоски. Тоска и 

тревога — свидетельства (по моему внутреннему 

предрассудку) подлинности жизни и честности 

отношения к ней. 

 



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не уклоняться 

Города масштаба, например, Венеции (с 

соответствующим объёмом культурного задания, 

которое они ставят перед человеком) слишком 

обостряют во мне горчайшее чувство собственной 

неполноценности, недостаточности, непоправимой 

неполноты — которого мне вообще-то и без того 

довольно. Уклоняться от таких городов — и от этого 

чувства — малодушие: надо принимать. Вот и не 

уклоняюсь. Но чувствую себя как перед экзаменом, 

которого заведомо не сдам. 

 



200 

 

 

 

 

Об утрате ключей 

Жизнь распадается на несколько типов задач (и 

число этих типов очень невелико). Это — подбирание 

ключей (к себе и к миру), открывание дверей, движение 

по дороге, которая за каждой дверью открывается, и 

укладывание в осмысленные структуры того, что с 

нами по этой дороге происходит. А ещё, думаю, в 

число этих задач должно бы входить и закрывание 

дверей — и, может быть, утрата каких-то ключей, 

навыков, путей — раз-воплощение. То есть это я к 

тому, что (неминуемо происходящая) утрата 

возможностей и путей-назад должна бы быть 

действием сознательным, осознанным — и 

принимаемым. 
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О формах созерцания 

И, несмотря на всю усталость, поверх неё, в 

качестве самостоятельного и самоценного невроза — 

хочется быть, перегонять себя в действие (и это мне-то, 

созерцателю). 

Подумалось вдруг во внутренний ответ на это, 

что действие — это форма созерцания (или — его 

инструмент): соприкосновение с миром, увеличение 

площади этого соприкосновения, числа углов, под 

которыми видится мир. 

Созерцание, по моему внутреннему чувству — 

это такое впускание мира в себя (действием ли, нет ли), 

при котором сохраняешь внутреннюю свободу от него. 

Такая формулировка, кстати, чувствую, может 

оказаться способной примирить меня с 

необходимостью разных действий, которым я, любя 

пассивность и отстранённость, обыкновенно 

испытываю сопротивление. Достаточно будет сказать 

себе, что это на самом деле — форма созерцания. 
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К идеологии библиофага 

Книги — это просто жизнь, её (дополнительные 

к эмпирически проживаемым — а впрочем, тоже 

проживаемые вполне эмпирически) формы и степени 

интенсивности. А то, что эта жизнь случайно 

оказывается на бумаге и в переплётах — всего-навсего 

историческая случайность. 
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О рефлексе смыслоотделения 

Всё-таки в процессе письма — ручкой ли по 

бумаге, клавишами ли по экрану – есть что-то 

несомненно магическое. У человека, постоянно 

занимающегося письменной практикой, оказывается, в 

ответ на это простое, чисто, казалось бы, телесное и 

механическое движение формируется — и затем 

властвует над человеком — условный рефлекс 

выработки смысла, ответных смысловых движений — 

совершенно как слюноотделение у собаки Павлова в 

ответ на заданный сигнал. И не хочешь, и не 

надеешься, а отреагируешь — соберёшься в ответ, 

начнёшь думать, — хотя минуту, секунду назад была 

уверена, что думать тебе не о чем, а о чём есть, о том не 

думается. Это работает как простейшее средство 

преодоления внутреннего хаоса, обозначения в нём 

линий будущей кристаллизации. 
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К (психо)соматике смысла 

Всё-таки для по-настоящему эффективного, 

плодотворного написания чего бы то ни было 

необходимо, оказывается, состояние, близкое к 

счастью. — Нежно любимая уязвлённость если для 

чего и нужна, то явно для того, чтобы заставить 

думать, вытолкнуть из не-думания, дать стимул 

внутреннему движению. Однако, как ни странно, для 

полноценного хода думательного процесса и, особенно, 

его словесного оформления хороша не она (вечно 

уводящая в стороны, тянущая внимание всё к тем же 

язвам, из которых родилась, норовящая их бесконечно 

расчёсывать) — но округлая эйфория, не имеющая к 

предмету мысли ну ровным счётом никакого 

отношения. 
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Об упражнениях в незащищённости 

Очередной раз подумала о том, что любое 

публичное письмо (как выставление внутреннего 

наружу — пусть отфильтрованного, 

отпрепарированного, «прокипячённого и 

расфасованного»,* но всё равно же) — это упражнение 

в незащищённости. Тут даже не в том дело, что 

учишься защищаться (в глубине души я думаю, что 

вполне этому научиться нельзя, хотя бы уже потому, 

что мир всегда будет больше и неожиданнее всех 

наших защит). Дело как раз в том, что учишься жить 

незащищённой. Принимаешь эту уязвимость (вкупе со 

своей неизбежной неправотой и виной как её 

важнейшей составной частью) как норму и 

неизбежность. Без трагедий. Просто принимаешь и всё. 

 

*Была такая много-чего-образующая книга в 

детстве: «Человек-Горошина и Простак» Александра 

Шарова. Оттуда, в частности, стихи, прочно вошедшие 

в фонд сопровождающих цитат: «Смотрите только 

сны рекомендованные, / Прокипячённые и 

расфасованные. / Сны, которые сами рождаются, / 

Строго-настрого смотреть запрещается!» 
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Большой и лохматый 

Почему-то сами слова «двенадцатое августа» 

похожи на подсолнух: большой, лохматый, 

пропитанный солнцем и вкусным пыльным воздухом, 

выгоревший. 
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«Своё» и «родное» 

Хочется вытащить, чтобы не потерялась, 

давнюю, обжитую, но тут ни разу ещё не 

проговоренную — и принципиальную формулировку 

— о разнице между «своим» и «родным» языком 

(кстати, понимаемым и расширенно: как язык 

культурных условностей, определяющий культурную 

принадлежность), особенно интригующую в ситуации 

активного билингвизма: думается мне, «мой» язык — 

тот, которым «я» владею, но «родной» — тот, что 

владеет «мной» = моим сознательным, намеренным 

началом: опережает меня и направляет, если не 

определяет, мои реакции. («Родное» по определению 

больше нас; «своё» ложится в руку, как инструмент — 

оставляя, по преимуществу, за скобками свои не-

инструментальные аспекты.) А уж только потом, на 

втором шаге, я владею им — на той мощной, далеко-

неисследимо вглубь уходящей толще основы, которую 

он сам же мне для этого владения и создаёт. 
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О защитах от внутреннего 

Самые сильные защиты должны быть всё-таки 

от внутреннего, потому что оно всегда с нами. 

Cамой важной и самой трудной задачей, кажется 

мне быть сильнее собственной боли (к чему бы та ни 

относилась) и собственных внутренних сопротивлений. 
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К энциклопедии запахов 

Из раскрытого окна дивно пахнет жареным 

мясом — и это, без сомнения, запах активного участия 

(и со-участия) в жизни, активного её принятия; это, 

конечно, запах дома и домашнего круга, но не в 

замыкающем его аспекте, а, как ни странно, — в 

размыкающем; это запах (готовой расширяться) связи, 

запах основательности, укоренённости в 

существовании, бодрый, мажорный, упрямый. 

*** 

Самый же счастливый на свете — запах (нет, не 

книг, как ни странно, а) кофе. Может быть, потому, что 

кофе забирает в оборот телу и душу одновременно, в 

равной степени (книги, конечно, тоже одновременно, 

но те всё-таки имеют дело по большей части с душой). 

Он соединяет в себе то, что соединяется обыкновенно с 

трудом (если вообще): уют и безграничность. Это 

размыкающий запах, универсализирующий, 

выводящий из пределов; апеллирующий в нас — к 

«человеку вообще» (любопытно, что к состоянию 

счастья эта «всечеловечность», универсальность имеет 

почему-то прямое отношение). 
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Форма связи 

А ещё времена года — форма связи между 

людьми. Мы все — братья (и сёстры) уже потому, что 

вместе проживаем лето или осень. 

Что уж говорить о более сильных формах 

единства! 
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О латентной религиозности 

Среди её признаков я бы назвала ещё вот что: 

способность, готовность и потребность благодарить 

(«безадресно») за чужую радость. (Точнее, чтобы 

избежать этого отталкивающего и отграничивающего 

слова — за радость другого.) Просто за то, что она есть, 

хотя мне от неё — ничего. 
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Об инстинкте смысла 

Ещё думается мне о том, что у человека есть 

своего рода инстинкт смысла: «естественная» (понятно, 

что определяемая помещённостью в культуру и вряд ли 

возможная у маугли, выросшего, допустим, среди 

волков, — у культуры своё естество) — едва ли не сама 

собой действующая — склонность увязывать 

происходящее с ним в некоторые цепочки, восходящие, 

в конечном счёте, к некоторой оправданности (от 

которой может быть достаточно всего лишь признания 

её существования, без сколько-нибудь 

исчерпывающего понимания, что она такое). Если 

человека лишить этой внутренней связанности и 

оправданности его событий, это не просто вызывает 

протест (как работу моментально мобилизующихся 

защитных механизмов), это запросто ведёт к поломке 

душевного механизма вплоть до его отказа 

функционировать вообще. Понятно, что Франкл и 

логотерапия, что не ново. Дело в том, что, очень 

похоже, такая внутренняя конфигурация нужна (и 

оправданна), даже если насквозь иллюзорна: то есть, 

как-то слишком похоже на то, что «адекватность» и 

«реалистичность» имеют сюда не очень, мягко говоря, 

большое отношение: ситуация такова, что пусть лучше 

будет иллюзорный смысл, чем вовсе никакого (хотя 

честным было бы как раз, может быть, признание и 

принятие именно этого последнего обстоятельства). 
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Повседневность и экстатика 

Разобрали чемодан — как ёлку: кончился 

праздник. (Бытие стоит голенькое, серенькое, зябко 

ему. Надо срочно разводить огонь в разных печах, 

греть. Люблю жарко разогретое бытие.) 

Праздник — вещь по определению 

экстатическая: ис-ступление из обычного порядка 

жизни — и обременённая ритуалами (не проделаешь — 

праздника не будет). Отпуска это касается в полной 

мере. Он тоже — ещё как! — экстатичен и обставлен 

ритуалами, и — особенно если это отпуск-

путешествие, специально отведённый для того, чтобы 

набить карманы чужим до отказа — создаёт иной раз 

напряжение куда большее, чем домашнее повседневное 

существование (в котором напряжения всё-таки 

привычно распределены, и потому справляться с ними 

легче). Персонально я более всего на свете (в 

частности, в поездках) устаю от того, что именую 

внутри себя гетероритмией — жизни в чужих, извне 

заданных ритмах (в противоположность идиоритмии 

— жизни в ритме собственном, которая благо и отдых 

сама по себе, даже когда она работа). На втором месте в 

ряду утомляющих — и опустошающих, потом заново 

приходится наполняться — факторов стоит страшный 

зверь публичность, вообще — существование на виду 

(просто — когда меня видно). Учишься, конечно, 

капсулироваться, и даже вполне вроде бы успешно — 

но само наращивание и поддержание стенок капсулы 

всё-таки требует изрядного напряжения. 
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Дому приходится заново учиться как 

подзабытому за месяц языку (языку разговора с 

мирозданием, конечно) — в самом деле, за последние 

даже не помню сколько лет мне не приходилось так 

долго — почти месяц — жить вне дома и заданных им 

распорядков. Вспоминаешь формулировки, 

удивляешься собственному косноязычию. 

Путешествие, конечно, — полноценный опыт 

самоутраты. Оно — опыт безместности, 

раскоординированности — вынутости из своих 

(хорошо фокусирующих) координат. Конечно, какие-то 

координаты — минимальный их набор, чтобы уж 

совсем не потеряться — с собой поневоле таскаешь, — 

но всего не утащишь. В дороге существуешь в 

редуцированном, упрощённом варианте себя — как 

собственный конспект; как умозрительная конструкция 

во плоти. (Да не так уж и во плоти: сросшийся со своим 

домом в одно большое тело, уезжая из него, отчасти 

развоплощается.) Возвращаясь — разворачиваешься в 

полный (а там и до избыточности) текст. 

Возвращаешься к стереоскопии, к тому 

стереофоническому звучанию каждой детали, которое 

даётся только очень, очень долгой жизнью на одном 

месте, терпеливым накапливанием её в каждой детали. 

Здесь, дома, детали свинцово-тяжелы, грубо-крупны; в 

чужих городах и особенно странах они так и норовят 

прикинуться легковесными. У «своего» мощное 

гравитационное поле. Возвращаясь, тяжелеешь. 

В каком-то смысле возвращение — вход из не-

вполне-реальности — в реальность. 
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К пластике существования 

Страшно давно не писавши рабочих 

обязательных текстов (давно не делала в этом занятии 

такого громадного перерыва, — ну как громадного? — 

тут и несколько дней — много), сама изумилась тому, 

насколько я, оказывается, от этого отвыкла. Штука в 

том, что писание их, похоже, предполагает — по 

крайней мере, в моём случае — особую, отдельную от 

писания личного и необязательного, внутреннюю 

пластику. Это такая вещь, в которой, оказывается, надо 

тупо и регулярно упражняться (что-то вроде того, как 

музыканты должны, насколько я себе представляю, 

тренировать пальцы, независимо от того, выступают ли 

они с концертами и особенно, когда нет). Если этого не 

делать, если не разрабатывать этой пластики — 

отвечающие за неё душевные мускулы становятся 

косными. Теряешь лёгкость, гибкость, чуткость и к 

миру и к слову (просто с «обязательными» текстами 
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ситуация такова, что эту чуткость надо выдать по 

требованию и непременно, независимо от того, 

располагают ли тебя к ней данный предмет и данная 

ситуация — единственно потому, что тебе к 

определённому сроку текст сдавать); вместо чаемого 

освежения восприятия — ради которого я целый месяц 

прилежно воздерживалась от работы — получаешь 

тяжкую неповоротливость и стылую тупость. Кстати, 

утрачивая всё это, начинаешь, в конце концов, (в разы) 

хуже — в смысле точности и тонкой 

дифференцированности — чувствовать и самое себя, и 

повседневно с тобой происходящее. Работа затачивает 

человека, как карандаш, и чем ты реже этой точилкой 

этот карандаш затачиваешь, тем хуже он точится. 

Превратиться из карандаша в бревно, в принципе, 

очень легко. 
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Выписаться из широт 

В молодости — в этом в высшей степени 

временном, сквозяще-временном, стремительно 

минующем состоянии — непостижимым образом есть 

что-то вечное, универсальное. По меньшей мере, заявка 

на универсальность, на «всечеловечность» (в 

молодости, помню, ничего так не хотелось, как быть 

«всечеловеком», «человеком вообще». Выписаться из 

широт — а если в какие-то и вписаться, то непременно 

в те, что дают наибольшую возможность 

универсальности). Если ребёнок ещё целиком привязан 

к своим обстоятельствам, которые принимает за 

константы мира, а взрослый (ну, типовой взрослый) 

сознательно встраивается в заданный социумом набор 

координат, — то молодость — сплошной выход за 

пределы (попытка невозможного, да!). Понятно, что 

это стремление ничуть не менее насущно и 

человекообразующе, чем встраивание в координаты с 

его ответственностью, смирением, врабатыванием, 

самопреодолением и прочими замечательными вещами 

— тем более, что у него сколько угодно и своего 



218 

смирения, и своего врабатывания, и своей 

ответственности (о своём самопреодолении и говорить 

нечего — на поверхности). За это-то — а не только за 

обилие времени впереди и потенциального вокруг и 

внутри — и люблю молодость как модус 

существования. (А что до незащищённости и 

«бескожности», которые ей неминуемо сопутствуют, — 

их надо просто принять. И прожить насквозь, да.) 

Понятно поэтому, что молодости в человеке 

ровно столько, сколько есть в нём стремления к 

всечеловечности и к выходу за (коснеющие) пределы. 

Теперь-то я, однако, знаю, что и старость — 

выход за пределы, не в меньшей степени, чем 

молодость, а то ещё и в большей. За те самые, заданные 

социумом координаты — к той самой универсальности 

и всечеловечности. Вот теперь действительно 

становишься человеком вообще. 

И это уже не попытка невозможного. Это уже 

сама реальность. 

И даже стремиться не надо. Получается само. 
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К себе самой: О болевом зрении 

Боль вообще — важнейший собеседник, её надо 

слушать, её не надо ни глушить, ни снимать — по 

крайней мере, пока ты в силах с ней жить. Подобно 

телесной, боль душевная указывает на важные области 

разладов в жизни. Не факт, что все эти разлады можно 

и должно устранить или уладить — вполне допускаю, 

что некоторые невозможно, что в этом их смысл: в 

неустранимости. Но их, безусловно, стоит тщательно 

продумать и вообще тщательно прожить. Проработать 

собой — как большим и цельным инструментом. 
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Подстрочный комментарий к дню: О 

всечеловечности 

Как-то слишком похоже на то, что по-

настоящему и по полной (внутренней) программе мне 

удаётся жить только за письменным столом — даже 

если занимаюсь за ним полной фигнёй (и более того, 

даже если занимаюсь не-фигнёй и при этом у меня 

ничего не получается. Ну, это не сегодняшний мой 

случай, но тем не менее). Не уверена, что это 

правильно, зато очень уверенно чувствую, что с этим, 

скорее всего, ничего не поделаешь и, опять же более 

того, делать с этим — менять в этом — ничего и не 

хочется. 

Именно это занятие и состояние 

восстанавливает меня, существо неполное и случайное, 

до состояния «нормального» человека — такого, 

который больше всяких своих эмпирических 

обстоятельств и вообще не слишком с ними 

соприкасается. Пожалуй, именно это и ничто другое 

(не только максимально терапевтично, но и) делает 

меня тем, чем (единственным) всегда, по большому 

счёту, хотелось и хочется быть: всечеловеком. 
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К колористике смысла 

Определённый оттенок синего цвета — 

глубокий, яркий бирюзовый — способен вселить в 

меня уверенное, совершенно соматическое (и столь же 

«обоснованное», думаю, как и эффекты психотропных 

средств, так что тут я ни в малейшей мере не 

обольщаюсь) чувство того, что «всё будет хорошо»: 

некой глубинной и коренной, а потому устойчивой и в 

конечном счёте неустранимой благонастроенности 

мира. 
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Закваска и бродилище 

Книжные ярмарки — это такая дивная форма 

жизни, которая всей собой, всеми своими 

подробностями и настойчиво сообщает человеку, что 

жизни — много и что она — будет (это — форма 

жизни, раскрытая в будущее: ведь книги рассчитаны на 

своё будущее прочтение, может быть, даже и 

многократное). 

Это такой огромный ковш, который черпает 

будущее — сразу со всем, что в него попадает, без 

разбора — со всеми водорослями, моллюсками, 

рачками, насекомыми, головастиками, рыбьей икрой, 

окурками, огрызками, пустыми бутылками и пивными 

банками… 

Это закваска и бродилище будущей жизни: о 

нет, не идеальной и правильной, не с чистого листа — 

просто жизни, всякой, с суетой, глупостями, 

излишествами, пустяками, аморфностью, напрасной 

тратой сил, — трудной, противной, надоедливой, 

тупой, — но тем-то она и настоящая. — Может быть, 

как ни смешно, это как раз одно из тех мест, где 

хорошо (и телесно, как водится) понимаешь, что жизнь 

другой быть и не «должна», что самый её смысл в 

суетности, в крикливой и аляповатой избыточности, в 

удалённости — кажется — от всякого смысла (потому 

что на самом деле он — везде. Он — и там). 
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О мгновенной эстетике 

Мгновенная эстетика: случайное и неожиданно- 

(уж точно не преднамеренно) точное совпадение 

предметов цветом ли, формой или фактурой — чем бы 

то ни было (по мне — лучше и чаще цветом) — в 

безошибочную — и обязательно эфемерную — 

цельность. 

Кстати, на подобных вещах способны почему-то 

держаться большие пласты душевной жизни. Они 

почему-то способны срабатывать как индикаторы 

(разумеется, субъективно значимые — но другого и не 

требуется) (моего) согласия с ситуацией, верности / 

точности избранной или, лучше, нащупанной (тогда — 

нуждается в подсказках) линии отдельных действий 

или поведения в целом. 

(Это настолько дорационально и 

малообъяснимо, точнее — не нуждается в объяснении, 

не требует его, — что должно быть отнесено, скорее, к 

области персональных суеверий. — Но и таковые 

нужны — для поддержания (внутреннего) 

динамического равновесия, хорошо уравновешенной 

динамики.) 
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К запискам неудачника 

Даже неудачи прекрасны тем, что дают остро 

почувствовать жизнь. По мне, это одна из самых 

больших ценностей, корень многих прочих. 
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Как красив чистый лист бумаги 

Глядючи на красивые, мудро и тонко 

линованные «молескинообразные» тетрадки (ещё одна 

область аддикции, доходящей до дрожи, как та самая 

зелень лавра, отчётливо имеющей некоторые черты 

страстности) в писчебумажном отделе книжного 

(торжество интеллектуальной чувственности!), думала: 

Боже мой, эту сдержанную, элегантную, чистую 

красоту превращать в свою хаотичную, сумбурную — 

даже на графическом уровне — жизнь… — Впрочем, 

это (карябанье своей лапой в таких — например — 

тетрадках) — один из очень немногих (повседневно 

доступных) способов придать этой жизни — в качестве 

составляющих элементов — хоть сколько-то 

сдержанной красоты, благородной точности. (Красота 

— это качество существования в мире, структура этого 

существования, не правда ли?) Чуть-чуть воспитующей 

формы — даже если поздно и безнадёжно 

(пластичность стремительно утрачивается) 

воспитываться. 
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К изготовлению смысла 

Молчание — ничуть не менее форма (даже 

направленнее: инструмент) осмысления вещей, чем их 

проговаривание, — трудно даже сказать, что важнее — 

«оба важнее» (хотя, признаюсь, первый из этих 

инструментов нравится мне всё больше и больше) — 

притом та речь, конечно, хороша, в которую встроен, 

вращен, в которой растворён щедрый компонент 

молчания. Речь не вполне называющая — 

недоназывающая. 

Что не отменяет ценности речи противоположно 

устроенной — избыточной, обгоняющей самое себя, 

спешащей проговорить то, что ещё не готово к 

проговариванию — «поисковой»: речи с 

неопределённым, недоопределившимся, на ходу 

определяющимся предметом, — речи с заведомо 

недостающей точностью, такой, которая идёт впереди 

себя, наугад и вслепую, и нащупывает будущие 

возможные смыслы и предсмыслия, не страшась 

перепроизводства побочного, идущего как бы в отвал 

продукта. 
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Искусство невозможного* 

*чувствую я, важнейшее из искусств. И не 

только в том его варианте, о котором пойдёт речь ниже. 

 

Всякая работа — а особенно так называемая 

интеллектуальная, где всегда имеешь дело с заведомо 

необозримым — это работа с невозможным. Прежде 

всего, с невозможным, а потом уже, если повезёт, и со 

всем остальным. 
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Helpless, helpless 

Перед тем, как начать делать (в основном 

писать, остальное не так страшно) что бы то ни было — 

в незыблемом порядке вещей (поэтому даже не очень 

уже страшно) — чувство абсолютной (ну, почти) 

беспомощности: будто у меня вместо рук, которыми 

предстоит что-то сделать — маленькие безвольные, 

бессильные, исчезающе-рудиментарные лапки. 

Поэтому работа — едва ли не всякая — это (ещё 

и) процесс освобождения от беспомощности. (Скорее 

от чувства беспомощности, сама-то она никуда не 

девается, ха, ха, ха — но и того довольно.) Это — 

выработка свободы от неё, — тем более важная, что 

делаешь ты это теми же самыми лапками-рудиментами, 

которые по ходу дела прямо на глазах превращаются в 

руки. Это — выщупывание, вылепливание осязаемых 

— и потому, на уровне субъективного чувства, 

убедительных — структур из (ближайшего к тебе 

участка) мира, который только что переживался как 

хаотичный и аморфный. 

Всякая работа терапевтична. 
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О подлинности 

Есть ещё и такая вещь, как потребность в 

тоске: не привычка даже — это само собой — но 

именно потребность в ней как в свидетельстве (одном 

из‚ мнится, самых неопровержимых) подлинности 

жизни. 
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Время приручения тишины 

Осень — время для сведения солнца с неба на 

землю, снаружи — внутрь и вглубь, уловления его в 

человекосоразмерные сосуды, делания его ручным: 

пусть греет, невидимое, всю зиму. Время приручения 

тишины. 
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О мирообразовании 

Лето ткёт плоть мира. Осень занимается 

выделкой его души; чем ближе к ноябрю, особенно 

позднему, тем всё более — духа. Душою же занимается 

и весна, предпочитая особенно области воображения и 

иллюзий, и, чем ближе к лету, тем более смещая 

внимание к её (создаваемой души) чувственным 

областям. Зима оттачивает разум мира и его 

(прикладную, мелкую часть) — рассудок. 
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К феноменологии чтения 

Бывают книги (по предпочтительным режимам 

чтения) «быстрые» и «медленные». Не стоит (повредит 

качеству восприятия) читать первые как вторые, и 

наоборот. 

*** 

Очень хочется сидеть где-нибудь в Больших 

Нескончаемых очередях, чтобы, не торопясь, с 

чувством полного и разнузданного права на 

транжирство времени крупными кусками читать 

Большие Медленные Книги. Читать которые — всё 

равно, что ехать в поезде дальнего-дальнего следования 

и смотреть в окно. 

Только лучше. 
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Продавливая 

Продавливая следы в сыпучей, осыпающейся 

плоти мира, как не знать, что они обречены 

изгладиться, как не чувствовать, что они уже 

изглаживаются — в ту самую минуту, как мы их 

продавливаем? Этот усталый — веками топтали! — 

материал почти даже не сопротивляется. Просто 

осыпается под ногами. Едва держит (нужную нам) 

форму. 

И всё-таки — в наспех протоптанных, неловких, 

случайных впадинах нашего моментального 

присутствия копится и застаивается, густеет и зреет 

само бытие. 
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Ты сам не должен отличать 

Ещё раз (в порядке шлифовки стёкол — 

внутренне-оптических): неудачничество — прекрасный 

повод научиться свободе от «удач» и «неудач» (от 

«вины» и «невиноватости», от «оправданности» и 

«неоправданности» — как от типов условностей, 

которые, структурируя нам жизнь, улавливают нас в 

сети). Заняться тем ядром жизни, которого это 

разделение не достигает (которого, может быть, не 

достигают все мыслимые разделения), которое глубже 

их. Глупо думать, будто «удачи» улучшают (или 

увеличивают) жизнь, а «неудачи» её ухудшают (или 

уменьшают). Они — и те и другие — просто несколько 

меняют конфигурацию (ну, может быть, и количество) 

наших обязанностей. 

(Но обязанности — это же не жизнь: это просто 

её внутренние — гораздо более текучие, чем иной раз 

получается думать — структуры.) 

Я думаю, неудачи, срезая с человека одну 

оболочку за другой, оставляют, в конце концов — если 

он там есть – внутренний, ими не срезаемый, стержень. 

Они просто нужны для избавления от лишнего — 

независимо от того, «нужно» нам это лишнее или нет, 

«желанно» ли оно нам (как стигматы святой Терезе — 

куда ж от внутренних сопровождающих цитат) или нет. 

Понятно же, что неудачи — школа свободы и 

существенности. А они — и существенность особенно 

— имеют все права не считаться с нашими желаниями 

и преференциями (прихотями и зависимостями, 

капризами и иллюзиями, навязчивостями и 

привычками). 
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Осень. Голоса вещей 

Проговаривая осень, проговариваешь на самом 

деле много чего: настолько особый она модус 

существования мира. Рефлексии над осенью следовало 

бы выделить в самостоятельную линию накопления 

смыслов — что и делаю.  

Итак. 

Из самого важного в осени — прозрачность, 

обещание. Несамодостаточность (открытость!), 

неупёртость в себя: сквозь неё, одновременно 

прибывающую и убывающую, просвечивают будущие 

состояния мира. Осенью прямо физически осязается 

течение времени (которое летом стояло одним тяжким 

солнечным комом), в самых тонких его нитях. 

Осень — гигантское увеличительное стекло, 

поднесённое к повседневным деталям: каждую делает 

крупной, отточенно-отчётливой, каждой придаёт 

острую единственность, каждую обучает самой себе. 

Осенью зрение (вспоминаючи, что самого главного 

глазами не увидишь) уступает место другим чувствам 

(по преимуществу, конечно, шестому); широко 

распахиваются осязание, обоняние, слух… В гулкой 

тишине осени далеко разносятся голоса вещей. 
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Anything goes 

Когда-то давным-давно вычитала я (помнится, 

будто у Исаака Башевиса Зингера) — и усвоила 

накрепко в качестве одной из внутренних формул — 

что «предметом страсти может стать что угодно». 

Формула, как и положено формуле, так и норовит 

примериться к разному материалу (да ещё и 

модифицироваться применительно к нему). Так, с 

некоторых пор думается мне и о том, что такое же «что 

угодно» может стать и (например) средством 

постижения мира. Таким средством может стать, 

например‚ болезнь‚ страх, старение и старость… — 

главное — чтобы оно было замечено, истолковано, 

востребовано и освоено в этом качестве. В этом 

смысле, как показывает некоторый опыт, человек до 

изумления пластичен. Здесь буквально anything goes, 

как выразился другой источник внутреннего 

цитирования, Фейерабенд, по несколько другому 

поводу. 
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О неуничтожимой мимолётности 

Краткость — лучше сказать, исчезающая 

мимолётность! — жизни отчасти компенсируется (как 

это часто случается с компенсациями, эта тоже тяготеет 

к избыточности) способностью жизни накапливаться 

внутри и присутствовать там — в каждый из 

проживаемых моментов! — всей-целиком, всей-

одновременно. Этот прозрачный (во все стороны 

видно; видно многое сразу) внутренний ком постоянно 

растёт, не теряя старых связей и прорастая новыми. Я 

бы даже не назвала эту внутреннюю стереоскопию — 

«памятью»: память — вещь всё-таки более 

умозрительная, а это прошедшее всё  живётся, 

проживается. Чувствуешь себя звукозаписывающим 

устройством, на котором звучат все записанные 

мелодии сразу. Притом каждую различаешь — и 

звучание каждой сказывается на звучании всех 

остальных. (Иной раз подумаешь, что человек умирает, 

чтобы бежать куда-нибудь уже от этого распирающего, 

подавляющего избытка.) 
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О хорошести 

Ещё думалось мне о том, что не основная ли 

цель стремления быть «хорошей» — внутреннее 

успокоение, достижение удовлетворяющего образа 

себя, спасение от мук (по крайней мере, разладов) 

самооценки — то есть вовсе не «любовь к ближнему», 

а потребность в (хронически недостающей) внутренней 

гармонии, внутренне-экологическое предприятие. 

Самозащита — от себя же, от собственных разной 

степени деструктивности тенденций. 
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О молодости 

Молодость — верный способ для мира уловить 

нас в сети (мир ловил меня и — да, поймал), внушить 

нам идею, она же и чувство, что мир — а особенно 

отдельные, волею слепого случая пережитые в 

молодости его участки — имеют к нам острое, личное 

и красноречивое, совершенно единственное 

отношение, что сказка мира только и делает, что 

рассказывает о нас. Если бы не молодость с её 

уязвлениями всем подряд, сдирающая защитные 

шкуры, вживляющая нам, восприимчивым, под кожу 

то, что вот сию минуту ещё, казалось бы, было чужим и 

безразличным — что бы мы знали о способности мира 

быть личностным и адресованным, капризно-

требовательным и непостижимо-пристрастным? 

Сколько бы  всего я сделала иначе, случись — 

назад. 
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Не стой на ветру 

А по некоторым городам скучаешь не потому, 

что они значительны, красивы, разнообразны, 

насыщены жизнью и культурными событиями и 

фактами как её разновидностью (всё это — показатель 

городского «качества» — качества города как единицы 

жизни), а просто как по собственной внутренней — а 

потому и внешней — форме, которую время от 

времени хочется, для чего-то нужно принимать. Ну, 

скажем, чтобы пережить какой-то аспект самой себя, с 

этими городами связанный. Бывают такие места для 

самообретения. Скажем, Прага, при всей её личной 

(гипер)значимости, уже самой своей интенсивностью 

взывает — вызывает человека – к общечеловеческому 

существованию, к выходу за свои исторически данные 

пределы. Вот есть такие места, где стыдно не быть 

всечеловеком. А есть города, где — даже помимо их 

исторической значимости — важно и получается быть 

самой собой (а общечеловеком — ой, не всегда 

получается — нигде. Почти никак не. Но оттого не 

менее хочется.) Где запасы этой самой себя хранятся. И 

даже, я думаю, потихоньку вырабатываются. Где не 

стоишь на ветру универсальности. Города, которые к 

тебе милосердны. 

Так я скучаю по довольно трудному, усталому, 

замученному русской историей и экономикой и очень 

родному (нет, не кровно, глубже) городу Туле. Надо 

туда время от времени ездить. 
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Цвет небесный 

…кстати, синий (особенно в некоторых своих 

напряжённых вариантах, в переходной зоне между 

глубоким синим и бирюзово-голубым — есть у него 

такие экстатические участки) — ещё и цвет 

универсальности, того самого выхода за те самые 

пределы, что так навязчиво мнятся существом 

человеческого. 

(На самом деле, конечно, это не всё существо 

человеческого — не менее «ядерным» образом к нему 

принадлежит и обживание пределов. Но это уж другие 

цвета.) 
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О любви 

Кажется, счастливую страну (если такие вообще 

есть; ну положим) я не могла бы любить: непременно 

нужна мне какая-то горчинка в облике ли, в интонации 

ли существования, внутренняя встревоженность, 

тайная потерянность, постоянное памятование — не 

обязательно осознаваемое — о своей невозможности, о 

неполной возможности. 

Может быть, потому, что любовь и мнится мне в 

своём глубоком существе тем самым «ты не умрёшь» 

(через которое её определил уж и не помню кто, не 

Габриэль ли Марсель? — да так ли важно), упрямо 

произносимым вопреки всяким очевидностям. 

Впрочем, это относится не только к странам. 
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Язык булыжника мне голубя понятней 

Есть города — как короста на теле земли; города 

с косной, трудной, запинающейся речью. Города со 

сбитым затруднённым дыханием; закрытые, кажется — 

или почти — от проникновения в них (распахивающего 

горизонты) чуда. Города — сгустки темноты, через 

которую едва пробивается свет. Города, в образующей 

которые смеси из бытия и небытия преобладает 

небытие. 

Эти-то мне понятнее всего. 

А я ещё думаю, что именно некрасивые, 

трудные, бедные города больше всего нуждаются в 

любви — им-то как раз её и недостаёт, мы их так 

вызываем из небытия (а всё живое нуждается, 

подозреваю я, в том, чтобы кто-то вызывал его из 

небытия: пока зовут, оно живёт). Любить Париж или 

Рим — всё равно что подавать миллионеру медную 

мелочь: и без того обойдётся. А вот, например, Туле, 

Иванову (Иваново в своё время пережилось мной как 

город с сильнейшим внутренним разладом), Ижевску, 

или, лучше того, маленькому Ефремову в Тульской 

области — очень-очень надо, как воздух. Наша медь 

окажется там на вес золота. Золотом она там и будет. 

И вообще, если уж говорить о «предназначении 

человека» и / или «смысле жизни», я бы охотно 

сошлась сама с собой по этому вопросу в том, что он(о) 

состоит (и) в том, чтобы хоть кого-то или хоть что-то 

вызывать из небытия. Увеличивать количество бытия в 

мире. 
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Ковчег 

Жизни (моей) хочется (слишком даже — 

чувствуется нужным это желание преодолевать, 

сопротивляться ему) сворачиваться, уходить внутрь. 

Это не (совсем) отказ от экспансии, жажда которой 

раздирала в молодости: это оборачивание её во 

внутренние пространства. 

Разжигание внутренних огней, набивание 

внутренних закромов и трюмов, будто там — в смерти 

— пригодится. 

Будто она — океан, которые можно переплыть и 

— однажды, когда-нибудь — достичь другого берега. 
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И прячешь, как перстень, в футляр 

Обретение октября. 

Осенью всякая вещь, исступившая было летом 

из своих границ, прочно и точно укладывается в — 

бархатный изнутри — футляр. 

Что-то защёлкивается. 

Теперь — только внутрь. 
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Прожигать 

Письмо — попытка (и практика) усиления 

жизни. Линза, в которой концентрируешь жизнь, как 

солнечный луч — и прожигай ею что хочешь. 

Это один из лучших способов справиться с 

собственной недостаточностью (с чувством оной), по 

крайней мере, вполне эффективно заговорить этому 

чувству зубы. «Жизнь безутешна, но утешает, по 

крайней мере, то, что мы об этом говорим». (Чоран 

неминуемый, как без него.) 

Причём письмо рукописное, да. Пусть не 

красивый (мне такого и взять негде), но хотя бы 

сколько-нибудь эстетически значимый почерк – один 

из простейших (и, на уровне субъективного 

переживания, довольно надёжных) способов бороться с 

хаосом будней (а уж с хаосом-то праздников каково!..) 

— с хаосом и хаосогенностью собственной персоны и 

жизни. Он же — в числе простейших способов 

убеждения себя в возможности если и не гармонии, то, 

во всяком случае, эстетически значимого порядка. 
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Кое-что о смысле жизни 

«Смысл» этого рода, похоже, — скорее чувство, 

чем хоть сколько-нибудь умозрительное представление 

(резче: менее всего умозрительное представление; 

впрочем, с некоторыми представлениями, вполне 

умозрительными, оно в несомненном родстве), и 

устроено оно так, что, когда есть, держит на себе, 

направляет и попросту создаёт смыслы всех частных 

дел любой степени мелкости. (Притом, как показывают 

некоторые опыты, для «качественности» жизни, для 

глубины и полноты её проживания — на уровне самом 

что ни на есть чувственном — эта странная вещь 

почему-то очень необходима. Без неё буквально не 

дышится: есть в этом чувстве, по крайней мере, в его 

влиянии на человека, и нечто очень телесное. Оно, а не 

что-то ещё, умудряется определять качество дыхания, а 

вслед за ним — и всех восприятий: зрения, слуха...) 

Когда этого чувства нет, ни одним из частных дел 

любой степени крупности оно не создаётся. Отдельный 

интересный вопрос, чем оно, в конце концов, создаётся 

(ведь создаётся же чем-то). Очень возможно, что — 

совпадением общей конфигурации нашего 

существования с каким-то самым важным из наших — 

всё-таки — представлений. 
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Стокгольмский синдром 

…впрочем, кажется мне и то, что любовь (к 

миру ли, к отдельным ли его областям, особенно к так 

называемым трудным, острым влечением к которым 

отмечены люди известного душевного склада — 

одного из таких наблюдаю в зеркале) — не 

стокгольмский ли синдром (со-чувствие и 

сотрудничество с угрожающим, по крайней мере — не 

слишком озабоченным нами миром и разными его 

частями), не защитная ли своего рода реакция: 

опережающая защита — прежде чем так или иначе 

нападут — от собственной уязвимости, от чуждости 

мира нам? (Да и от себя заодно: от мировраждебных 

сил в себе.) Опережающее — не дожидаясь, пока 

чуждость мира нам развернётся в полную силу —

обживание и приручение мира (а себя — уговаривание, 

убеждение: он — раз любимый — свой, он нам не 

навредит, а навредит — не так страшно, ведь любимый 

же!); опережающий вывод его из статуса враждебности 

/ чуждости / безразличия. Полюбить что-то — сделать 

его адресованным себе, предназначенным к прочтению, 

к пристальному проживанию. «Переконфигурировать» 

мир, выдвинув прежде фоновое — на первый план. 

Установить связь там, где её до нас не было (выявить 

её там, где она не мыслила быть выявленной), сделать 

эту связь из себя как из самого верного материала. И 

спасти себя таким образом от бессмыслия. 
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Тоже иерархия 

Лучше писать, чем говорить (письмо — лучшая 

разновидность речи: речь, обогащённая всеми 

достоинствами молчания). 

Лучше читать, чем писать (чтение — лучший 

способ письма: вписывание в себя изначально чужого 

текста — и разрастание за его счёт). 

Но вот лучше чтения нет всё-таки ничего. 
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Vis vitalis 

Стремление отвлекаться (от главного дела; от 

дела, назначенного главным) и разбрасываться (в 

разные не требуемые делом стороны), превращать 

траекторию дела из ясной и по возможности прямой 

линии в размазанное пятно с нечёткими краями — 

свидетельство (одно из, но вполне надёжное) 

количества жизненной силы, вкуса и воли к жизни. 

(Когда, то есть, без зазоров укладываешься в заданное 

русло — будь уверен, тебе этого недостаёт.) 
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И при этом 

всё-таки очень утешительно, когда есть некая 

жёсткая (пусть самая умозрительная!) программа 

жизни — даже если ты от неё постоянно отклоняешься 

(более того, именно тогда): она — костяк, на котором 

всё держится, — просто для того, чтобы все уклонения, 

отступления и ветвления могли чувствовать свою 

основу — и даже, что совсем интересно, взаимосвязь 

между собой, на «вершинах» ветвей, веточек и ветвищ 

неявную. 
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Кормить 

В юности хотелось жадно пожирать мир. 

Теперь, конечно, такое тоже бывает — и всё-таки очень 

уже чувствуется  нужным кормить мир собой. 

Он, конечно, ненасытный; он, конечно, сглотнёт 

и не заметит. 

Ну и пусть. 
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И всё-таки 

вообще, чем дольше живу, тем больше мир — 

жалко (вот мир в целом — как живое существо). Тем 

постояннее чувствуется, какой он ранимый и как ему 

может быть — больно. 

(Даже при том, что «сглотнёт и не заметит». Это 

просто разные вещи.) 
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(Просматривая пражские фотографии, 

думаю) 

И всё-таки в Праге, в самом шелесте её имени, 

сухом и дымчатом, всегда будет для меня что-то 

волшебное, некоторая необозримая совокупность 

невыполненных, но неотменимых обещаний. (Даже 

если это только потому, что Прага — компонент 

молодости, — всё равно, какая разница. Молодость со 

всеми её преувеличениями в любом случае создаёт в 

человеке что-то такое, что выходит за её пределы.) 

Прага всегда останется для меня одним из имён 

волшебства, — даже на своих серых, ныне 

раскрашенных окраинах (в категоричном отрочестве я 

бы точно сказала, что это «гробы повапленные». Тогда 

— в 15-16 — всё это было для меня точно гробами, 

даже не повапленными, всего-де живого и настоящего: 

«дистиллированная жизнь», — ругалась я на чём мой 

тогдашний свет стоял в приватных записках, — 

«минус-жизнь», «минус-среда». — Теперь язык не 

поворачивается.) (А волшебство — это вот что такое: 

это потенциальная преображаемость ткани бытия, 

которую всё время чувствуешь. Насыщенность её — и 

постоянная насыщаемость — смыслами и 

перспективами, включая, особенно, непредвиденные — 

как кислородом.) 
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О событии события 

Всё-таки в полной мере событие — то‚ что 

переживается всеми уровнями существа — сразу: не 

только головой и чувствами, но и телесными 

состояниями, особенно в тонких их оттенках (я бы 

даже так сказала: чем более тонко дифференцировано 

проживаемое, тем больше оно — событие). Так вот — 

возвращение (почему-то) в большей мере таково, чем 

знакомство с новыми городами и землями, чем загрузка 

в себя нового материала. Может быть, просто потому, 

что в отношениях с уже знакомым — с тем, с чем 

отношения уже есть — наработано больше традиций 

восприятия; оно отшлифовано, отточено, заострено, 

чувствительно к малейшему и тончайшему. Всякий 

очередной акт восприятия работает с прежними 

заготовками, растёт на уже наращенном фундаменте; 

всякое новое восприятие в некотором существенном 

смысле беднее и площе. Новому восприятию зябко, ему 

нужна разогретая среда прежде заготовленных 

смыслов. 

Так до мучительного подробно переживаю я 

Прагу и Москву («привилегированные» места моего 

возвращения, города, созданные в моём случае для 
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возвращения как типа действия, жанра жизни) — и так 

большими, размашистыми мазками остались во мне 

другие города: Париж, Венеция, землистый плотный 

Нюрнберг, острый отчётливый, похожий на 

металлическую чеканку Дрезден. (Венеция, конечно, 

очень взывала к подробному, повторному, даже 

навязчивому проживанию. Она прямо-таки требовала 

его. Она даже устроила то, чего не делал со мной, 

кажется, ни один мыслимый город — ни реальный, ни 

воображаемый: снилась, сразу по возвращении оттуда, 

четыре ночи подряд — да с буквальной 

реалистичностью! — тревожила, диктовала себя, не 

отпускала. Горячий, цепкий город, кричаще-

интенсивный (а ещё Serenissima — Яснейшая!), 

необыкновенно плотный, проникающий под веки, в 

самый хрусталик, застревающий в глазу раскалёнными 

тёмно-красными кристаллами.) Они все остались — как 

матрицы для своего будущего (даже если оно никогда 

не осуществится) возможного проживания, как 

открытые формы опыта, ждущие и требующие — с 

разной степенью категоричности, вплоть до 

великодушного приветливого равнодушия (Париж!) — 

своего наполнения и разработки. 
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De rerum natura: Уроки октября 

Позднеющий, уходящий в сепию октябрь красив 

особенной глубинной красотой, горькой и точной, 

какой никогда не достичь пёстрому крикливому (пусть 

даже гармоничному!) многоцветью. Здесь просто не в 

гармонии дело (хотя она здесь тоже как-то есть). Из-

под стёршегося и облетевшего тихо и прочно 

выступает природа вещей. 

Из года в год терпеливый октябрь повторяет и 

повторяет нам эти уроки, чтобы добиться наконец их 

усвоения, а если вдруг уже усвоено — более глубокого 

вращивания. 

*** 

Как легко с некрасивым, как трудно с красотой 

(она – требовательна, повышает степень напряжения 

жизни). А с глубинной красотой осени отчего-то легко. 
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Раздавать 

Когда перегоняешь себя из потенциального 

состояния в актуальное, из замысла в действие — то 

сама от себя и уходишь. Сделанное (читай — то, что 

было прежде, вот только что, частью сделавшего) 

всегда достаётся кому-то, хотя бы и — никем, 

предположим, не увиденное — «миру в целом». 

Состоявшись, оно ускальзывает из-под нашего 

контроля, обрастает крепнущими границами, 

отращивает собственную судьбу. А несделанное 

остаётся с нами (и тем самым — увеличивает нас 

изнутри, тогда как сделанное — уменьшает, 

опустошает). — Так что, в общем, ещё неизвестно, что 

лучше — впрочем, на самом деле уже известно: в свете 

того, что во второй половине жизни всё больше 

чувствуется нужным отдавать себя миру, раздавать 

накопленное (с собой в небытие не утащишь — а тут 

хоть с какой-то вероятностью пригодится) — пора 

делать решительный выбор в пользу сделанного. Себя 
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растить — при всей сладости процесса (так напоминает 

молодость, что почти вправду возвращает в неё; да и то 

— пока растём — молоды, даже если помирать завтра. 

Это же к смерти не имеет отношения!) и при всей его 

несомненной, принципиальной незавершаемости — по 

большому счёту поздно. (То есть можно ещё расти 

сколько угодно, пока — и если — растётся, но, во 

всяком случае, в качестве главного, ведущего модуса 

существования точно должно уже рассматриваться что-

то другое.) Пора всё раздавать — пока не пропало. 

Справедливости ради надо признать, что нечто 

ощутимо успокоительное в этом тоже есть. И именно 

это — практика раздачи — даёт (остро-необходимое, 

как витамин весной!) чувство чистоты и точности. 
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К психопатологии обыденного 

Стоит заняться чем-то не связанным с (как бы то 

ни было понятой) работой — немедленно чувствуешь 

себя виноватой (невроз, если не кое-что похлеще, 

недостатка плодотворности — как будто миру нужны 

наши плоды. Ясно же, что не миру…) 

Так не проще ли — и не конструктивнее ли — в 

таком случае считать, что к работе имеет отношение 

всё вообще? 
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О молодости: Смыслы ностальгии 

«Молодость», независимо от её реальных 

содержаний — это такая точка интенсивности внутри, 

само воспоминание о которой (актуализация которой) 

приводит в движение готовые слежаться смысловые 

пласты. 

Поэтому пусть себе вспоминается, пусть себе 

тоскуется – сколько бы ни было в этом преувеличений 

и даже искажений. Здесь дело не в «истинности» 

вспоминаемого. Только в динамике. 
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О приручении пространств 

Средство приручения пространств, особенно 

тех, что переживаются как чуждые, выталкивающие, 

безразличные, фрагментированные, лишённые 

персонально внятной гармонии или хотя бы связности: 

взять и связать их с чем-нибудь для себя значимым. 

Парадоксальность приёма в том, что, когда они уже как 

следует свяжутся — в них тут же начнут проступать и 

связность, и пластичность, и гармония — там, где их 

вот только что не было. 
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О рас/заколдовывании книг 

Чтение книг — это ещё и их расколдовывание. 

Сильнее — а главное, обильнее и 

непредсказуемее — всего книга действует всё-таки 

тогда, когда она ещё не открыта и одним только своим 

названием запускает работу воображения. В ответ 

названию-вызову поневоле достраиваешь внутри себя 

всё, что, по твоим предположениям, могло бы в этой 

книге содержаться — причём, поскольку название 

обыкновенно не содержит в себе избыточно много 

определённого, разнуздываешься и допускаешь 

решительно всё, что только покажется тебе хоть как-то 

с этим названием совместимым. Ещё не раскрытая, 

книга, по существу, обещает всё. 

Будучи прочитанной, книга мнится 

опустошённой, выдоенной. Как же, ведь там не 

оказалось ничуть не больше того, что было написано! 

Всего-то!.. Но понятно же, что это только так кажется. 
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По счастью, есть ещё и обратный путь – 

обратного заколдовывания книг, и происходит оно при 

их перечитывании. Оно, собственно, происходит уже и 

при обдумывании прочитанного, даже при простом его 

воспоминании — особенно когда обдумываешь и 

вспоминаешь не раз, а снова и снова, да в разном 

контексте, да при разных обстоятельствах. И всё-таки 

перечитывание — вещь гораздо более магическая, 

потому что тут мы снова и снова сталкиваемся с 

текстом в его собственной реальности. И тут-то 

оказывается, что чем больше мы книгу перечитываем, 

тем сильнее заколдовываем её снова, тем больше 

насыщаем её смыслом и смыслами, превращаем её из 

фиксации чужого опыта — в форму собственного, в 

персональную записную книжку, в собрание формул, в 

формулу формул, в универсальную отмычку, а там — и 

в универсальный ключ к миру-замку. 
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О формах эскапизма 

Добровольно загонять себя в заведомо трудные, 

заведомо тревожащие ситуации, чтобы от души 

тревожиться, бояться и отчаиваться — нужно бывает, 

оказывается, (ещё и) затем, чтобы уходить таким 

образом от ещё более тревожащих, действительно и 

всерьёз тревожащих обстоятельств, о которых и думать 

сил нет. Чтобы проживать тревогу в превращённых и 

как будто более «безопасных» формах. 

 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О формах авантюризма 

Кажется, весь мой Создателем данный 

авантюризм и вкус к экстриму ушёл в одно-

единственное: готовиться к важному в последний 

момент. 

...Но как же это обостряет восприятие. Прямо до 

экстатичности. 
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О влияющем 

Ничто так не влияет (так полно, всеобъемлюще 

и глубоко), как бессобытийное: оно больше событий. 

Событие точечно, а бессобытийное загребает в нас мир 

целыми охапками. Оно — обо всём сразу. 

Событие направляет и принуждает. 

Бессобытийное оставляет свободным. 

Событие формирует. Бессобытийное проявляет. 
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Phaenomenologia interior 

Очень похоже на то, что чувство собственной 

недостаточности (у существ, понятно, определённого 

внутреннего склада) входит в число необходимых 

условий полноты (и даже, как ни странно, 

полноценности) жизни. 
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К соматике смысла 

Интересно, что на клетчатой бумаге думается 

раскованнее (хотя и непоследовательнее) — в 

конечном счёте ощутимо продуктивнее (и даже 

нетривиальнее), чем на линованной. — Сама 

клетчатость как подоснова мысли растормаживает и 

провоцирует на многонаправленность и 

многовариантность. 

*** 

Не говоря уж о том, что само вождение ручкой / 

карандашом по бумаге прямо соматически возвращает 

в ученичество и студенчество — в состояния, 

переполненные потенциальным, силами, 

пластичностью, расширением во все стороны — в 

начало жизни. Рукописание — ежедневное и 

многократное упражнение в молодости и свежести 

восприятия. 
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Кислород 

Вдруг подумала о том, какие тексты мне 

нравятся — ещё, пожалуй, прежде смысла их: те, от 

которых — от самой плоти которых, звукописи, 

ритмики, лексики — возникает чувство их 

насыщенности кислородом. 

Кстати, к переживаемым обстоятельствам 

относится точно то же самое. 
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Банальное: Решётка и лестница 

Свобода — это не когда тебя ничто не 

ограничивает (тем более, что всегда что-то да 

ограничивает) (а если вдруг ничто, то это уже пустота). 

Свобода — это умение (+ готовность; + воля к тому, 

чтобы) переработать ограничения в важных для тебя 

целях, превратить их в материал, или в инструмент, или 

и в то и в другое для изготовления того, что для тебя 

важно. Превратить их из решётки — в лестницу: если 

нельзя в стороны, то всегда можно в двух 

направлениях: вглубь и вверх. 
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Ключи 

Случайно подумалось: каждая вещь — ключик к 

миру. Совершенно независимо от степени своей 

функциональности. 
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О счастии 

Простейшее добывание счастья: загущивание, 

уплотнение, сбивание, как сливок, подручного текучего 

вещества бытия. 

И надо ли уточнять, что работа — простейшая 

машина по изготовлению счастья? По крайней мере, 

структуру для доселе неструктурированного и густоту 

для доселе разреженного она с высокой надёжностью 

гарантирует. 
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Передать 

Теперь знаю, в чём была — общая всем — роль 

значимых для меня людей: они насытили меня жизнью, 

передали её мне. Нет, она мне не принадлежит, скорее 

я — ей. Они мне её передали, чтобы я жила её дальше. 

И увеличивала, сколько смогу. 

Моя задача — передать кому-нибудь ещё. 

Вот простая, так сказать, «техническая» 

формула «смысла жизни»: взять её, трансформировать / 

нарастить — и передать. 
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Опираться 

Сопротивляться старости и смерти глупо и 

бессмысленно, как земному тяготению. Но их, по 

крайней мере, можно использовать (как формы 

освобождения), как то же земное тяготение 

используется при полётах. На них можно опираться. 
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Если уж о профессиональном статусе 

…скорее экзистенциальном, поскольку 

профессиональный — нечто принципиально более 

формализуемое и отчуждаемое: 

 

я — со-бормотатель миру (наверно, 

«собормотателя» правильнее написать в одно слово, но 

так менее отчётлива будет его структура, замаячит в 

глазах совсем неуместный тут «собор» и т.п.). Тот, кто 

бормочет (себе под нос, естественно) вместе с 

(ближайшим образом осязаемым) миром, под его 

воздействием и в ответ ему. Носитель маленькой 

бугристой влажной речи. В общем-то, почти молчания. 

А «работой» я просто спасаю себя от небытия (в 

него же себя ею же и вгоняя, но тем не менее). У нас с 

ним (небытием) слишком тесные отношения. 
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Мгновенная антропология 

В каждом человеческом опыте есть что-то 

универсальное. Таким образом, каждый из нас, в любой 

своей сиюминутной частности — одновременно, тем 

же самым жестом, которым предаётся персональным 

причудам и измыслам, — всечеловек. 
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К перемене оптики 

В начале жизни (долгом — пожалуй, до сорока, 

даже позже; у меня и после сорока долго ещё было 

рудиментарное чувство, будто жизнь начинается — 

слишком привыкла воспринимать её в модусе начала) 

неприязнь к себе была настолько мучительной, что 

застилала весь окоём и едва ли не вытесняла из поля 

зрения всё остальное. Понятно, что сейчас она не 

слишком-то менее мучительна, зато она отрастила себе 

защитный механизм — заместительное благодарное 

внимание к миру, к красивому, счастливо-

гармоничному в нём. В конце концов, стало ясно, что 

она может быть просто поводом для (спасительного, 

освобождающего) смещения фокуса внимания: с себя 

— на другое (других); на то, что дело в мире не во мне 

— даже в моём ближайшем мире, что я занимаю в нём 

исчезающе- (всё более исчезающе-) мало места. 
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Мгновенная антропология-2: писать и 

фотографировать 

Писание словесного дневника (любой степени 

откровенности и аналитичности, вплоть до 

минимальной) и фотографическим уловлением времени 

(оба способа спасения неспасаемого, удержания 

неудержимого — незаменимы и бесценны), имея 

общие стимулы (вообще, едва ли не одну и ту же 

исходную точку), устраивают при этом свои стимулы 

различно. Пишущий старается разобраться, как 

событие устроено изнутри, — даже когда просто пишет 

чистую хронику: пошёл туда-то, видел то-то — это уже 

выявление структур. Фотографирующий схватывает и 

сохраняет внешнюю шкурку событий во всей её 

предсловесности. Это и два разных типа внутреннего 

движения: фото = схватить; писание = пройти ещё раз 

тем же путём, что был прожит дословесно / в латентной 

словесности, — но пройти уже иначе. 

Сьюзен Зонтаг, помнится, некогда 

высказывалась в том смысле, что фотографирование-де 

возникает в момент бытийной нехватки, когда, 
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ощутивши неполноту, человек заполняет её 

присвоением (символическим, знамо дело). Так всякое 

же присвоение (а особенно символическое!), кажется, 

только тем и занято, что восполнением бытийной 

нехватки — которая, как мне в свою очередь опять же 

кажется, — едва ли не хроническая, а может быть, и 

коренная характеристика человека. 

То есть дефицит бытия (который всё время 

приходится восполнять; подзаряжаться бытием) очень 

напрашивается на звание конституирующего свойства 

человека. Вот я себя таким образом понимаемым 

человеком очень даже чувствую — очень воспринимаю 

повседневное существование как терпеливое 

противостояние небытию (в частности, ту же, 

многократно заболтанную на этих и иных страницах 

работу — как спасение от небытия; я бы даже сказала 

— от соблазна небытия, ибо оно бывает 

соблазнительно, втягивает; а бытие требует усилий, 

«мужества быть»; оно в своём роде героично). 
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О радости 

Ну конечно, радость — форма благодарности 

миру (и форма интенсивного участия в нём, форма 

понимающего внимания к нему), поэтому мне и стыдно 

так (перед миром как адресатом, собеседником, 

партнёром по взаимодействию — да и перед собой как 

носителем совокупности требований и принципов), 

когда не получается радоваться ему. Сама себе я 

вменила бы (таким образом понятую) радость в 

обязанность, в предмет душевного труда, и её 

отсутствие / нехватку склонна чувствовать как прямое 

следствие недостаточного выполнения собственных 

обязанностей — по отношению к миру, да. 
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Расчищает 

Ноябрь, как тонкая, остро заточенная стальная 

бритва, отсекает от человека всё лишнее, суетное, 

пустое. Убирая красоты цветения (на самом деле — 

являя изумлённому и благодарному глазу самую 

сокровенную, самую нежную красоту оттенков света и 

цвета: жемчужного и серебряного, дымчатого и 

палевого, голубого и старой выдержанной охры, тонко-

чёрного, неожиданно- и уязвимо-белого 

[позавчерашний снег!]) — он, месяц правды и 

точности, честности и ясности, оставляет человека 

наедине с собой (с собственными внутренними 

ресурсами!) и с основами существования и спокойно, 

ничего не навязывая, даёт найти и понять главное. Он 

не подсказывает: он расчищает площадку для 

самостоятельных пониманий. 
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К опытам невидения: О понимании и 

чувстве родства 

…и о том, насколько это разные вещи — до 

несвязанности между собою. Понимание — вещь всё-

таки хоть немного да вторичная и головная (даже когда 

понимаем, казалось бы, «всем существом»), 

возникающая «на втором шаге». = А чувство родства 

— это такое предпонимание, хорошая возможность для 

него, которой ведь можно и не воспользоваться. — 

Когда-то давным-давно думала я о том, что в 

стремлении «понять» человека есть что-то от насилия 

над ним, от взламывания его границ. Что, пожалуй, 

милосерднее бывает оставить человека не(до)понятым, 

в той степени полумрака и нечёткости, в какой ему 

самому комфортнее оставаться — в какой он чувствует 

себя защищённым. 
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Пространство ожидания 

Думала и о том, что человеку уже из душевно-

экологических соображений (распределения 

внутренних равновесий) необходимо, как отдельное 

самоценное переживание, даже не счастье как таковое, 

а ожидание счастья. Совершенно при этом неважно, 

есть ли у него «реальные» основания (а что, внутренняя 

динамика вам не реальность?) и будет ли оно 

оправдано (понятно, что назначение его не в том, 

чтобы оправдываться, но в том, чтобы быть). 

Это всё совершенно оправдывает, между прочим 

(помимо коммерческих соображений), нагнетание 

новогодней атмосферы аж с середины ноября (а то и 

раньше: в один из минувших годов ёлка у нашего 

«Ашана» была замечена, вот честное слово, 7-го 

ноября. Крайне нетривиальное структурирование 

времени, воскликнула я про себя). Таким образом 

создаётся пространство ожидания, в котором веселее и 

осмысленнее жить, даже если оно тебя совершенно не 

касается. Пространство беспричинного, 

бессмысленного и самоценного ожидания счастья, 

счастья просто-так, с любыми содержаниями, какие сам 

вложишь — и даже если ничего не вложишь, — 

исходящего из простой и условной ритмики календаря. 

Люди построили в темноте и холоде мира хрупкие 

картонные стены и выкрасили их золотистой 

светящейся краской. И стало тепло и светло. 
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Пластика себя 

Вот кто бы, чёрт побери, знал, зачем и почему 

мне так стыдно и мучительно едва ли не перед каждым 

подряд человеком за свою дурацкую недостаточность? 

— притом недостаточность — вещь очень хитрая, она 

умеет воплощаться и в избытке (более того, в нём-то 

она вернее всего и воплощается. Так и подумаешь: 

видишь избыток — жди в основе внутреннюю тревогу, 

неупорядоченность, гиперкомпенсацию какую-

нибудь…) А вот чтобы благородной и лаконичной, 

сдержанной и изысканной, точной и гармоничной 

достаточности — так, чтобы не с перехлёстом и не с 

недотягом, не задыхаясь и не захлёбываясь, а спокойно 

и уверенно, а чутко и так-как-надо (…как, как надо, 

Боже мой!?) — так нет. 

Ясность, промытость внутренних стёкол. Вот 

бы. 

Понятно, что «я» — это инструмент бытия 

(инструмент инструментов, так сказать), — и вот как 

бы его хорошо настроить, чтобы был точен и 

восприимчив, не дребезжал, не громыхал, не скрипел, 

давал бы чистую тонкую ноту? 
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Как чернилами 

Отчаянно, соматически тоскую по Праге. Жить я 

там, по всей вероятности, без предельной 

необходимости ни за что бы не стала — просто уже 

потому, что у меня там никогда не будет экологической 

ниши, хоть сколько-нибудь сопоставимой по 

осмысленности и насыщенности с московской, — но 

туда просто необходимо ездить, чтобы заряжаться 

бытием. Бытием с определёнными 

«органолептическими» характеристиками — с 

определённым, исключительно пражским, цветом, 

вкусом, запахом, фактурой, плотностью воздуха, 

особенностями преломления света. Нюхать её, щупать 

шагами, вписываться в её углы и ритмы, соразмеряться 

с её расстояниями. Это — то самое чувство родства с 

пространством, которое, как сказал некогда Леонид 

Шваб (и не устаю внутри себя цитировать), «может и 

не включать понимания»: у меня точно никогда не 

будет ни настоящего, глубокого понимания чешской 

жизни, ни тем более принадлежности к ней (и ведь не 

хочу!), ни, по совести сказать, настоящего, серьёзного к 

ней интереса. (Знаю, что так нельзя, — поэтому мне 

перед Прагой несколько неудобно, я — не заплатившая 

этой жизни самой собой, собственным участием, — не 

чувствую себя, несмотря на некоторую общность 

прошлого, в полноценном праве на Прагу.) Но — 

окунать себя туда, как перо в синие-синие, бирюзово-

синие чернила, накачивать себя этими чернилами, как 

авторучку. Потом можно вытаскивать и писать, 

петлисто и размашисто, по московской шершавой 

бумаге. 
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А вшивый всё про баню: Прикладная 

онтология 

Работа — способ уловить себя в 

собственноручно сплетённые сети. Очертить 

собственные границы, придать себе внятность, сделать 

из предбытия, из сырого полупроявленного материала 

— полноценное бытие. Работа = совокупность по плану 

выстроенных и целенаправленных действий — это 

повседневная магия, с помощью которой бытие каждый 

раз одерживает победу — и всякий раз 

неокончательную, поэтому приходится возобновлять 

— над предбытием, недобытием, небытием. 

В свете сформулированного невроза лень — 

явно уступка небытию.  

Штука, однако, в том, что опыт показывает 

нечто заметно более сложное. 

«Лень» — уступка бытию 

неспециализированному, неконцентрированному 

(которое в силу этого может просто не чувствоваться 

как таковое: работа — ещё и способ [искусственно] 

обострить чувства, — но это уже вопрос персональной 

чувствительности), не введённому в рамки и не 

искажённому ими. 

На самом деле это — очень трудно: 

воспринимать бытие «неспециализированное», бытие 

вообще. Гораздо удобнее оно воспринимается через 

фильтры — которые и ставит работа ли, иная ли какая 

условность. Без этих (обедняющих и сужающих) 

фильтров внутренний глаз даже не знает, как смотреть 

— не фокусируется. Жизнь плохо видна без 

ограничений. 
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Работа освобождения 

...а ещё я вот что скажу: всякая работа — вот 

всякая-всякая-всякая, а особенно так называемая 

«творческая», чёрт бы её побрал, — это работа 

освобождения. От той косной невозможности, которая, 

родимая, встречает нас в начале всякой работы и 

претендует на свою неотменимость. И вот 

продираешься, продираешься, продираешься, 

проталкиваешься сквозь её плотные пласты, тщишься 

дышать — пока не начнёшь ловить ртом первые глотки 

воздуха. Тогда уже легче. Выщупываешься на её 

бугристую поверхность, опираешься — вылезаешь. 

Причём, как правило, к результату, к его качеству и 

значимости все эти усилия не имеют ни малейшего 

отношения, результат практически никогда того не 

стоит — просто иначе не получается, так устроено 

«вещество бытия», такие у него структуры. Каждое 

такое выкарабкивание сквозь пласты глухоты и немоты 

наверх — маленькая и никому, кроме тебя самой, не 

нужная победа над невозможностью. Единственное, 

что тут по существу остаётся, — это память об усилии 

освобождения во всём твоём телесно-душевном 

составе, в привычном тонусе душевных мускулов. То 

есть, как всегда, — твоя собственная форма. То 

единственное, что мы отсюда забираем, — если 

забираем, если душа переживает воспитавшую её 

оболочку. Во что я, впрочем, не верю. Но тем не менее. 
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Нам союзно лишь то, что избыточно 

…у меня вообще такое чувство, будто я не могу 

общаться с миром иначе, как посредством избытка: это 

примерно так, как если бы там, где требовалось 

провести одну (и, может быть, единственно нужную) 

тонкую линию остро заточенным простым карандашом 

— мазали бы толстой растрёпанной кисточкой, 

обмокнутой в разные, стекающие жирными каплями 

краски сразу. Там, где надо бы говорить или шептать, а 

лучше всего, пожалуй, — молчать, я миру в уши — 

ору. Всякий избыток таит в себе опасность 

какофоничности, и мой — как раз таков. 

Опять же вот работа. Это же — способ 

увеличения количества жизни. А чувство меры на этой 

почве с лёгкостью отказывает. 

Запросто может быть, что пристрастие моё к 

избыточным действиям — это отказ смириться с 

неизбежностью смерти и её приближением. То, что 

кажется сверхразумной растратой себя, на самом деле, 

— сверхтщательное самонакопление, торжество 

скупости. 

Дорогу между нею и собой, всё более короткую, 

я обречённо надеюсь завалить охапками, грудами, 
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кулями, комами чего бы то ни было, хотя бы 

написанных слов, хотя бы только прочитанных – как 

будто все эти вещи способны служить для неё 

преградой. Это способ заговорить смерти зубы, 

заболтать её, отвлечь её внимание, запутать ей следы. 

Всё думается, будто сдержанные, лаконичные, 

изысканные в построении своих действий люди, 

осторожные и придирчиво-избирательные хотя бы в 

том же чтении, чётко проводящие границы — это, 

среди прочего, люди очень мужественные. Умеющие 

спокойно (по крайней мере, на уровне организации 

собственных действий) смотреть в глаза собственному 

небытию. В сдержанности и избирательности ведь есть 

что-то от небытия, даже — от сотрудничества с ним, от 

постановки его себе, в отмеренных дозах, на пользу и 

службу. 
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Дыры 

…кто за день не написал ни одного 

законченного текста — тот не бессмыслен, нет, тот 

просто не защищён. Созданием законченного латаем 

дыры в собственном существовании (а они тут же 

опять, громадные, рвутся, разползаются — работка 

похлеще Пенелопиного тканья, та хоть сама 

распускала). Поэтому на месте всего законченного, что 

могло бы и должно бы тут быть, пусть будет хотя бы 

вот это. В качестве ритуального оберегающего жеста. 
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Библиофажество: идеология, 

феноменология, стилистика 

Библиофаг — это такая особенная жизненная 

позиция. Даже — целая особенная жизненная 

стилистика. А вследствие этого, если уж совсем 

повезёт — отдельная социальная ниша. 

Библиофил и библиоман — люди с совсем 

другим темпераментом и, главное, с другими 

принципами организации жизни. Библиофил — 

человек упорядоченный и уравновешенный, 

тщательный и аккуратный. Он книги любит, собирает в 

коллекцию, а то и не в одну, ценит их за редкость и 

штучность, обёртывает при чтении в газетку (или во 

что он их там обёртывает?), уж наверняка не читает их, 

драгоценные, за обедом и ужином, в автобусах и 

электричках, на остановке и в очереди, не закладывает 

карандашом,  не отчёркивает там слов и абзацев и не 

пишет у них, как одержимый, собственных 

соображений на полях, не превращает их, Боже избави, 

в личный дневник (надо ли говорить, что библиофаг, 

существо разнузданное и варварское, только это 

постоянно и делает?). Библиоман, скорее всего, занят 
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примерно тем же, что и библиофил, только с гораздо 

большей страстью и самоотдачей. Ну и, скорее всего 

(«-ман» всё-таки), он книгами одержим, он на них 

фиксирован, он подчиняет им свою жизнь — и, по всей 

вероятности, делает это систематично (всякая мания 

ведь, согласитесь, сама по себе система, по крайней 

мере — содержит в себе её зародыш). Когда души 

библиофила и библиомана, с превеликим сожалением, 

расстаются, в конце концов, с любимыми книжными 

собраниями, их коллекции имеют все основания быть 

торжественно переданными в библиотеку с именной 

табличкой, благодарной памятью о собирателе и 

формирующей ролью в жизни новых поколений. Нет, 

нет, решительно это — люди с высоким 

коэффициентом культурного участия. 

Не то — библиофаг. Он книги — пожирает. Он 

включает их, если угодно, в свой психосоматический 

метаболизм, делает их неизъемлемой частью своего 

жизненного процесса. Это — существо ненасытное, 

подобно библиоману, но об аккуратности и 

благородной жертвенности последнего тут и мечтать не 

стоит. Ни система, ни даже просто порядок здесь и не 

ночевали: книги для пожирания избираются в точном 

соответствии с сиюминутными душевными 

потребностями библиофага, сращиваются в процессе 

чтения в причудливые, лишь самому библиофагу, и то 

не всегда, ясные смысловые единства, а главное – 

непрестанно комментируются. Основным жанром 

такого комментария выступают обычно пометки на 

полях и в нескончаемых библиофажьих тетрадках, 

гордо именуемых «Бортовыми журналами» плавания в 

книжных морях, то есть библионавтики. Разумеется, 

библиофаг — никакой не критик, он даже не 

библиограф (понятно же, что для этих достойных 

занятий необходима и упорядоченность, и 

последовательность, и совокупность отчуждаемых, 
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объективно значимых навыков, именуемых 

профессионализмом): он — дилетант, вольный и 

дикорастущий читатель, для которого письмо — 

разновидность чтения, а чтение — повод для письма. 

Когда Господь, утомившись этим зрелищем, наконец, 

отдирает библиофажью душу от обожаемого комка 

книг и тетрадок и посылает её даже не рискну 

предположить куда (…в Вавилонскую библиотеку 

имени Х.Л. Борхеса?..), то, что он за всю свою 

сумбурную жизнь насобирал, способно представить 

ценность разве что для личного музея самого 

библиофага как не лезущей ни в какие культурные 

рамки самодостаточной персоны — впрочем, ни один 

такой музей, кажется, истории ещё не известен. 

Некоторым библиофагам, впрочем, везёт — и 

тогда они делают из своего образа жизни социальную 

нишу, вьют себе, можно сказать, социальное гнездо, 

устланное жадно прочитанными и тщательно 

исписанными страницами. 
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О ревности к миру 

Может быть, из всех состояний молодости 

(кроме разве беспомощности и растерянности перед 

вечно неожиданным миром, но это, наверно, навсегда) 

мне осталось — и это наверняка уже не навсегда — 

чувство жгучей даже не зависти, а, скорее, ревности к 

миру: почему он — не я, почему у него «это» — что бы 

то ни было, вплоть до света над венецианской водой — 

есть, а у меня этого нет, почему я отдельно? 

Безнадёжней почти ничего и не придумаешь. Разве 

тоска по бессмертию, но на этот счёт запасливое 

человечество заготовило много утешений. А вот 

почему ЭТО ВСЁ — не я и никогда ЭТИМ — всем! — 

не буду? 

Явно не навсегда — потому что в молодости это 

было куда мучительней. Сейчас легче уже потому, что 

и на этот счёт придумалась своя утешалка: нет чужого 

и внешнего — то, что станет хотя бы предметом 

восприятия, — станет тобой. 
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О размывании границ 

Приснилась фраза — внутри сюжета, как будто 

совершенно не связанного* с тем, что в ней сказано: 

Жизнь – размывание границ и заново-их-

подтверждение. 

Проснувшись, подумала о том, что так оно и 

есть. 

 

*На самом деле очень связанного: то был 

классический сон-переезд и сон-ремонт (о переселении 

в другой дом и ремонте в нём) — один из 

архетипичнейших онейросюжетов (самое удивительное 

и нетипичное, что за одну ночь их случилось аж два 

разных, оба почему-то очень радостные). 
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К экзистенциальной пластике 

(она же, впрочем, и экзистенциальная 

чувственность) 

 

Рутина полезна — именно чувство рутины, 

медленного, застревающего, вязкого, повторяющегося 

времени (а нет, так надо создать!), — потому что 

именно на её фоне остро чувствуются события, 

открытия и прорывы. Внутреннему движению — для 

полноценности каждой из его фаз — необходимы 

перепады. 
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Ломать 

…ломать стереотипы — обжитые, защищающие 

— любые, выдёргивать из-под себя мнящиеся 

надёжными подпорки — падай! — заново делать себя 

незащищённой, дезориентированной, растерянной, как 

в молодости, заставлять себя осваивать, вырабатывать 

из собственного душевного вещества новые формы 

защиты и устойчивости: сколько раз выбьешь себя из 

прежних устойчивостей, сколько раз заставишь себя 

начаться — столько будешь молодой. Всякая утрата, 

сдирающая с тебя хоть маленький участок кожи, — 

немного молодость: рост и открытость. 

Мудрено ли, что она вызывает такой протест. 

Слишком много в этом насилия над самой собой и 

противохода естеству. 
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Уже не равняется 

Старение — растождествление: с миром, с 

собственным прошлым, с самой собой. Ослабевание 

связей с чем бы то ни было, нарастание чувства их 

необязательности, убывание потребности в них. 

Свобода? — Конечно же, она. Тем ещё более, что в 

состав свободы непременно входит отсутствие страха: 

а понятое таким образом старение — это ещё и 

убывание страха перед смертью, протеста против неё. 

В конце концов, дело дойдёт и до потребности в ней, 

что тоже очень легко себе представить. 
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Тучнее и обильней 

Человек не только не может, но и не должен 

заниматься исключительно (или даже по 

преимуществу) необходимым и существенным (а 

нуждается в обширных и далеко простирающихся — и 

значительно превышающих его по объёму — его 

окраинах) хотя бы уже потому, что необходимое / 

существенное питается избыточным и случайным как 

своим материалом, лепит себя из него (и больше, 

строго говоря, создавать ему себя не из чего). 

Случайное и избыточное нужно как тучная питательная 

почва: чем она тучнее и обильнее, тем гуще, сочнее и 

богаче будет само существенное. 
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К освобождению от биографии 

Когда человек один — он вне времени и 

возраста (кстати, очень похоже на то, что в той или 

иной степени, — вне и прочих социальных координат, 

включая образование+род занятий, этнос+язык(и), 

пол+гендер…). Это всё — то есть не так структурно, 

как хочет и умеет казаться. Другие самим своим 

присутствием рядом помещают нас в плотную сетку 

координат. 

То есть — сужают. Деуниверсализируют. 

Вот ещё чем отличается «молодость» от 

«старости»: соотношением потребности в общении / 

публичности и в уединении и молчании (потребность в 

новых сильных впечатлениях — это, оказывается, не о 

том, она есть и сейчас, и именно поэтому до сих пор 

хочется читать без всякой разумной меры, впихивая в 

себя чужую жизнь, да просто жизнь в избыточных 

количествах, компенсируя недопрожитое, 

недопроживаемое). В молодости очень хочется быть / 
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стать собой, собирать себя и своё из разного материала. 

В — ммм, постмолодостных состояниях, не знаю, кому 

как, а мне всё острее хочется быть «человеком 

вообще». (Справедливости ради надо сказать, что этого 

хотелось и в молодости, и раньше ещё, в юности, в 

отрочестве, в детстве: почему, мучил бессмысленный в 

своей радикальности вопрос, я — это именно и только 

я, а не кто-то ещё и, главное, не все люди сразу? 

почему я не могу попеременно быть то одним, то 

другим, а иной раз — что было бы, мнилось, самым 

интересным — и вовсе никем, свободным от любых 

фиксаций и ограничений?) 

Так вот, очень похоже на то, что старение — это 

внутреннее перерастание своих ограниченностей и 

социальных и прочих координат (от которых внешне 

как будто бы всё больше зависишь — на уровне чего-то 

вроде того, что если тебе пятьдесят четыре, и ты 

окажешься, не приведи Господь, без работы, тебя 

именно из-за этого много куда не возьмут, ну и т.д.). 

Перерастаешь просто уже потому, что знаешь, рано или 

поздно, и уже скорее рано, чем поздно, ты это всё и 

навсегда сбросишь и улетишь. 

В молодости потому и чувствуешь нужным 

(даже не столько «хочется», сколько именно 

чувствуешь нужным, по крайней мере, у меня было 

так) общаться и включаться в разные ситуации, чтобы 

сделать из всего этого себя, чтобы результирующее «я» 

получилось ярче и крупнее, а если уж совсем всё 

удастся, то и значительнее. — В том, чему на самом 

деле нет устоявшегося имени, и что обозначают то как 

«зрелость», то как «старение», всё отчётливее 

подтверждаешь в себе справедливость того 

незабвенного высказывания Розанова (которое я, 

впрочем, цитировала внутри себя ещё на двадцать 

втором году), согласно которому «другие люди 

убавляют душу, а не прибавляют». Теперь, на 
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пятьдесят пятом, вполне уже беспощадном (так и 

наворачивается на язык — «беспросветном») году, 

отважусь сказать, что «убавляют, а не прибавляют» её 

даже внешние яркие впечатления (чтение пока ещё 

несомненно прибавляет, но тоже неизвестно, в какой 

мере это навсегда; кроме того, в нём всё-таки — 

сравнительно, скажем, с кинематографом — очень 

много внутреннего). А вот прибавляет её, ощутимо 

наращивает — уединение и молчание, то единственное 

состояние, в котором из общения, активности, всяких 

пережитых и инициированных ситуаций способно что-

то получиться, синтезироваться: только в нём идёт 

работа синтеза. 
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Гореть и гореть 

А ведь можно быть счастливым, даже будучи 

несчастным, правда же? 

Просто потому, что счастье — это полно и остро 

пережитая жизнь, независимо от того, насколько она 

соответствует нашим текущим ожиданиям и 

требованиям. 

Обычно такое счастье опознаётся задним 

числом, когда это состояние уже минует (минувшие 

состояния вообще замечательно поддаются 

обозрению), и текшие тогда ожидания и требования 

сменятся иными, не менее текущими. 

Поэтому-то и приходится открывать в своей 

маленькой, но на изумление вместительной биографии 

всё новые и новые залежи счастья — как пласты торфа, 

которым гореть и гореть — хватит на много жизней 

вперёд. 
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Упрощение 

А всё-таки декабрь — упрощение (видимого) 

мира. 

Мне, осенней зверюге, жаль мудрого, тонкого и 

точного ноября, с его богатством оттенков. В нём 

глубоко живётся. 
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Нипочему 

Думала сегодня, глядя на золотую 

предновогоднюю мишуру, о том, что самая настоящая 

и чистая радость — как раз та, которая нипочему, по 

поводу каких-нибудь явных пустяков вроде золотой 

мишуры и смены календаря: радость, которая 

минимально зависит от своих внешних причин и, 

значит, управляется собственными внутренними 

причинами. Внешние причины и условности всего 

лишь дают ей повод быть, предоставляют ей осязаемую 

площадку, на которой она может развернуться. Такая 

радость, на самом деле, надёжнее — во всяком случае, 

она абсолютнее. 
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Самоутверждение или смерть 

И подумалось вдруг, что стремление к 

самоутверждению — любое, к любому — прямое 

следствие страха (и сопротивления) смерти. 

Соответственно, отказ от самоутверждения — 

следствие принятия смерти (свободы от неё? или хотя 

бы от страха перед ней?), в некотором смысле смерть 

заживо. Введение в свою жизнь гомеопатических доз 

смерти. 

…Также и ненасытная потребность в чтении — 

помимо и уж не прежде ли всего прочего —это, в своём 

корне, страх перед смертью (набрать в себя как можно 

больше жизни; прожить много альтернативных 

жизней) и протест против неё. 
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Лабораторное: К лайфхакам многописца 

Эффективнее всего, как ни парадоксально, 

писать несколько (не связанных между собою ничем, 

кроме персоны автора) текстов одновременно, по 

меньшей мере, два уж точно. То есть буквально — в 

двух одновременно открытых «окнах» (ну или в 

тетрадках — отдельные листы у кого как, а у меня 

немедленно и безнадёжно теряются и путаются, так что 

этот вариант не рассматриваю), то и дело переходя от 

одного к другому и возвращаясь в процессе писания, 

переключаясь внутренним вниманием с одного на 

другой по мере возникновения соответствующих 

внутренних движений. Казалось бы, это должно вести к 

непозволительному распылению внимания, в 

частности, и внутренних ресурсов вообще. Однако 

почему-то нет: это только сообщает объёмность и 

остроту видения каждого из таких продуктов. 
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Вещество сновидения 

Подумаешь вдруг: не затем ли уж случилось с 

нами всё обилие прежней жизни, чтобы мы могли 

видеть это во сне? — включая сны наяву, — 

непроизвольные и, казалось бы, Бог весть чем 

мотивированные образы, проносящиеся подвижным 

фоном мимо всякого нашего восприятия, — видеть, 

сращивая всё это в личные, обладающие персональной, 

только нам адресованной объёмностью символы, в 

несловесные слова единственного внутреннего языка, 

слепливая всё это в единое, не всегда и расчленимое 

вещество сновидения. Для наращивания внутреннего 

слоя, для стереоскопичности каждого проживаемого 

мгновения. 

 



310 

 

 

 

 

 

Телесное и духовное 

Очевидно, что характер шрифта в книге, его 

сугубо формальные, эстетические особенности — тоже 

момент диалога (книги / текста) с читателем, и очень 

многое определяющий. Шрифт задаёт тон восприятию, 

направляет его — в избыточной, я бы сказала, степени. 

В этом смысле при чтении с электронного ридера (где 

всё, по идее, — одним шрифтом, да ещё тем, который 

сама же и выбираешь) текст — более самоценен, а 

читатель — более свободен. Хочется даже сказать, что 

— при уменьшении вроде бы количества «телесных» 

характеристик текста — процесс чтения делается, хм, 

хм — несколько более духовным. 
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Мечтая о морковном пироге 

Еда — способ п(р)очувствовать мир, вступить с 

ним в контакт, прочувствовать эмоциональные оттенки 

этого взаимодействия, присвоить мир на ближайших к 

себе участках — сделать его, попросту, частью себя 

(вернее даже, многообразная совокупность таких 

способов, ибо чувство селёдки и чувство, допустим, 

морковного пирога — это решительно разные вещи). 

Поэтому человек, задумавший, допустим, похудеть и 

исключить для этой цели из своего обихода многие 

гастрономические обыкновения, — должен, чтобы не 

чувствовать себя обеднённым, с редуцированной 

палитрой чувств, — перестроить всю свою систему 

чувственности, перенести центры тяжести с вкусового 

осязания мира — в иные области. В проектах 

похудения, собственно, это самое трудное: чувство 

острой не соматической даже — эмоциональной 

недостаточности. Надо задумываться о способах 

компенсации, хотя бы и гипер-. 
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Ярославское: от Москвы на северо-восток 

С Ярославским вокзалом связано столько всего, 

что уже простое пребывание на нём даёт полноту 

жизни, даже избыток. 

Ярославская дорога вытягивает этот избыток в 

цельную прямую линию, в ровный белый гул. 

Болшево — причелюскинское, симметричное 

Челюхе место (тоже — через станцию от Мытищ), как 

бы челюскинское Зазеркалье, челюскинское 

иносказание и инобытие (понятно же, что в слове 

«Болшево» мне в детстве слышалось «волшебство», 

только без той розоватой обманчивой, летучей 

лёгкости, которая скользит в самом слове 
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«волшебство», — болшевское волшебство было 

тяжеловесное, тусклого золота, и от того ещё более 

настоящее. Страшноватое, конечно, как настоящему и 

положено). В это Зазеркалье можно ездить радостно, 

без вечного моего чувства вины перед этими местами и 

неотделимой от них собственной жизнью (впрочем, от 

этого чувства не отделима вполне, наверно, никакая 

моя привязанность). Ну, почти без. (В саму Челюху 

ездить слишком больно и остро, по крайней мере, пока 

— но, думаю, будет ещё очень долго.) В этих местах, 

независимо от их настоящего содержания, для меня — 

особенный мир и ясность, глубокая медленная тишина. 

Сюда, на ближний северо-восток от Москвы, можно 

ездить просто за глотком тишины и дорефлективной 

гармонии с миром. И обязательно, обязательно по 

железной дороге, без её ритма взаимоотношения с 

этими пространствами неполны. 

Удивительно, что по внутреннему чувству эти 

пространства для меня почти монохромны: ровно- (и 

густо-, и тёмно- : ель!) зелёное — и серое в 

исключительном богатстве оттенков. Детство вообще 

(моё) небогато красками (их, ярких, даже не хватало; а 

случившись, они перевозбуждали, вгоняли во 

внутреннюю экзальтацию), зато чрезвычайно 

насыщено оттенками. 

Сколько умиротворяющего, создающего 

внутреннюю протяжность в одних только здешних 

названиях: Северянин, Лосиноостровская (в детстве 

очень волновало это двойное «оо»: что-то, мнилось, 

финское, вкрадчиво-чужое — а потом вдруг слово 

освобождённо выкарабкивалось на русский, 

очевидный, шершавый и поверхностный, солнечный 

песочек: «…стровская». Уф, всё понятно, проехали). 

Что-то настраивающее на долгий-долгий — и 

неторопливый, вдумчивый, даже несколько 

хладнокровный — путь. (А Тайнинская, Господи! — с 
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тёмным колыханием имени, станция, на которой меня, 

неполных пятнадцати лет от роду [июнь 1980-го, 

прохлада, пасмурно, мирно тикающее слово 

«электричка»], пронзило внезапным пониманием, 

острым озарением-пунктумом, непонятно с чего вдруг 

взявшимся, почти соматическим содроганием, — что 

«поэзия спасёт мир», потому что она — живой, 

явленный и убедительный порядок, его бесспорный 

опыт, который удержит… не знаю даже от чего. От 

распада и хаоса, наверно. — Вот это — те самые места, 

где «живая точность — точность тайн». Места, 

специально созданные для медленного в них 

погружения.)  

Глубокий, влажный, прохладный слой бытия. 

(Грибница бытия, вот что это такое.) 

В пространствах, неотделимых от детства, есть 

особая — дособытийная глубина (раннее, близкое сну 

детство было дособытийным, оно не нуждалось в 

событиях, оно было событием само себе; от редких, 

неизменно и обескураживающе крупных Событий по 

глади раннего детства долго, долго расходились круги), 

которой — даже сопоставимой с которой — никогда не 

будет в других местах и в других временах. (На этом 

месте вдруг подумала, что, кажется, сильная любовь — 

та, что не от симпатии, не от совместимости и не от 

родства душ, но от чего-то более тёмного и властного 

— то единственное, в чём после раннего детства можно 

с этой глубиной встретиться: сильная любовь сродни 

раннему детству.) Там — большие стратегические 

запасы — на всю жизнь хватит! — глубины и тишины. 

Кто за чем отправляется в детство, а я — за 

молчанием (in-fans — не-говорящий). Раннее детство 

— естественное право молчать и не участвовать в мире 

(то есть молчать даже действиями). Я вспоминаю 

детство как очень созерцательное состояние. — 

Подумаешь, что слово и действие уже самим своим 
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вторжением в мир что-то нарушают в нём: нарушают 

тонкие равновесия, разрывают тонкие связи. — В слове 

и в действии человек непременно играет какую-то роль 

(неминуемо упрощающую его, в которой он неминуемо 

частичен), а в молчании он целен — и ВЕСЬ. 

А земляки-то у меня по примосковскому северо-

востоку знатные были. От Флоренского, Розанова, 

Дурылина до, например, Сергия Радонежского, — не 

говоря уж о, в стороне от этой линии, но тем не менее, 

несчастной Марине Ивановне с её трагическим 

Болшевом. — Говорю же, очень, очень неслучайное 

пространство. Гудящая, объёмная земля. 

 



316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О счастии 

…и всё-таки какое счастье, что каждое утро 

можно начать себя хоть немного заново. 
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Себе под нос о межчеловеческом 

…а лучше всего такое общение, при котором 

вообще не думаешь о разнице, например, в возрасте. И 

о какой бы то ни было разнице: типа в социальном 

опыте, его количестве и содержании, в культурной 

принадлежности, в уровне, допустим, таланта и 

достижений (или какие ещё могут быть значимые 

вещи). То есть не такое, где этого всего нет, а когда 

именно не фиксируешься на том, есть оно или нет (а 

оно — то есть разница во всём названном и 

неназванном, если она вдруг есть — незаметно 

сворачивается и незаметно же входит в акт общения, не 

задавая в нём дистанций, но всего лишь насыщая его 

содержательно и, например, обогащая формально). 
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К изготовлению смысла 

На самом деле, любой текст начинает 

получаться не тогда, когда ты ловишь какую-то 

связанную с ним мысль — как ни парадоксально, 

мысль сама по себе текста не делает (кстати, вот что 

удивительно: чем она яснее, отчётливее — тем менее 

она делает текст как таковой: тем больше она остаётся 

сама на себя, остаётся самодостаточной. А текст — 

организм, тут нужно много-много всего другого, кроме 

этого костяка: кровеносных сосудов, мяса, кожи, 

шерсти…), хотя, конечно, уже создаёт некоторую его 

возможность — но когда начинаешь ущупывать 

связываемое с ним образное, чувственное целое (может 

быть, например, ритмическое. Или «внутреннее» 

цветовое пятно). Причём не обязательно даже уметь 

себе объяснить, как оно может быть связано с будущим 

текстом, — важно, чтобы оно было и вело за собой 

возникающие слова. 

Притом любопытно, что это касается абсолютно 

всякого текста, независимо от степени его смысловой 

значимости и эстетической и прочей ценности. 

 



319 

 

О всечеловеческом 

Преследует меня странная полу-мысль, полу-

вообще-внутреннее-движение, — не отверчусь, пока не 

запишу и тем самым хоть как-то не проясню: оно о том, 

что становление человека — это (в полноте ли своего 

осуществления? в идеале ли?) лишь вначале выявление 

и заострение индивидуальных черт, а начиная с какого-

то момента (не знаю сию минуту, с какого, — где-то в 

условной середине жизни) — это отступание 

индивидуального на задний, черновой план, в область 

эскизов и набросков — и нарастание 

общечеловеческого, проявление в конкретном 

случайном индивиде — человека вообще. То есть как 

бы поднимаешься над возрастом, над полом и 

гендером, над своими социальными координатами, над 

(что труднее всего, даже чем над возрастом, полом и 

гендером) языком и культурой, не говоря уже о том, 

что — над такими мелочами, как персональные 

обстоятельства. Становишься, тем самым, всё менее и 

менее заметным, всё менее нуждающимся в заметности 

— прозрачным, сливаешься с воздухом, фоном (вернее, 

этот фон проступает через тебя, позволяя тебе 

оставаться незамеченным). Быть «собой» уже не надо: 

индивидуальное, кричаще-персональное, прихотливо-

личное, скорее, мешает. Как бы выходишь из тесного 

дома в распахнутое пространство. (Может быть, и даже 

весьма вероятно, что это — описание не человеческого 

пути вообще, а того, чего хотелось бы мне или что я в 

себе хоть в каком-то, хоть чуть-чуть наметившемся 

виде наблюдаю.) 
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Фигуры мироотношения 

Совершенно же очевидно, что молодость при 

нарастании возраста не исчезает и не вытесняется 

другими, как бы это сказать, фигурами мироотношения 

(ибо фигура мироотношения она и есть) — но 

приобретает иное качество (как бы «окукливается», 

что-ли? — перестаёт распространяться на всё душевное 

пространство, оставляя там места и для прочего) и 

вступает с новообретёнными возрастами во 

взаимодействие в качестве одного из компонентов 

(Большого Целого). 

Иными словами, с возрастом мы явно обретаем 

разнообразие (в одной отдельно взятой голове). 
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Смыслы и предсмыслия 

Существенное как таковое лучше и острее всего 

чувствуется как раз тогда, когда окружено легчайшим 

облачком всякой ерунды (можно сказать и то, что 

ерунда — его чувствилище, совокупность органов его 

обнаружения). Это его атмосфера, как у планеты; 

питательная почва, как у чего бы то ни было 

растущего. Смыслу жадно нужно предсмыслие, 

многобразие всяческих предсмыслий. Он через это 

дышит — и синтезирует себя. Одному ему голо, даже 

не как телу без одежды — хотя и так тоже, — но как 

кости без мяса. 

(Хотя да, мне и по сию минуту хочется [хотя 

уже, слава шестому невообразимому десятку лет, не с 

отроческой невротичностью — а было, было дело…] 

превращать себя в фабрику существенного, и мнится 

возможность извлекать его решительно из любого 

материала. В этом стремлении вволочь что бы то ни 

было, всё подряд, в жизнестроительный / 

смыслообразовательный проект есть, не правда ли, что-

то и от недоверия к «материалу» — что бы им ни было 

— самому по себе, к его собственным, неявным для 

воспринимателя, смыслам, от отказа ему в 

самодостаточности и самоцельности, которые у него, у 

«материала», наверняка есть, не хуже, чем у нас с 

вами.) 
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Homo poeticus 

Наблюдения классика о клонящих к суровой 

прозе годах всё же нуждаются в некоторой коррекции 

(тем ещё более, что до моих нынешних лет автор 

наблюдения, как известно, не дожил). Происходящее 

всё больше хочется выговаривать, хотя бы внутренне, в 

ритмическом виде, не исключая и рифмованного (как, 

впрочем, в том же самом виде хочется его по 

преимуществу в себя и вчитывать). Может быть, это 

оттого, что ритмическое, а тем паче рифмованное 

настырнее неритмического и нерифмованного 

претендует на роль и качество формулы — а 

происходящее, не удовлетворяясь сыпучей 

фактографией, всё больше хочется собирать в формулы 

(которые, в свою очередь, мнятся быть ближе к 

«общечеловеческому»). Вообще мнится мне (а вшивый 

всё о бане), что молодость — ранняя, первая, острая, — 
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и старость — может быть, тоже (только?) ранняя, 

первая и острая, а может быть, и вообще — это 

возрасты поэтические по преимуществу, тяготеющие к 

ритмически-организованному и плотному способу 

мироизложения и мировосприятия. Может быть 

(пускаюсь в безответственные спекуляции), потому, 

что молодость, таким образом, пытается справиться со 

своим избытком, а старость таким же (по видимости?) 

образом живёт в режиме экономии средств, 

выговаривая и вычитывая только самое главное, не 

расточая себя и своего внимания по пустякам (ибо, как 

помню со студенческих лет случайно брошенное 

высказывание одного моего университетского 

преподавателя, стих — сообщение более весомое). Ей 

уже — в силу предвидимой ограниченности времени — 

надо успеть сказать самое главное. 
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Не догоню, 

так хоть согреюсь. Очень чувствую, что эта 

анекдотическая фраза глубоко характеризует мои 

отношения с жизнью вообще. Ничего особенно 

осмысленного и плодотворного я в жизни не догнала — 

но было очень жарко. Жарко, собственно, и по сей 

день, и сию минуту. 
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На ветру 

Вообще, работа (особенно срочная, 

неотменимая, важная…) даёт чувство защищённости, 

уюта, внятной обозримости своего ближайшего мира: 

будто сидишь в тесном и надёжно устроенном доме. 

Закончив и сдав, — увидев, как картонные стенки 

отпадают, — чувствуешь себя на открытом ветру. 
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Выжигает 

Трудно с красивыми городами. Они режут глаза 

— хоть солнечные очки надевай. (Есть же разные по 

интенсивности области бытия, — и вот в красоте, в чём 

она ни случись, степень этой интенсивности очень 

высока — иной раз и до невыносимости. В красоте, 

даже в её прирученных вариантах, есть что-то 

неистовое, выжигающее. С красотой, особенно 

некрасивому, всегда трудно: она, так и думаешь, 

нарочно создана, чтобы напоминать тебе о твоём 

несовершенстве, чтобы выталкивать тебя за её 

пределы, очерчивая свои сияющие области.) Они 

слишком торжествуют, слишком тебя превосходят. И 

только когда город показывается, хоть на миг, своей 

уязвимой изнанкой — обшарпанным, неприбранным, 

рыхлым, неточным, домашним распустёхой в 

стоптанных тапочках, — ты понимаешь, что он, даже 

самый торжествующий, где-то в глубине души такой 

же, как ты: хрупкий, неловкий, смертный, — и 

становится не то чтобы совсем легко — но заметно 

легче. 
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Об интенсивности 

Есть, по крайней мере, одно гарантированно 

спасающее от лени, инерции и прочей прокрастинации: 

жадная потребность в интенсивности жизни. Из любой 

пассивности выпихнет, даже когда упираешься. 
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К аутопластике 

Подумалось: слишком многого не проговариваю 

(из того даже, что следовало бы) — ни устно, ни даже 

письменно — именно из соображений придания ему 

особенной интенсивности, особенного 

аутопластического воздействия: чтобы оно, 

непроговоренное, работало во мне так, как свойственно 

только тому, что не допущено до слова. 
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К соматике странствий: о создании матрицы 

Понятно же, что странствия по свету — опыт в 

первую очередь телесный, который уж потом, через 

заданную им соматическую пластику, делает что-то 

преображающее со способами чувствования и думания. 

Перемещаясь в пространстве, создаём себе тело как 

формирующую матрицу мыслей, вообще — 

внутренних событий. 
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О запасах внутреннего: В копилку 

оправданий 

Да, знаю, что (слишком) много набранного и 

недоделанного (хроническое такое состояние 

недоделанности — открытости во все стороны), что в 

проматывании жизни по свету (вместо того, чтобы хоть 

что-нибудь успеть, поработать без обыкновенного 

аврала да поразмыслить), слишком много от 

недомыслия и легкомыслия (увы, легкомыслие ценю 

как одну из величайших добродетелей и в том 

упорствую). Но рассуждаю я так: пока есть ресурсы 

любых порядков — время, деньги, силы — надо ездить, 

надо пользоваться любой возможностью загрузки в 

себя мира, перегонки его из внешнего во внутреннее. В 

любой момент можно остаться без любого из 

названных и неназванных ресурсов, а также без всех 

сразу — а запас внутреннего будет уже набран, будет 

чем жить. В конце концов, если есть хоть малейшая 

надежда на то, что душа бессмертна (совсем в это не 

верю, но отчего бы не допустить в порядке мысленного 

эксперимента?), — то именно это: память о прожитом, 

увиденном и прочувствованном — то единственное, 

что мы можем «туда» забрать (при, опять же, вполне 

достойном допущения условии, что «там» души хоть 

какое-то время помнят свои земные опыты). Забрать — 

только внутреннее. Так не это ли единственное, чем 

стоит изо всех сил запасаться!? 
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И ну её, эту функциональность 

Не говоря уже о том, что в дальних поездках — 

совершенно независимо от их прямого 

функционального назначения (о котором, по большому 

счёту, можно и вовсе не заботиться) есть что-то и от 

счастья, и от (расширяющего человеческую природу, 

вечно прирастающую инородными элементами) 

безрассудства, и от молодости — бескожной уязвимой 

— и очарованной — неориентированности в мире. 
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О (противостоянии) старости 

Ну и конечно, воля к шатанию по пространствам 

чуть ли не ради самого процесса (а кстати, и 

библиофагия — родственная ему до 

обескураживающей буквальности) — ещё и 

противостояние старости (тебе убывать и уходить — а 

ты напихиваешь себе миром все мыслимые карманы, 

как будто у тебя ещё необозримое количество времени 

впереди, чтобы это всё освоить и осмыслить. А что, 

может быть, и необозримое). Понятно, что глупо и 

бесплодно заглушать в себе её голоса (а голосов у неё 

тоже много, не меньше, может быть, чем у молодости), 

что есть смысл выслушать, что она скажет, — она же 

не только врёт и морочит голову (что горазды делать и 

молодость, и так называемая зрелость, разве что темы у 

них другие), она и правды говорит много. Просто как-

то так, чувствую, устроено, что в ритуал, в правила 

отношений со старостью на равных правах с 

подчинением входит и сопротивление ей. Старость 

предполагает, что ей надо сопротивляться, не 

принимать сразу всех условий её игры, бросать ей 

вызов, иначе ей не интересно, иначе она вообще не 

состоится как полноценная старость — она должна 

быть вся в рубцах от наших сопротивлений. 
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А вообще, 

это совершенно правильно, когда со старого 

года на новый остаются недоделанные дела, 

невыполненные обязанности, неподрубленные хвосты 

— это прямо так правильно, что вполне можно считать 

хорошей приметой: ведь таким же образом 

обеспечивается, да попросту создаётся связь времён! 

Это уверенная гарантия того, что мы очередной раз не 

ухнем в чёрную щель между временами — которая, как 

известно, разверзается в ночь с 31-го декабря на 1-е 

января, потому и страшно так, и тоскливо, потому и 

принято так веселиться и украшать близкое к 

подступившей пустоте пространство всяческой 

золотистостью — усиленно обогревать это, повышенно 

стылое, пространство, — не ухнем, а благополучно 

перейдём, держась за эту золотую, надёжно 

скрученную, толстую (чем больше обязанностей 

запущено — тем толще!) нитку. 
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Куда мне деться в этом январе 

Конечно, январь — тоже расколдовывание мира. 

У расколдовывания мира много форм, и январь — одна 

из них. «Расколдовывание» мнится упрощением, на 

самом же деле — это замена одной, очаровывающей и 

втягивающей, сложности — другой, иначе устроенной, 

которая такой втягивающей силой не обладает. Замена 

золотистого* — серым и жёстким. Полёта — на пеший 

ход. 

К началу своих серых, графитно-серых, 

асфальтово-серых десятых чисел январь совсем 

растрачивает волшебство — которым переполнен 

поздний декабрь и, по инерции, самые первые дни 

января (но тоже не всегда, чёрная пустота куда чаще — 

тут-то и восславишь фонарик работы, который в этой 

темноте всегда можно зажечь и который на самом деле 

тоже золотистый). Золотистая шкурка сползает — и 

оказывается на поверхности, зябнущая, нашей жизни 

скудная основа. Январь делается (убедительно 

прикидывается) монохромным, лишённым объёма (в 

общем, задаёт человеку дополнительную работу по 
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раскрашиванию изнутри, любимому занятию 

интроверта), холодным всего лишь потому, что 

(беспредметное, щедро-всепредметное) волшебство 

позднего декабря его больше не согревает, тёмным 

единственно потому, что оно его больше не освещает. 

Выживание в январе — внутреннее, психологическое 

— превращается в отдельную нетривиальную задачу. 

Эта задача сопоставима с основной задачей 

ноября (когда человек уворачивается от так же 

скудеющего мира внутрь и начинает питаться 

внутренними ресурсами). Только в январе она 

брутальнее, потому что резче, внезапнее — 

обрываешься в неё из предновогодней эйфории, а в 

ноябрьское угасание входишь медленно, широко, 

плавно, всем октябрём. — Январь и ноябрь — месяцы, 

как нарочно задуманные для честности с самим собой 

— грех этим не воспользоваться. 

 

*Золотистое — это категория мировосприятия, 

как известно. (Ну, не оно одно: есть ещё, в статусе 

таких категорий, бирюзовое / лазурное, оранжевое… ну 

много чего, но это отдельный дискурс, и сейчас не 

будем отвлекаться.) 
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О видах счастья 

Среди младших, зависимых видов счастья 

несомненно есть и такой: счастье-вопреки, 

стимулируемое как раз тем, что «ничего не 

получается», питаемое энергией сопротивления и 

разгорающееся на ней. (Паразитизм, конечно, своего 

рода, поэтому и оно младшее, и вторичное, и зависимое 

— настоящее, думается, всё-таки самоценно и 

самодостаточно, ни к чему, даром и просто так.) Назло 

этому «не получается», назло миру, который, вряд ли 

со зла, скорее по принципиальной неозабоченности 

нашей персоной и её интересами, нам это устраивает. 

Он нас, по слепоте своей, лупит, лупит, а мы ему в 

ответ, тем сильнее, настырнее и жаднее — счастливы. 
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Надежда и лёгкость 

Цвет, пограничный между нежно-зелёным и 

бирюзовым, зависший на тонкой-тонкой ноте 

переходности между ними — один из несомненных 

цветов всяких прекрасных (при любой степени 

иллюзорности!) вещей: надежды, благословенной 

лёгкости (для меня, существа тяжеловесного и 

земляного, — счастливо-редкостного, завидного, 

чаемого и почти никогда не — разве мимолётно — 

достигаемого состояния), свободы, открытости, 

движения, роста и даже, страшно сказать, будущего.) 

Он, конечно, синонимичен апрелю. В нём прохладно — 

но это и хорошо: пусть продувается всеми ветрами. 

Свобода — это вообще холодно, по меньшей мере — 

прохладно. 

Вообще, цвет — очень сильная форма 

высказывания; он переживается всем телом (и оттого 

особенно убедительно); может быть, так, как людьми 

более культурно артикулированными, что ли, 

переживается музыка. По убедительной соматичности 

он ближе, пожалуй (для моего, во всяком случае, 

восприятия), к вкусу, чем к звуку. Слово куда 

умозрительней — впрочем, от умозрительности его 

сильно спасает стойкая и неминуемая «окрашенность» 

изнутри: от внутреннего цвета идёт не меньшая, если 

иной раз не большая сила слов, чем от их значений и 

связанных с ними ассоциаций. 
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Дорога: психопластика 

Дорога сообщает московскому безвылазному 

человеку, медленному закомпьютерному сидельцу 

особенную внутреннюю лёгкость и выпрямленность. 

Такой не бывает или почти не бывает в Москве, —

причём, пока ты в Москве, ты этого не замечаешь 

(замечаешь в основном, как трудно от всего 

московского оторваться). Выпадая из всех московских 

связанностей (которые, пока есть, неизменно 

переживаются как насущные), с изумлением 

обнаруживаешь — и осваиваешь заново – себя как 

человека-вообще. Говорю же, и не устаю внутри себя 

повторять, что вынутость из координат (по крайней 

мере, сведённость этих координат к портативному 

дорожному минимуму) — это опыт всечеловечности. 

Он возвращает нас к той всечеловечности, которая 

была в юности и даже в детстве: когда можно ещё стать 

кем угодно, когда ещё — кажется — ничего не 
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определено, когда живёшь в модусе (почти) чистой 

открытости. Так и в дороге не знаешь заранее, что 

сделают с тобой, во что тебя превратят новообретаемые 

пространства: непременно что-то сделают, во что-то 

превратят — только это и знаешь. Оказываешься не 

столько человеком, сколько возможностью человека, 

его ещё не вылепленной заготовкой, ходячей 

потенциальностью. И совсем не думаешь о своих 

границах, до которых в дороге якобы стягиваешься 

(будучи в Москве разлитой по всей своей среде). Эти 

границы не давят и практически не заметны. Они 

прозрачны. Закидываешь себя, лёгкую, как рюкзак, за 

плечи — и идёшь. 

Какая всё-таки самоценная вещь — дорога. 

Настолько, что совершенно, по существу, неважно, 

откуда и куда она ведёт (начальная и конечная её точки 

— только повод ей для того, чтобы быть, минимальное 

основание. Как это похоже на жизнь вообще!) 

Она — классический опыт несуетности: будучи 

изъятым из всех ролей, превращаешься просто в точку 

наблюдения за дорогой. Опыт видения жизни поверх и 

помимо целей (как её, жизни, заведомых сужений). 

Опыт широты взгляда. 

И мир адресуется к тебе, минуя фильтры твоих 

ролей, непосредственно  прямо к твоему внутреннему 

«я», к «внутреннему человеку». В дороге максимально 

внешнее («впечатления») и максимально внутреннее 

(«внутренний человек») смыкаются. Дорога — 

большой опыт синтеза. 

Дорогу не надо «преодолевать» — её надо 

вращивать в себя, вырастать до её размеров. Дорога — 

это непрерывное (даже когда стоишь на остановках) 

вырастание. (Приедешь домой — всё наросшее 

спрессуется в ту самую точку наблюдения, из которой, 

неизменной, с младенчества наблюдаешь за жизнью. 

Она вправду неизменна, несмотря на то, что 
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впрессовывает в себя всё, — а может быть, даже и 

благодаря этому.) 

Отъезд и возвращение — два разных опыта 

освобождения, но оба они — освобождение. 

Везде добываешь разные варианты свободы, 

разные виды спадения разных оков. Невозможность 

абсолютной свободы в существовании-во-плоти с 

избытком компенсируется обилием и разнообразием её 

частных вариантов. 

Вот и дорога — лаборатория по выработке 

свободы. 

Впрочем, и сам человек, весь — такая 

лаборатория. 

 



341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О неисчерпаемом 

Что ещё способно расширять пространство 

существования так, как неудавшееся и несбывшееся? 

Сбывшееся обретает собственное бытие — и уходит, а 

несбывшееся навсегда остаётся с нами и в 

совершенном нашем распоряжении: как хочешь, так 

его и лепи, как тебе взбредёт, так его и домысливай 

(это ли не внутренняя свобода в одной из своих 

причудливых разновидностей?). Несбывшееся 

милосердно — оно позволяет нам что угодно. Оно — 

параллельное измерение жизни, куда можно помещать 

всё, чему не находится места в так называемом 

состоявшемся; практически неисчерпаемый её ресурс. 

 



342 

 

 

 

О бессмертии 

Дорога к метро, как известно, — проверенный 

орган миросозерцания. Идучи по ней, изначальной, 

сегодня (больше полувека хожу по этой дороге — 

отшлифована до блеска и зеркалит каждым участком 

поверхности), поймала себя на не лишённом 

странности чувстве, что всё время рождаюсь — всё то 

время, что живу на свете, — и когда, наконец, совсем 

рожусь — тогда-то, вероятно, и умру (и, может быть, 

эти два процесса — полного рождения и смерти – 

совпадают). Теоретически, это предполагало бы 

некоторые представления о бессмертии / посмертном 

существовании души (иначе для чего, к чему направлен 

весь этот растянутый на всю жизнь процесс 

возникновения? — ну не к тому же, чтобы в один 

момент — вырубания сознания или «смерти мозга» — 

схлопнуться в ничто?) — но в мою голову такие 

представления упорно не вмещаются, — кроме разве 

самого общего, наверняка иллюзорного чувства того, 

что в человеке, в самом его существе явно есть что-то 

бессмертное: некое зёрнышко, ядрышко бессмертия – 

которое мы всю жизнь выращиваем (проясняем в себе 

структуры бессмертия, намываем их, как золото из 

песка). И вырастает же оно во что-то? неужели только в 

момент схлопывания всего при «смерти мозга»: 

выключился свет — и темнота? 
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О медленности 

…а кроме всего прочего, откладывание дел «на 

потом» (и разращивание их, откладываемых, в себе) —

это младшая, служебная форма свободы, иллюзия 

власти над собственным временем. Делающий всё 

запланированное сразу (предположим, что такие 

правильные люди есть) – опустошает себя, лишает себя 

возможности наращивания внутреннего плодородного 

слоя, который, как известно, нарастает из 

несостоявшегося и несбывшегося — и обеспечивает 

сбывающемуся тучную питательную среду. — Так что 

уж пусть. 

И вообще, когда какие бы то ни было дела 

делаешь медленно — они переживаются как гораздо 

более весомые. Наливаются бытием. Скорость 

отнимает у вещей вес, превращает их в конспекты 

самих себя. 
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О непрочитанном 

Не менее сильно (а иной раз и куда более!) 

прочитанных книг влияют на человека книги 

непрочитанные — впрочем, по тем же самым 

причинам, что и прочитанные, разве что другими 

путями: не состоявшись как факт читательского опыта, 

они провоцируют своё домысливание, внутреннее 

разращивание, бесконечное отвечание на вопрос — а 

что в этой книге могло бы быть написано? Чего бы я 

ожидала от этого написанного? Что бы я сама, в конце 

концов, там написала? (такие домысливания, 

разумеется, намного, намного перерастают скромные 

эмпирические тексты, уместившиеся под обложками 

этих не доставшихся нам книг. О, из непрочитанного 

можно составлять целые библиотеки! А уж рецензии на 

непрочитанное велел писать сам бог библиофагов.) 

В сущности, с любым несбывшимся — точно то 

же самое. 

А сбывшееся не для того ли и нужно (не 

утверждаю, что — только для этого, но всё-таки), 

чтобы поставлять нам материал для внутреннего 

разращивания несбывшегося? 
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О чувстве будущего 

...а чувство будущего, может быть, важнее 

самого будущего. О «самом» будущем вообще 

неизвестно, будет оно или нет, и каково будет, — а 

чувство будущего — как особое измерение и, главное, 

качество настоящего — есть сейчас. 
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О бессмертии 

...а мы ведь и в самом деле живём вечно. Просто 

это вдруг однажды кончается. 

 



347 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об измышляемых городах 

А есть ещё города, которые хочется 

выдумывать. Не обязательно даже там быть во плоти, 

но насыщать смыслами на расстоянии — это 

обязательно. У меня таким долго был Вильнюс, куда в 

первый и основополагающий раз я попала в почти уже 

невообразимом отсюда 1981 году, в девятом классе, 

помню очень приблизительно — острую волнующую 

инаковость, с которой не знаешь, что делать; серо-

коричневую, тепловатую позднесоветскую зиму — 

Господь, рисуя нам те дни зимних каникул, плохо 

промыл кисточку, и не сомневаюсь, что Он сделал это 

специально, только вот зачем?; тёмный камень стен; 

немосковскую сдержанность, камерность уличных 

пространств). В моём воображении он совсем другой 

— льдисто-прозрачный, зелёный, тонкий, с капелькой 

света внутри. В этом-то воображении в нём и хочется 

жить. Специальный такой город для домысливаний. 

(Да, ездила второй раз, в 2015-м, на совсем другой 
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стадии своего существования; да, разумеется, и кто бы 

сомневался, он, явленный взору, оказался совсем 

другим – не похожим ни на воспоминания, ни на 

воображение; но ведь это не отменяет воображения как 

самостоятельной реальности, с собственными целями и 

задачами, которая не так уж и нуждается в реальности 

внешней, эмпирической, — да, может быть, не 

нуждается в ней и вовсе. Разве как в поставщике 

некоторого сырья и некоторых стимулов. Но совсем 

чуть-чуть, тут много не надо.) 

Очень волнуют вообще города, смешавшие 

разные, разноприродные до несовместимости 

культурные потоки: от Вильнюса до Иерусалима. И в 

этом, конечно, ничего не меняет то, что Иерусалим 

очень уж мощный, к нему и в воображении-то 

подступиться страшно, а Вильнюс, по крайней мере на 

уровне явленности взору, вполне человекосоразмерный 

(на самом-то деле и у него свои подвалы и подземелья). 
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О ненасытном 

Всё-таки без чувства полной внутренней 

выдранности, срезанности всего, какого на сегодня 

хватило, душевно-умственного плодородного слоя 

(хоть бы и в чисто механической работе!) день почему-

то отказывается полноценно и спокойно заканчиваться. 

От недовычерпанности немедленно запускается такая 

тревога, что сразу ищешь, чем бы её забить, в чём бы её 

измотать. А ничем, кроме того, что имеет в голове 

статус «работы», её как следует не забьёшь и не 

измотаешь. 
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О матрице вечности 

Вдруг подумалось:  частный изначальный опыт 

(включая, например, структуру его первоначальных 

городов и языков) — матрица вечности: костяк, на 

который он потом всю жизнь наращивает свои 

представления обо всём, в том числе и о выходящем за 

пределы временного. В нашей персональной вечности 

и универсальности всегда будут проступать и 

чувствоваться — шероховатые, угловатые, но 

неотменимые — черты этого изначального. 
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Из ненаписанного 

Заголовок чего-то большого ненаписанного: 

 

«Значимые отсутствия» 
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О свободе 

Настоящее испытание свободой — это 

испытание свободой от того, от чего свободной быть не 

хочешь. 
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Выпрямляет 

В приволжских городах — Нижнем Новгороде, 

Самаре, Саратове, Ульяновске, Казани, Волгограде, 

Астрахани… — самое лучшее, досмысловое 

(правильное досмысловое даже важнее смысла в 

некотором отношении!) — широкий ветер с Волги, 

огромное небо над ней, сильный распахнутый воздух 

— выпрямляющий, эпический. Всё-таки большие реки, 

мнится, очень воспитывают свои города (и, наверно, их 

обитателей), задают им масштаб существования: дают 

им наглядный урок крупности жизни; сообщают этой 

жизни дополнительное измерение — не говоря уж об 

особенной ясности и отчётливости. Это, кажется, то, 

что даётся не культурной памятью, не опытом, а 

некоторыми изначальными условиями, всему этому 

предшествующими. 
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О смысле деятельности 

...а на самом-то деле любая деятельность (и даже 

не только рабочая) — всего лишь (обречённое) 

сопротивление небытию. 
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О невосполнимом 

Человек в некотором существенном отношении 

страшно беднеет, отдаляясь от детства, — подумаешь, 

что затем-то ему и нужен весь избыток взрослых 

занятий, обязанностей, предметов внимания и т.п., 

чтобы хоть как-то (всегда — недостаточно) восполнить 

нехватку этой изначальной безусловной полноты. 
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О незамеченной 

У (комментирующего) бормотания (к 

мирозданию) должна существовать собственная 

специальная, просто незамеченная и мифологически 

невыговоренная Муза — отвечающая за первичную 

космизацию предсмыслового хаоса и кристаллизации в 

нём первосмыслов. Муза черновика и черновикового 

существования, без которой вряд ли могут вступить в 

действие её старшие и благородные сёстры. Она 

готовит им территорию, разминает первичный 

материал, вообще приводит его в состояние материала 

из состояния непроявленности, косности и недобытия. 
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О (не)правоте 

И ещё важное, имеющее отношение к 

выращиванию свободы: не надо стремиться быть 

непременно правой, занять сторону правды и правоты 

(и потом, уже занявши, внутренне врабатываться в 

неё). Очень важна свобода заблуждения, излишества, 

тупиков, всяческая жизненная дикопись и дикоходь (а 

также инопись и иноходь) — просто потому, что 

правда (к которой всё-таки и хочется, и чувствуется 

нужным иметь отношение) залегает явно глубже наших 

представлений о ней и скорее уж выражается в наших 

заблуждениях (с их длинными, тёмными внутренними 

коридорами), чем в (заведомо коротких — даже если 

очень длинны) сознательных её концепциях. 

Отваживаться быть неправой. 
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О взрослении 

(понятом как приобретение ни более, ни менее 

совершенного, сравнительно с детством, состояния — 

просто какого-то другого, иначе устроенного) 

 

Взросление моё состояло, думаю я сейчас, 

(помимо прочего) в одновременном понимании двух 

вещей (на уровне, пожалуй, скорее чувства, чем чего-то 

формулируемого словами): того, что я по существу 

ничего не знаю, и того, как можно жить с этим 

принципиальным незнанием, не теряя (некоторого 

минимального, необходимого для внутренней 

устойчивости — защитного [против распада]) 

самопринятия. (Может быть, это связано с внутренним 

разведением — совпадавших в категоричном 

отрочестве — ценностей знания и экзистенции; 

постепенным освобождением [в моём случае явно 

защитным] знания [вещей, не связанных с 

повседневной практикой — во всяком случае. С 

повседневно-практическими вещами сложнее, хотя и 

тут кое-что получается] от экзистенциальной 

значимости. — Впрочем, вполне оно от неё явно не 

освободилось и вряд ли когда-нибудь освободится. 

Хотя как знать.) 
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К соматике смысла  

Этика — вещь соматическая, проникающая в 

состав организма, придающая ему форму. Просто 

начинаешь плохо чувствовать себя в собственной 

шкуре, когда, по собственным представлениям, 

делаешь «не то». И логика здесь ни при чём или очень 

мало при чём, здесь вступают в действие другие силы. 
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Работа и я 

…а также большое (в том числе 

неконструктивно- и преувеличенно-большое) 

количество обязанностей (разумеется, невыполнимых и 

невыполняемых, что напрямую следует из самого их 

количества) нужно прежде всего для поддержания в 

организме должного уровня тревожности: это 

тонизирует. Обостряет чувство жизни — и даже 

уточняет его. 

Вообще, когда обставляешь себя тупиками, 

чувствуешь жизнь особенно остро. 

Это даже вполне можно счесть своего рода 

техникой души. 
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Э(сте)тика неудачи 

Драгоценность мира как-то всегда была связана 

в моём воображении с тем, что он не даётся мне в руки 

и некоторым принципиальным, непоправимым образом 

не мой. В эстетику восхищения миром всегда была — 

и, похоже, остаётся — встроенной этика неудачи. 
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О легкомыслии: эст(этика) черновика 

Может быть, эскизное, черновиковое отношение 

к жизни — наброском, не вполне всерьёз — и есть 

самое честное отношение к ней: слишком она 

эфемерна. Серьёзность и тяжеловесность ей, так и 

кажется, несоразмерны. 
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Phaenomenologia interior: Об объёмности 

Есть в душе такие пустоты (или, избегая 

смысловых обертонов негативности — такие 

резервуары), которые непременно должны заполняться 

тоской, тревогой, протестом, — некоторым упорным 

«нет» чему бы то ни было, — просто как 

существенным компонентом бытия. Иначе, мнится, 

существование будет не только не вполне настоящим, 

— оно будет не вполне объёмным, недостаточно 

плотным по фактуре, — на уровне, так сказать, 

душевного осязания. Жизнь «должна» причинять боль 

и быть неудобной — чтобы удостоверять свою 

подлинность, — чтобы вообще чувствоваться 

достаточно точно. 

Безоблачному, бестревожному — не верится. 
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О благодарности и свободе 

Глубокая неясность перспектив побуждает и 

учит жадно жить в настоящем (ну да, без истеричности 

— хотя, слава Богу, только внутренней — такая 

жадность и ей сопутствующая благодарность-за-всё не 

обходится). 

Кажется глупым и неблагодарным выжигать 

своё невосстановимое настоящее тревогами о будущем, 

которое всё равно нас так или иначе сожрёт, 

независимо от того, тревожимся мы о нём или нет. 

Пусть же хотя бы в настоящем, когда то или 

иное это происходит не прямо сию минуту — будет 

островок свободы. 
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