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Этот пучок «Дикоросли», подобно первому, вышед-

шему книгой в прошлом году и представлявшему собой внут-

ренний дневник автора за 2019 год, — часть Бесконечного 

Текста (этим концептом автор обязан Дмитрию Бавильскому, 

вкладывающему в него, впрочем, несколько иное, собственное 

содержание), который — фрагментарный внешне и связный по 

существу — пишется всегда, может читаться с любого места в 

любом направлении (это его маленький вклад в безнадёжное 

противостояние энтропии и необратимости времени), легко под-

даётся произвольному разбиению на сегменты (поэтому на сей 

раз, как и в предыдущий, из него аккуратно вырезан кусок раз-

мером в год — на сей раз 2020-й). Основная тема этого дикорас-

тущего повествования — взаимоотношения человека с миром, 

временем, пространством, с жизнью и смертью в их нераздели-

мости, с утраченным, невозвратимым и невозможным. 
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Именуя неназванное 

Навернулось на язык, в ходе одного разговора, 

словечко — сохраним же его: онейрогеничность — 

повышенная способность являться во сне. 
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Отпустить 

Раскрыв книгу Юрия Арабова «Земля» почти 

наугад, — увидела, вздрогнула: «Ощущение старе-

ния, некой тоскливой пресыщенности, которое насту-

пает после сорока…». Чёрт, мне без полугода пятьде-

сят пять, — и вот если бы была у меня эта (не зарабо-

танная, не выработанная — оттого и нет) тоскливая 

пресыщенность, было бы гораздо, гораздо легче сми-

риться с сокращением будущего. А у меня лютый го-

лод к жизни (всерьёз думаю, что это свидетельство не-

зрелости — и простой неотработанности жизни: не вы-

полнила некоторого «нужного» объёма обязанностей 

— не растратила сил, вот они и раздирают меня из-

нутри, а времени для их проживания уже и нет!), и 

если и тоска, то от того, что времени мало, а хочется 

(неприлично, постыдно) многого. В сущности, ведь 

прекрасная вещь — «тоскливая пресыщенность после 

сорока»: она спокойно выводит человека из жизни. У 

кого её нет, тот цепляется, обдирая себе руки, обдирая 

самое жизнь, за которую цепляется. Ведь не удер-
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жишься же всё равно, а только всё обдерёшь. Что-то 

есть в этом недостойное, суетное. 

В состав этики отношений с жизнью, мнится, 

существенным компонентом входит то, чтобы вытра-

тить как следует все вложенные в тебя силы — и отпу-

стить, не имея уже сил удерживать, и её, и себя. «Пра-

вильная» старость, в сущности, замечательная вещь: 

вытратившему силы не жаль умирать. Не вытратив-

шему — жаль отчаянно. 

 

 

 

  



Дикоросль 

10 

 

О счастии 

...может быть, по-настоящему счастлива я 

именно тогда, когда занимаюсь тем, что не имеет ко 

мне никакого отношения. 
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Синдром онтологической 

недостаточности 

…и, взвывши от некоторой тоски по ушед-

шему, подумала: 

любая тоска такого рода (ничего не говорит 

нам о качестве прошлого как такового; да и где оно 

«как таковое»? — но) всего лишь тоска по уходящей, 

по ушедшей жизни, тоска от самого факта уходя-

щести жизни. Что именно уходит — почти уже всё 

равно (даже если мы от этого уходящего, допустим, 

освобождаемся, — а в том прошлом, о котором мне на 

каждом шагу думается, ох как есть от чего освобож-

даться), — в этой ситуации оправданным и ценным 

оказывается автоматически всякое прошлое — уже 

потому, что оно было тогда, когда перед нами остава-

лось больше (чем теперь) будущего. В прошлое-то (во 

всякие связанные с ним, пропитанные им места) мы 

отправляемся за будущим, и единственно за ним, — 

за тем чувством будущего, предчувствием его, уверен-

ностью в его возможности — которого там (как видно 

отсюда) очень много, которым переполнена там — в 

нашем сегодняшнем воображении — каждая деталь. 
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Предметом тоски может стать что угодно — 

было бы оно в прошлом. Тоска — это вот что такое: 

это чувство недостатка бытия (что такое вожделенное 

«будущее», как не запасы бытия?). Мнится, что если 

бы мы вошли хоть в какой-то контакт с предметом 

тоски — бытия у нас сразу оказалось бы больше, — по-

высилась бы наша онтологическая и витальная ин-

тенсивность. 

Синдром, значит, онтологической недоста-

точности. 
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О сути желаний 

Крупность жизни, крупность жизни — един-

ственное, чего по-настоящему и по большому счёту 

хочется. Крупности и цельности. (И той особенной 

точности, которая этому сопутствует — но это всё 

одно, на самом деле, просто одного общего всему 

этому слова не подберу.) А всё остальное (чего-де хо-

чется конкретно и предметно) — не более, чем (пред-

полагаемые) средства к достижению этого. 
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Об интерпретации 

Выжимание смысла из событий, требование 

его (мне внятного) во что бы то ни стало кажется мне 

иной раз (и даже часто) насилием над ними. 
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Компьютерный вирус 

как экзистенциальный опыт 

А на самом-то деле всё до непролазности ба-

нально. Компьютерный вирус (если это он), прямо у 

нас из-под носа утаскивающий в небытие файлы с 

ещё тёплыми, не успевшими закостенеть мыслями, — 

не более и не новее, чем очередное напоминание нам 

о хрупкости, обречённости и ненадёжности всего су-

щего, а заодно и о том, что если мы хотим вообще что-

то сделать (типа, хотя бы, дописать то-то и то-то) — 

это надо делать быстро, потому что в любой момент 

сама возможность этого может исчезнуть. Компью-

тер с его невообразимыми гуманитарному уму хво-

рями тут если чем и нов, то разве тем, что обостряет 

это обстоятельство и делает его более наглядным. 
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Оправдание 

эгоцентрической речи 

Говорить о себе и своём — форма благодарно-

сти бытию и противостояния энтропии: таким обра-

зом хоть ненадолго (хотя бы — только на время слы-

шания или прочтения соответствующих слов) спаса-

ешь от исчезновения и забвения то, что досталось 

только тебе — но что по существу больше тебя, потому 

что больше тебя, вообще-то говоря, всё. 
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Во внутренних карманах 

Страшно хочется ещё очень многое увидеть, 

прежде чем уберусь в небытие. Кажется, кстати, — 

пусть иллюзорно, но как утешительно кажется! — 

будто нахватывание впечатлений об иных простран-

ствах — это разновидность внутреннего прироста бы-

тия, запасания его во внутренних карманах. Понятно, 

что не единственная разновидность, но важная, — 

пусть даже не самая важная. Пусть даже такая, в ко-

торой важна не столько смысловая, сколько «энерге-

тическая», витальная и пластическая — повышаю-

щая душевную пластичность — компонента. 
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Искусство ясности 

Страшно важный и, на самом деле, мало про-

чувствованный и осмысленный в русской словесной 

традиции опыт: искусство спокойной ясности, искус-

ство великое — причём вначале на уровне душев-

ного устройства, а потом уж на уровне устроения 

слов. В нашем литературном и культурном про-

странстве, кажется, эта линия не возобладала. Воз-

обладали сложность и надрыв, у чего, разумеется, 

было предостаточно своих причин, — и всё-таки 

именно спокойная ясность — тот опыт, которого не 

хватает остро. 
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Тонкой кисточкой 

Гродно: голубой, серо-прозрачный, опаловый, 

аметистовый. Нежно-пасмурный, как раз такой, ка-

ким (неизвестно почему: должно быть, под влия-

нием звуков его имени, а такие влияния обыкно-

венно очень сильны) воображался из Москвы. А 

имя его похоже на серый грубый камень — гранит? 

— под холодным дождём; редкое тактильное имя, 

которое хочется ощупывать руками: есть имена для 

слуха, для зрения, есть и для вкуса (сладковатое имя 

Москвы), есть, пожалуй, и для обоняния (сию минуту 

не приходит в голову пример на это последнее, но 

придёт как-нибудь), а это вот для ощупывания. Есть 

ещё такие, о которые хочется тереться кожей, — ще-

кой, скажем, — например, «Оренбург»: колючая 

жёсткая шерсть — верблюжья? — пыльная. Но то дру-

гая история.) 

Удивительно подобраны у него цвета: Господь 

вырисовывал его тонкой кисточкой и красками «хо-

лодной» части спектра, притом довольно узкой его 
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полоски: серое да голубое, да зелёного совсем чуть-

чуть, и очень был внимателен к оттенкам, но ки-

сточку вполне в небесной, ледяной воде не промывал, 

всегда оставлял на ней чуть-чуть предыдущего цвета: 

потому цвета в Гродно так мягко до почти-незаметно-

сти переходят друг в друга. Самое моё, северное, про-

хладное — есть в гродненском освещении что-то пе-

тербургское (самый любимый мой свет с неба, с самой 

точной, по неизъяснимому внутреннему чувству, но-

той — в Петербурге, свет, которым можно омываться, 

как водой), только здесь — чуть теплее и мягче. И са-

мый воздух пронизан близостью Литвы — тоже зелё-

ной и голубой, и прохладной, и тягучей — Литвы как 

состояния мира. В этом городе просвечивают друг че-

рез друга — очень тонко и ненавязчиво — разные 

миры, картинки не совпадают вполне, двоятся, тро-

ятся, чуть дрожат. Это в пограничных городах всегда 

так, но в каждом по-своему. 

Кажется невозможным (мне кажется — жи-

телю глубокого, нутряного центра страны, тёплых 

складок медведицы-столицы) обитать в пригранич-

ном городе — и не обладать сверхтонкой чувствитель-

ностью, особой сверхнервической (уж не мистиче-

ской ли?) восприимчивостью — которая может совер-
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шенно не совпадать с интеллектом и ничуть не требо-

вать его сложности: это просто отдельное. 

Этот город — как дождь, ему идёт тишина. И 

сам он тихо идёт ей навстречу. 

Почему-то необыкновенный город, хотя по 

виду — вроде бы ничего особенного: тихий, провин-

циальный (провинциальность без затхлости и убого-

сти, удивительная человечная, спокойная провинци-

альность, как речь без надрыва, вполголоса). В нём 

чувствуются туго свитые, глубокие слои памяти, они 

чувствуются там на каждом шагу. (Удивительно, что 

в Бресте не так.) Он внутренне очень сложный. 

При внутреннем взгляде на него из Москвы 

Гродно мыслился городом каменно-серым, плотным 

и тревожным; воображался непременно вместе с пас-

мурностью и дождливостью. При всём гродненском 

уюте некоторым образом так оно и оказалось. — Ду-

малось: всё-таки пограничность, а особенно погра-

ничность в эпоху столкновения империй, придаёт го-

родам неустранимую напряжённость и трагизм — ко-

торые не вполне проходят и тогда, когда столкнове-

ние империй (временно?) отступает. Такие города, 

мнится, никогда не могут быть вполне безмятежны, 

сколько ни заводи в них мещанской медленности, 

прудовой стоячей воды — в поверхностной глади 
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этих прудов всегда будет отражаться нечто очень 

большое, настолько, что оно больше даже трагизма. 

— Пограничность, думалось, — особое качество суще-

ствования, в Гродно оно есть. Гродно, парадоксаль-

ным образом, горький город. 

В нём — аптекарски-(иногда)чистом и ясном 

(подобной чистоты, что отдельная тема, я не видела 

ни в одном русском городе — ни в одном вообще) — 

есть какой-то тайный останавливающий холод. 

Город нерусского облика и вместе с тем на 

изумление русский — совершенно русскоязычный, 

включая разговоры людей на улицах между собой; 

белорусского только — надписи на улицах (наряду и 

наравне с русскоязычными). Небывалая, сновидче-

ская чистота, полное отсутствие (может быть, не по-

палось на глаза, но ходили мы много) признаков раз-

рухи и упадка (какие есть иной раз и в самой Москве, 

не говоря уже об Астрахани, Самаре, Туле, Нижнем 

Новгороде и других областных центрах), — нет той 

особенной усталости, которая лежит печатью едва ли 

не на всех русских городах вообще, пусть и в разной 

степени. — Едва ли не каждый русский город, дума-

лось, живёт, кажется, хоть немного да после себя са-

мого, хотя опять же и в разной степени. Гродно про-

извёл впечатление города, который живёт сейчас. — 
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В отличие от, допустим, Львова, он откровенно про-

винциален, — но в этой провинциальности мне не 

увиделось (ну, не успело увидеться) ничего убогого, 

сонного, затхлого. Показалось, это — провинциаль-

ность достойная, спокойная и ясная, хотя и очень 

медленная, но на то она и провинция, чтобы культи-

вировать медленность, воспитывать её как особенное 

отношение к жизни. 
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К колористике смысла 

А ещё есть такие разновидности цвета, которые 

делают человека счастливым просто автоматически, 

одним своим прикосновением к глазу и даже только 

к воображению. К их числу, например, относится 

«сладковатый» синий, подсвеченный тёплым фиоле-

товым, в его двоящемся с этим фиолетовым единстве. 

Фиолетовый — цветовое имя глубины и грусти 

(вообще неотделяемой от правды существования — 

сколько бы ни ликовали благословенные бирюзовые 

оттенки голубого, обещая нам радость, лёгкость и по-

лёт), классический синий — цветовое имя глубины и 

высоты одновременно (открытости во все стороны), 

терпеливой и внимательной; синий «сладковатый», с 

фиолетовыми нотами — цветовое имя смирения и 

прощения. 
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О формах записи 

Чтение книги — форма записи собственной 

жизни. 

Будучи прочитанной, книга (притом немину-

емо — и независимо от своего содержания) превра-

щается из текста-вообще, из текста-о-другом — в ин-

тимную записную книгу читателя, из записи чужого 

опыта — в фиксацию нашего. Перебирание прочи-

танных книг, таким образом, оборачивается взаимо-

действием с собственной смертностью: не без замира-

ния и жути трогаешь сброшенные, ороговевшие ча-

стицы самой себя. 
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О красоте 

Глядючи на красивых (тонких обладателей 

лёгких тел, носителей воплощённой гармонии), ду-

мается, будто им* даже дышать легче, — будто самый 

воздух они получают (от мира) щедрее, — и, конечно, 

(будто) в них чище и светлее сама жизнь, качествен-

нее само её вещество. Нам, некрасивым, — мнится, 

— Господь какие-то дырки для поступления воздуха 

замазал. 

 

* разумеется — (едва ли не) антропологически 

другим, — человечество так и норовит, думаешь, рас-

слоиться на два вида: «красивых» и «некрасивых», и 

последним, мнится (поскольку к ним принадлежу), — 

отказано в полноте человечности. С юности при-

выкши считать и чувствовать себя недочеловеком, я 

так обжила эту тему, что она уже (почти) преврати-

лась из мучения в нормальную форму рефлексии. В 

конце жизни это (красота, отсутствие которой мучило 

в молодости) теряет прикладное значение — в моло-

дости-то она мыслилась инструментом устройства 

жизни, включения во всякие межчеловеческие отно-

шения (некрасивую, думалось, не впустят! не зря ду-



Ольга Балла 

27 

малось, нет), — и становится просто формой опыта. 

Да, от этого всё ещё больно, но привычно больно: это 

такая боль, встроившаяся в личность, ставшая одним 

из её условий (едва замечаемых, — есть вещи куда 

больнее). Освобождающе понимаешь: выдрессиро-

вывать из себя красоту теперь уже незачем (скажем, 

мучить себя диетами, физическими упражнениями, 

всякого рода ограничивающей дисциплиной, обед-

нять, стеснять и стискивать жизнь — и всё ради чего? 

чтобы собственная физиономия не вызывала отвра-

щения на фотографиях? Мелкое тщеславие это — и 

больше совершенно ничего). Внешность уже не 

надо оттачивать как инструмент, потому что под 

этот инструмент теперь уже нет задач или они 

слишком ничтожны. 

Вся жизнь моя может быть рассмотрена как 

(более или менее планомерно выстроенное; чаще, ко-

нечно, менее) спасение от самой себя, от собственных 

исходных заданностей. Но они на то и исходные за-

данности, что поди-ка куда от них денься. 

Некрасивость — великая школа свободы, но 

очень трудно дающейся (и оттого не перестающей 

чувствоваться некоторым противоречием в опреде-

лении): её всё время приходится вырабатывать, как 

пыхтящая во все трубы фабрика. 
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Вопреки очевидностям 

…а дело в том, что в молодости всё пропитыва-

ется ею: любая мелочь впитывает в себя громадные 

объёмы непрожитого ещё, чаемого времени, невыды-

шанного воздуха. Поэтому, что из молодости ни 

вспомни — любую ерунду (автобусные билеты; бутер-

броды с майонезом; цвет чернил…) — всегда вспоми-

наешь, на самом деле, её, только её одну: опьяняю-

щую непрожитость жизни и полноту перспектив, в 

которой выдуманное неотделимо от реального и ещё, 

может быть, даже пореальней его, потому что сильнее 

действует. Всё, даже то, что тогда было трудным, даже 

— едва выносимым, — упорно, вопреки всем очевид-

ностям и любой критичности, вспоминается как пре-

красное и осмысленное. 
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О чужом и нечужом 

В одном письменном диалоге сказалось: 

Любой город — не чужой уже с того самого мо-

мента, как он связался с чем бы то ни было нашим и 

стал его знаком. 

Но то же самое, собственно, касается любого 

предмета вообще — не говоря уж о людях. 

Вообще, чем дольше живёшь, тем больше по-

нимаешь, насколько размыта граница между «чу-

жим» и «своим». Она, конечно, есть, но она широка и 

размыта. — И если какие-то интуиция во мне с го-

дами возрастают, то среди первых — несомненно 

интуиция единства вещества жизни, из которого 

«сделано» всё. 
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Бессонье 

Кстати, транжирство жизни (например, неуме-

ренная её трата на какие-нибудь совершенно нераци-

ональные, никакой необходимостью не предписан-

ные ночные занятия) входит необходимым компо-

нентом в — безусловно необходимое, даже если ил-

люзорное! — чувство того, что ты собственной жиз-

нью владеешь (не хочу произносить занудное слово 

«контролируешь», ибо не о том речь. Владение — это 

не контроль. Владение может быть и даванием сво-

боды. Но таким, при которым ты это владеемое всё 

время чувствуешь — при котором оно составляет с то-

бой один чувственный комплекс). 

Бессонница вообще — форма любви к жизни. 

Даже жажды её: невозможность уйти от неё в сон. 
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Работа и я 

Некоторые вещи делаются просто для внут-

ренней точности, для её отработки и поддержания. 

К таковым может относиться (хотя, разуме-

ется, она их не исчерпывает, но очень к ним отно-

сится) работа, выполняемая не (столько) за деньги, 

(сколько) именно из этих соображений. Или просто 

именно из этих. 

В конце концов, деньги истратятся, а внутрен-

няя точность останется. 
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Онейрополис 

Есть города, созданные для того, чтобы в них 

жить, а есть — для того, чтобы сниться, причём жить 

там совсем не обязательно. Они — живая заготовка 

для сновидений и по-настоящему начинаются в тех, 

кто их видел, — ночью, под закрытыми веками. Вот 

Венеция такова: жить там (для меня) невообразимо, 

но очень хочется видеть её во сне. 

 

 

  



Ольга Балла 

33 

 

В предвесеннем свете 

Весна и раннее лето — ежегодная инъекция 

бессмертия под кожу. (Оттого и мучительно так иной 

раз, и выносимо только в стадии обещания: не можем 

вместить.) 

Мы ходим (движемся в холодной, прозрачной 

воде весны и раннего лета), переполненные бессмер-

тием. Светимся им изнутри. 

В это время, может быть, особенно видно, что 

жизнь — ежедневный, обыденный опыт бессмер-

тия. Ощупывание его доступными нам способами. 

Может быть, и сама смерть (которая вообще-то — 

форма разговора жизни с самой собой; у неживого 

нет и смерти, она ему не нужна) — всего лишь 

форма бессмертия: такая особенная, чтобы мы 

лучше его почувствовали. 
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К соматике смысла 

Организм — психосоматический, то есть вклю-

чающий душевную, эмоциональную и т.п. компо-

ненты телесности — прекрасное оптическое средство. 

Каждое из психосоматических состояний даёт 

нам увидеть и прочувствовать мир и самих себя с та-

ких сторон, которые в других состояниях не видны 

или видны хуже. 

Своим разнообразием и изменчивостью чело-

век хоть отчасти компенсирует свою ограниченность 

и конечность. 
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К архитектонике возраста 

А вообще, в человеке толкаются, смешиваясь и 

соединяясь в разных порядках, осколки (разного, 

опять же, размера) разных возрастов (включая, разу-

меется, непрожитые, да: мы нащупываем их проб-

ные, предварительные, экспериментальные формы, 

примериваемся). И только то, наверно, вокруг чего, 

как вокруг ведущей линии тяготения всего этого ха-

оса, все эти комбинации элементов хоть как-то соби-

раются, — определяется текущим возрастом, его до-

минирующими задачами‚ теми тяготениями‚ кото-

рые они создают. Хотя, наверно, тоже не всегда: разве 

что тогда, когда эти задачи действительно надо ре-

шать типа вот прямо сейчас. А так живём во всех воз-

растах сразу. 
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И не устану повторять 

Не хватает мне Праги как особого химического 

(о, досмыслового!) компонента в крови, особенной, 

всегда немного июньской и летучей, лёгкости, посе-

щающей на чешской земле московского тяжеловес-

ного человека — лёгкости, очень странной, почти, 

наверное, неуместной для пятидесятичетырёхлет-

него, опрокидывающей в молодость, в безвозраст-

ность, в человечность-вообще. В Чехии отлетаешь от 

земли, как шарик, почти ничего не держит, хорошо, 

когда есть за что зацепиться (ну, один гвоздик у меня 

там есть). В Чехии, родной-чужой, родной-незнако-

мой стране* этот самый московский, медленный, 

набрякший своей влажной Москвой человек суще-

ствует немного за вычетом самого себя — московских 

подробностей, московских скрипучих обстоятельств, 

— существует почти в посмертии, как душа без тела, 

как чистый замысел самого себя, чистая схема (по-

рождающее и держащее условие всего остального). 

Но с другой стороны, разве можно в такой ле-

тучей лёгкости жить? — нет, никак. Её можно только 

сновидеть, хоть бы и наяву; и — только временно. 

Жизнь — она медленная, тягучая, плотная, мешаю-
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щая. Она лепится из густого вязкого материала. Чув-

ствуешь — всегда через сопротивление. Вещество 

московского бытия оказывает это сопротивление 

верно и постоянно. 

 

*(невозможно не признать родной страну ин-

тенсивного становления, а прожитый мной там и 

навсегда там оставшийся конец детства стоит при-

знать одним из моих самых интенсивных времён — и 

нет прав и оснований считать её своей, поскольку, по-

жалуй, ни одно из усвоенных там содержаний не 

было содержанием чешской жизни и с чехами меня 

не объединило. Кроме разве вкусовых пристрастий к 

кнедликам и к утятине с тушёной капустой, смайл. — 

Прага — мой внутренний, «конституциональный» 

парадокс, один из.) 

 

Кстати, почему-то очень похожее чувство по-

лёта вошло в мои кости да так там и осталось (настой-

чиво отсылая к, должно быть, пращурам-птеродакти-

лям) в устойчивой, даже, может быть, нерасторжимой 

связи с венецианской лагуной — требующей (от чело-

века — в качестве модуса существования) почему-то 

не плавания, но полёта и лёгкости, ветра и воздуха, 

прозрачности и вечности. 
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Об интенсивности 

И тоска тоже интенсифицирует жизнь. 

А ведь того только и надо. 
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Вещество молодости 

А всё-таки самое прекрасное в весне — то, что 

ей абсолютно всё равно, которая по счёту она в нашей 

жизни. Подумаешь: «пятьдесят четвёртая», — сама 

себе не веришь — ну как это может быть?! — сжима-

ешься, холодеешь: тяжёлая, стылая цифра, налитая 

ледяной водой, тянущая вниз. — А весне — всё равно, 

она всегда первая и впервые, она не умеет считать. 

Подобно безответной — и всё равно счастливой! — 

любви, она отучает от эгоцентризма, от унылой окук-

ленности в себе, — просто вот берёт властной рукой и 

выводит. Во весь мир втолковывает человеку, что не 

в нём дело. Тянет вверх, наполняет всё растущим, 

раскрывающимся движением. Она сама — это движе-

ние и нас в него превращает. Лишает возраста — и как 

набора условностей, и как сокращающегося расстоя-

ния до смерти, переполняет надеждами сразу-на-всё, 

делает каждый запах — волшебным (каждый: вплоть 

до запахов бензина и сырости), каждое движение — 

лёгким. 

Весна, торжество мирового самоценного из-

бытка. Весна, даровой опыт молодости — даровой, 
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потому что не надо отрабатывать, потому что нет уже 

никакой настоящей молодости с её задачами, обяза-

тельствами, необходимостью создать себе место под 

солнцем, нишу в социуме, вписать себя в координаты. 

Можно переживать чистое вещество молодости — 

весна так же морочит голову, как и двадцать пять лет 

назад: «будущим», «возможностями», «ростом» — а 

на самом деле, лёгким эфирным веществом, отделив-

шимся от настоящих смыслов всего этого. Ну и пусть. 

Весна — она вся о будущем, о преодолении, о перерас-

тании, тема у неё такая. Высокотематизированное 

время года. 

Весна, как и утро, — замечательный повод 

начать себя заново. Чувствуешь, как прямо под соб-

ственными пальцами превращаешься в пластичный 

материал, наполняясь влажным весенним воздухом 

— становишься пористой губкой, готовой впитывать 

всё подряд. 

Даже если это морок — ну и пусть. Всё равно 

морок очень полезный. 

Вылупляешься из тёплого, уютного кокона 

зимы — и вылетаешь бабочкой. 
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Весна обостряет потребность 

в пространствах 

Не уйти от своего, нет (не говоря уже о том, что 

и не уйдёшь). Но — поместить своё в новый (вслед-

ствие неинерционности — заново интенсифицирую-

щий) контекст и тем самым его перетолковать. Вы-

нуть из пазов, ставить в другие. Тогда появляется 

шанс обнаружить между разными элементами этого 

так называемого «своего» не замеченные прежде 

связи или установить новые, которые раньше по-

чему-то не устанавливались. 
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Всюду жизнь 

Простейший (социальный) смысл неудачни-

чества в типовых жизненных сценариях: «удачники» 

подтверждают эти сценарии, а мы, неудачники, их 

проблематизируем и показываем (себе и людям) их 

ограниченность. Демонстрируем (по крайней мере, 

имеем такую возможность), что и за пределами типо-

вых сценариев есть жизнь. 
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К многообразию зависимостей: 

Чистый опыт формы, или 

Прояснение трудобесия 

Работа ставит нас (нас, трудоголиков) в зависи-

мость от неё тем, что соблазняет простейшей, доступ-

нейшей — сделай сам из подручного материала — за-

вершённостью гештальтов, — а с нею вместе и внут-

ренней устроенностью, и внутренним равновесием, и 

простейшей прикладной ясностью. Маленьким, с 

орешек, карманным, зато своим и несомненным, 

опытом ясности и твёрдости. Да ради этого не жалко 

и ночи напролёт сидеть, пишучи — или хоть только 

редактируя, или даже всего лишь механически рас-

шифровывая со звукозаписи — какую-нибудь ни-

кому, по самому-то большому счёту, не нужную 

фигню. Это не зависит (ну ладно, почти не зависит) 

от содержания и смысла делаемого, — чистый опыт 

формы. Ни один отдых такого — будто за что-то 

надёжно — да, мнимо, но тем не менее — зацепилась 

и держишься — не даёт. 

Работа хороша тем, что создаёт сферу (мне это 

скорее представляется в виде втягивающей трубы) 
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автономной динамики (смысловой, эмоциональной, 

какой угодно). Это почти идеальная капсула, в кото-

рую можно укрыться от (ну опять же ладно, почти) 

любого происходящего; выдернуть из неё человека 

можно едва ли не только физически или поразив его 

в какой-нибудь уж совсем жизненно важный смысло-

вой центр. (Все эти рассуждения, однако ж, прояс-

няют во мне не только благодарность работе, но и, 

едва ли не в большей степени, недоверие к ней: она 

слишком уж работает как заглушка, как оправдание 

собственной пассивности в ту минуту, когда надо 

было бы, может быть, всё бросить и бежать делать 

что-нибудь совсем насущно необходимое. Надёжней-

ший вид самообмана.) 
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К самопрояснению: 

Корни трудоголизма 

Совершенно же очевидно, что страх перед про-

паданием времени «впустую», близкое к невротиче-

скому — оттого, что упорное до навязчивости — 

стремление непременно использовать каждую (в пре-

деле) крупицу бытия плодотворно и осмысленно — не 

что иное, как (не слишком даже маскирующийся) 

страх небытия, страх смерти. Как всякий страх, он по-

рождает суету, слепоту, недоверие, избыток защит-

ных реакций. — Отчего бы, в конце концов, не дове-

рять жизни, про(ис)ходящей так, как ей это орга-

нично и свойственно, зачем её непременно формиро-

вать, волочь её, бедную, под пресс, выжимающий из 

неё масло смысла (а всё остальное уж не выплёвыва-

ющий ли, как жмых?) Отчего бы, наконец, не пере-

стать уже бояться и смерти, и небытия? (по крайней 

мере, если это настолько тиранит жизнь, что не даёт 

ей быть самой собой и отказывает ей в этом праве? 

Страх как бы призван защищать жизнь, затем и заве-
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дён, как защитная реакция. Но чтобы защитная реак-

ция удавливала защищаемое?) 

Более того, всё меньше сомнений в том, что 

острое (до, тоже, некоторой надрывности) чувство 

(драго)ценности жизни питается от того же самого 

тёмного корня и соединено с ним прямым — и даже 

не очень длинным — стеблем. 
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Запускать и оставлять 

С другой стороны, в склонности запускать дела 

и оставлять всё, что только можно, на последний мо-

мент, а то и на после последнего момента — тоже нет 

ли чего суеверного? — Вот-де, я подготовлюсь, а ОНО 

возьмёт и сорвётся*, или я и вовсе до НЕГО не до-

живу? — Поэтому запускание и т.д. — не защитная ли 

реакция + попытка создать себе иллюзию владения 

временем (хочу — использую, хочу — откладываю про 

запас), да заодно и иллюзию того, что впереди (во-

обще, в принципе) ещё сколько угодно времени и его 

можно транжирить и обращаться с ним как угодно? 

«Прокрастинация» на самом деле — бытовая 

магия. 

 

*Когда (какое бы то ни было) ОНО застигает 

врасплох — оно же более настоящее, вот в чём дело! 

даже когда мы это сами устроили. В непредсказуе-

мом, не-вполне-владеемом — больше подлинности, а 

вследствие того — и силы. 
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Метро «Ленинский проспект» 

Некоторые люди важны самой интонацией 

своего существования (хотя бы и не разложимой на 

слова — а она, как правило, не разложима. Не говоря 

уж о том, что эта интонация может существовать ис-

ключительно в нашем воображении, а самим её пред-

полагаемым носителям может быть решительно ни-

чегошеньки об этом не известно [Да и не надо. У них 

свои смысловые конфигурации.]). Связанные с ними 

пространства приобретают то же качество, — и, попа-

дая в это пространство, мы соответствующей интона-

цией подзаряжаемся: расширяем своё существование 

на неё или заново уточняем себя в её свете. Незави-

симо, повторяю, от степени её воображаемости. А мо-

жет быть, чем больше, чем интенсивнее вообража-

ется — тем сильнее. 
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Преодоление самости 

(Типовые, вообще сколько-нибудь устояв-

шиеся) социальные роли хороши тем, что позволяют 

человеку — в том, разумеется, случае, если надёжно 

отработаны и хорошо освоены — хоть на время осво-

бодиться, спрятаться от самого себя — снимают с него 

напряжение самости. (Самость — всегда эксперимент 

и авантюра, всегда хоть немного да заново каждый 

момент; всегда держится на усилии самовозобновле-

ния и требует его.) Социальная роль принимает на 

себя функцию чего-то вроде внешнего скелета, кор-

сета, который, поддерживая извне, снимает напря-

жение с позвоночника. — Но это, повторяю, в том 

случае, если она хорошо освоена. В противном слу-

чае не будет (как оно у меня чаще всего и происхо-

дит — но тут уж точно сама виновата) ничего или 

почти ничего, кроме стеснённости, сдавленности, 

неудобства. Социальная роль — она вообще всегда с 

чужого плеча, даже если хорошо обношена. Тем бо-

лее, если нет. 
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О (не)событиях: 

время безвременья 

Наиболее содержательно — то время, в которое 

ничего не происходит и как будто ничего не меняется. 

Как бы время безвременья. Как бы несамостоятель-

ная, слепая, соединительная ткань между событи-

ями. Это — то, на чём вообще всё держится и, более 

того, ради чего всё остальное и происходит. 

Времена с внешними событиями всего лишь 

добывают и разминают для этих, настоящих содер-

жаний материал. (Который, может быть, даже не так 

уж обязателен.) 

В молодости чувствовалось прямо наоборот: 

остро хотелось событий. Чего бы то уже ни было, раз-

дирающего ткань повседневности. Чрезвычайного, 

исключительного (только оно отождествлялось с 

настоящим). Был страшный голод по исключитель-

ному; хотелось избытка и чрезмерности — как нормы. 

Мнилось, что жизнь проходит впустую, что она не 

происходит вообще, если её не распирают события; 

что человек вообще не может быть самим собой, если 

они с ним не происходят или если он их себе не устра-

ивает. (Вот удивительно: именно тогда, когда все чув-
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ства и без того были экстатически обострены — раз-

дирала потребность в воздействиях на себя, обостря-

ющих чувства.) Было стыдно перед самой собой не 

иметь событий в достаточном (читай: в неопреде-

лённо, неограниченно большом) количестве. 

Может быть — если уж собирать коллекцию 

определений того, когда проходит молодость, а я её 

давно и основательно собираю, — молодость конча-

ется (ещё и) тогда, когда переключается гештальт: 

наиболее значительными в жизни начинаешь чув-

ствовать и понимать не ситуации исступлений и чрез-

мерностей, вообще не события, а по видимости бессо-

бытийную временную ткань. Начинаешь понимать, 

что в событии происходит только оно само, а в этом 

бессобытийном времени — всё. Событие — узко и 

ограниченно, а границы бессобытийного распах-

нуты, и в них может войти что угодно. 

Теперь мне хочется прятаться от событий‚ да. 

Устраивать себе бессобытийность (как в молодости 

рвалась устраивать — события), то есть — полноту 

жизни. 

События полноту жизни — расплёскивают, 

разбрызгивают. А бессобытийность её собирает. 

Жизнь стекается в неё, как в огромное озеро — и под-

земные, и дождевые воды. 
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Совиным пером: гормон смысла 

Если когда-то и веришь (не головой, а всей 

полнотой непосредственного переживания) в свои 

силы, (прежде всего, внутренние) возможности и 

даже в наличие у себя какого-то жизнеспособного бу-

дущего, — то это бывает исключительно в четвёртом 

часу ночи и длится до рассвета / по крайней мере, до 

того момента, как, ничего не поделаешь, надо, от-

правляешься спать. Ради таких минут, наполненных 

равномерным и сильным внутренним светом, сто́ит 

претерпевать день, честное слово. 

В организме, что ли, что-то такое выделяется 

(причём именно в это время) — что-то очень род-

ственное «гормону радости», тоже небось эндорфин 

какой-нибудь. Только он скорее напрашивается на 

название — по формируемой внутренней картине — 

«гормона смысла». 
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И о любви 

Пересматривала тут по одной надобности 

стихи Окуджавы — чистые тексты, освобождённые 

даже от голоса и интонаций, в которых, по-моему, 

там дело процентов на девяносто, если не больше, — 

и вдруг застала себя за обескураживающим, обезору-

живающим чувством, что не могу, не в силах всего 

этого — всех этих не отделимых от собственной пер-

сональной памяти текстов — не любить и не чувство-

вать ко всему этому острой благодарности (что, соб-

ственно, — форма любви — одна из форм её прожива-

ния) — просто уже за сопричастность, за соучастие в 

вещах коренных и неотменимых. И за точность инто-

национного попадания (достаточно того, что так раз 

и навсегда почувствовалось!) в это коренное и неот-

менимое. Мне даже всё равно, «хороший» он поэт 

или «плохой» (сильно склоняюсь к мысли, что всё-

таки второе, но видеть так я могу, только если издеру 

свою воспринимающую голову из всего остального 

своего воспринимающего существа — а голова зани-

мает там мало места, по крайней мере — в этом слу-
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чае, и издирать я её оттуда не буду). Слишком не в 

этом дело: он задавал — и задал — мне исходное от-

ношение к жизни, ещё, наверное, до понятий — на 

уровне основных, предсмысловых, располагающих к 

смыслам интонаций. По формирующей важности* и 

по объёму (изначального) присутствия он у меня, ка-

жется, совершенно на одном уровне с родителями — 

которых ведь тоже любишь не за то, что они хорошо 

или лучше остальных делают что бы то ни было, но за 

то, что они есть, коренные и неотменимые, за глубину 

формирующей связи. 

Любовь (во всех, кажется, её формах) — это то, 

за чем себя застаёшь, обезоруженный. Это то, чего не 

выбираешь — сознательным актом избрания, но то, 

что само выбирает тебя — и ставит перед собой, как 

перед фактом. Другое, отдельное, на следующем шаге 

дело — что по отношению к этому (как по отношению 

ко всякой исходной данности: как к родному языку, 

например, ибо степень изначальности, данности и 

безусловности, между прочим, — едва ли не та же са-

мая) можно так или иначе определяться, выбирать ту 

или иную линию поведения и так или иначе её вы-

страивать (например, не признаваться в этой любви 

или ничем её не обнаруживать — как на родном языке 
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вполне можно годами не произносить ни слова). Но 

всё это возможно только потому, что она есть. 

 

* Сопоставимое по властности отношение  

сформированности и проникнутости — и безусловно-

сти любви — соединяет меня с(о случившимся био-

графически много позже) Мандельштамом. (Пожа-

луй, это единственный параметр, по которому они во-

обще сопоставимы, но, по-моему, этого совершенно 

достаточно.) Правда, он всё-таки начался для меня в 

куда более осознанном и продуманном моём состоя-

нии, чем Окуджава — и о нём я совершенно уверена, 

что он поэт сильный и значительный, даже если из-

деру упомянутую голову из прочего эмоционально-

чувственного комплекса и прочитаю его — насколько 

возможно — «как в первый раз». Мне чувствуется, 

что Булат Шалвович прочтения «как в первый раз», 

внеконтекстного — не выдерживает, но чем сильнее 

мне это чувствуется, тем упорнее хочется его от таких 

прочтений защищать, тем упрямее хочется думать, 

что он не для них. 
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О том, чего точно не будет 

Как хочется отдельного большого отпуска (ис-

ключительно) для необязательных чтений (просто 

вот сидеть в кресле битый месяц — нет, нет, можно и 

больше, не настаиваю — и читать, никуда не торопясь 

и не чувствуя себя ничему обязанной) (да кто ж даст). 

И ещё бы одного отдельного для (медленного и со 

вкусом) доделывания нахватанных работ разной сте-

пени начатости (для работы освобождения, разуме-

ется, для неё родимой единственно, поскольку доде-

лывание недоделанного — это работа освобождения 

в чистом виде) — ууууу… этого и подавно не даст ни-

кто. И только уж потом, так и быть, отдельный отпуск 

для пространств — для выполнения ритуала шатания 

по пространствам, символического их присвоения. 

Тут скорее давит культурная программа: сидишь 

дома, не видишь мира, (не выполняешь ритуалов 

приобщения к нему) — недочеловек. (Ах, ты ещё и ле-

тать боишься!? — недочеловек в квадрате. Ничтоже-

ство, зависимое от собственных страхов и инерций. 

Тьфу.) На свой — единственный, для пространств — 
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отпуск я могу надеяться только в сентябре (и то на по-

ловину его, чтобы потом, если всё будет хорошо, в ок-

тябре-ноябре изжечь вторую половину). (И уже зара-

нее переживаю о том, чтобы быть его достойной — 

выработаться как следует, вымотаться как можно 

полнее — иначе стыдно будет принять его из рук мак-

симально невнятно персонифицируемой судьбы, — 

стыдно брать то, что дёшево досталось, тем стыднее, 

чем более ценным чувствуется это доставшееся. До 

него надо, мнится, дострадать, домучиться.) 
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Делайте запасы: 

О формах тревоги 

Пока тему не выговорю, не остановлюсь. 

У меня до сих пор, как ни стыдно (стыдно — по-

тому что не вполне уже адекватно), жгучий роман с 

миром: хочется пожирать его крупными кусками, 

впихивать его в себя как можно больше. (Даже когда 

уже не лезет, ага.) 

Как будто это обеспечит мне бессмертие или, 

по крайней мере, — долгую, огромную жизнь. 

Чересчур уже подозреваю, однако, что в моём 

случае жадность к жизни (нахватать всего поскорей и 

побольше: работы, впечатлений, вербальных и не-

вербальных текстов… — и чувствовать себя потом от 

души виноватой, не справляясь со всем в должном 

объёме (нормально; входит в смысловой комплекс, 

так что уже и не ропщу — и даже, пожалуй, не сопро-

тивляюсь: классический пример прирученности и 

осёдланности собственных тараканов) — форма тре-

воги: прямое следствие мнительности, пессимизма, 

катастрофизма и алармизма (и трусости, да — без неё 
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всё перечисленное просто не водится). «Нахватать» 

всего и именно сейчас — потому что потом «а вдруг» 

начнётся Мировая (вариант: гражданская) война, 

Мировой Кризис, уволят с работы, все деньги обесце-

нятся, начнутся болезни и т.д. — Поэтому — всем (не 

только работой, всем вообще, — работа — просто 

наиболее острый, концентрированный случай) наби-

вать щёки немедленно и сию минуту. Чистая паника 

и истерика, притом заранее, на всякий случай. (Что 

характерно, алармизму такого рода совершенно не 

присуще смирение и / или принятие предполагаемых 

обстоятельств.) Люди более реалистичного склада с 

моим душевным устройством наверняка запасаются 

консервами, солью, спичками, золотыми вкладами в 

зарубежных банках. А я вот — впечатлениями, кото-

рые, разумеется, ничего не спасут — но идея того, что 

они-де будут «освещать изнутри во мраке» — понята 

как-то уж слишком буквально. 
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Антропос и его антропоморфизм 

Почему-то воспринять мир как пронизанный 

единой логикой, а формы его — как слова, предло-

жения, абзацы некоторого цельного, связного и очень 

адресованного высказывания* чувствуется очень есте-

ственным — то есть слишком напрашивается само, 

слишком кажется лёгким (трудности начинаются на 

следующем шаге: когда ставишь себе задачу понять, 

что действительно сказано, — а не приписывать ска-

занному удобные для себя смыслы), — потому-то и не 

получается этой, чересчур антропоморфной и антро-

поцентричной оптике доверять: слишком уж она 

подталкивает искать не там, где потеряно (точнее — 

где не обретено), а там, где светлее (там, где, более 

того, мы сами же это освещение и включили). Под-

даться этой интуиции — именно в силу лёгкости — су-

щее удовольствие, и тем вернее кажется необходи-

мость ей сопротивляться, по крайней мере, отнестись 

к ней критически. 

 

* Мир, мнится, говорит многими языками, и 

одни из них воспринимаются как более внятные, дру-
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гие — как менее, до невнятности (почти) полной, но 

исходная интуиция языка и высказывания, не говоря 

об упорной интуиции (или о том, что таковой ка-

жется: такие вещи всё же генерируются сознанием, 

прошедшим — и каждый день проходящим — интен-

сивную культурную обработку, формовку: в резуль-

тате сама форма текста и сообщения впечатана в 

него) априорной осмысленности видимого, остаётся 

неизменной. 
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К пластике самоощущения 

Вообще, как противно, как мешает общему 

чувству мира чувствовать себя неуклюжим увальне-

вым валенком, глухим и тупоуглым в своей увальне-

вости (типовое, константное, фоновое самоощуще-

ние). Как хочется быть взамен того изящной хру-

стальной туфелькой, тонкой, точной и прозрачной. 

Да, видно, нельзя никак (с). 
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О беспричинном 

И как же не думать о том, что надёжнее всего — 

беспричинное счастье. Счастье (которое, как из-

вестно, [остро переживаемая] полнота жизни) с при-

чинами слишком зависит от своих причин, от их 

своеволия и капризов. А беспричинное счастье сво-

бодно и может быть когда угодно — всегда. 
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Широким бреднем 

Теперь наконец, на пятьдесят пятом седоголо-

вом году, вдруг стало отчётливо ясно, зачем нужна 

тщательная, подробная, с мелкими ячейками органи-

зованность, — которую я практически всю жизнь с 

разной (чаще с большой) степенью безуспешности 

пытаюсь себе привить. Она нужна не для того, чтобы 

«всё» успевать, нет, «всего» всё равно никогда не 

успеешь, лучше смириться сразу, — но для того, 

чтобы этой сетью вообще улавливалась жизнь, чтобы 

она не проскальзывала в тесные (только они должны 

быть именно достаточно тесными!) ячейки этой сети 

— и доставалась мне, давала бы себя почувствовать 

и прочувствовать, не проплывала бы мимо. 

То есть, тут задачи ни в коей степени не праг-

матические (или — они только по видимости таковы), 

они даже не имеют (прямого — во всяком случае) от-

ношения к смыслу жизни и к всяческим экзистенци-

альным программам: задачи тут всецело предсмысло-

вые, витальные — задачи взаимодействия с веще-

ством жизни, качества этого взаимодействия. 
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Просто чтобы быть 

В сущности, всё было бы хорошо, очень хо-

рошо (и даже соответствовало бы некоторым мечта-

ниям, глубоким и давним), если бы только не уми-

рали люди, — если бы эта редкостная, исключитель-

ная, сладкая свобода жизни взаперти не была поне-

воле куплена ценой слишком многих жизней. 

Если отвлечься от этого (хотя отвлечься невоз-

можно — но допустим), новейшая ситуация дала мне 

не просто счастливую возможность никуда не ходить 

и заниматься, без пропусков и отвлечений, только 

тем, что чувствуется и знается нужным: она, более 

того, совершенно устранила не устранявшееся мно-

гие годы, фоновое, привычно-отравляющее чувство 

того, что упускаю большую жизнь, проходящую за 

пределами дома без моего участия и внимания, и тем 

самым гублю и порчу жизнь свою, единственную, ма-

ленькую — лишая её содержаний, значений, контек-

ста, — жизнь, за которую и перед которой я ответ-

ственна прежде всего прочего и перед которой, зна-

чит, прежде всего прочего и виновата. Теперь не в чем 

участвовать, никакой «большой жизни» не происхо-

дит — кроме разве того, что распахивается над нами 

огромное весеннее небо, не быть под которым, не ша-

таться бесцельно и жадно под которым в любой дру-

гой ситуации чувствовалось бы таким огромным 
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ущербом в бытии, что почти преступлением, — но и 

от этого освобождает новейший вирус, обращая це-

ликом к жизни рабочей и внутренней, давая чувство 

полного, впервые за много-много лет ничем не огра-

ниченного права на это. 

Жизнь почти перестала быть этической про-

блемой, чем воспалённо, фоново, неотступно была 

годы подряд, жизнь подряд. Не совсем, конечно, пе-

рестала, но в очень ощутимой степени. 

Теперь только успевать с текстами (надо ли го-

ворить, что всё равно не успеваю? — но возможностей 

уже существенно больше). 

Кристально чистое существование. 

Можно, конечно, сказать, что теперь стало 

видно, насколько все эти внешние, забиравшие силы 

и время обязанности надуманы, — но нет, видно 

стало другое. Стало видно, насколько человек нужда-

ется в ритуалах (надо ли говорить, что надуманы они 

примерно все, но это ничего не меняет). 

Выбив нас из одной их совокупности, вирус с 

изоляцией немедленно потребовали других, — может 

быть, ещё более жёстких, потому что уже почти не пи-

таемых внешними требованиями. Стало очевидно, 

насколько важно поддерживать внятную, чёткую, 

жёсткую структуру существования, просто чтобы 

быть самой собой, просто чтобы быть. 
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Не иначе — из воздуха 

Быть организованной трудно от избытка 

жизни — хочется сразу многого (ещё лучше — всего), 

жизнь распирает, сметает искусственно возводимые, 

хрупкие перегородки между разными областями и 

направлениями деятельности. Даром толкуешь ей, 

дурёхе, что, будучи собрана в узкие ячейки организо-

ванности, она окажется более концентрированной и, 

таким образом, лучше и точнее прочувствует самое 

себя. — Нет, не хочет слушать. 

Организованность, конечно, предстаёт вообра-

жению как аскеза и воздержание — хотя бы фор-

мально, — и тянет на себя, по некоторой непроарти-

кулированной инерции, религиозные смыслы, даже 

если их изначально там в заводе не бывало. Бог весть 

откуда (не иначе — из воздуха, в котором носится) 

вдышанная интуиция нашёптывает, что на самом 

деле всякое действие религиозно, всякое — пусть 

через множество опосредований — имеет отноше-

ние к Основе жизни, к её коренным ценностям. Оно 

таково уже постольку, поскольку включено в мир и 
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обращено к нему, а мир — средство и среда комму-

никации сами знаете с Кем. То есть, в некотором 

смысле, инструментом религиозного отношения, 

понятого как диалог с Собеседником, может стать 

совершенно что угодно. 

Но, значит, и неорганизованность — и избыток 

— тоже. 
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Аэродинамика библиофага 

Читающий наполняется бытием, как воздуш-

ный шар — горячим воздухом, и взлетает — обретает 

способность гораздо быстрее перемещаться между 

разными точками, чем если бы он оставался на 

(бестекстовой) земле. Чтение — сокращение расстоя-

ний, увеличение скоростей. 

Библиофаг библиофагу — товарищ по полё-

там. Сонебесник. 
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Неубывающая ясность 

Какое счастье — не спать ночью (подумалось: 

очень похоже на бессмертие, — если я себе хоть как-

то вообще могу его вообразить, то, пожалуй, так, что 

в бессмертии мы так же [как в предутреннем рабочем 

бдении] бодры и ясноголовы: вечность — это [неубы-

вающая] ясность восприятия). 
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Всё прозрачнее 

Собственная жизнь сжимается в точку, рас-

крывая зато большие внутренние горизонты для вме-

щения в неё других, чужих, воображаемых жизней. 

Делается всё прозрачнее. (Так ей и надо.) 

Эмпирическое отступило, освободив место для 

воображаемого, дав очередной раз увидеть, насколько 

оно превосходит чувственное по объёмам и возмож-

ностям. Сколько в нём универсальности и свободы. 
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О полноте скудости 

Понятно, что сидение за железным занавесом 

— общим ли, персональным ли в виде «самоизоля-

ции» (ах какой прелестный, концептуально и эмоци-

онально плодотворный опыт, век будем вспоминать, 

если будем живы), — прежде всего прочего сгущает 

жизнь. Вынужденная размещать всю себя, огром-

ную, избыточную, на совсем небольшом участке 

пространства, она достигает высочайших степеней 

концентрации. 

И надо ли повторять ту банальность, что в усло-

виях скудости — внешних, всем телом проживаемых 

впечатлений, событий, движений — всего, кроме ра-

боты, которую всё равно не успеваешь, видимо, к са-

мому её существу относится то, чтобы её не успевать, 

— в условиях, говорю, скудости всё чувствуется во 

много раз острее, каждая крупинка становится драго-

ценной, любая мелочь разбухает в своём значении? 

Изобилие, избыток, как совсем не парадок-

сально, восприятие притупляют и огрубляют — уже 

хотя бы из защитных соображений, чтобы сознание 
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могло с ними справиться. По крайней мере, они тре-

буют совсем другой культуры восприятия, его орга-

низации, пластики, этики, аскетики. С ними в извест-

ном смысле труднее. 

Со скудостью, как опять же совсем не парадок-

сально, легче, — по крайней мере, тут у меня гораздо 

больше навыков. Что только не выходит из подкорки, 

заботливо там запасаемое, — выходит само, предла-

гая щедрый выбор моделей внешнего и внутреннего 

поведения. С одной стороны — долгие детские бо-

лезни, и долгие же детские сидения на даче в отрыве 

от московской «настоящей» жизни. С другой — скуд-

ные ранние девяностые, когда в магазинах и холо-

дильнике не было примерно ничего (как нет и сейчас, 

когда нельзя выйти) — и как радовали, как витальны 

и вкусны были какие-нибудь рожки с жареными лу-

ком и морковкой (роскошное блюдо, до сих пор обо-

жаю, живой, чувственно проживаемый образ моло-

дости и перспектив), рис с жареными морожеными 

овощами (тогда это была польская фирма «Hortex»). 

О любой мыслимой крупе или картошке с тушёнкой 

и не говорю. И происходило это всё на фоне такой го-

рячей внутренней жизни, что слилось с самим пред-

ставлением о ней нераздираемо раз и навсегда. 
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(Само)изоляция и скудость, диктуемые ими 

дисциплина, всего прежде внутренняя, и распределе-

ние внимания неотделимы от начала жизни и пол-

ноты её. Повторять всё это, в силу самоочевидности, 

конечно, вряд ли стоит. Но жить этим можно и нужно. 
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Бежим, бежим 

…между тем как было чувство мучительного 

бега сразу во все стороны наперегонки с самой собой, 

так оно и осталось — с поправкой разве на то, что бе-

жать теперь приходится исключительно в уютном до-

машнем кресле и нет внерабочей свободы дороги, во 

время которой можно жадно думать о глобальном и 

всечеловеческом. — Понятно, что всё это — (почти не-

выполнимые, на самом деле. Тут весь смысл в невы-

полнимости) упражнения на внятную организацию 

времени, разграничения его на отдельные участки и 

концентрации себя на этих участках, но тем не менее. 
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О (не)планировании 

С другой стороны. Среди стойких персональ-

ных суеверий (всматриваюсь, ибо — малые культур-

ные формы, не менее полноправные, сложноустроен-

ные и смыслонасыщенные, чем большие) — страх 

планирования (успешно сопротивляющийся воле к 

организованности). Не планируй (нашёптывает оно) 

предстоящую жизнь подробно, — иначе что-нибудь 

(не приведи Господь, всё) сорвётся. (Подспудно: пла-

нирование-де — разновидность гордыни и самонаде-

янности, которая непременно будет посрамлена: 

знаю, мол, точно, как всё устрою, — ха, ха, ха.) 

Честнее-де, мнится, и адекватнее — импрови-

зировать, принимать спонтанные решения в послед-

нюю минуту, поддаваться случаю, оставаться ему от-

крытой (в смутной, однако, надежде на то, что язы-

ками случая с нами говорит и его тропами нас ведёт 

Тот, Кому ничто не мелко). 

А организованность, распланированность жиз-

ни — недаром так утешает и защищает — всё-таки 

разновидность самообмана. 

 

 

  



Ольга Балла 

77 

 

Stereoscopia nuova 

У времени появилась новая размерность, но-

вая ритмика. 

Оно свернулось в тугой кокон работы практи-

чески целиком (да, когда ходишь на работу во плоти, 

работы выходит меньше, потому что есть паузы, до-

роги, вообще все связанные с этим ритуалы, — а в ри-

туалах, как в плотных капсулах, запаяны воздушные 

пузыри внутренней высококонцентрированной сво-

боды). Теперь время почти целиком же зависит от 

скорости работы компьютера (страшно медленной; 

связанной, может быть, с тем, что компьютер стар, 

может быть, с тем, что нынче все сидят в интернете и 

трафик перегружен, может быть, и с тем и с другим). 

И медленная, виснущая, вязнущая загрузка страниц 

создаёт в существовании большие непрошенные па-

узы, размывает в нём большие области созерцания 

(пока не загрузится страница, ты не можешь делать в 

интернете ничего — другие страницы в это время 

просто не открываются). Это новая, собственная ско-

рость жизни, повлиять на которую невозможно, при-

ходится учиться размещать себя внутри этого. 

Это (помимо того, что культивирует смирение и 

неторопливость) учит распределять себя иначе обык-
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новенного, иначе структурирует рабочую жизнь, но 

значит, и центральную область жизни вообще, но, 

значит, и жизнь в целом. У неё образуются два стой-

ких параллельных потока. Пока медленно, изматы-

вающе-вязко осуществляется первый, привязанный 

к открыванию интернет-страниц, — параллельно 

ему, с собственными суверенными скоростями, раз-

ворачивается второй: в ожидании, пока страница рас-

кроется, читаешь или пишешь что-нибудь другое, не 

менее обязательное, — и всё время держишь в уме 

объёмную картинку этих двух не пересекающихся по-

токов. Развиваешь принципиально стереоскопичное, 

многоуровневое внутреннее зрение. 
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Парадоксы самоизоляции 

(лишь по видимости, думаю я, парадоксальные): 

В новейших условиях резко уменьшился — 

свёлся почти совсем на нет — объём необязательного, 

случайного, в моём случае и так довольно невеликий. 

Между блоками различных работ, каждая из которых 

требует напряжения и самопреодоления (человек — 

существо инерционное; любая работа как создание до 

этих пор небывшего — самопреодоление), почти со-

вершенно исчезли прослойки, в которых можно было 

надышаться миром вообще, побаловаться своей 

невстроенностью в функцию. 

Хотела достижения высокой степени плотно-

сти жизни? — Получи. Не хотела понимать, насколько 

плотность как таковая, сама по себе недостаточна и 

тесна? — Получи всё равно. 

Остаётся насыщать кислородом необязатель-

ного изнутри — любое обязательное действие (отвле-

каться во внутренних прожилках работы, вертеть в 

разные внутренние стороны головой, идти за ассоци-

ациями, куда поведут). Расширять, расширять, рас-

ширять внутреннее пространство. 
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Повседневность как экстатика 

...подозреваю также, что так называемая «нор-

мальная» жизнь — (чудо и) исключение. Настолько 

исключение, что постоянно должна поддерживаться 

усилием. И настолько чудо, что самым адекватным 

было бы непрерывно ей удивляться. 
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Водою двоящейся яви 

Читая текст на не-своём языке, читаешь как бы 

два текста сразу: то, что написано — и язык, которым 

это написано, как текст самостоятельный и отдель-

ный (своего <почти или вовсе> не замечаешь, свой 

прозрачен. — Для непрозрачности его, позволяющей 

его заметить, оценить и отрефлектировать, требуются 

специальные усилия). 
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О насущных иллюзиях 

На самом-то деле, для выживания, хоть 

сколько-нибудь приближенного к полноценному 

(полному внутренних витальных сил), коренным об-

разом необходима убедительная иллюзия того, что 

«всё будет хорошо», даже если (а) ни фига не будет, 

(б) ничего надёжного знать об этом невозможно в 

принципе. Без такой иллюзии начинаешь зады-

хаться. (И тому, кто не умеет верить во «всё хорошо», 

кто чует в этом самообман и невротически боится са-

мообмана как этически недостойного действия, а 

другого «будет» боится ещё пуще и не бояться тоже 

не умеет, приходится довольно несладко.) 

Вообще, «жить настоящим» при любых мыс-

лимых качествах этого настоящего совершенно не-

возможно: слишком тесно, в настоящем как таковом 

исчезающе мало пространства — не того, на котором 

можно телесно развернуться (без него, в принципе, 

при всей любви к большим перемещениям, к самому 

процессу перемещения, при всей грусти по нему — по-

лучается обходиться довольно легко; домашнее про-

странство достаточно насыщено, чтобы не чувствовать 

сенсорного голода, по крайней мере на долгих первых 
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порах, — насыщено всем, от чувственных стимулов до 

воспоминаний, которых тут в избытке и которые сами 

по себе — чувственные стимулы), но психологиче-

ского, иллюзии (расположенных к тебе, благоприят-

ных для тебя) перспектив. Без них — как в комнате без 

окна: начинается временна́я клаустрофобия. 

Куда больше, чем пространств и вообще всяких 

экстатических (в смысле экстатики — исступления из 

пределов обыкновенного) радостей вроде дальних 

поездок в никак не связанные с нами, спиной повёр-

нутые к нам жизни — хочется «простой нормальной» 

жизни, рутинной и стандартной, с обыкновенными 

иллюзиями её (знамо дело, тем острее хочется, чем с 

меньшей вероятностью, чувствуешь, она будет воз-

можна). Мнится, будто в ней — именно в рутинной и 

стандартной, полной инерций и автоматизмов — 

много-много воздуха. Тоже, разумеется, самообман: 

стоит человеку чего-нибудь лишиться, как он тут же 

со страшной силой начинает нуждаться в утраченном 

и идеализировать его. «Думали, нищие мы, нету у нас 

ничего». Как же, как же. 
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Искусство поражений 

Ловлю себя на потребности испытывать острую 

(«безадресную»?) благодарность за всё, что со мной 

было, включая неудачи, может быть, за неудачи — осо-

бенно (потребно для космизации внутреннего хаоса). 

Впрочем, никак не могу исключать, что это — 

форма защитного механизма; разновидность сток-

гольмского синдрома (нас бьют — а мы благодарны), 

и даже склоняюсь к мысли, что это с высокой вероят-

ностью оно. 

Благодаря за удары и поражения, мы их таким 

образом как бы одомашниваем, приручаем — и выво-

дим из статуса поражений и катастроф. 

Что-то подсказывает мне, будто в этом есть не-

что не вполне честное, разновидность малодушия и 

(всё того же) самообмана. 

Не честнее ли назвать (хотя бы внутренне — 

этого достаточно; более того, это самое главное) по-

ражение — поражением и принять его именно в этом 

качестве, не разрисовывая цветочками? (Нет, не со-

трудничать с ним [в разрушении нас], не поддакивать 
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ему — просто принять его как таковое, увидеть его во 

весь рост — и считаться с этим ростом.) Прожить беду 

именно как беду, по полной программе. «Всего 

лишь» для ясности видения. 
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О принятии небытия 

Не работать — то есть типа отдыхать — не даёт 

тревога, поднимающаяся мгновенно, едва задумаешь 

себя отвлечь от чего-то, принятого за «обязательное». 

Работа очень примиряет вообще с самой собой, с пу-

стопорожностью собственного существования, с его 

неминуемой конечностью. Понятно же, что в этом 

цеплянии за работу (отредактировала два длиннючих 

текста, башка как барабан, пойти бы уже читать — для 

разращивания в себе общечеловеческого начала [не, 

«просто так» — никак] — что-нибудь художествен-

ное… — нет ведь, слишком неспокойно, дай-ка, думаю, 

напишу хоть что-нибудь — из «обязательного») слиш-

ком много коренного и хтонического, чтобы от этого 

можно было просто так отмахнуться. И страх пустоты, 

да (мало ли что в эту пустоту войдёт!), и пра-страх, 

первоисточник всех страхов — страх небытия. 

(Надо ли уточнять, что и многочтение — тоже 

не столько, может быть, от недообразованности [кото-

рая всё равно непоправима на пятьдесят пятом году, и 

надо бы уже спокойно это принять], тем более не от 

«потребности в знаниях» [разве «знания» само-

ценны? а для чего они?], — и та жажда жизни, не по-
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нятийной, не образной даже, а простой витальной 

жизни, которая за этим многочтением явным образом 

стоит — тоже от страха небытия: забить, забить ему 

глотку текстами, не оставить ему места, вытеснить его…) 

А всего-то ведь и надо бы для полной гармо-

ничности, что — доверять небытию и принимать его. 

Это принятие и доверие, думается мне теперь, 

входит необходимейшим компонентом в состав и 

силы, и свободы. 

Просто, наверно, это — самое трудное. 
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Молодильная машина 

В каждом окончании работы (особенно хоть 

сколько-нибудь крупной или требующей большого 

напряжения) есть что-то от молодости: сразу — в точ-

ности как в начале жизни — чувствуешь развернувше-

еся перед тобой обилие возможностей, и шалеешь от 

него, и не знаешь, в какую сторону первее бросаться. 

Чем больше человек, получается, работает — 

тем более он и молод. 
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Только обостряется 

Отрочество (в котором и по сей день, вопреки 

всем очевидностям, не перестаю себя чувствовать) — 

это вот что такое: это, не лишённое парадоксально-

сти, сочетание напряжённости и открытости = неза-

вершённости, никак-не-завершаемости, только-нача-

тости. В состав последней (и в число, однако, источ-

ников первой) непременно входит чувство непосто-

янства, исчезающей временности всего, что с тобой 

случается. И разве это исчезает с возрастом? Да напро-

тив, только обостряется. 

Старение — ведь тоже отрочество, только 

наоборот: отрочество — развёртывание, старение — 

свёртывание… но всё точно так же подвижно, как то-

гда, лет (всего-то) тридцать восемь-сорок назад. (Я не 

просто помню это время и себя в нём — я его физиче-

ски чувствую: оно ещё здесь. На Ленинском про-

спекте, на Ломоносовском и Университетском, во 

дворах и сию минуту пахнет 1982-м годом, изумлён-

ным, выбитым из равновесий детства, головокружи-

тельным началом жизни.) Тоже ведь становление но-
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вого, освоение новых форм и образов себя, преодоле-

ние внутренних сопротивлений — тоже ведь требует 

открытости: открытости своему окончанию, миру-

без-меня и миру-не-для-меня — совершенно так же, с 

тем же изумлением, как когда-то, совсем недавно, от-

крывался мир-со-мной и мир-для-меня. 
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К осеннему прислушиваясь свисту 

Возможность же всё это наблюдать, 

К осеннему прислушиваясь свисту, 

Единственная, в общем, благодать, 

Доступная в деревне атеисту. 

И.А.Б. 

В молодости чуть ли не всё подряд (а может 

быть, и вправду всё) чувствовалось как повод к самой 

себе, как источник материала и основание для самой 

себя, как стимул к собственному началу. 

Но тогда у меня, по крайней мере, было время 

— Большое Время жизни — впереди для того, чтобы 

извлечь отовсюду эту повсеместно прорастающую 

жизнь, освоить её. 

А теперь что делать? Воспринимать каждую 

вещь как повод заканчиваться? как стимул к тому, 

чтобы подводить итоги? Но я этого не умею. 

Человек не умеет заканчиваться. Человек — 

принципиально, по определению открытая струк-

тура, открытость и незавершённость — незавершае-

мость? — входят, кажется, в число его основоположе-

ний. Собственно, начинаться он тоже не очень умеет, 

— но начало само подхватывает, и ведёт, и тащит. Все 
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формы поведения в нём, до тебя тысячи раз испробо-

ванные, всё равно изобретаешь на ходу — когда этот 

ход уже есть. — Скорее всего, так же поступает и окон-

чание‚ сворачивание: ведёт тебя, слепую, по своим до-

рогам, а на ходу ты прозреваешь и учишься — снова 

учишься, прежняя оптика наверняка не годится — ви-

деть всё, что тебе показывают. Застаёшь себя за но-

выми состояниями — и обживаешься в них. Или, что 

тоже важно, учишься выстраивать между собой и ими 

дистанцию. Ведь не сводишься же никогда, целиком 

и без остатка, ни к росту, ни к убыванию, ни к одному 

из своих состояний. (Может быть, теперь придётся 

делать основную ставку как раз на те запасы себя, ко-

торые не сводятся ни к одному из состояний: на не-

уничтожимое или хотя бы на долговременное в себе.) 

(Ну, ну, говорю я себе, восприми же ты начало 

старости — как чудо, которое ничуть не менее чу-

десно, чем начало юности. Как открытие. Как дар. 

Как шанс, в конце концов, — даже как совокупность 

шансов. — Кто, в конце концов, сказал, что чудо — это 

исключительно то, что нам приятно и радостно? Кто 

отменял травматичность чуда? — поскольку оно на то 

и чудо, что — наперекор всем (мнимым) законам и 

сложившимся ожиданиям. Кто сказал, что чудо не 

должно переворачивать человека, перетряхивать его 
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до основания? Да уж если оно что и «должно» — то 

наверняка именно это.) 

Жизнь — вообще то, что изобретается на ходу. 

В какой мере она изобретается, импровизируется, в 

какой она на свой страх и риск, наощупь и вслепую — 

в такой она и жизнь. Пока импровизируем, изобре-

таем и ошибаемся — живы. О том, что молоды (моло-

дость — вообще сплошное изобретение, импровиза-

ция и ошибка) — уж и не говорю. 

Молодость и старость не отменяют друг друга. 

Они просто вступают в сложное взаимодействие. Ста-

реющий человек получает великолепную возмож-

ность это наблюдать. 
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Среда (не)принадлежности 

Из тех странных надежд, которые у меня ещё 

как-то остались (как и положено надеждам — во-

преки здравому смыслу), из самых сильных среди 

них почему-то — смутная, но упорная надежда на то, 

что всегда можно заново вылепить себя из дорог — 

пересоздать себя с их помощью и из набранного в них 

материала. Простым, казалось бы, перемещением в 

пространстве. 

Тоже бытовая магия. 

Сейчас приходится пересматривать установ-

ки. Вступать с пространством и с собой в иные от-

ношения. 

Сейчас, когда по Европе гуляет смерть, ка-

жется постыдным мечтать о праздных гедонистиче-

ских, потребительских, неминуемо поверхностных и 

безответственных поездках по ней — само мечтание 

такого рода мнится неуважением к мёртвым и к чу-

жому горю. 

Даже оборачиваться мысленно в ту сторону — 

праздно пялиться вниманием — мне, не способной 
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помочь, — видится недостойным. Уважение к чужому 

страданию — если не можешь помочь — способно со-

стоять и в том, чтобы отвернуться. Не оскорблять 

взглядом. 

Мечтать о поездках по России, в которой 

(пока?) не так, — получается смелее. Тут нет привкуса 

кощунства. 

Но, конечно, очень думается о том, что шата-

ния по чужим странам и городам без настоящего дела 

там — это ведь превращение их в собственную побря-

кушку и забаву, в аттракцион собственной праздно-

сти, что уж совсем снижение чужой жизни, которая 

этого не достойна. 

(Это всё выводит на мысль, она же и чувство, 

что единственно достойное состояние человека и от-

ношение его со средой обитания, средой принадлеж-

ности, — то, что опутано иллюзиями — укореняющи-

ми иллюзиями — принадлежности и ответственности, 

что отрабатывается усилиями, требующими себе чело-

века, его участия в как можно больших объёмах.) 
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Пятый десяток 

Между тем миновал сороковой день нашего за-

твора (классический карантин, в полном соответ-

ствии с исходным значением слова; сидим мы в нём 

чуть дольше, чем основное число сограждан, засевши 

по возвращении из Германии через Чехию — и вскоре 

он плавно перетёк в самоизоляцию, роднящую нас с 

соотечественниками). Переносится оно, по мере на-

растания дней, всё легче и легче, всё естественнее и 

естественнее. Всякий образ жизни формирует чело-

века под себя, обращивает его навыками, создаёт 

свои ритуалы и автоматизмы, свои зоны уюта, свои 

формы свободы. 

О, сколько нам открытий чудных сулит огра-

ниченья дух, — и всё, что характерно, из породы дре-

мучих банальностей, перед носом лежали. 

На исходе сорокового дня заточения понима-

ешь, что не так уж ты томишься по неувиденным на 

майские праздники иным городам 

(стоп — вот только не говори, что не так уж 

они тебе и нужны, — нечего культивировать узость, 
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нет в ней никакой добродетели. — Ясно, что нужны, 

но не менее ясно и то, что можешь осмысленно об-

ходиться без), 

не говоря уже о той дивно свежей мысли, что 

количество неувиденного, непрочувствованного и 

неисхоженного в Москве существенно превосходит 

твои утлые возможности это освоить. 

Речь идёт всего лишь о перераспределении и 

настройке внимания. 

И ещё одна мысль, не менее свежая: свобода не 

только в том, чтобы иметь на свой выбор разнообра-

зие возможностей устроить собственную жизнь, но 

ещё и в том, чтобы не зависеть по существу от нали-

чия таких возможностей и их количества. (Надо ли 

напоминать, что свобода — противоположность зави-

симости.) 

Понятно, что это сидение дома (как всякая эко-

номия сил и усилий) ещё и развращает. Попросту го-

воря, облениваешься. — За сорок дней привыкаешь 

как к норме к тому, что всё это вязкое, тягучее, мед-

ленное время — твоё, и ты его можешь резать по соб-

ственному усмотрению кусками любого размера. Но 

привыкаешь и к тому, что (почти) не тратишь его по-

пусту просто уже из страстной потребности в содер-

жательности жизни, отсутствия которой себе не про-
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стишь, наличие которой держит в тонусе чисто физи-

чески (связь — очевидная и прямая). 

Дела делаются, работа работается, жизнь жи-

тельствует. Пошёл пятый десяток дней затвора. 
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Не может быть 

А три едва охватываемых воображением года 

назад, когда была совсем другая жизнь, летели мы че-

рез Ригу в Милан и оттуда — не спавши более суток — 

через всю северную Италию, через Падую и Триест, 

добирались поездами и автобусами до Любляны. 

Низачем, ради жгуче-чистого процесса, ради кон-

такта с пространствами, праздного их осязания. Ну 

конечно же, всё это было затем, чтобы теперь об этом 

вспоминать, потому что вообще-то так не бывает, — 

настолько, что и жалеть-то об этом грех, — или, наобо-

рот, чтобы об этом можно было всласть жалеть, бу-

дучи защищёнными невозможностью повторения. 

Чтобы времена наливались памятью-воображением, 

обретая объёмность. 

Не бывает — да, наверное, и не очень-то долж-

но бывать. Теперь в мире с границами будет, по мно-

гим вероятностям, какая-то совсем другая игра, — ни-

чуть не менее близкая к нормальности, чем то, что 

было прежде. (Норма, — договорились мы как-то в 

одном из ночных кухонных разговоров, — то, что спо-
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собствует выживанию вида. Вот, нынче выживанию 

вида способствуют — и, надо полагать, долго ещё бу-

дут способствовать — совсем другие вещи.) Тот, ныне 

невозможный, ныне воображаемый опыт существо-

вания поверх барьеров, разрывания покровов, про-

рыва обыденности своей — ради попадания в чужую, 

почти непрозрачную для взгляда, пожалуй, ничего 

всерьёз и не даёт, кроме внутреннего головокруже-

ния. Он самоценен и прекрасен. 
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Из осколков внутренней речи 

…не давать заморочивать себя мечтаниям о 

пространствах. Объяснить себе: нынешнее уединение 

— это не воздержание от жизни, это такая жизнь, и 

самое правильное, что с нею можно сделать, — это не 

претерпевать её, не пережидать, зубы сжавши, пока 

пройдёт, — а жить её, жить жадно и внимательно, тре-

петно и сочно, как только и следует жить вообще. 
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О непроисходящем 

Но как мне вообще нравится, когда ничего не 

происходит, когда никакие события не разрывают 

ткани бытия (не это ли, кстати, одно из веских осно-

ваний предпочесть в качестве области обитания ночь 

— дню? — чистое ведь бытие, без всяких событий). 

За полвека с лишним существования, да ещё 

по милости сильной (иной раз чересчур, до вязкости) 

эмоциональной и прочей памяти в человеке накап-

ливается столько прошлого — и всё ведь живое, акту-

альное, претендующее на активное присутствие, на 

то, чтобы чувствоваться здесь-и-сейчас, — что вообще 

непонятно, как возможно в этом гиперзаселённом 

воспоминаниями пространстве быть самой собой, не 

повторяя и не цитируя уже состоявшегося. Когда бы 

не благодатная, освобождающая сила забвения, рас-

чищающая внутреннее пространство, — что бы мы 

делали? 

Набивание себя событиями, как ни удиви-

тельно, не столько расширяет настоящее, сколько 

увеличивает объём прошлого в нас: потом все эти со-
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бытия благополучно станут прошлым и будут, наряду 

с прочими событиями и состояниями, распирать нас 

изнутри, атаковать нашу память, требовать внимания 

к ним и эмоционального вовлечения в них. — Рискну 

сказать, что настоящее — это — нет, не наиболее остро 

переживаемые события (которые — всего лишь наше 

будущее прошлое). Нет, настоящее — вневременно, 

бессобытийно и представляет собой соприкоснове-

ние со всем бытием в целом. 
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Опыты слиянья 

Судя по результатам некоторых наблюдений, в 

ситуации полного слияния рабочего места со всем 

остальным самое правильное — очищать выделен-

ную для работы временну́ю территорию от необяза-

тельного жёстче прежнего (просто совершенно бес-

пощадно), — дома оно, не будучи ограничено твёр-

дыми рамками, разваливает пуще обыкновенного и 

делает это незаметно и стремительно. Оно и вообще 

разваливает всегда, когда таковыми не ограничено, 

просто обычная жизнь, как правило, задаёт ему эти 

ограничения сама собой. 
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Оправдание антропоморфизма 

Воспринимая мир (да, мир в целом — и отдель-

ные его участки) как субъекта этического взаимодей-

ствия, как адресата этических действий, то есть ан-

тропоморфизируя его — не очеловечиваем ли мы тем 

самым себя, культивируем в себе человеческое и че-

ловечность? И, наоборот, деантропоморфизируя 

мир, не расчеловечиваем ли мы самих себя? 

Антропоморфизм — не образующее ли условие 

антропоса? 
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О несбывающемся 

И как хорошо, что некоторые желания точно 

ни за что не исполнятся — и не поставят нас, таким 

образом, перед необходимостью считаться с разными 

реальностями (ну хотя бы с реальностью несоответ-

ствия исполнившегося нашим ожиданиям). Можно 

смело и от души быть безответственной и желать и 

мечтать изо всех сил, со всей неистовостью, точно 

зная, что тебе ничего не грозит, что не придётся ни 

расплачиваться, ни отчитываться. 

(Понятно же, что несбывшееся — область сво-

боды, да?) 

Таково, например, (страстное) желание вер-

нуться в начало жизни и попробовать ещё раз. 
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Ходить 

…а также думала о том, что невозможность ез-

дить далеко — которая, весьма вероятно, пребудет с 

нами ещё долго — прекрасная возможность возобно-

вить освоение Москвы и окрестностей, восстановить 

практику долгих пеших прогулок, которая была со-

ставной частью молодости и которой не хватает по 

сей день, потому что ну совестно же гулять, когда 

много работы. А вот не совестно. 

Москва — город-мир, она неисчерпаема, не го-

воря уже о том, что в ней есть пространства, не хожен-

ные мною никогда или хоженные очень, очень давно, 

на заре существования. В ней множество непрочитан-

ных, непрожитых, непродуманных страниц. 

Человек подпитывается Москвой (взамен 

Москвы подставь, читатель, собственный город-источ-

ник), делает себя из её вещества, шлифует и уточняет 

себя ею, ходя по её улицам, — особенно бесцельно, ко-

нечно, но тут всякое передвижение годится, всякое 

даёт материал. — Сейчас надо всего лишь искать дру-

гие источники для делания себя, — а их ведь множе-



Дикоросль 

108 

ство. И не повод ли наше нынешнее заточение к тому, 

чтобы выйти из стереотипов и инерций — в том числе 

и в смысле самосоздания? 

Дверь закрывается — но открываются огром-

ные окна. Такие огромные, что они двери сами по 

себе. 
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И ничего нового 

…да пространство и так всегда было прежде 

всего, когда не единственно, феноменом воображе-

ния, и в этом модусе полнее всего и существовало. А 

чувственные впечатления, во-первых, всегда годи-

лись только на то, чтобы лететь ему в топку — чтобы 

ярче горело, во-вторых, неизменно же, по определе-

нию и принципиально уступали воображению в ши-

роте, глубине, многоохватности и мощи. Они вообще 

как таковые тогда только чего-нибудь стоили, когда к 

ним подключалось — в качестве их проявителя, свя-

зывателя, усилителя, возводителя в степень, вообще 

подателя им смыслов — воображение. Они всегда 

держались на нём как на своей основе. без которой 

рассыпались немедленно и неминуемо. Так что в 

этом смысле ничего не изменилось. Ну, чувствен-

ных впечатлений стало несколько меньше. Но разве 

в них дело!? 
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Пристальное прочтение 

Слишком я люблю жизнь вообще, как таковую, 

как процесс, в ее фактуре и ощупи, чтобы роптать на 

нынешние свои обстоятельства. Ну нет перемещений 

по свету, — зато сколько же самоценной жизни как та-

ковой. И о, наконец-то вожделенная медленность. И 

ни одного, ни единого пустого участка существова-

ния. (Уж я постаралась так существование забить, 

чтобы их не было.) 

Такая жизнь и глубже, и честнее, и полнее. Она 

очень настоящая. 

И тем еще хорошо нынешнее наше уединение, 

что в нем почти совсем нет жизни напоказ, какая 

неминуемо есть во всякой публичности и во всяком 

общении (поскольку при наличии требуемых по 

большей части работой скайпа, зума, да хоть простого 

телефона совсем избежать общения и публичности 

не удается — потому и почти). Во всякой же жизни 

напоказ чувствую я изрядное насилие над собствен-

ным естеством (прежде всего, думаю, потому, что хо-

рошо это мне никогда не удается, следственно, на са-

мооценку не работает, скорее уж наоборот.) 
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Теперь же — жизнь цельная, не раздергивае-

мая ролями, которые в публичности играешь практи-

чески неминуемо. 

(По крайней мере, создаётся уверенная иллю-

зия, что она такова, — которая, разумеется, немед-

ленно разлетается, стоит вступить с кем-то во взаимо-

действие по скайпу и т.д., — непременно натыкаешься 

на собственное неуклюжество, собственные внутрен-

ние углы и подводные камни, — здравствуйте, роди-

мые мои виноватость и неадекватность, да как же я без 

вас, да я без вас жить не могу. 

Но, по крайней мере, примем эту иллюзию 

если не за истину — Боже упаси так обольщаться — то 

за некоторую константу.) 

Эта жизнь позволяет тихий, медленный кон-

такт с предметами — делая их не просто инструмен-

тами, а партнерами по диалогу. Внимательное, при-

стальное диалогическое существование. Присталь-

ное прочтение существования всей собой. 

*** 

Наверно, я вообще человек одной мысли и 

даже более-менее одного чувства. (Немудрено, что 

ничего внятного-то из меня не вышло.) Всегда зани-

мала и занимает меня полнота контакта с существо-

ванием, его (и контакта, и существования) глубина и 
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чистота, острота и терпкость, «настоящесть» его, точ-

ность, а в совсем-идеале и гармоничность. Все прочее 

лишь средства. Отдельный вопрос, что есть средства 

как более, так и менее предпочтительные (ну, для мо-

его персонального обихода). 

*** 

Только вот тоскую по Новокузнецкой и Кли-

ментовскому переулку, по Ордынке и Полянке, по 

долгим — во всю жизнь длиной, и не в мою одну — 

бульварам. По запахам московской весны, по телес-

ному контакту с ними. 
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Не пытайтесь повторить 

(Трюки выполнены профессионалами, да.) 

Выжигать тревогу и страх (размеренная-то ра-

бота их не берёт, хотя очень старается) не бессонни-

цей — которая сама от себя и своевольна, приходит и 

уходит, когда хочет, — а намеренным, нарочитым 

бессоньем. Прожечь ночь упрямым бодрствованием 

насквозь, так, чтобы ни на какую тревогу не осталось 

внутренних ресурсов (она их ох как требует! Я во-

обще-то думаю и чувствую, что и тревога, и страх — 

состояния прежде всего телесные, и как только не бу-

дет у нас телесных сил их проживать — не будет и их). 

Сжечь всё топливо, какое найдётся, и ещё немного 

сверх того. И рухнуть. 
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Зелен, зелен виноград 

По совести сказать, на нарастающем пятом де-

сятке дней затвора начинаю уже чувствовать, что — и 

слава Богу, что не участвую я в этой весне. (Я так во-

обще недостойна в ней участвовать, и никогда не 

была достойна вполне.) Зря ли всегда мне чувствова-

лось, что выход на улицу, присутствие на ней — ответ-

ственность, дисциплина и система усилий. Карантин 

позволяет безответственность по полной программе. 

Не требуй от меня, весна, соответствия тебе: гармо-

нии, красоты, телесной точности, полноты жизни, — 

сейчас я имею полное право без этого обходиться. 
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В событийной тишине: 

система предчувствий 

…но кроме всего прочего, прежде всего про-

чего, нынешний затвор имеет все возможности стать 

для нас великой школой восприятия — всего: и мело-

чей, на которых, голодая по чувственным впечатле-

ниям, заостряется внимание (тщательное устроение 

микромира, интенсификация его; проработка кро-

потливыми штрихами того, от чего прежде отделыва-

лась большими размашистыми мазками: нынче та са-

мая событийная тишина, в которой слышнее звуки), и 

времени, и себя, и собственных тревог, от которых 

надо теперь строить новую систему отвлечений (на 

самом-то деле старше старого, — только сгустить по-

теснее, выстроить построже), — и всего, что не даётся 

теперь в руки (и ноги, — в моём случае, понятно, это 

большие пространства, изрядно мифологизирован-

ные ещё в те времена, когда ездить у меня не было 

возможностей по доэпидемическим причинам). Вот 

к этому не дающемуся вырабатывается теперь новая 

система отношений: внутри выращивается, как само-
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стоятельная ценность, самостоятельная, так сказать, 

смысловая фигура, осознанная и прочувствованная 

потребность в них, — система предчувствия их, куль-

тура этого предчувствия (полная условностей — как 

всякая культура), старательного проживания их в во-

ображении. 

Сказавши себе было в начале изоляции, что 

нечего строить планы о том, что будет «потом» (тем 

самым, знамо дело, обольщаясь и самообманываясь), 

на самом деле только этим и занимаюсь, исхаживая 

мысленно Москву в разных нехоженных направле-

ниях, изъезживая в разных неизъезженных направ-

лениях Подмосковье, прокладывая пути, приучая 

пространства к себе, вписывая их заранее в собствен-

ную систему значений. Вписать их — Останкино и 

Кусково (не бывала там с далёкого начала жизни; 

помню только общую форму пространства, его — то-

гдашнее — телесное чувство), Митино и Марьино, Аб-

рамцево и Мураново (умудрилась не бывать никогда! 

и это при многолетней, изначальной вписанности в 

биографию — хоть читай её по ней! — Ярославской 

железной дороги), Боровск и Верею, да хоть Брон-

ницы и Шатуру — куда важнее и насущнее, чем, 

например, разнузданно мечтаемые Лиссабон и Маль-

ту, потому что, честно говоря, Лиссабон и Мальта 
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если и имеют ко мне какое-то отношение — а как к 

представителю рода человеческого они, конечно, его 

имеют, — то очень отдалённое, если даже не сказать 

— отвлечённое. Они, вообще-то, по самому глубокому 

существу не обо мне (да-да, зелен виноград), и их вос-

приятие при любой степени интенсивности обречено 

быть поверхностным. Поигралась — и уехала. Боль-

шие игрушки жизни. 

А тут — само тело жизни, которое надо прочув-

ствовать. Войти в полное (ну, насколько возможно) 

символическое, эмоциональное владение им. 
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К феноменологии воображаемого 

Лишённый чувственного контакта с весной, 

полноты этого контакта, человек хмелеет и шалеет от 

одного только воображения о ней, грезит и бредит ею. 

Не надо мне уже, говорит он сам не ведая кому, ваших 

больших пространств, вашего пересечения границ и 

раздвигания горизонтов, — надо мне одной только 

сочной крупной повседневности, полной воздуха и за-

пахов, живой, осязаемой, самовластной. И, лишённый 

полноты повседневности в чувственном опыте, он со-

здаёт всё это из самого себя, лепит из запасов памяти, 

— и доведёт себя вскорости производством этого из-

бытка, глядишь, до того, что никакие внешние впечат-

ления уже не будут ему нужны, будут только мешать. 
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В ответ теплеющему воздуху 

Воздух теплеет на глазах. 

В ответ теплеющему воздуху, вместе с ним стре-

мительно меняется телесное самоощущение, общете-

лесная настроенность и отдельные её частности. Пах-

нет детством, семидесятыми годами — потому что на 

них раз и теперь уже навсегда пришлось детство с 

первыми открытиями (первыми — потому что пере-

открытия случались потом не раз) времён года — 

смены состояний бытия и собственных реакций на 

них, того удивительного факта, что они, оказыва-

ется, сменяясь сами — всякий раз меняют охвачен-

ного ими человека. (Очень помню первую осознан-

ную поражённость весной, беспричинную, всепри-

чинную экстатическую радость от неё — ранний март 

1975 года, мне девять с больше-чем-половиной, стою 

в резиновых бордовых «крокодильих» сапогах по-

среди лужи на проезжей части двора, ослепительно 

тает снег, невмещаемо голубое небо — ошеломитель-

ное торжество бытия.) — Всё вспоминается, как Сер-

гей Николаевич Дурылин не раз повторял — как хо-

рошо, что весна не зависит от человека, — иначе бы 

непременно, не приведи Господь, стали бы в ней что-
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нибудь исправлять, упорядочивать по своим сообра-

жениям, а то и вовсе бы отменили. Как оно вообще 

хорошо и сильно, что так мало, так почти ничего не 

зависит в мире от человека. 
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Что мне делать с ней 

Весна, протяжность дорог. Протяжность их в 

самом воздухе, в структуре каждого вдоха, даже если 

никуда не идёшь и не едешь: внутренняя, встроенная, 

вращенная. 

Лучшее, что можно было бы сделать с этой вес-

ной — это ходить, ходить по ней без цели, без выбран-

ных и чётко фиксированных направлений, — да и без 

смыслов, не жалея сил, не считая времени: прожи-

вать самоценность весны, весну как таковую. Хоть в 

воображении. Независимо от того, что она значит, 

что она обещает, обещает ли она вообще что-нибудь 

мне лично*. 

(ведь надо же с ней что-то делать, невозможно 

её так оставить!) 

 

* Оп-па. Может быть, старость / старение — это 

вообще убывание значимости «своего» и «себя» (за 

исключением случаев, не лишённых патологично-

сти, когда человек, боясь убывания и смерти, начи-

нает за это своё и этого себя невротически цепляться 

— не про нас будь сказано). Жест держания, схваты-

вания (в который складывается всё существо чело-
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века, когда он растёт и входит в силу) сменяется же-

стом отпускания — разжимаешь руки. Плёнка «сво-

его» и «себя» истончается, истаивает, из-под неё про-

ступает всё менее различимый человек-вообще — и 

растворяется в мире. 

Весна для меня теперь, вся целиком, со всеми 

своими запахами, со всеми ассоциациями и примыс-

лами, которые они за собой тащат (а у каждого — 

преобъёмистая охапка!) — весть из прошлого. Она та-

кая же, в точности, в подробностях, в мельчайших бу-

горках, как и в 1987-м каком-нибудь году, — а я вот 

нет, вот ведь что странно. У меня нет теперь необхо-

димого компонента к ней, делающего её действи-

тельно, в полной мере весной: молодости, распахну-

тости в будущее. Весна для меня очередной раз ока-

зывается противоречием в определении — но она и в 

молодости мучила, да ещё и хлеще, по молодой без-

выходной страстности, и тем ещё более, что будущего 

было в избытке, но непонятно было, не зналось и не 

чувствовалось, что с ним — и вообще со всем этим — 

делать, да и не получалось ничего, и тогда это ещё 

было важно, ибо, думалось, — на всю жизнь. 

Сейчас легче уже хотя бы потому, что понима-

ешь — всё равно ничего не сделаешь. 

Пусть, значит, будет просто так, низачем: 

прежде смысла её. 
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С возрастом простая смена времён года стано-

вится опытом всечеловечности — да, наверно, вообще 

всё становится таким опытом, всё переживается 

именно так — а что нет, то отмирает за ненадобностью. 

Затем, подумаешь, и растём всю жизнь в ответ 

миру, чтобы надёжнее в нём раствориться. А вовсе не 

затем, чтобы «что-то осталось» — глупости какие, всё 

забудется, всё исчезнет, не надо «оставаться», ухо-

дишь — убери за собой, не загромождай простран-

ство. Просто чем больше растёшь, тем меньше — 

ближе к концу — цепляешься за свои мелочи (пере-

растаешь же их), тем легче — предположительно — 

уходить и растворяться. 

Нет, нет, открытие мира в старости не прекра-

щается — но оно трансформируется. В старости мы 

открываем мир без нас, мир не для нас, такой, кото-

рый нашим и с нами никогда не будет. Разумеется, 

это и опыт свободы — и нашей собственной, и мира. 

Такой свободы, которая в пределе — исчезновение. 

Да ведь не только нашего — с миром это когда-нибудь 

тоже случится. И это ещё одно основание почувство-

вать своё родство с ним. 

Особенное, особенное родство старости: род-

ство без принадлежности. И чем дальше, тем более 

без обязанностей. Мир нам тоже ничего не должен, 

не только мы ему. 
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Отпуская мир, мы дарим его ему самому. Ста-

рость — великодушное время. 

 

Воздух, сумасшедший, пахнет юной жизнью, 

вечным, архетипическим концом учебного года, — 

уж давно все учебные годы закончились, а ему и дела 

нет, — пахнет и пахнет молодым нетерпением, ожи-

данием огромной свободы размером во всё лето, — 

чистое, концентрированное счастье, не требующее 

быть заслуженным, не требующее ничего, ничего, 

ничего. 

Два с лишним месяца затвора сделали необык-

новенное, небывалое. Лето — которое изо всех сил 

обещал поздний май, в том и назначение его — на 

этот раз снова обретёт свои коренные, изначальные 

смыслы, которые были же у него в школьном детстве, 

в студенческой юности, — летучее лето снова станет 

самим собой: временем простой телесной свободы, 

возможности ходить по улицам, чувствовать ногами 

землю, — и понятно, что это будет острее очень мно-

гого, как делается острым всё, от чего слишком долго 

воздерживаешься. 

О, каким малым приучил нас довольство-

ваться этот затвор, о, какими сделал он нас весёлыми 

аскетами (аскеза, как и без меня известно, — это со-

средоточение на главном посредством отказа от вто-
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ростепенного, и вот оно главное: сам процесс жизни, 

который становится тем острее и ощутимее, чем силь-

нее сужается русло, по которому он протекает). 

Странным (на самом деле, очень естествен-

ным) образом произошло перераспределение повсе-

дневного внимания: фигура и фон поменялись ме-

стами. Работа, мнившая себя фигурой и событием, те-

перь смиренно приняла роль (совершенно необходи-

мого, такого, на котором всё крепится, и тем не менее) 

фона, не события, но состояния, — настолько при-

вычного, что оно, как всякая норма, и не ощущается, 

— ощущается только, когда его (её) нет, но уж этого не 

допустим. А фигурой, достойной внимания, требую-

щей культивирования, стала сама жизнь, придающая 

содержание и смысл всему, чего ни коснётся. — Она 

— всему, а не что бы то ни было — ей. 

Можно будет снова ходить на большие рассто-

яния. Ходить, смотреть и слушать, нюхать и щупать, 

видеть и слышать, обонять и осязать, — звериное, те-

лесное единение с миром, совершенно самодостаточ-

ное, ничего другого не надо. 

Это лето — мнится — будет жгучим и счастли-

вым уже от одного того только, что оно есть. 
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Но кто нас защитит от ужаса, 

который 

Ко множеству конструктивных сторон сидения 

в карантине должно быть, несомненно, отнесено и то, 

что неудержимое (и стремительное) прохождение, 

истекание времени, не способное, казалось бы, вызы-

вать иных чувств, кроме тоски, отчаяния, ужаса и 

протеста, резко поменяло своё базовое значение и 

несёт нам теперь, кроме убывания жизни, ещё и при-

ближение (сколь бы далёким оно ни было) освобож-

дения, чаемого расширения диапазона практик, чув-

ственных впечатлений, возможностей вообще. Время, 

как это вообще редко с ним бывает, теперь работает 

на нас. Само. Практически без каких бы то ни было 

наших усилий. 

Хотя, честно сказать, сидеть в затворе, враба-

тываясь в его особенности, оттачивая связанные с 

этим навыки, мне нравится всё больше и больше, и 

когда надо будет, наконец, совершить радикальное 

усилие выхода из него, — это, пожалуй что, вызовет 

ещё и внутреннее сопротивление и почувствуется 

разрывом защитных оболочек. 

 

  



Ольга Балла 

127 

 

И нечего вслушиваться 

Один из важнейших уроков карантина: проис-

ходящее на улице (весна, распускание листьев, разво-

рачивание света… — всё, словом, что традиционно за-

нимало громадные пласты эмоциональной и телес-

ной жизни пятьдесят с лишним лет подряд) не имеет 

к нам никакого отношения. Это речь, обращённая не 

к нам; аутичная речь мира, замкнутая на самое себя. 

И нечего в неё вслушиваться. 

Редкостный, редкостный опыт свободы от 

мира, от угождения ему, от никогда-не-выполняе-

мой-вполне задачи соответствия ему. 

«А что, так можно было?» — О. Ещё как. 
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Звук и оторопь 

Но как же не скучать по уличным запахам 

(выход на балкон на шестом этаже и не мыслит да-

вать всей их полноты — земля далеко!), по тому, как 

пахнет в мае дождь, как он пахнет только в мае — 

едва пробудившимися листьями, недавним холо-

дом, дрожью роста юной травы (в июне — уже ноты 

совсем другие, — ещё летучие, но всё более зрелые, 

густеющие, замедляющиеся). Как не томиться по 

телесному единению с Москвой, по вдеванию себя в 

неё, как в большую, хорошо разношенную всесезон-

ную шубу, по продолжению и укрупнению себя, не-

достаточной, её движениями. По арбатским пере-

улкам. По Поварской и Бутырскому валу. По Маро-

сейке и Покровке. (Что ни улица, то свой звук, своя 

телесная оторопь ему навстречу: мелкий тёплый 

дождик Маросейки, зябкая зыбь; глубокая влаж-

ная, чуть липкая темнота Покровки.) По ближай-

шему — чувствующемуся как собственный хребет — 

Ленинскому проспекту, по Воробьёвым горам. 
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Сидя в затворе, человек становится всё более 

умозрителен. Упрощается — сколько бы ни спрессо-

вывал внутри себя (недовостребованной) сложно-

сти. Слишком много всего — того, что доращивает 

его до цельности — остаётся за скобками. 
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К соматике смысла 

Поскольку спать, вопреки всем соображениям 

здравого смысла, невозможно, в окна ломится нарас-

тающий июнь, в монитор — недописанный (всё никак 

недописуемый) текст, во внутренние пространства — 

чувства вины, тревоги и стыда за его недописуемость, 

не говоря об иных чувствах, недостойных публичного 

обсуждения, — буду-ка я разнузданно мечтать о том, 

что начну делать, когда оковы тяжкие падут и можно 

будет спокойно передвигаться по свету. А прежде 

всего прочего пойду я — восстанавливая чувствен-

ный, тактильный контакт с миром — в книжные ма-

газины, чтобы нюхать книги, вщупываться в их стра-

ницы и долго, долго, неприлично долго их листать. 

Электронными изданиями мы здесь, в затворе, пре-

много утешены, и это чрезвычайно украшает наше 

уединение, делая его жарко-интенсивным, — чего 

точно нет, так это пустот, вообще, участков разрежен-

ных, свободных от внутреннего напряжения. Но уже 

совсем очевидно, что даже умственному существова-

нию (не говоря уж о контакте с книгами, деле глубоко 
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интимном) — для его полноты и полноценности — 

страстно необходима — даже не как регулятор (хотя и 

как он тоже), но как важное исходное условие — телес-

ная компонента. Тело, сведённое к ограниченному 

набору домашних функций и практик, всё настойчи-

вее заявляет себя как орган (всё — в целом) не только 

чувствования, но мышления и воображения. 
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О тонкой настройке 

В этом году весна — как распаковывание про-

странств, выведение их из зимней латентности, вы-

страивание заново отношений с ними (заново-ини-

циация человека в пространство) — психологически 

начнётся существенно позже обыкновенного, но это 

даже интересно. Телесно до сих пор не прожитая, 

она, по существу, топчется ещё на своём пороге — 

едва осваиваясь сама с собой в первые недели июня. 

До сих пор такого она не делала — и удивлена и 

взбудоражена этим. 

Времена года (и тоньше: месяца, суток; о, сред-

ний май и май поздний, пуще того, конец среднего 

мая и начало мая позднего, последние дни мая и со-

всем молодой июнь — это совершенно разные состо-

яния, с разными обертонами, с разными смыслами), 

проживаемые телесно, путём простого присутствия на 

улице и передвижения по ней, служат для тонкой 

настройки человека, для прихотливого перераспреде-

ления в нём эмоционального, а вследствие того и 

смыслового баланса. То есть понятно, что Творец со-
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здавал их не за этим, но они работают как такой ин-

струмент и хорошо и издавна человеком в качестве та-

кового приспособлены. Видя себя всё время одним и 

тем же в собственных четырёх хорошо обжитых сте-

нах, — в условиях сужения диапазона форм существо-

вания — человек огрубляется и упрощается на всех, ка-

жется, уровнях, поскольку все они друг с другом благо-

получно связаны (или — вынужден учиться использо-

вать подручные средства, которых на самом деле тоже 

много, для противостояния упрощению и огрубле-

нию, для культивирования тонкой чувствительности). 
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О терапии пространством 

Хождение по улицам пешком, особенно долго 

и взахлёб, которого основная часть нас нынче ли-

шена, — имеет прежде многого прочего ещё и тера-

певтическое значение: выматывает избыточное внут-

реннее движение, перегоняя его во внешнее, упоря-

дочивает внутренний хаос простейшим из ритмов — 

ритмом шагов. Недолеченный пространствами чело-

век копит в себе неисцелённые разлады, и они, знамо 

дело, разрушают его. 

(Можно, конечно, ходить кругами по квартире, 

но это немного не то — и сопоставимо с многократ-

ным перечитыванием одного и того же небольшого, 

в пару абзацев, текста по сравнению с перечитыва-

нием большого романа, с которым, в свою очередь, 

сопоставим город. Тут необходимо именно разнооб-

разие и большие расстояния. В ответ большому про-

странству — текстовому ли, иному ли — успеваешь 

как следует внутренне развернуться.) 
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Это, конечно, ставит нас перед новыми зада-

чами — изобретения, изыскания новых источников 

терапевтического ритма. 

(А вот нехватки общения и социальной жизни 

не чувствую совсем, — более совсем, чем это, наверно, 

позволительно приличному человеку. С простран-

ством всегда свободнее, чем с людьми, но дело тут, ко-

нечно, не в людях, а во мне. Пространство никогда ни-

чего от тебя не ждёт, на него не надо производить впе-

чатление, и перед ним ты никогда не виноват.) 
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О больших контекстах 

И ещё: сидя дома, человек всем телом считы-

вает текст, повествующий ему о нём самом — и только 

о нём самом. Ну разве ещё о фамильном прошлом, 

тоже не бог весть каком глубоком. Он — всё повторяя 

и повторяя утлый репертуар практик — становится 

тавтологичен. Он имеет слишком сильные соблазны 

измельчания и слишком легко им поддаётся. Большие 

контексты (хоть размером с улицу, не говоря — боль-

ше) хороши уж тем, что самим своим существованием 

сообщают нам о вещах и обстоятельствах, нас (в том 

числе — бесконечно) превосходящих; задают круп-

ность, требуют крупности, соблазняют крупностью. 

Самого существования, а уж потом, если случится и 

сил хватит — то и чувства, и мысли. 

Хочется запахов травы, листвы, реки, дождя, 

земли. Всего того, чему нет до нас никакого дела. 

Запах наливающихся зрелостью листьев — за-

пах самого времени. 
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Часть и целое 

С другой стороны, совершенно же понятно, что 

включаясь в какую бы то ни было одну из деятельно-

стей мира, отправляясь по какой бы то ни было из его 

соблазняющих и будоражащих воображение дорог, 

мы обрекаем себя на частичность и ограниченность, 

— а сидя дома, вдалеке от всех вовлечённостей кроме 

разве умозрительных, имеем неслыханную роскошь 

видеть внутренним зрением мир в целом — не нару-

шенный, не потревоженный нашим участием. 

В этом воздержании от несовершенной, вовле-

чённой, участвующей жизни есть что-то от посмер-

тия. Так души смотрят с высоты на ими брошенное. 

(На ими брошенное всё вообще.) 

Но ох как хочется путей мира со всеми их огра-

ничениями и ограниченностями. Помимо совер-

шенно насущного телесного воссоединения с Моск-

вой, телесного разговора с ней, — отчаянно хочу в Пе-

тербург (как безусловное подтверждение основ суще-

ствования) и — особенно, отдельно — в давным-давно 

— лет двадцать пять (Господи, неужели!?) не видан-
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ные Царское Село и Павловск (о котором недаром 

Олег Юрьев говорил, что там, именно там, в этой об-

ласти осязаемых архетипов, можно нечувствительно 

проскользнуть на тот свет и выйти на — почти не от-

личимую по видимости от лицевой стороны — тай-

ную изнанку мира), — ради того, чтобы просто вос-

принимать их ещё раз, снова и снова, делать их фор-

мой своей жизни. Ходить там медленно и долго. И в 

Выборг. И в Кронштадт. 

У всех этих мест — холодный, высокий, верти-

кальный, — далёкий воздух молодости. Но не за ним 

только. Просто ради них самих. 
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Время воображения 

…зато можно выращивать внутри себя пред-

ставления о несбывшемся, о несбывающемся, — обо 

всех этих нехоженных-неезженных пространствах, 

которые оттого только и вожделенны так, что за-

претны, а было бы можно, как прежде, — никто бы о 

них и не думал, — выращивать, говорю я, мечтания и 

воображения обо всём этом — настолько самоценные, 

что, на самом деле, и не нуждающиеся в воплощении. 

Всякому ведь известно, как схлопывается мечта, 

сбывшись, — потому что, кроме осязаемого вещества 

реальности, она — будучи невоплощённой — содер-

жит в себе ещё много чего: домыслы, надежды, во-

обще здоровенный семантический ореол, из кото-

рого по преимуществу и состоит, а вещество реально-

сти занимает в ней исчезающе мало места. Теперь мы 

этим веществом имеем полное право вообще не зани-

маться: теперь время воображения, разнузданного, 

не стесняемого ничем, свободного от задач и угроз во-

площения. Чистая, жгучая свобода. 
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Время всевременья 

Кроме всего прочего, мы имеем теперь ред-

костную, исчезающе-драгоценную возможность жить 

во всевременьи. 

Мы, едва заметившие весну как телесное явле-

ние, — для меня, например, она вся собралась в не-

сколько уколов-пункумов, — в тех очень избранных и 

потому особенно остро пережитых моментах, когда 

случалось выносить мусор и / или ходить в магазин: 

всё переживание весны, рассчитанное на половину 

марта, апрель и май, сгустилось в этих точках, рас-

пирая их изнутри, достигая жгучей степени концен-

трации, заставляя шалеть от воздуха, ветра, света, 

запахов. 

Невозможно исключать, — меланхолически 

подумаешь в ответ всему этому, — что, посиди мы в 

заточении ещё, скажем, год-другой — 

чего в принципе быть не может по причинам 

чисто экономического порядка, в любом случае выго-

нят на улицу, как бы ни свирепствовала зараза, про-

сто уже потому, что надо поддерживать жизнь уча-

стием в ней, даже если при этом будут валяться трупы 

на улицах, но мысленный эксперимент-то провести 

можно — 
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так вот, посиди мы взаперти дольше некото-

рого критичного количества времени, пересиди мы 

некоторую точку невозврата, — всё это, вся эта улица, 

все эти запахи и т.д. просто перестанет быть нужным, 

начнёт мешать. Утратятся навыки обхождения со всем 

этим — так давние эмигранты теряют навыки жизни 

в стране происхождения, когда-то разумевшиеся 

сами собой. Физиология с психологией перестроятся. 

Но пока этого не произошло, пока, точнее, про-

цессы, ведущие к такой перестройке, ещё в самом 

начале, не закрепились, не сделались необратимыми, 

— мы во всяком случае имеем небывалую роскошь 

жизни во всевременьи, поверх барьеров, разделяю-

щих диктуемые климатом времена года, поверх те-

лесно переживаемых особенностей этих времён, — 

мы живём во времени вообще, в чистом времени, из 

немногочисленных указателей на которое остались 

только часовые стрелки да количество и качество 

света за окном. Мы сейчас свободны от диктата вре-

мён года, от задаваемых ими эмоциональных и пове-

денческих программ, от связанных с ними (нами же 

и связываемых, нас же и связывающих) условностей. 

Сейчас можно жить во времени-вообще. 
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О настоящем 

Хочется большой, большой, чувственно круп-

ной жизни, — тесно человеку это сенсорное смире-

ние, как ни компенсируйся буквами и воображением, 

— этим желанием, этой потребностью и тоской тоже 

не следует, конечно, чересчур обольщаться, — оче-

видно же, что телесных впечатлений в их разнообра-

зии с такой страстью хочется единственно потому, 

что их теперь почти нет, а не потому, что они так уж 

ценны, так решающе образуют человека. Не стоит 

преувеличивать. 

Но именно сейчас, пожалуй, первый и един-

ственный раз в жизни всерьез жалею я о том, что у нас 

теперь нет загородного дома, живя в котором, можно 

было бы долго ходить, дышать запахами леса, видеть 

и чувствовать молодое лето. Больше загородный дом 

мне низачем не нужен, я не умею сельскую жизнь со-

всем и не имею ни малейшего эмоционального вле-

чения к ней (напротив, она меня скорее тяготит и 

стесняет), ресурсов содержать такой дом и интереса к 

этому процессу у нас нет и не может быть никогда, а 

всего, отвечающего потребности в движении и чув-
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ственных впечатлениях, мне всегда хватало в городе, 

даже с избытком. Просто чувственная жизнь, которая 

возможна там, кажется сейчас очень настоящей (а ны-

нешняя наша — всё-таки сильно редуцированной, 

как ни компенсируйся). 

Как и всегда, хочется того, что в актуальных об-

стоятельствах кажется мне «настоящей» и «полной» 

жизнью в противовес собственной моей неподлинно-

сти и неполноте (это типовая реакция на очередном, 

сменном и преходящем, материале). — То есть (как 

опять же всегда) хочется не столько даже движения и 

телесных впечатлений как таковых, сколько быть 

«настоящим» человеком, в полной мере достойным 

этого названия. (Хотя что сравнится по настоящести, 

по чистоте с жизнью, совершенно свободной от су-

еты, полной только чтением и работой? — А вот же 

ведь. Стоит не дать человеку чего-нибудь, что-нибудь 

у него отнять, как он немедленно именно это и возве-

дет в ранг «настоящего» — необходимого ему для пол-

ноты и цельности.) 

Но как не пьянеть от жизни, от самого факта 

ее, от самой возможности ее, от одного только вооб-

ражения о ней? Жизнь как таковая — это то, чего для 

меня по определению слишком много (и в том смысле, 

что она непреодолимо больше меня, — расти не расти 
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— ни за что не дорастешь, — и в том смысле, что я с нею 

столь же непреодолимо не справляюсь. Но это и пья-

нит — именно это). 

Как не тосковать по Петровке и Рязанскому 

проспекту, по Пречистенке и Измайлову — как по 

чувственным данностям? По возможности беско-

нечно открывать и осваивать свой неисчерпаемый го-

род как по данности экзистенциальной? По себе, 

мыслящей и чувствующей всем городом в целом? 
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Золотые плоды 

…но пока длится затвор, надо, надо пристально 

наблюдать за собой в нём, внимательно рассматри-

вать и осмысливать его эффекты и последствия, когда 

ещё такой случай представится. Нетиповые ситуации 

очень смыслоносны. 

Среди моих не имевших надежды сбыться меч-

таний была и такая: большой-большой отпуск для 

того, чтобы только работать, доделывать недоделан-

ное, вообще делать делаемое не в рваном режиме бе-

готни, а спокойно и не отрываясь. — Так вот же оно, в 

точности, и даже куда хлеще, чем осмеливалась меч-

тать: на три, три месяца, — с середины марта до сере-

дины июня. Вообще-то, честно сказать, это очень 

большая роскошь. За такую роскошь не грех чем-ни-

будь существенным и заплатить — даром, без отбра-

сывания тени, настолько крупные преимущества да-

ваться точно не могут. Ну, например, тем, что на ка-

кое-то время потеряешь непосредственный телесный 

контакт с городом, без которого — и контакта, и го-

рода — не мыслишь и не чувствуешь себя по-настоя-
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щему. Например, свободой передвижения (которой, 

совсем строго говоря, не так уж я во многие послед-

ние годы и пользовалась, в основном невротически 

курсируя между разными местами работы — источ-

никами обязанностей. А вот чтобы как в юности пеш-

ком, часами, по разным и дальним кварталам… Когда 

это было в последний раз? Лет восемь, наверно, 

назад. А не хватает ведь до сих пор — как важного че-

ловекообразующего действия). Да, ещё, конечно, чув-

ственным общением с новыми книгами в книжных 

(пощупать, понюхать, полистать, повчитываться, во-

обще составить себе зрительное представление о том, 

что выходит) — что само по себе, как психосоматиче-

ское переживание, резко раздвигает внутренние го-

ризонты, — ни в малейшей степени не уступая в этом 

дальним странствиям и даже всерьёз с ними соперни-

чая, — хотя бы уже потому, что у рассматривания и 

щупания книг есть внутри меня-реципиента надёжно 

оформившиеся, эффективно действующие смысло-

вые каналы, настолько, что это прямо-таки можно 

уверенно считать формой мышления, а с другими 

странами и городами, сгустками чужих жизней, так 

получается далеко не всегда, не всякий раз знаешь, 

как их внутри себя уложить и как уложенным распо-

рядиться. С книгами — несмотря на то, что и они 
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сгустки чужих жизней, и ещё какие жгучие, — это в 

любом случае почему-то понятнее. хотя бы уж потому, 

что они — тексты из букв, в силу этого, как ни таин-

ственно, — они менее закрыты, в них легче войти. 

Но полезный опыт и это: пронаблюдать себя в 

отвлечении от привычного, мнившегося нормой те-

лесного опыта, выйти из инерций, рассмотреть от-

крываемые этим возможности. Не потому, что вино-

град зелен, — о, он ещё как золотист и сладок! — но 

потому, что есть и другие плоды, и о, как они золоти-

сты, и надо ещё придумать, как их назвать. 
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Об истоках смысла 

…но в самом деле: разве степень осмысленно-

сти жизни зависит от того, с какой частотой и на ка-

кие расстояния человек перемещается в простран-

стве и перемещается ли он в нём вообще? 

(Разжёвывая очевидное далее: (а) это всего 

лишь материал, а материал может быть разным, (б) 

в ответ на внутреннее восклицание: «осмысленно-

сти, может быть, и нет, а вот [почти синонимичных] 

счастья и полноты жизни вполне себе да» имею ска-

зать, что (1) осмысленность важнее счастья, (2) важ-

нее настолько, что практически тождественна ему, 

а с ним и полноте жизни, поскольку полна (ну, в 

моём исполнении) исключительно та жизнь, кото-

рая всласть прорефлектирована. 

…а отнятое отнято у нас, как известно, затем, 

чтобы мы его в разлуке от души идеализировали — 

и затем, воссоединившись, тщательно избавлялись 

от иллюзий. Это ли не полнота жизни. Не говоря 

уже о том, что — прелестное упражнение в ясности 

видения. 
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Не адресуясь 

И, кстати сказать, полезно (на самом деле — 

насущно необходимо) — по крайней мере, иногда — 

существовать (и говорить / писать, — письмо — всего 

лишь одна из наиболее интенсивных разновидностей 

существования), ни к кому (насколько вообще воз-

можно!) не обращаясь, не адресуясь, — чтобы не ис-

кажать собственной речи и мысли, собственной 

внутренней позы этой обращенностью, подгонкой 

себя под чужие ожидания, самоограничением и са-

мокоррекцией в угоду им. Существовать / говорить 

разнузданно, ни с чем не считаясь, ни на кого не огля-

дываясь. 

(И ни на что: хотя бы и на пространство — вер-

ного, чуткого партнёра по молчаливому содержа-

тельному диалогу. Ни на что вообще.) 

Кто этого не делает — у того хроническое ис-

кривление внутренней осанки. 
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Июль. Обживание необжитого 

Вот и наступил мой родной, нелюбимый месяц 

июль, которому на сей раз предстоит обернуться ме-

сяцем моего пятидесятипятилетия. Вечно мне этот 

июль что-нибудь такое устраивает: испытание но-

вым возрастом. До этого ещё целый месяц, но тем не 

менее. — Тяжеловесная и холодная цифра: с сырым 

холодом внутри. Что-то в ней есть, однако, от камен-

ного подземелья, от сумеречного елового леса после 

дождя. Конечно, она тащит за собой какие-то новые 

ответственности. Совсем, конечно, не освоенная, со-

всем чужая. Ну что делать, придётся осваивать. Не это 

ли, в конце концов, одно из моих самых любимых (и 

самых фокусирующих внутренне) занятий: обжива-

ние необжитого. 

В старость — врастаешь. Медленно, терпеливо 

прорабатываешь её (как прорабатывает исподволь 

грибница — какой-нибудь пень: потом кааак брызнут 

со всех сторон опята) собственными внутренними 

структурами. Что было чужим и холодным — дела-

ется тёплым и своим, — почти таким же единствен-

ным и неотделимым от самовосприятия, как детство. 
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К опытам всевременья 

Ночью настоящее (днём так и норовящее вы-

теснить всё вокруг, кроме себя самого — да кто ж ему 

даст) настолько сводит себя к минимуму, настолько 

деликатно убирается по краям мировосприятия (ум-

ственного окоёма, так сказать), уступая место в его 

центре всевременью, — что вдруг становится почти 

несомненным: будущее будет. 
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Двенадцать месяцев зима, 

остальное лето 

Летом даже в нашей квартире, куда как ста-

ционарной и с большими запасами медленности 

(вообще она похожа на большой, старый, очень ко-

жаный и изрядно потёртый, и не очень бережно, 

зато плотно и разнородным уложенный чемодан — 

конечно, для путешествия по временам), появля-

ется что-то временное, проходное. Что-то от 

небрежного бивуака, от лёгкой разборной кон-

струкции, от пишущегося на глазах, чтобы тут же 

быть переписанным, черновика; от перемазанной 

красками палитры, но какой-то школьной, проб-

ной, — словом, от чего-то угловато-отроческого, 

даже детского — и навырост. Чего-то такого, к чему 

смешно и преувеличенно относиться совсем все-

рьёз: вот-вот ведь разберут, перепишут, дальше бу-

дет что-то другое… Или как перед отъездом, когда 

вещи разбросаны, потому что им предстоит быть 

собранными в рюкзаки. Во всяком, всяком лете есть 

что-то предотъездное, даже если никуда не едешь. 
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Нет, в этом нет ничего (что при моём глубо-

ком алармизме даже странно) катастрофического, 

бедственного — типа «перед разрушением» — совсем 

нет: не «рухнет», а именно разберут и пойдут дальше, 

перекомбинируют элементы, перетасуют карты лёг-

кого и весёлого карточного домика. Черновик и дол-

жен быть беспорядочным: чем беспорядочнее — тем 

плодотворнее. Порядок, разложенность по полочкам, 

вложенность в лунки — это не летнее. 

Но такое — только летом. 

Лето — думается — время для набирания опре-

делённых типов опыта: летом надо набираться лёгко-

сти (и универсальности). Кто этого не сделал, тот упу-

стил лето (как Большую Возможность). 

Зима (и обширное российское призимье: осень 

и весна) вращивают нас в собственные наши обстоя-

тельства. А лето нас из них изымает, оставляет го-

ленькими (почти в буквальном смысле — с миниму-

мом одежды: фильтров между миром и нами), 

людьми-вообще. Лето — (мучительное) испытание 

на способность к лёгкости и универсальности. Мучи-

тельное, если не выдерживаешь. Я, конечно, не. 

Конечно же, лето — для исступления из обжи-

тых пределов и моделей жизни, по меньшей мере — 

для их проблематизации, а зима с обширным предзи-

мьем — для возвращения и заново-их-укрепления, 
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может быть, на новых основаниях, а может быть, — на 

доказавших свою неоценимость старых. 

Ну, или так: лето обостряет в тяжеловесном 

штучном интроверте хорошо обжитое чувство стыда-

вины, стыдовины, виностыда за то, что ему так недо-

стаёт универсальности и лёгкости (свойств, кстати, 

почему-то очень друг другу родственных) — как опти-

ческих средств (средств-состояний, таких особенных, 

когда весь целиком превращаешься в оптику — в спо-

соб видения) для восприятия смыслов (а хоть бы и 

предсмыслий), которых без этих средств просто не 

разглядишь — для «нелёгких» и «неуниверсальных» 

(= не тотально [или почти] восприимчивых) целый 

спектр смыслов оказывается, мнится, просто отрезан. 

(Лето — специально нам, зимним людям, вы-

деленная площадка для авантюризма и эксперимен-

тов. Ограниченное пространство для полноценного 

проживания иллюзий безграничности.) 

(Я — человек обширного призимья, разуме-

ется. — Есть приземистые люди, а есть призимистые. 

Жмутся к зиме, как к горячей печке.) 
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Проявляет 

Насколько же счастливее, сильнее, глубже и 

чище живётся в дождь, чем в жару. Это прямо-таки 

другое экзистенциальное состояние. 

Дождь и прохлада проявляют человека, как 

переводную картинку: он медленно и доверчиво про-

ступает на собственную поверхность, идёт миру 

навстречу — и обретает (в ответ ему) глубину. 

Освобождающая сила дождя очень родственна 

освобождающей силе вечера (и ночи). 

Вообще, я бы сказала, прохлада делает чело-

века более возможным — в жаре всегда есть что-то от 

невозможности, от остановки человеческого. 
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О принуждении к форме 

Работа: медленно, медленно, медленно вытя-

гиваешь себя за волосы из небытия (себя — сопротив-

ляющуюся, жаждущую, кажется, только одного: вер-

нуться в блаженные сумерки предбытия, в неполно-

существование, в полусон потенциальности с как 

можно менее чёткими очертаниями). И принужда-

ешь, принуждаешь, принуждаешь себя к форме. 

Ещё бы: в небытие так сладко, так естественно 

сползти, — а бытие — сплошное усилие, резкий ветер 

и свет в глаза. 

А потом, когда вытянешь, сдашь, выдохнешь, 

— оказывается, что это вытянутое не имеет к тебе ни-

какого отношения. 
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Формула мира 

Спускаясь в метро на станцию «Охотный ряд», 

вдруг с подробной отчётливостью вспомнила соб-

ственную странную мысль — из детства, из осени 1977 

года, стукнувшую меня по голове при разбирании 

свежеотпечатанных тогда фотографий из поездки на 

осенних каникулах 6-го класса в Карелию — Петроза-

водск и Кижи (одно из первых острых чувств чужого 

пространства во всей его чуждости, но дело не в этом). 

Фотографии были, как водится, чёрно-белые, — и то-

гда-то мне и подумалось: а вдруг мир «на самом 

деле» чёрно-белый, а цветным только притворяется 

на поверхности? (и таким образом фотография видит 

и нам показывает самое важное, а неважное пропус-

кает?) Пересказывая то же моим позднейшим слогом 

(а эта мысль-она-же-чувство жила со мной долго, по-

разному внутренне проборматываясь — помню, как 

она думалась в одном из своих обликов ещё в 1983 

году, в будапештском, через мост шедшем автобусе, — 

пока не закатилась незаметно однажды, на каком-то 

этапе личностного развития, в щель между внутрен-



Дикоросль 

158 

ними половицами): фотография-де отражает самое 

существо, формулу мира; чёрно-белое изображение 

показывает разные степени сгущенности существен-

ного — где темнее, там плотнее, где светлее — там раз-

реженнее, — наглядно-де видно, как оно всё лепится, 

формируется из вещества бытия. 
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Оправдание книжного 

обозревательства 

как формы профессиональной деятельности. В 

моих глазах это занятие — тем более, если собствен-

ное — в оправдании всё-таки очень нуждается, нуж-

дается до сих пор, поскольку уверенно чувствуется и 

знается занятием по определению и безнадёжно вто-

ричным, зависящим от чужих умственных продуктов. 

Предала идеалы молодости-то, зараза. Не хватило 

сил, воли, дерзости, крупности, дара на первичное. 

Ну допустим, не хватило, и что ж теперь? С 

этим ведь тоже надо как-то жить, и желательно 

осмысленно. 

Так вот, оправдание предлагается такое: через 

чужие тексты, которые приходится обозревать, чело-

век в любом случае вступает в некоторое отношение 

и взаимодействие со смыслами, о которых там идёт 

речь. Вторичны или первичны могут быть слова, как, 

впрочем, и мысли; смыслы же — точки напряжения — 

первичны просто всегда и видны через любую вторич-

ность. То есть, комментирование чужой текстовой 
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продукции — это на самом деле полноценная экзи-

стенциальная практика. О том, что это — включение в 

общекультурный диалог, воздействие на его дина-

мику и равновесия, — уж и не говорю. 

 

 

  



Ольга Балла 

161 

 

О гармоническом императиве 

Упорно кажется мне, что человек должен, 

обязательно должен быть счастлив (ну, это такое пе-

реживание гармоничности, полноты, цельности и 

ценности жизни на уровне сильного, цельного и 

непосредственно убедительного внутреннего чувства 

— желательно, постоянного, фонового). Гармониче-

ский императив такой. Если уж человек чего и «дол-

жен», то прежде всего, в качестве основы, — вот это. 

Просто уже потому, что именно тогда и только тогда 

у него будет получаться всё остальное (а если что-то 

не будет получаться — это будет неважно), тогда сами 

вещи у него в руках будут чувствовать себя иначе. 

(Понятно, что у меня не получается, но в отно-

шении гармонического императива как такового это 

ничего не значит.) 
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С другой-то стороны 

Счастье (если, конечно, не чаемое фоновое, а 

разовое, ударом) — тоже ведь травма своего рода, по-

тому что нарушает (в том числе резко — неожиданно 

и радикально) наши сложившиеся равновесия. Оно 

тоже, не хуже беды и поражения, ставит нас перед за-

дачей (другое дело, что в нём решать эту задачу всё-

таки легче) собирать себя заново из вновь разрознен-

ных фрагментов, переизобретать концепцию себя, 

улавливать и осваивать новые равновесия. 
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Сливаясь с пейзажем, или 

Травматология отпуска 

Проживание пространств — особый способ ра-

боты с бытием. — А что оно экзистенциальная прак-

тика (то есть — работа с самим собой), так это несо-

мненно: ездить, перемещаться по свету стоит уже 

хотя бы затем (минуя «впечатления» и т.п., не говоря 

о «релаксации» — какая там релаксация, когда чужое 

вокруг, тут только держи востро ухо и глаз, — релак-

сация — это дома [на диване] — тщательно зачёрк-

нуто — за письменным столом) — чтобы выявлять 

собственные истинные границы, отдирать себя от 

пейзажей там, где мы имеем тенденцию сливаться с 

ними, срастаться с ними. Практика добывания себя — 

нерастворимого. 

Чётко знаю, что, живучи в Красных Домах с 

незапамятных жизнеобразующих начал, я сливаюсь 

с пейзажем до неразличимости, образую одно боль-

шое тело с ним, поэтому любая попытка оторвать 

себя, особенно всерьёз и надолго, от этого прамате-

ринского лона приводит к своего рода депривации, 

абстинентным ломкам. — Тем больший смысл имеет 
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себя отрывать и уводить: выработка пластичности, 

замена ею — ломкости и хрупкости заизвестковав-

шихся, кальцинировавшихся душевных костей. 

Ещё: сливающийся с пейзажем, адаптиро-

ванный к собственным привычкам человек не заме-

чает, или почти, собственного тела — слишком уж 

тут всё приноровлено к его потребностям, привыч-

кам, внутрь встроенным ритмам. Выдравшись из 

родимых обстоятельств, практически (и, как пра-

вило, с неприятным удивлением) обретаешь тело 

заново — во всех его тяжестях и неуклюжестях, во 

всех твоих запущенно-невыполненных ответствен-

ностях перед ним. 

Не говоря уж о том, что работа, вовлечённость 

в связанные с нею обстоятельства и обязательства 

сама по себе делает жизнь настолько плотной, интен-

сивно-уютной, тесно обжитой — гнездо по точной 

твоей форме! — что выдираешься из этого не иначе 

как с внутренним сопротивлением: без этой плотной 

сплетённости всего — неуютно, холодно, пусто, — 

болтаешься в раззёвывающихся пустотах бытия, ко-

торым заботливая работа не поставляет сию же ми-

нуту надёжное заполнение (что-то вроде автоматиче-

ской кормушки). (Всё-таки, чёрт, до чего я уже себя 

довела: только работая как можно беспросветнее, 

чувствую себя человеком, достигаю нужного — высо-
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кого — градуса экзистенциального напряжения, — 

без которого, конечно же, никак. Мне неустойчиво 

без этого, как без родительской поддержки — про-

стого обнадёживающего родительского присутствия 

— в детстве. — Вот же, инфантильность способна 

спроецироваться на что угодно. Взрослый — [мнится] 

— максимально независим, или умеет себя таковым 

делать. Даже, наверно, от того способен он [по идее] 

быть независимым, что чувствуется ему очень-очень 

важным. — А взрослые вообще бывают??..) 

Csak innen el, innen el*. 

 

* «Лишь бы прочь отсюда, прочь отсюда» — 

цитатка из Кафки, читанного мною в венгерских пе-

реводах на очень сквозняковой заре юности и так и 

оставшаяся в моей голове в этой именно форме. 

Пусть в этой и будет. 

 

 

  



Дикоросль 

166 

 

О самоценности желаний 

И вообще, хочется насыщать глаз красотой и 

значительностью мира — пока есть хоть какая-то воз-

можность, пока этот глаз вообще смотрит, — даже 

независимо от того, насколько я буду способна понять 

увиденное и насколько глубоко я в силах буду это усво-

ить. Думается: понимать и глубоко усваивать надо 

было в молодости, когда это имело шанс возыметь на 

жизнь, мировосприятие, мышление и т.п. серьёзное 

формирующее воздействие. Теперь поздно — но смот-

реть и впитывать, «интериоризировать» (ах, люблю 

это словечко. Ну как по-русски скажешь: «овнутрять», 

что ли?) хочется всё равно — чистая физиология, ду-

шевная физиология (ага, есть и такая). Впускать в себя 

бытие, не слишком заботясь о том, какие оно произве-

дёт в тебе формирующие последствия (вот освобожде-

ние, даруемое пониманием своей временности) — без-

ответственно, так сказать. Даже не диалог с ним вести 

(этого тоже в молодости хотелось: диалогизировать, 

наговаривать себя бытию в уши), а просто слушать его. 

Просто давая ему быть и себе быть с ним вместе, и 
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удваивать, умножать тем самым маленький скоротеч-

ный факт собственного существования. 

И вообще же‚ чем, опять же, больше живу, — 

тем больше нравится мне сам процесс жизни, прежде 

смысла его и уж подавно глубоко-глубоко прежде 

всех достигаемых и недостигаемых (недосягаемых) 

результатов. 
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О воображаемых собеседниках 

Тому, чтобы быть собой / интересной себе, за-

ниматься всяким интересным формо- и смыслопо-

рождением, — разумеется, очень способствует внима-

тельный и понимающий собеседник-слушатель, — но 

достаточно, скорее всего, и того, чтобы он только ка-

зался нам внимательным, понимающим и заинтере-

сованным (достаточно толчка для создания внутрен-

ней динамики). И ещё более того: достаточно того, 

чтобы мы его только воображали (а встретили бы, до-

пустим, только один раз, — думаю, один раз лучше 

всё-таки встретить живьём: чтобы у теста нашего во-

ображения была хоть какая-то закваска из так назы-

ваемой реальности — ну, это, как известно, то, что со-

противляется всякому воображению). 

(При этом радостно помнить и то, что живым 

собеседникам, даже самым внимательным, мы уж не 

так во всём подряд интересны, а внутреннему и вооб-

ражаемому можно выговариваться во всём подряд от 

души, не рискуя стеснить человека, оказаться невни-

мательной или, не дай Бог, виноватой перед ним [всё 
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это перед живым — запросто]. Внутренние собесед-

ники — тем уже счастливое явление, что им не 

больно. Больно тут может быть только мне — от соб-

ственных внутренних причин, — но за смыслопорож-

дение не грех этим и расплатиться.) 
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О разнузданности 

Может быть, когда проматываешь жизнь на су-

щую ерунду, на исчезающие мелочи — то есть, на за-

ведомо неадекватные вещи — тогда-то острее всего и 

чувствуешь её крупность и ценность. 

Сейчас ещё договорюсь до того, что проматы-

вание жизни на фигню — это прямо-таки религиоз-

ная практика (отшелушивание ерунды, вышелуши-

вание цельного нерастворимого ядра, которого ника-

кому проматыванию не уничтожить). 

А что, почему бы и нет. 
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Как в глубокую воронку 

Этот месяц стекается, как в глубокую воронку, 

в день моего рожденья. И грустно же оно мне. Гу-

стеющий к концу, как венозная кровь, июль всегда 

наводит меня на такие мысли-они-же-чувства. — 

Сладки последние дни старого возраста. Считанные 

недели осталось мне носить легкомысленный юный 

возраст пятидесяти четырёх лет (я и его-то была не-

достойна, но ведь дали же, позволили прожить) — 

ставший за год терпеливого ношения лёгким и про-

зрачным, сухим, как песок. Вот его ветер и отвеивает. 

Мы с ним, с этим возрастом, сжились, срослись, как-

то договорились — и тут-то мне и устраивается, для 

остроты и обновления чувств, испытание новым воз-

растом. Эта цифирка потяжелее будет. Я к ней, соб-

ственно, начала привыкать уже заранее, не с размаху 

же падать, — но всё равно она сырая, как подвал с ка-

менными стенами, холодная, — и, мнится, налагает 

на человека такую чортову прорву ответственности, 

которую я себе и представить-то не в силах, не то что 

адекватно справиться с ней. Он такой чужой и взрос-
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лый, этот новый возраст. В нём зябко, как в школе в 

первые дни непредставимого учебного года; жёстко, 

как в необношенной одежде (да и не по размеру); 

гулко от его незастроенной, незаселённой ещё пу-

стоты. (Человек постоянно обречён что-то начинать, 

даже когда думает, что для него «всё» уже заканчива-

ется. — Подумала вдруг: мы молоды и начинаемся, 

когда нам хоть что-нибудь неосвоено и трудно, когда 

хоть что-то ставит нас в ситуацию беспомощности и 

необходимости до него дорастать. А вот уж этого-то 

на наш век хватит.) 
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И о красоте 

Чем бы она ни была (и где бы ни встречалась 

— хоть в отражении неба в луже), есть признак, по ко-

торому она узнаётся едва ли не безошибочно, ещё до 

понимания: особая, охватывающая всё психосомати-

ческое существо смотрящего дрожь (я бы сказала: 

«покалывающая дрожь»), собирающая всё это суще-

ство в цельность — этот последний пункт очень ва-

жен. (Страх, например, этого не делает, хотя своя 

дрожь ему тоже сопутствует.) Дрожь узнавания и 

внутренняя вытянутость ей навстречу. 
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Гносеология наощупь 

И вдруг накрыло странным — как всё, мотивы 

чего не можешь проследить — пониманием: может 

быть, жизнь сильнее всего понимается наощупь — в 

мелких повседневных тактильных событиях, когда 

через плоть вещей чувствуется — а как же ещё её по-

чувствовать? — плоть самого бытия. 
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Из какого сора 

И вот что ещё удивительно — может быть, из 

самого-самого. Собираешь жизнь из кусочков, из слу-

чайного, разрозненного, вынужденного, вторичного, 

окраинного — а она берёт да и оборачивается цель-

ной, пронизанной и организованной единой логи-

кой, всепроникающими связями, — которые (-ую) не 

обязательно можешь сформулировать (да и не факт, 

что надо), — но которая непременно чувствуется — и 

направляет общее восприятие происходящего. — 

Сколько живу, столько не перестаю удивляться. 
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Дым, облако и птица 

Нет ничего более тождественного началу 

жизни, чем квадрат пространства между улицей Стро-

ителей и проспектами Ломоносовским, Ленинским и 

Вернадского. 

Как странно продолжать жить в местах соб-

ственного младенчества, детства, юности, молодости 

и едва (а может быть, и вовсе не) отличимой от них 

зрелости (теперь и она мне представляется сплошной 

молодостью). Здесь всё переполнено началом, обеща-

нием, брожением, огромным перевесом будущего 

над настоящим, всё неотличимо от него, немыслимо 

и не переживаемо без него. Языком этих пространств 

начало говорило со мной настолько всегда, что оно 

продолжает это делать и сию минуту. Я же и вот 

прямо сейчас чувствую себя подростком, прозрач-

ным, летучим, пробующим, начинающим, обречён-

ным на открытия и ошибки, с негарантированными 

границами и основами, которые в любую минуту мо-

гут стать другими. 

Старость — когнитивный диссонанс. Само это 

пространство не умеет быть ничем иным, как набо-
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ром инструментов для молодости, совокупностью 

указателей для её дорог. 

А между тем «уже созрела осень до синего 

налива, дым, облако и птица летят неторопливо». 

Не умещается в голове. Моя персональная, круто и 

всклянь налитая сама собою осень: пятьдесят пять. 

И что с ней делать? 

Июль, загустев, стекает к своему концу огром-

ными золотистыми каплями, очень медленными, по-

чти стоячими. 

Нет, всё-таки у меня получилось родиться в 

правильное время, очень мне соответствующее — это 

всё же не совсем июль, почти совсем уже не он, он по-

лон августом, всеми его смыслами и предчувствиями, 

— а август — это громадный вокзал, рельсы, дымы, 

большие дороги, огромное небо над ними. 

Просто странно и сопротивляется всякому по-

ниманию, всем чувственным и эмоциональным оче-

видностям, самому естеству — что рождение случи-

лось уже так давно. Будто и не со мною было. 

Ещё чуть-чуть — и пятьдесят пять. 
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И только вверх 

Впрочем-то, я воспринимаю себя скорее как 

процесс, чем как что-то статичное или хотя бы даже 

стабильное; притом внутри этого процесса находится 

— не добавляя ему статичности — подвижная (переме-

щающаяся), но внутри себя неизменная точка наблю-

дения. Возраст не входит в её состав, но предметом её 

внимания он, конечно, оказывается. Он задан извне. 

Как задача; как предмет для истолкований, как тема 

для вариаций. Так и будем с ним обходиться. 

Нет ни спокойствия, ни смирения, ни внут-

ренней медленности (предписываемых возрасту не 

слишком отрефлектированной, но носящейся в воз-

духе традицией. Традиция — накопленные чужие 

опыты, некоторая их воображаемая равнодействую-

щая. А у тебя вот свой есть). Огонь внутри — бросае-

мый ветром. 

Поэтому нечего горизонтальничать, стелиться 

по земле. Только вертикально — и только вверх! 

А также: превращение такого грустного об-

стоятельства, как обретение нового возраста, в по-
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вод для веселия, торжеств и излишеств — даже при 

том, что возраста не победить, — всё-таки частич-

ная, вопреки здравому смыслу (как и следует всему 

настоящему) победа над ним. Он пугает, а нам не 

страшно. 

Ergo bibamus. 
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Новый синестесис 

После многонедельной изоляции и воздер-

жания от больших пространств телесные реакции 

обостряются настолько, что возникают, кажется, 

новые для тебя виды синестезии: пространство по 

разные стороны от дома, по разным направлениям 

от него чувствуется по-разному звучащим (и всё 

тело оборачивается органом внимающего ему, 

жадно дрожащего ему навстречу слуха), — а воздух, 

когда вдыхаешь его, высунув нос из-под маски, — 

кажется цветным. 

И да, взаимодействие с новообретаемым про-

странством наполняет витальной силой. Той самой, 

которая прежде смысла её и которая создаёт питаю-

щую, растящую основу всем смыслам. 

Совершенно понятно, что опасность никуда не 

делась и т.п. очевидные вещи. — Но пространство 

раскрывается, как огромный жаркий цветок. 

И как здорово, что можно ходить по Москве, 

дышать ею. Это само по себе делает жизнь во много, 

много раз крупнее — приращивая, разращивая её во 

все стороны — и вширь, и вглубь, и вверх, и на все 

московские времена сразу. 
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Как делают лето 

По-настоящему лето (поскольку всякое время 

года — это прежде многого прочего сложный челове-

ческий сценарий, совокупность моделей поведения 

да самовыстраивания — на каждый сезон свои, свои и 

на каждое межсезонье, у переходов особенные риту-

алы) начинается тогда, когда начинаются большие пе-

шие прогулки: именно они, а не что-нибудь ещё, де-

лают лето, инициируют в него, другие инструменты 

(ну, в моём, разумеется, случае) тут не работают. 

(И если что-то есть в лете хорошего — то уж 

точно это. Распахиваются пространства, доверчиво 

раскрываются большие расстояния, возникает бла-

женная иллюзия исчезновения преграды между 

нами и ими.) 

Ну и, конечно, летняя необязательность суще-

ствования: чтобы лето могло быть в полной мере са-

мим собой, она, как ни противоречиво это по видимо-

сти звучит, совершенно необходима. Громадные за-

зоры, растянутые пустоты между действием и дей-

ствием, заполняющий эти зазоры и пустоты огром-
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ный воздух. Всё летнее нежёстко закреплено и бол-

тается. Всего, что происходит летом, в сущности, 

могло бы и не быть — а может, оно и вправду не 

вполне есть; лето лишает всё сущее и происходящее 

весомости, обращает его в лёгкие разборные кон-

струкции, пронизанные светом летние палатки: со-

брал да пошёл, ни следа. 

 

 

  



Ольга Балла 

183 

 

Рождаясь заново 

В смене этапов жизни, в простых телесных зна-

ках этого — пойти да башку обросшую остричь, 

например (впрочем, у этого всегда был мощный сим-

волический потенциал), в смене набора телесных 

практик есть что-то от заново-рождения. Появляется 

дурацкое, не мотивируемое ничем, кроме самой этой 

перемены моделей существования — и сопряжённое 

с иллюзией заново-рождения — чувство будущего. 
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Об эмоциональных матрицах 

Из-за ковидлы и ею устроенной самоизоляции 

мы недопрожили в этом году весенних, майских эмо-

циональных матриц — матриц переживания интен-

сивного, практически взрывного раскрытия про-

странства (и человека — ему навстречу), всегда случа-

ющегося в мае, — и они запускаются, требуют быть 

прожитыми теперь, когда лето уже замедляется, гу-

стеет, печалится (в первых днях июля уже явственно 

чувствовались зёрнышки августа, тонкое-тонкое, но 

узнаваемое его обещание). Весь год — это эмоцио-

нальный ритуал, его необходимо внутренне отрабо-

тать, отжить, отчувствовать, отвоображать, стадию за 

стадией, иначе человек не чувствует себя цельным. 

И теперь в воздухе, сотрудничая-соперничая с 

нашими матрицами взрывного самораскрытия и 

начала — нотки зрелого печального лета, перешед-

шего из стадии экстасиса и раскрытия в стадию сми-

рения и закрытия, мудрого, знающего свой конец и 

принимающего его. 
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Опыт границы: 

к антропологии чтения 

Чтение перед сном имеет ритуальный смысл: 

оно (поскольку и вообще совершается на границе 

внешнего и внутреннего, — действие, пограничное по 

определению, живой опыт границы) переходно, пе-

реводит, выводит человека из внешнего мира в цели-

ком внутренний. Впрочем, человек и сам по себе 

только и делает, что обитает на этой границе, он сам 

— непрерывный, сложный, противоречивый опыт 

границы внутреннего и внешнего, он существо погра-

ничное, прозрачное, ens transparens, ens liminalis, и 

разные силы в нём тем только и занимаются, что пе-

ретягивают его с одной стороны на другую — но ни 

одной не удаётся, пока жив, перетянуть его вполне на 

одну из них (только смерть, наверно, разделяет его на 

внешнее и внутреннее окончательно, тело остаётся во 

внешнем, обитатель его уходит куда-то внутрь, но об 

этом я пока ничего настоящего не знаю и не хочу то-

ропиться узнать). 
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Прятаться 

Настойчивая, навязчивая тяга устраивать при 

письме предложения так, чтобы внутренние части их 

заключались в скобки (а внутри тех, при возможно-

сти, ещё и ещё одни скобки), не столько строить эти 

предложения, сколько выращивать-наращивать их, 

делать вязкими, путанными, избыточными, войдёшь 

— забудешь, где вошёл, не поймёшь, как выбраться, 

— к построению, словом, эдакого матрёшечного, нор-

ного, уводящего вглубь текстового пространства, к 

навёртыванию кокона вокруг себя не свидетельствует 

ли о стремлении прятаться от мира, отгораживаться 

от него, кутаться в эти скобки, нарочно так запутывая 

миру следы, чтобы он до тебя не добрался? — И что я 

могу сказать: да, свидетельствует. Очень даже свиде-

тельствует. 

Ясность (и сёстры её: краткость и точность, 

одинаковы ваши приметы) — это смелость, попросту 

говоря. 
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То растёт, как воздушный пирог 

Не могу надышаться Москвой, набродиться по 

ней, — а она («то сжимается, как воробей, то растёт, 

как воздушный пирог») — ну да, с объёмами у неё 

сложно, они именно что разные и всё время меня-

ются, но в моём случае она в основном растёт, вернее, 

— оборачивается сложной системой сундуков-храни-

лищ с тесно-тесно уложенным в них прошлым, его 

кусками (так и хочется сказать — отрезами, представ-

ляются в виде плотно сложенных, слежавшихся кус-

ков ткани) разного размера, которые открываешь — а 

внутри каждого открытого ещё один, ещё один… Не-

которыми тропами — улица Ивана Бабушкина, из-

нанка Профсоюзной от Кржижановского до метро 

«Академическая», именно внутренняя, так и хочется 

сказать — тайная сторона домов — я не ходила го-

раздо больше тридцати лет, хотя они всегда были ря-

дом — и копили, копили в себе время. Лежавши без-

движным долгие годы, прошлое вдруг разворачива-

ется — и пыль-то на него не села, слишком плотно 

была закрыта крышка, и краски не выцвели — свет не 
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проникал, — пугающе-живое, яркое, сиюминутное… 

Москва сама по себе машина времени, сумасшедший 

его лифт, который — стоит в него только войти, не 

успеешь кнопку нажать — возит тебя туда-сюда, за-

возя на такие этажи, о каких ты уже и думать забыла, 

иной раз и застревая на них, — к счастью (ли?), не 

успеваешь выйти, он тебя подхватывает, везёт даль-

ше… Блуждание по дворам и внутренним переулкам 

между улицами Дмитрия Ульянова и Нахимовским 

проспектом, от Вавилова до Профсоюзной — тот ещё 

психологический, экзистенциальный аттракцион , 

попадаешь в такие чувствительные точки времени, к 

которым по доброй воле и не прикоснулась бы, а вот 

ведь, — такие экспедиции снимают защитные слои 

кожи — и оказываешься, как в юности, мясом и нерв-

ными окончаниями наружу. 

Поживши в городе что-нибудь вроде полувека 

— перестаёшь отличать себя от него, его от себя. И  

восстанавливая прерванные в силу чего бы то ни 

было пространственные, чувственные и действенные 

отношения с городом (которые на самом деле надо 

постоянно поддерживать, возобновлять, уточнять, 

чтобы они углублялись, росли, чтобы вообще были 

живыми) — восстанавливаешь тем самым и себя — 
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существовавшую до сих пор в усечённом, редуциро-

ванном, упрощённом — в конечном счёте, искажён-

ном варианте. Делаешь себя заново из городского 

воздуха. 

Глядишь, что-нибудь по ходу дела и пере-

смотришь. 
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В ответ пространству 

В ответ новообретаемому пространству рас-

крывается внутри себя и сам человек, сжимавшийся 

три месяца подряд в жгуче-концентрированную 

точку. Неважно, будешь ли ты на самом деле ходить 

по городу и окрестностям такими неисчислимыми 

километрами, которые воображал себе взаперти и во-

ображаешь сейчас, пустят ли тебя обязанности и обя-

зательства и вечное несправление с ними (уж навер-

ное вряд ли): достаточно (для освобождающего воз-

действия) одной только мысли о том, что в принципе 

это возможно. 

Хотя бы и ценой попирания окаянных обязан-

ностей, чорт возьми. 
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На днище корабля 

Слишком хорошо знаю, что жадное, необуз-

данное, неумеренное и не по разуму чтение — это (по 

крайней мере, в некоторых случаях, один из которых 

мне подробно известен изнутри) ещё и компенсация 

собственного ненаписанного, собственной неспособ-

ности написать и малости перед лицом этой задачи. 

Поэтому и вращиваешь в себя чужие тексты — чтобы 

хоть немного вырасти за их счёт ну и, наконец, просто 

внаглую примазаться к их существованию, а если 

написать о них (понятно же, что это паразитический 

вид писания, ракушка на днище корабля) — так при-

мазаться вдвойне, ещё теснее, смешать себя недо-

стойную с книгой в восприятии современников. При-

своить неприсвояемое. 

Гордыня всё, гордыня. И суета. 
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Памяти самоизоляции: Об опыте 

цельности 

Время карантина, при всех уязвимых и уязвля-

ющих своих сторонах, имело одно несомненное пре-

имущество: оно было связным, цельным. До тех пор 

— многие-многие годы подряд — время дробилось на 

куски, раздираемое (слишком) многими разными 

пространствами. В те же три месяца (для нас — с се-

редины марта) оно все собиралось в одном месте, и 

все помещаемые в него занятия чувствовали свое глу-

бокое родство друг с другом. Даже при том, что нико-

гда, ни за что из этой мелкой поденщины, поденной 

множественной мелкости не составить ничего круп-

ного, как миллиона мух не срастить в слона, — то был 

простейший, даже, я бы сказала, дешёвый способ до-

стижения (вожделенной) цельности. (Цельность без 

крупности ведь бывает?) 

Теперь придётся вырабатывать новую систему 

равновесий. 

Это было время хотя и непрерывной работы, 

но с существенно меньшим объёмом суеты. В нём 
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счастливо читалось, густо и тягуче. И хорошо мол-

чалось. 

Перемещаться в пространстве радостно. Но в 

выходе в белый свет, в человеческий театр всегда есть 

какая-то неправда. 
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(Не) отождествляясь 

Человек склонен отождествляться. 

Любой предмет, с которым приходится взаи-

модействовать — город ли, объемлющий тебя с мла-

денчества, книга ли, о которой приходится писать (а 

раз так, то — прежде отчуждающего аналитического 

разбора — ещё и вживаться в неё, вчувствоваться в ав-

тора, отождествляться с ним), — соблазняет человека. 

Оказывает на него завораживающее, убеждающее, 

гипнотическое воздействие. (Если ему в какой-то, 

трудноуловимой степени не поддаться — полноцен-

ного взаимодействия не будет.) 

О людях как партнёрах по взаимодействию и 

не говорю, тут вообще караул. 

И когда бы не «тяга прочь» да не «страсть к 

разрывам» — спасительные, помогающие сохранить, 

восстановить при попытках их утраты, собственные 

границы — что бы мы делали? 
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К условиям плодотворности: 

О пользе невыносимого 

(они же лайфхаки прокрастинатора) 

Всегда важно иметь под рукой хотя бы одно со-

вершенно, совершенно невыносимое в своей невыпол-

нимости, невыполняемости дело, от которого будешь 

бегать всеми силами и уговаривать притом свою кри-

ком кричащую совесть всеми возможными средствами. 

А это значит, что, отвлекаясь от Невыполняемого, ты 

будешь честно и усердно — страстно желая быть хоро-

шим человеком хотя бы в собственных глазах (хоро-

ший человек ведь выполняет обещания, правда?..) — 

впутываться во множество других дел — куда более 

мелких, куда более выносимых — и все их, ты не пове-

ришь, все — доделывать. Вылизывать их до блеска. 
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К заметкам социофоба 

Что ни человек — то источник ответственности 

(моей, чьей же ещё), реальной ли, потенциальной ли, 

но ответственности непременно (пониманию этого 

неизменно сопутствует чувство, что соответствовать 

этой ответственности вполне и иметь в результате того 

чистую совесть я не в силах никогда; всякая ответ-

ственность — потенциальная вина, так и норовящая 

обернуться актуальной). Затем и тянет уклоняться от 

общения: хочется быть безответственной, наедине с 

собой человек всё-таки не виноват — ну или в меньшей 

степени, разве что «перед тем, что жив» (с), но от этого 

уж совсем трудно куда-нибудь деться. 
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Мелькнуть и погаснуть 

Собирая очередную свою книжку (не было ни 

гроша всю долгую мою жизнь, да как вдруг посыпа-

лись алтыны), обнаружила, что понаписаны чудо-

вищные, гомерические, бессмысленные в своём из-

бытке (и уже вполне отчуждённые внутренне) объ-

ёмы всего, обречённого на забвение. Всего не издать; 

надо ли оговаривать, что и не стоит, и уж тем более не 

говоря о том, что необходимо вписаться в жёстко-

ограничивающее количество знаков, — публиковать 

избыточно-жирные книжки — неуважение к чита-

телю, необоснованная претензия на его время. 

(Уважение и дистанция если и не совсем тожде-

ственны, то, во всяком случае, предполагают друг 

друга.) Сколько раз было уж мною себе сказано, что 

смысл всех этих реплик — исключительно в их сию-

минутности, мелькнуть и погаснуть, — но ведь и лю-

бая книжка тоже сиюминутна, любая вообще, и сию-

минутность её даже не длиннее той, что свойственна 

публикации в толстом журнале. 
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Я всего лишь пользуюсь (редкой, не исключено 

— исчезающе-редкой) возможностью вести себя раз-

нузданно, потому что в слепом самолюбующемся эго-

центризме хочу спасти эти тексты от совсем уж стре-

мительного забвения, сделать их забвение чуть более 

медленным. 
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Изнутри ночи 

…и только в пятом часу утра мышление с ми-

ровосприятием, медленные, вязкие и спотыкливые 

днём, начинают становиться совсем лёгкими, всё 

легче и легче — и ты летишь. Это прекрасно даже 

помимо результатов такого полёта — и независимо 

от них. 

Утро, застигнутое изнутри ночи, — это изме-

нённое состояние сознания, тела, всего. 

А ведь достаточно просто не спать. 

(Когда же тебя к этому вынуждает работа — ты 

оказываешься ещё и в [нечастых, нетипичных] ладах 

с собственной совестью: делаешь же что-то полезное, 

— и тем драгоценнее это состояние.) 
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К персональной антропологии 

Во всяком сданном тексте, включая самый слу-

чайный и подённый, есть что-то (неустранимое) от 

сданного экзамена. 

Так студенчество — со всеми его уязвимостями 

и рисками, а без них какая ж молодость, — всегда с 

нами, а тем самым и молодость, — сколько ни старей 

и ни заканчивайся, — всегда. 

Так и остаёшься разомкнутым, незавершае-

мым, несовершенным. Обречённым на провал на 

каждом шагу. 

Взрослый, наверно, всё-таки тот, в ком этого 

меньше, — или так: чем меньше в тебе этого, тем 

больше ты и взрослый. 

(Но что-то я чувствую, что мне это — таким об-

разом понятое взросление — не грозит.) 
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Я и оно 

...на самом-то деле в работе (писании, жизни) 

«для себя» и «для других» нет никакой разницы, 

потому что «я» (во всей громоздкой совокупности 

его эмпирических, исторически случайных  харак-

теристик) — это тоже другой. Для себя как для 

точки наблюдения, неизменной с начала осозна-

ния. Неизменной в своих структурах, потому что у 

точки нет структур(ы) — нечему меняться. И сдви-

нуться ей некуда. 

«У меня даже с самим собой мало общего», — 

сказал классик. Вот уж да. 
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К прозрачности 

Читая текст на не-своём языке, читаешь как бы 

два текста сразу: то, что написано — и язык, которым 

это написано, как текст самостоятельный и отдель-

ный. Своего <почти или вовсе> не замечаешь, свой 

прозрачен. — Для непрозрачности его, позволяющей 

его заметить, оценить и отрефлектировать, требуются 

специальные усилия. 

Освоение языка, соответственно, — повыше-

ние степени его прозрачности вплоть до — в пределе, 

в идеале — полного его слияния с собственным есте-

ством (не очень реально, но стремиться стоит всегда). 

Чем более нечто прозрачно и незаметно, тем 

более оно и своё. 
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Упражнение в смирении 

Вообще-то, на самом деле, человек не одинок 

только наедине с собой. 

Всё остальное — формы (необходимого, воспи-

тывающего, растящего — через самоумаление-то — 

но тем не менее) упражнения в смирении. Совсем всё. 
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К лайфхакам трудоголика-лентяя*: 

Против надежды 

*Трудоголик-лентяй — это такое странное су-

щество, которое всё время работает, несмотря на то, 

что чудовищно ленив, по принципу «мыши плакали, 

кололись, но продолжали есть кактус», — помимо 

внешних вынужденностей, прежде всего потому, что 

иного способа внятного структурирования жизни и 

достижения её постоянной интенсивности и густоты 

он не знает и не умеет (а нуждается — и в структури-

ровании, и в густоте). 

Итак, дорогой трудоголик. Когда делаешь дело 

длинное, длинное, вязко-медленное, не оставляющее 

надежд на то, что оно когда-нибудь кончится, — про-

сто перестань ждать его окончания. Не торопи его, не 

рвись на свободу. Просто живи внутри. 

(Привыкни к принципиальной, изначальной, 

непреодолимой рассогласованности твоих собствен-

ных внутренних скоростей и скоростей мира и прими 

это как должное.) 
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Преврати эту запертость внутри нескончае-

мого дела в полноценную и самоценную жизнь. 

Не кончится никогда — значит, это будет твоя 

личная форма неисчерпаемости и бесконечности. 
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К лайфхакам трудоголика далее 

Что делать, когда ты со всей предельной ясно-

стью понимаешь, что не успеваешь ничего и шансов 

успеть у тебя нет? 

Вот только не надо мне про рациональную ор-

ганизацию времени, по-настоящему работает только 

то, что сопротивляется разумным порядкам, по-

скольку обладает внутренней энергией. Огнём. 

А делать вот что: взять да написать то, что не 

планировалось вообще никак, чего теперь от тебя ни-

кто не ожидает, поскольку никому не обещала. Это не 

поможет уложиться в порядки, тем более в рацио-

нальные. Но даёт витальнейшее чувство торжества 

над ними — вопреки всему. 

Включая самое себя. 
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Набережная неисцелимых 

Работа — сам процесс её, даже независимо от 

результатов — всё-таки настолько избавляет от неис-

целимого чувства вины (скорее, просто снимает свя-

занное с ним напряжение, не устраняя вины — не-

устранимой — как таковой, но уж и того довольно), 

даёт настолько убедительное фантомное чувство лёг-

кости и свободы (ясно, что ни той, ни другой нет, но 

она же это чувство даёт!!), что заниматься хочется, 

попирая всё остальное, — только ею. (Остальное — 

сладостно, но вина от невыполненной работы отрав-

ляет его совершенно, вплоть до невозможности смот-

реть в его сторону.) Правда, платишь за это выгора-

нием дочерна, без остатка. Ну так надо же чем-то пла-

тить, никто ничего даром и не обещал. 

Тем более такие прекрасные, незаменимые 

штуки, как лёгкость и свобода. Пусть в фантомном их 

облике, — не всё ли равно? 
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К практической онтологии: 

О степенях существования 

Доделать недоделанное, придать форму недо-

оформленному — повысить его онтологический ста-

тус. Продвинуть его немного поближе к полноте 

бытия (между абсолютным небытием и абсолют-

ным бытием простирается всё разнообразие степе-

ней существования). 

А заодно немного повысить и собственный 

онтологический статус тоже, — поскольку, что ни 

делай, всё равно всегда, в конечном счёте, делаешь 

самое себя. 
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Из нужды добродетель 

Если уязвимость и уязвлённость, неточность и 

негармоничность, нескладность и неловкость, да хотя 

бы одни только недообразованность и невосприим-

чивость, — словом, тёмные стороны своей натуры, её 

кривизны и ухабы никак не получается преодолеть и 

выправить (можно-то, наверное, можно, да не полу-

чается никак и на шестом десятке лет нет больших 

надежд на то, что получится. Да, хочется гармонии и 

ясности, цельности и точности,— зачем? — да просто 

потому, что, мнится, обладающий ими — в большей 

степени человек, — но их не будет, негде взять, мате-

риал не тот, сопротивляется) — стоит превратить их в 

источник смыслообразования. Из форм слепоты — в 

способ видения. 
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И заряжаешься 

Мне уже давно ясна глубоко инструменталь-

ная природа (обожествлявшегося в начале жизни) 

интеллекта. (Понятно, почему и зачем обожествляв-

шегося: хотелось опор, твёрдых, жёстких даже в 

своей сложности и подвижности конструкций, и 

интеллект представал воображению чем-то именно 

таким.) Книги, даже самые сложные и о самом отвле-

чённом, читаются (да и пишутся, думаю) не ради ин-

теллекта и построений его. Они, скажу страшное, не 

совсем даже ради истины (которую, надеюсь, всё-

таки проясняют). Книга — это кусок жизни и созда-

ётся для накопления, распределения, передачи, умно-

жения витальной энергии. Это усиливающая при-

ставка к человеку, аккумулятор, который носишь с 

собой и заряжаешься — чужой жизнью, другой жиз-

нью, жизнью вообще. 
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В глубину 

Сквозь августовский воздух медленно, мед-

ленно, но всё яснее проступают, вылепливаются из 

него запахи осени. Сам воздух проясняется, делается 

отчётливее, точнее. Август наливается осенью из-

нутри, выращивает её в себе, заботливый, самоотвер-

женный, — делаясь всё прозрачнее, отступая на вто-

рой план, позволяя осени постепенно встать во весь 

рост, — а она высокая, головой до звёзд. 

Созревание осени — большой, на много дней 

растянутый праздник освобождения от лета, празд-

ник прозрачности и прозрения. Лето (от жары, от 

прямолинейности всего летнего существования) 

слепо; оно не столько видит, сколько чувствует ко-

жей; оно — сплошная поверхность. Осень раскрыва-

ется, как огромный глаз — в глубину. 
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Словно и не бывало 

Какое всё-таки счастье, — огромное, солнеч-

ное, — что теперь уже не надо снова в школу — втис-

киваться в её узкие, серо-металлические рамки. Как 

это было больно каждый раз, все десять лет, хотя к 

концу уже поменьше, конечно, в силу некоторой при-

вычки (и отработки механизмов поддержания и за-

щиты внутренней автономии, да и социальных навы-

ков кое-каких) — но всё равно, никогда не переста-

вало быть травмой. — Возраст — великолепная вещь, 

не перестаю и не устаю радоваться и удивляться его 

освобождающему действию. 

 

Сентябрь, ранняя бодрая, молодая, совсем как 

бы ещё слегка горчащая осень — время интенсивного 

прорастания смыслов и предсмыслий, лихорадка 

начала. Это ежегодное, верное, как точно идущие 

часы (сентябрь — брат точности, а уж октябрь с нояб-

рём и подавно. В наступлении осени есть что-то от за-

ведения будильника, закручивания — туго, туго — его 

внутренней пружины — на всю зиму, — чтобы он раз-
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будил нас весной.) — самое лучшее, что осталось от 

школы (и студенчества со всем мучительным, что в 

нём тоже было, а куда ж я без мучительного, нет — так 

устрою). Школа сделала своё дело — и с полным пра-

вом, как использованная лестница, отвалилась, оста-

вив по себе самое нужное: чувство общей формы 

жизни, некоторые насущные принципы её формо- и 

ритмообразования. 
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Об источниках интенсивности 

А ещё упорно думается о том (скорее всего, ба-

нально; но раз оно хочет думаться — пусть думается), 

что без зависимостей, без сильных внутренних тяго-

тений человек (если он, предположим, без них во-

обще бывает) слишком легковесен. (Кстати, страх 

должен быть, пожалуй, отнесён к числу зависимо-

стей.) — Зависимости помогают нам чувствовать если 

и не мир (сомнительно, что кто-то чувствует его в це-

лом), то определённые его участки особенно интен-

сивно. Зависимость от чего бы то ни было — урок ин-

тенсивности. 
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Anthropologia personalis 

Есть люди, которым надо выговариваться, а 

есть и такие, которым надо вымалчиваться. Я — из 

числа этих последних. 
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Но не поймал: 

О безответственности 

Неудачи и непопадания, несоответствия, вина 

и неуклюжесть — тоже вещи ритуальные, не правда 

ли? — то есть, обладающие повторяемостью и регу-

лярно вводящие в определённый порядок существо-

вания, призванные поддерживать определённое 

само- и мировосприятие. = Видимо, самоощущение 

никуда не годного человека и хронического неудач-

ника не просто зачем-то мне нужно, а обладает 

прямо-таки соблазнительной притягательностью, 

раз я с таким упорством воспроизвожу ситуации, ко-

торые его создают. Даже догадываюсь, зачем: для 

чувства неполной принадлежности миру, свободы от 

него, чтобы он ловил меня, но не поймал. Видимо, 

нужно, чтобы из жизни был вынут держащий её, со-

бирающий её стержень — чтобы не сковывал меня 

этот стержень, чтобы оставалось пространство для 

неожиданностей и импровизаций. 

Скорее всего, это — подростковое, межеумоч-

ное чувство, соответствующее (в некоторой умозри-
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тельной «норме») тому возрастному и экзистенци-

альному состоянию, когда человек уже выпутался в 

заметной степени из связей и обязанностей детства, а 

новыми ещё не оброс (вот замечательный шанс к 

тому, чтобы взглянуть на большинство связей извне 

и если не понять, то хотя бы почувствовать их услов-

ную природу — и научиться не абсолютизировать 

условности). Потом «средний» человек, конечно, 

благополучно обрастает всем комплексом взрослых 

обязанностей и связей (и в норме он, наверно, дол-

жен ему нравиться, да?). А некоторые, в силу, веро-

ятно, того, что обозначается осуждающим словом 

«инфантилизм», предпочитают предпочитать меже-

умочность и неприкаянность, вечное детство, вечный 

взгляд извне и непринадлежность. (Может быть, так, 

мнится, нас не поймает и сама смерть? По крайней 

мере, её главная представительница на территории 

жизни — старость? — Поймают, конечно, и та, и дру-

гая, — но как сладка иллюзия, что мы не даёмся им в 

лапы, что у нас ещё чёртова прорва времени впереди.) 

Безответственность (а социуму, конечно, 

нужна ответственность — в идеале, полная, предель-

ная, чтобы человек работал на него, перекачивал в 

него свой потенциал) — это оставление «люфта» 

между собой и миром, — тех прорех, в которые, пред-
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положительно, входит бесконечность. А что-то от неё, 

вечно вожделеемой, есть во всём неизмеряемом, не-

отмеряемом, неисчисляемом, неконтролируемом… 

— Это — зоны бесконечности в мире конечного и 

ограниченного. И когда мы позволяем себе быть не-

организованными и безответственными — мы осёд-

лываем бесконечность, овладеваем неовладеваемым. 

Потом, конечно, она нас всё равно сбросит, — но хоть 

поскачем немножко. 

Вообще, человеку необходимы для полноты 

жизни, для преодоления той самой ограниченности 

(да, она не преодолима как принцип, — но преодо-

лима как каждый отдельный случай, как каждая кон-

кретная конфигурация границ) — те или иные избе-

гающие, увиливающие стратегии. — Это, в конце кон-

цов, очеловечивает. Ибо человек, помимо прочего, по 

одному из «определений», — ещё и то, что не уклады-

вается в рамки. 
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Долгих выдохов 

Больше всего не хватает медленности, разре-

женности воздуха существования, расстояния между 

делом и делом — вдохом и вдохом. Долгих, долгих 

выдохов. Созерцания, смакования жизни как таковой 

— без событий. 

События — комки в каше жизни, — в детстве, 

вспоминается, они нравились мне значительно 

больше каши как таковой, тем больше, чем реже по-

падались, — они были интенсивнее, интереснее ос-

новной массы, они были событиями. На самом-то 

деле теперь понимаешь, насколько эти комки — част-

ный случай порождающей их среды, насколько среда 

может обходиться и без них. 

Самое важное — просто так, без познаватель-

ных и иных целей (даже без экзистенциальных! — без 

прожигающего душу контакта с особо значимыми 

локусами собственной биографии) медленно ходить 

по ясной осенней Москве, смотреть на опадающие 

листья (осень — сама по себе гигантский оптический 

прибор для разглядыванья бытия), нюхать особен-

ный, хорошо отточенный раннеосенний воздух — ни-

зачем. Просто так. 
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О счастии 

Чувство сильного счастья — горячей и острой 

полноты жизни (привязанного не столько к обстоя-

тельствам, сколько к качеству их переживания, раз-

литого в самой фактуре вещей, попадающих в об-

ласть опыта), — которого, очень ясно и отчётливо осо-

знаю, я не достойна. 

В этом смысле — как ни странно — я и счастье 

существуем как бы отдельно друг от друга (чего, ка-

залось бы, не может быть — и тем не менее). Оно 

больше и сильнее, чем то, что я вправе взять в руки 

и за что я вполне могла бы собственными усилиями 

расплатиться. 
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О вынужденном 

…ведь чем хорошо случайное, вынужденное, 

если угодно, даже навязанное (да, и чужое, и чуждое, 

и вызывающее протест) — заставляющее нас зани-

маться тем, чем мы по доброй воле ни за что бы не 

занялись? Да оно растягивает границы (и, стало быть, 

выращивает, и запускает нас в непредвиденные внут-

ренние ходы) ещё хлеще, чем любая свобода, уже по-

тому, что обращает наше внимание на то, на что в 

противном случае мы бы его попросту не обратили, и 

учит связывать то, чего иначе нам бы и в голову не 

пришло связать. 
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Взамен турусов и колёс 

Вот честное слово: просто так топтаться по 

квартире, занимаясь пустяками, мне сейчас гораздо 

интереснее, чем куда-то идти и о чём-то там разго-

варивать. (Именно интереснее. Насыщеннее. Гуще. 

Глубже. Подлиннее. Точнее.) 

Да, старость, сужение горизонтов, убывание 

энергии и мотиваций. Ну и что? 

В конце концов, в этом есть своя правда. 

В том же конце тех же концов, лишь тот, кто 

медлит и смакует пустяки, действительно живёт в 

настоящем. — Те же, кто бежит и всё время что-то де-

лает, — это настоящее только и делают, что (отри-

цают и) преодолевают (в лучшем случае, впаривают 

ему лишь инструментальную ценность) — ради ещё 

неизвестно каких химер. 

Так вот, старость от всего этого — и от химер бу-

дущего — освобождает. 

Старость — это царство настоящего, обогащён-

ного всей полнотой прошлого, — которое придаёт ему 

объём. 

Старость — это Рим, который, взамен турусов 

и колёс. 

Старость — это Рим. 
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Несправедливо и пристрастно 

Настоящее воспоминание я понимаю только в 

формате оплакивания. Если оплакиваем — значит, 

оно действительно было настоящее. 
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К пристрастиям: 

Работа бессмертия 

…люблю также всё, что даёт иллюзию бес-

смертия 

(и состоящую с нею в ближайшем родстве ил-

люзию освобождения от возраста — [о нет, не моло-

дости! — которая как раз, перегруженная своими 

спецификами, очень даже возраст] — всевозрастно-

сти, — да и от прочих [сужающих] координат, — все-

человечности.) 

(а её могут давать совершенно случайные и пу-

стячные вещи, то есть, их масштаб здесь совершенно 

ни при чём). 

Именно этим так привлекательно, в частности, 

всё, что позволяет жить в настоящем, умещаться как 

можно более полно в рамках сей минуты, не высовы-

ваясь за них (в космическое чёрное, необжитое про-

странство за её пределами) — такая, вполне себе уто-

пическая (поскольку в полной мере никогда не полу-

чается — и неспроста) жизнь наиболее, кажется, 

близка к бессмертию. 
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В каком-то смысле, думается, едва ли не всё, 

что делает человек, — работа бессмертия, выработка 

его из — может быть, заведомо непригодного — хотя 

как знать? — материала, более или менее неуспеш-

ная. Но, несмотря на всю свою неуспешность — может 

быть, независимо от неё! — эта работа всё-таки остав-

ляет на всём облике человека некоторый решающий 

отпечаток. 

 

 

  



Дикоросль 

226 

 

Ещё о возрасте 

Я ещё вот что знаю. Со всеми, кто младше нас, 

— мы ровесники, потому что все их возрасты — в нас. 
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О медленности 

К числу сильнейших наслаждений жизни — и 

самых дерзких, человекообразующих вызовов ей — 

несомненно принадлежит медлить там, где необхо-

димо торопиться. 
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Римопись. 

О дисциплинирующих матрицах, 

экзистенциальных картах 

и многом другом 

Давным-давно, бродя по Риму (сейчас всё 

вспоминаю и вспоминаю, потому что сентябрь по-

хож на Рим, а октябрь похож на него ещё больше; 

потому, наконец, попросту, что хочется снова; есть 

города, которые, опыт которых надо повторять и 

повторять, укореняя их в себе, превращая их в есте-

ственную часть собственного восприятия. в орган 

его), — думала я: вопреки всей той громадной куль-

турной памяти, громадному культурному вызову, 

которые представляет собой Рим, мне совсем не хо-

чется воспринимать этот город как культурную про-

грамму, согласно которой обязательно надо сделать 

то-то и то-то, пойти туда-то и увидеть то-то, — как эда-

кую дисциплинирующую матрицу, в которую если не 

уложишься, так уж конечно будешь чувствовать себя 

виноватой. Воспринять его так — кажется, значит вы-

мертвить его, живой и непредсказуемый. Топчась во-

круг Римских Форумов — Fori Romani, с радостью от-
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крывала, насколько он эклектичен и насколько пле-

вать хотел на всякую сбалансированность и соразмер-

ность. У него в самой сердцевине — чёртова каша из 

времён, и всё это живое и толкается. В этом чувству-

ется свидетельство чего-то очень настоящего). Хо-

чется — как среду обитания и партнёра по взаимодей-

ствию (со щедрыми пропусками обязательного — 

Рим, кажется, великодушен). 

Вот именно: создать свою экзистенциальную 

карту города. Это всё, что мы по-настоящему можем 

сделать с ним — как с данностью, возможностью и вы-

зовом. Сделать свой, единственный и недублируе-

мый слепок с него. Как энциклопедию нам Рима всё 

равно никогда не выучить (да и никакого города), но 

и не надо, — все энциклопедии уже существующих го-

родов написаны без нас (то ли дело несуществующие, 

но это отдельный вопрос). С городом надо вступить в 

заговор — разумеется, тайный — против всего, если 

угодно, мира, чтобы были такие вещи, которые знают 

и могут с полудвижения понять только двое — чело-

век и город. В этой системе координат пустяки типа 

плесени на стене (понятно же, что «таинственной») 

или вкуса бутерброда, купленного в уличном киоске 

с фастфудом, значат ничуть не меньше, чем Большое 

и Вечное — потому что указывают, в конечном счёте, 
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туда же — эти (милли)секундные стрелки бытия, что 

и его вековые, тысячелетние стрелки, и вступают с 

Большим и Вечным в сложные и неисследимые связи. 

 

И думалось: вот было бы здорово, если бы 

меня с Римом связали какие-то обязательства, общие 

дела, которые надо было бы отрабатывать и от кото-

рых было бы не отвертеться. Ничто так не интенси-

фицирует отношения с чем бы то ни было, хоть бы и 

с городом. Есть города (и не только они; но они тоже), 

с которыми достаточно поверхностного общения; в 

отношениях с иными — и Рим как раз таков — хочется 

укорениться. (Я, конечно, плохой отрабатыватель 

обязательств; но та вечная, стойкая и терпкая вино-

ватость, которая из этого постоянно и неизменно сле-

дует — укореняет в мире не хуже прочего, а то даже, 

пожалуй, и получше; это — полноценная и сильная 

разновидность связи.) 

Одно из самого прекрасного в Риме — то, что 

он, будучи неисследимо больше всего твоего (на-

столько, что оно, твоё, на этом фоне может буйно ра-

доваться своей несущественности — что и делает), 

легко и даже радостно тебя, маленькую и несовер-

шенную, принимает: ааа, и ты здесь?! — заходи! Он, 

вот ведь что удивительно, не отторгает, не исключает 
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и не посрамляет варварства (даже и того маленького, 

личного, которое ты всюду таскаешь с собой как соб-

ственную, замусоленную персональную форму) — он 

включает его в себя, насыщается им, — поэтому он та-

кой витальный, переполненный жизненными си-

лами, несмотря на всю свою древность — и более того, 

даже благодаря ей. 

В Риме — конечно, идеализируешь на расстоя-

нии, но это нормально, это, так сказать, входит в про-

грамму восприятия, а уж в программу воспоминания 

— и вообще неотменимым компонентом, — почему-

то кажется насыщенным и содержательным уже про-

сто жить повседневной жизнью: ходить по магази-

нам, готовить еду, шататься по улицам, ездить на ав-

тобусах… — она там очень полна, мнится, превосходя-

щими её соками, сочится ими (как золотистым мас-

лом) и лоснится. Что-то до некоторой степени похо-

жее происходит (для меня) в Москве, но здесь насы-

щенность принципиально другая: это насыщенность 

прежде всего прочего личной памятью, персональ-

ной семантикой. Москва и Рим в этом смысле разли-

чаются так же, как мелко исписанный, не раз перечи-

танный, исчерканный комментариями разных вре-

мён толстый личный дневник — и толстая-толстая же 

книга (да такая, которая сама себя пишет) обо всём, 
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что тебя превосходит — к которой, правда, тоже 

можно оставлять свои комментарии на полях, и, о 

чудо — они её не испортят. 

*** 

Там нигде — даже в две тыщи лет назад постро-

енном Колизее или в развалинах громадного Трая-

нова рынка (собственно, в таких-то местах — осо-

бенно) — не отпускает чувство, так сказать, «омнипре-

зентности», всенастоящести — того, что нет никакого 

«прошлого», а есть просто множество настоящих, из 

которых то одно, то другое выходит на поверхность по-

переменно, но присутствуют — здесь и сейчас — все. 

Там XVIII век по рождестве Христове и архаическая 

античность — явления не просто совершенно одного 

порядка, но в некотором существенном смысле одно-

временные и, не смешиваясь, прорастают друг в друга. 

Там всё — дом: человек живёт во всех временах, даже 

не переходя особенно из комнаты в комнату: он в каж-

дой комнате застаёт все. Рим — не машина времени, о 

нет (представление о машинности — механичности — 

правильности — регулярности и т.п. очень ему чуждо): 

он — организм времён. 

Конечно, не за прошлым приезжает туда чело-

век, а за обилием настоящего. 
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*** 

И лишь римское метро своей мучительной убо-

гостью (совершенно свободное от эстетических задач, 

подчёркнуто сведённое к одним техническим, оно 

настолько противоречит общему замыслу города, что 

непонятно, как оно тут, такое, вообще возникло — и 

это при моей-то любви к метрополитенам. Из него 

сказочная, мифологическая компонента, присущая 

метрополитенам, кажется, органически, порождае-

мая ими на ходу — совершенно изъята, тщательно из 

него вычищена. Как будто оно — часть проекта по 

демифологизации мира.) удивительно контрасти-

рует с роскошным, щедрым городом, несомненно со-

зданным для счастья. Если бывают города, создан-

ные для счастья — то это вот как раз такой. 

Мнится: живущий в Риме учится счастью — как 

полноте жизни — бессознательно, физиологически. 

Он, конечно, укладывается в основные схемы 

ожиданий европейского человека (ну, человека с 

европейским зрительным опытом), но он их как-то 

существенно модифицирует — сильно-сильно разо-

гревает и плавит. — Зрительный опыт Рима — горя-

чий. (Обжигает сетчатку! — тот самый золотой пятак, 

неразменный, которого несомненно должно хватить 

на всю длину потёмок.) 
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Он производит впечатление неисчерпаемого. 

Он совершенно не способен надоесть, он этого не 

умеет. Он просто создан для того, чтобы быть всегда: 

его бытийного потенциала на это как раз хватит. 

И ещё: Рим отучает торопиться (и это при 

том, что по его улицам как сумасшедшие, в масшта-

бах и количествах, не сопоставимых с московскими, 

носятся мотоциклисты! Это, наверно, явления раз-

ного порядка: можно бешено носиться по городу — и 

ни-ку-да при этом не торопиться!). В Риме надо суще-

ствовать медленно. Он так обилен и щедр, его так 

много, что он уже одним своим существованием даёт 

понять: ВСЕГО всё равно, при таком-то обилии, не 

успеешь — но то, что тебе в любом случае достанется, 

— непременно будет крупно, тягуче, драгоценно и зо-

лотисто. Существенное тебя не минует: оно везде. 

Оно разлито в воздухе. Только вдыхай. 

Из Рима невозможно уйти с пустыми руками и 

глазами: просто посмотревший на него уже будет 

обескураживающе богат, а просто пошатавшийся по 

его улицам — тем более. 

И нет смысла беспокоиться о том, вместишь ты 

это или нет: непременно вместишь — Рим сам создаёт 

себе место в тебе, он в этом опытен. Ему надо просто 
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довериться (тот предельно внятный случай, когда ОН 

уж точно лучше знает). 

Среди тех многочисленных уроков, которые 

Рим — совершенно не дидактичный — даёт человеку, 

есть и урок открытости и доверия. 

Видимо, поэтому, при всей динамичности 

Рима, в нём на удивление, непривычно и нетипично 

для московского смятенного человека, — спокойно. 

Глубинным, основным спокойствием, по отноше-

нию к которому все другие душевные движения бо-

лее поверхностны — и более эфемерны. 

*** 

Кроме многого прочего, города различаются 

по открываемой каждым из них внутренней перспек-

тиве — по широте распахнутости внутреннего зрения, 

которую (и широту, и распахнутость) они создают. — 

У Рима она необозрима. Рим — пространство для ро-

ста, причём для широкого, спокойного, несуетного. 

Есть города для преодоления. Рим — город 

для взаимодействия (и, говорю же, — открытости и 

доверия). 

Рим — город не для интеллекта, не для чув-

ственности, не для воли, даже не для эстетического 

восприятия: он для человека в целом. 
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Весь Рим — урок цельности. 

Вот можно ли быть гармоничным, будучи та-

ким эклектичным, перемешанно-разнородным, пёст-

рым и до взбалмошности подвижным? — Он умеет. 

Как ему это удаётся — уму не постижимо. (Я же го-

ворю — он не для ума. Он — для цельности, для схва-

тывания цельностью.) 

Прежде всего Рим делает с человеком вот что: 

человеку хочется жить. Не обязательно даже в Риме 

— жить вообще, жадно, с удовольствием и радостью 

(в чём точно нет никакого поверхностного гедонизма, 

— да, гедонизм есть, но он не поверхностный, — в 

Риме это глубоко). 

Обычно, воображая свою возможную жизнь в 

разных случающихся со мною городах, я непременно 

проектирую себя в них интеллектуалом-книжником 

— меня как-то само в это сволакивает, и вообще это 

кажется самым интересным. 

И только в Риме мне хочется и кажется запро-

сто возможным быть «просто человеком», человеком 

вообще, кем угодно: хоть торговкой овощами. 

(Это именно римское, а не итальянское: в Ве-

неции мне тоже хотелось быть интеллектуалом, а всё 

остальное чувствовалось недостаточным.) 
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*** 

Как ни удивительно, в Риме нет воображав-

шихся о нём всю мою жизнь «классичности» (мону-

ментальной правильности, царства образцов, ли-

нейки для измерения ВСЕГО, а заодно и тяжеловес-

ности) и строгости. Он эклектичен и (гармонично)-

беспорядочен, — и это оказывает странно-освобожда-

ющее действие. 

Как царство архетипов (нет, это, конечно, ни-

какая не классичность, это глубже) поразила меня в 

своё время Флоренция — гораздо более суровая и 

жёсткая (а архетипы — они такие), чем обещало рус-

скому уху её нежное цветущее имя. При виде с моста 

вдоль Арно, в сторону яснеющих всечеловеческих 

холмов Тосканы становится совершенно очевидно, 

что мы на пиру в вековом прототипе, на пире Пла-

тона во время чумы: мы в царстве европейских ар-

хетипов, в их хранилище, существующем совершенно 

независимо от сегодняшней повседневной флорен-

тийской жизни (они — как огонь под её пеплом). То, 

что мы видели — это оттиск архетипической печати 

на случайном и преходящем историческом матери-

але, одном из бесчисленного множества подобных — 

одним из которых стала Флоренция Данте, другим — 

та, что показалась нам в октябре 2012 года (надо, 
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надо пересмотреть, переходить, перечитать всем те-

лом). Весь смысл таких материалов — в том, чтобы 

на них могла оттиснуться — и передаться дальше — 

архетипическая печать. 

А Рим — он не такой; в нём если что и архети-

пично, так одни только пинии (эти — точно выросли 

из семян, занесённых из Платонова царства, и растут 

тут, как представительницы вечности — напоминают 

о ней, дают ей присутствовать). Он весь — сейчас; ему 

так много всего надо сразу сказать, что говорит он без 

порядка (громко, размахивая руками, хохоча в голос) 

и, разумеется, много случайного — но оно живое, 

сильное и крупное. 
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Не теряйте отчаяния 

Хороший, качественный, без щелей и сквозня-

ков опыт безнадёжности — замечательный (уж не не-

заменимый ли?) повод нарастить внутреннюю силу — 

и даже вообще, нащупать и освоить пределы соб-

ственной внутренней силы. (В конце концов, в опыт 

самопознания это всегда можно превратить.) С 

надеждой — со стимулирующей сладкой морковкой 

перед носом — кто бы не прожил, — а ты поди без 

надежды проживи, да без обрушения смысловых кон-

струкций. Поди полюби жизнь чёрненькой. 

В общем, как говорил не помню кто, кажется, 

Н.Н. Пунин — «Самое главное — не теряйте отчаяния». 
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О неуспеваемом 

Отчаяние (хотя бы от неуспеваемой работы — 

это очень качественное отчаяние, высшей пробы, и 

главное — что без метафизических отсылок, то есть 

как раз по размеру, поэтому сосредоточиться лучше 

всего на нём) хорошо уже тем — ещё, то есть, на ста-

дии сырья, до всяких смысловых обработок — что 

придаёт жизни остроты. Так затачивает, что ко-

лешься и режешься, режешься и колешься. 

И понятно же, что без этого на самом деле 

жизнь так не чувствовалась бы, — если бы мне самой 

это не было надо, фиг бы я загоняла себя каждый раз 

в непродираемые углы. У каждого свой вид экстрима, 

а это, как показывает опыт, похлеще летания на само-

лётах, — потому что тут только от твоих собственных 

усилий зависит, долетишь ты или нет, — и всякий 

раз кажется, что нет — и если вдруг да, то до какой 

точки. Без этого отчаяния взяло бы меня отчаяние 

ещё хлеще. (О том, что это способ ухода от «неухо-

димого», и не говорю. Куда ж без. Не вгонишься в 

угол до полного задохновения — не подействует, 

вот и рада стараться.) 
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Научиться летать 

Когда, говорят, [Бог, Мироздание, Судьба, 

Случай, Непознаваемое Нечто — субъекта действия 

можно подставить по своему вкусу] закрывает дверь, 

Он/а/о открывает окно. 

Ну спасибо, Дорогое: особенно если учесть, что 

в дверь ещё как-то можно войти / выйти, а в окно 

разве только выброситься. 

Впрочем, сказывают, что есть и ещё вариант: 

научиться летать. 
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К соматике смысла 

Вдруг поняла («накрыло пониманием»), что 

плохое зрение — часть идентичности (подобно удобно 

стоптанным кроссовкам, как-то так, на свой един-

ственный лад, себе «под лапу», стоптаны и глаза), 

— тип защиты от мира, выстраивание между собой 

и им оберегающей дистанции. Поэтому если вдруг 

надеть на нос правильно подогнанные по нынеш-

нему состоянию зрения очки — да, видишь, ко-

нечно, хорошо (мне всё время кажется, что в таком 

видении есть что-то от родниковой воды: такой же 

опыт чистой, прохладно-точной ясности, который 

несколько «ломит» непривычные к такому глаза, 

как ледяная вода родника ломит зубы), но чувству-

ешь себя неожиданно беззащитной. 
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А вечно причёсанным быть 

невозможно 

Необходимость регулярно, по графику, неза-

висимо ни от чего сдавать законченные результаты 

некоторых трудовых усилий хороша тем, что всё 

время даёт опыт законченного дела (совершенно 

независимо от его «объективного» качества и тем 

более от степени его культурной значимости — эти 

вопросы решаются все-таки за моими пределами и 

не мной), чувство победы над собственным бесси-

лием (бессилие — мое доминантное чувство, одно из. 

Кстати, задумываюсь — и сию минуту не впервые — о 

его защитности: обзавожусь им едва ли не заранее, 

еще до поражений, чтобы поражения не были для 

меня неожиданностью: ну вот-де, я же говорила, я же 

знала! — и ещё есть в этом персональное суеверие: 

нельзя быть уверенной в том, что получится, а то не 

получится, — «спугнешь»). 

Именно благодаря регулярности такая необхо-

димость создаёт в человеке внутреннюю опорную 

конструкцию. 
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Подумала о том, что и пишу всякие тексты я — 

и вообще делаю что бы то ни было, но тексты осо-

бенно, просто потому. что всё остальное получается 

ещё хуже, — прежде всего, если не исключительно, с 

единственной целью: спасаться от чувства собствен-

ного бессилия и никчёмности. Эту задачу никогда 

нельзя решить раз и навсегда — «вечно причесанным 

быть невозможно» — и приходится постоянно возоб-

новлять усилия. 
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Вопрос плотности структур 

Человек вне работы и человек в работе, пере-

гоняющий себя в работу, — соотносятся как сырое и 

варёное. Второе меньше подвержено распаду. 

Вся работа, только и исключительно, чем бы 

ни была, хоть подметанием пола, — бегство от смерти. 

 

 

  



Дикоросль 

246 

 

Дремучие банальности: 

о неокончательном 

Одна из самых сладких вещей в жизни, один 

из несомненных и сильнейших источников счастья 

— то, что жизнь не замыкается сама на себе, что, 

сидя внутри одного какого-то её варианта, можно 

воображать себе (любые) другие (и в этом смысле 

она голографична: в малейшем сколке её присут-

ствует она вся), что (распирающая, неразумная, да!) 

избыточность принадлежит к её существу — как-то 

компенсируя конечность; что она текуча, насквозь 

прозрачна, сквозяща, неокончательна (да, это же и 

губительно. Но не будь этого, не было бы так захва-

тывающе и сладко), что возможное всегда будет 

больше данного, что мы хоть и ловим её, но никогда 

не поймаем. 
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О панантропоморфизме 

Кажется, эмпатия вращена в самое природу че-

ловека и выныривает даже там, где её, казалось бы, 

никто не ждал: когда компьютер (ветхий днями, пе-

реобременённый контентом) медленно и с усилием 

грузится, — физически чувствуешь, как ему трудно, 

как он старается и какое напряжение он испытывает. 

И его жалко. 
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О культивировании бытия 

Подтверждаю себе дивно свежую мысль (кото-

рая, однако, настолько легко и постоянно теряется, 

что напоминать её себе никогда не лишне), что раз-

дирающее меня чувство собственной хронической 

«недостаточности» (культурной и смысловой, об экзи-

стенциальной уж не говорю, тут ничего не поделаешь) 

имеет своим корнем не что иное, как гордыню = пре-

увеличенное представление о собственной значимо-

сти, согласно которому этой самой меня должно быть 

в культурном и смысловом, простигосподи, про-

странстве как можно больше. Не что другое, как 

(мало чем, кроме самобесия, обоснованное) желание 

самоутвердиться. 

Так что вот пойди-ка ты, голубушка, дырки 

зашей, помой посуду, испеки пирог с рыбкой. Про-

стая работа над культивированием бытия даёт (в 

смысле противостояния энтропии) незаменимые 

результаты. 

А повседневность — это именно культивирова-

ние бытия, за что и любим. 
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К сказке (не)странствий 

Да знаю я, для чего нужны эти самые «путеше-

ствия». Нет, не для «познания», — наше соприкосно-

вение с чужим и другим в недолгих туристских наско-

ках слишком, и непреодолимо, отрывочно, поверх-

ностно и случайно; знания, как системного явления, 

это не даёт — если только, конечно, оно не становится 

результатом специально и тщательно разработанной 

техники и практики (как в неизменно интригующей 

моё воображение концепции «познавательных путе-

шествий» Владимира Каганского) и даже не для 

насыщения чувственным, хотя это-то как раз лежит 

на поверхности и изо всех сил там и происходит. 

Они нужны для понимания того, насколько они на 

самом деле не нужны. Для освобождения от потреб-

ности в них. 

Они нужны для понимания ограниченности, 

тупиковости, тавтологичности чувственного (мо-

жет быть — и внешнего) как такового. Экзистенци-

альная практика, да. Для обострения тоски по внут-

ренней молчаливой жизни — которая, в свою оче-

редь, почему-то — и не ограниченна, и не тупикова, 
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и не тавтологична. Более того: она — один из не-

многих доступных нам опытов неограниченности и 

неисчерпаемости. (Не знаю сию минуту, есть ли 

другие виды такого опыта, но уж это-то точно он.) 

Сам Рим, уж на что неисчерпаемый, таков 

только потому — и лишь постольку — поскольку 

становится фактом и фактором внутренней жизни. 

Овнутряется. 

В чувственном — чем бы оно ни было — всего 

лишь собираешь материал. Во внутреннем, в умо-

зрительном — происходит то, ради чего ты вообще 

что бы то ни было собираешь. Банально, но никуда 

не денешься. 
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О мистическом опыте 

Подумала: «у меня никогда не было мистиче-

ского опыта» с высокой вероятностью может озна-

чать всего лишь «ни один из своих опытов я не могу 

истолковать как мистический». 

Но ведь это же — вопрос не качества опыта, а 

лишь качества и способностей истолкования и по-

нимания. 
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Ещё об опыте 

Философ Марина Михайлова писала некогда в 

книге «Эстетика молчания» что опыт не (столько) 

формирует личность, (сколько) выявляет её логос — 

ведущую идею, внутреннюю форму (это я уже от себя 

доборматываю про идею и внутреннюю форму). И 

эта мысль во мне засела — будучи особенно внятна 

мне, одержимой некогда (теперь, пожалуй, меньше, 

но, может быть, и зря) идеей всяческого самоформи-

рования — потому, что мучила — будучи оборотной 

стороной непомерного и малообоснованного само-

любия — всяческая собственная, реальная ли, вообра-

жаемая ли, никакой разницы, аморфность и како-

морфия — нравится эта мысль. Есть в ней что-то осво-

бождающее. 

А вдруг и возраст — разновидность же он, в 

конце концов, опыта — делает то же самое? 

И, наконец: если что-то и остаётся от личности 

тут, на покидаемой земле, то разве что идея, внутрен-

няя форма. Отпечаток её во внешнем. 

А так хочется (конечно, из того же непомер-

ного и малообоснованного самолюбия, самобесия), 

чтобы что-то осталось. 
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К всечеловечности 

Нет опыта более расширяющего и вочеловечи-

вающего — «вовсечеловечивающего», так сказать, — 

чем писание о том, что лично тебе совершенно без-

различно. Приходится, то есть, нащупывать точки не-

безразличия. Таким путём понимаешь, что к тебе на 

самом-то деле имеет отношение всё — вопрос только 

в твоей личной восприимчивости: неминуемо огра-

ниченной, конечно, но эти границы всё-таки растя-

жимы и проницаемы. 

Слепота попадающего в нас случая хороша 

тем, что открывает глаза — на то, на что иначе мы бы 

и не взглянули. 

И ещё. Поскольку на чужое (и через него) в лю-

бом случае смотришь своими глазами, то в любом же 

случае и высмотришь что-то нужное себе (может 

быть — даже важное). Причём чем более чужд пред-

мет вынужденного внимания, тем больше шансов, 

что оно будет неожиданным. 
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О прозрачном 

Ловлю себя на внезапном понимании — если 

не природы, то хотя бы внутренней устроенности 

охватывавшего в детстве (да только ли в нём?) чув-

ства волшебности — вещей, ситуаций, состояний 

мира. Это когда зримое и вообще воспринимаемое 

чем-то в нём — непонятно как, но внятно, ощутимо 

— указывало на «что-то ещё», на что-то стоящее за 

ним, когда сквозь одно непостижимым образом 

просвечивало и заявляло о своём присутствии что-

то другое. Прозрачность, просвечиваемость сущего, 

несводимость его к самому себе. 
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За пределами эстетического: 

К случайной онтологии 

Вдруг стукнуло в голову, чем так цепляют (эс-

тетически невозделанную меня) фотографии в от-

личие от, скажем, живописи: в них сказывается 

само бытие, — которое проходит через меньшее ко-

личество фильтров. В живописи оно, конечно, тоже 

сказывается (хотя бы уже потому, что оно вообще-

то сказывается везде), но там оно проходит через 

фильтр личности — всегда ослабляющий его, даже 

когда усиливающий. В фотографии степень непо-

средственности больше. 

(Бытие — прямая речь Известно Кого, а люди 

— только толкователи, посредники и проводники.) 
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Хоть на миг, а иной 

Работа — всегда шанс стать немного другим. 

Собственно, это касается решительно любого опыта, 

просто, кажется, в случае работы этот шанс чуть 

больше, потому что она как тип занятия, как способ 

самоорганизации интенсивнее и направленнее мно-

гих прочих. 
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О перепроизводстве сделанного 

Ведь перестаю же уже — да, пожалуй, и пере-

стала — чувствовать убедительный, а тем паче окон-

чательный смысл в том, чтобы стараться «сделать 

как можно больше» (зуд ещё чувствую, а смысл всё 

меньше; но когда это зуд спрашивал разрешения у 

смысла?), всё-таки это — разновидность суеты. Мир 

и так едва знает уже, куда девать понаделанное; об 

основном объёме этого понаделанного можно быть 

совершенно уверенным, что оно останется и канет в 

небытие невостребованным. В мире — гиперпере-

производство любых, кажется, артефактов, включая 

и тексты, и культурные действия, и мысли, которые — 

тоже культурные действия и тоже артефакты (и, в ко-

нечном счёте, тоже тексты). Они создают шум, из-за 

которого не слышно ничего (прежде всего, тишины). 

Основной смысл работы (отвлекаясь от зараба-

тывания денег, тем более что «разве это деньги!?») — 

конечно, в том, чтобы унимать внутренний зуд, ви-

тальное и экзистенциальное беспокойство (а если не 

унимать — то хотя бы вгонять его в успокаивающе-

конструктивные русла — так, чтобы не раздирал на ча-

сти, не размётывал по стенкам мироздания); обузды-

вать собственный внутренний, бессмысленный и до-

смысловой, избыток. Просто наводить порядок, заве-

домо временный, в этом внутреннем хаосе, чтобы 
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жить было более выносимо. «Честолюбие» — только 

один из видов такого зуда. Другой его вид — страх 

смерти и смертности (или, скорее, — протест против 

неё, тоска её), с которой пытаешься договориться, 

представив свою жизнь так, будто проживаешь её «не 

зря»: что значит «не зря»? Много артефактов пона-

делано? А сами эти артефакты — не зря? 

Чувствую, тут нащупана некая — слабая-слабая 

— точка зрелости: точка, в которой (неприлично мо-

лодое на пятьдесят шестом году, и гордиться тут не-

чем) внутреннее брожение и (ещё более для него не-

приличная — потому что суетная, пустая) жажда са-

моутверждения (вдруг подумалось, что всякое само-

утверждение тавтологично. Будучи собой, утвержда-

ешь себя же. Эка скука.) переламываются, уступая ме-

сто пониманию суетности даже такой, казалось бы, за-

мечательной вещи с высоким культурным статусом, 

как плодовитость и плодотворность. Вдруг останавли-

ваешься перед пониманием, что «это всё, в сущности, 

не нужно». Что нет такой «сущности», ради которой 

всё это было бы по-настоящему нужно. 

Понятно, что посредством таких понима-

ний, потихоньку нарастающих, человек и мир от-

пускают друг друга, постепенно перестают друг в 

друга вцепляться. 

Зрелость, значит. А созревший плод обычно 

падает, ага. 
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И оправдание перепроизводства 

сделанного 

Но с собственной невротической текстовой 

многоплодностью (а в невротичности её не сомне-

ваюсь) примиряет меня мысль о том, что всяческое 

писание (сопоставимое вполне, например, с хожде-

ниями по городу или по берегу реки) — это интен-

сивный контакт с мирозданием / Бытием, форма 

соучастия в нём и, как таковое — форма благодар-

ности ему (о чём я когда-то давным-давно думала: 

участие в мире — это-де форма благодарности ему). 

Это — растворение (себя, мучительной) в нём; 

уменьшение степени жгучей концентрированности 

этой сАмой самОй себя, созданной, кажется, именно 

для того, чтобы быть растворяемой. Жизнь ведь тоже 

только миг, только растворенье, как раз навсегда ска-

зал Борис Леонидович, — и, может быть, в момент рас-

творения как раз острее всего и чувствуется: полнее 

всего и есть. 

«Я пишу, чтобы стереть своё имя», — как ска-

зал другой классик (Жорж Батай). 
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И не спрашивайте, «зачем нужно» оправда-

ние чему бы то ни было делаемому (раз оно есть — 

разве уже не оправдано и не обосновано, вообще-то?), 

— не спрашивайте, отвечу и так. Нужно оно для ду-

шевного равновесия оправдывающего. Человек 

(особенно, если он, по неловкому случаю, — я) чув-

ствует себя разверстой раной в бытии, — и ему 

нужно производить с собой терапевтические дей-

ствия. Оправдание — одно из таких действий; да и 

сама работа — из них. 

Я бы даже сказала так: потребность в нём не 

связана, или связана не всегда и не на всех этапах 

жизни, с потребностью в повышении своей ценности 

и значимости (пусть бы и в собственных только гла-

зах). Это заботы ощутимо перестают быть актуаль-

ным по мере того, как проходит молодость. А задачи 

оправдания остаются и после того, как понимаешь, 

что нет и не будет у тебя ни ценности, ни значимости, 

и даже — что они не важны (вот я сейчас как раз по-

нимаю примерно что-то такое). Вдруг эти проблемы 

сползают, как старый драный чулок, как изношенная 

шкура. Но остаётся потребность в собственном месте 

в мире, в понимании того, какими нитками оно свя-

зано со всем остальным. Это — (тоже) оправдание. 
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Бездарность и дары 

Может быть, понимание своей бездарности и 

есть одно из наиболее эффективных средств прочув-

ствовать значимость, осмысленность и ценность мира, 

на фоне которого твоя персона так бездарна. 

Ну, заодно и задуматься о даре существова-

ния, — который зато есть всегда. 
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К психофизиологии работы 

Как сладко делать необязательное: даже уста-

ёшь ощутимо меньше, совершенно независимо от сте-

пени сложности этого необязательного и поздности 

часа суток. (Потому что — меньше напряжение. — А 

всё чувство свободы спасительное, всё оно.) Делая 

необязательное, можно хоть всю ночь до утра про-

сидеть, совершенно не устав, а с обязательным из-

мучаешься и рухнешь. 

Очень возможно, для того, чтобы любая ра-

бота делалась легко и с большими объёмами воз-

духа внутри, надо понять её — всю, как таковую, как 

жанр существования, так сказать — как необяза-

тельную, — что, если здраво рассудить, ничуть не 

противоречит истине. 
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О соблазнах литературности 

Проговаривая мир собственными словами, 

мы его осваиваем и присваиваем — делаем чуть ме-

нее немыслимым и чужим. Речь идёт даже не о са-

моутверждении (тем более — далеко не всегда о 

необходимости кому-то что-то сообщить: я много 

лет жила внутри себя с цитатой из А.А. Ухтомского 

о том, что литература возникла в отсутствие собе-

седника, из потребности в нём, — теперь вижу, что, 

по меньшей мере, не обязательно), но о расшире-

нии (защищающей, поддерживающей, пусть иллю-

зорно) области «своего». 
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Доиться и пастись 

Жизнь (моя) легко (и практически без остатка) 

делится на два состояния: «доиться» и «пастись». 

Изготавливать любые тексты = доиться. Загружать 

в себя любой смысловой, предсмысловой и досмыс-

ловой материал = пастись. Не будешь доиться — 

лопнешь, не будешь пастись — ничего не выдоишь. 

(Отдельный вопрос, что тексты, независимо от их 

качества и степени их нужности кому бы то ни 

было, — единственно возможный для меня вид 

дойки. Всё остальное, включая всякую личностную 

самоотдачу в человеческих, например, отноше-

ниях, проходит по разряду «пастись».) 
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Самозапись 

Рассовывая по полкам очередную порцию про-

читанного, приводя (отчаявшись привести) его в по-

рядок, думала: прочитанные книги уже невозможно 

воспринимать в отрыве от тех кусков жизни, внутри 

которых они были прочитаны — и которыми стали 

(причём совершенно независимо от степени своей 

интересности или, скажем, личной важности — до-

статочно того, что они были). Перебирая их — пере-

бираем самое себя, собственные составные (запас-

ные?) части, ключи к самим себе, в том числе, к таким 

дверям, о существовании которых мы успели уже и 

забыть — а возьмёшь в руку ключик, и сразу ясно: да 

была же такая дверь! А за ней — многие пути, на ко-

торые она вела, и далеко ещё не факт, что как следует 

исхоженные. (Библиотека — персональная карта вла-

дельца-читателя, его мыслимых и возможных внут-

ренних пространств.) Читая, вчитываем, вписываем, 

впитываем себя в читаемый текст, чтобы на отдель-

ных своих участках стать от него неотделимыми. Про-

читанная книга перестаёт быть (только) сама собой — 

и становится собственной записной книжкой чита-
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теля, пуще того — его иносказанием, собранием (тай-

ных, конечно) имён того, что он, её читаючи, прожи-

вал, хотя бы даже оно не имело к читаемому ни ма-

лейшего формального отношения (а отношение су-

щественное — конечно же, имело, нам ли, библио-

фагам, этого не знать). Читаемая на фоне личных со-

бытий, книга структурирует их, придаёт им форму, 

укладывает их в её собственные внутренние полки и 

ящички. Как воспринимать книгу Ревекки Марковны 

Фрумкиной «Сквозь асфальт» без астраханского мар-

товского ветра (воспринимать — но совсем иначе, ве-

тер-проявитель), как мыслим горячий позднеок-

тябрьский Рим без книги Дмитрия Дейча «Прелю-

дии и фантазии» (мыслим — но совершенно в ином 

ключе), что за поезд Москва-Волгоград и куда он во-

обще способен приехать без «Дней яблок» Алексея 

Гедеонова? (это я только о самых очевидных, для вы-

пуклости, — внешних, дорожных фонах-проявите-

лях.) Да никак и ничто, и никуда. Книга и дорога — 

только возможности события, только половинки его, 

будущего и полного, — событием в полноте и силе 

они становятся, только когда соединятся и смеша-

ются. До неразличимости, да. 

Жизнь — постоянное размывание границ меж-

ду «чужим» и «своим», постоянный переход одного в 
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состав другого: просто чувствуешь всё время, как осы-

паются друг в друга их пески, как смешиваются их 

воды. Сизо-пепельное, цвета городского голубя «чу-

жое» и золотистое, светло-янтарное «своё». Чтение 

даёт это понять и пережить, как, может быть, мало 

что другое. 

Поэтому совершенно понятно, что, отправля-

ясь, например, на книжную ярмарку — отправля-

ешься туда не за чем-нибудь, а за сырьём, строитель-

ным материалом, набором возможностей для самого 

себя. (Она важна именно переживанием перспектив, 

существованием в модусе перспективы.) 

Ну и пусть не осуществятся. Может быть. 

назначение возможностей — вообще не в том, чтобы 

непрепременно осуществляться. Их назначение — в 

том, чтобы быть. 

И придавать жизни напряжение и тонус. 

Для чего, разумеется, хватит и чистой, каче-

ственно и простодушно воспринятой иллюзии. 
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Безусловное 

Всё-таки в свежевыпавшем первом снеге — в 

самом по себе, как в таковом, да ещё в свете, которым 

тот, выпав, наполняет пространство — есть безуслов-

ное счастье. Безусловное, безосновное, самодостаточ-

ное, не отсылающее ни к чему, кроме торжествую-

щего, спокойного и ясного самого себя. 
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Разновидность молчания 

Никуда-не-хождение — разумеется, эскапизм. 

Голову под крыло. 

С другой стороны, уединение и пассивность об-

ладают в буквальном смысле целительным дей-

ствием: сращивают в целое — те кусочки, мелкие (и 

с ранящими острыми краями), на которые нас 

неустанно дробят социальность и публичность. С 

меня они (публичность с социальностью) попросту 

сдирают кожу — и оставляют зябнущими, обожжён-

ными ветром нервами наружу. За пятьдесят пять 

лет, прожитых на земле это, конечно, стало немного 

переносимее, но совсем не прошло. 

Сидение дома — полноценный опыт безгра-

ничности. Идучи куда-то и общаясь там с другими, 

постоянно натыкаешься на собственные, всем этим 

проводимые, неминуемо узкие и теснящие границы. 

Сидящий дома спокойно (и меееедленно) уходит 

вглубь и разрастается там во все стороны. Это — раз-

новидность молчания, впускание в себя тишины, не-

расчленённости мирового целого (случайными) пе-

регородками — опыт цельности не только себя в раз-

ных своих частях, но себя и мира. Ситуация надситу-

ативности. 
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О несходстве несходного 

Поздно хотеть быть похожей на кого-то ещё 

(до сих пор ведь раздирает желание: выселиться из 

себя, угловатой и нескладной, тёмной и тесной, — все-

литься в более совершенные / интенсивные / осмыс-

ленные / ясные / гармоничные / подставь что угодно 

под настроение — формы существования). Времени 

(«экзистенциального») остаётся только на то, чтобы 

быть самой собой. Чтобы изжить эту самое себя до 

дыр, в дым, до крайних-крайних последствий. 

Да и то не очень много. 
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О недостающем 

Иные города (понятно, что у каждого свои; но 

тут должно быть и что-то универсальное — хотя бы в 

пределах отдельных культур) созданы специально 

для того, чтобы тосковать по ним. Чтобы их не хва-

тало; чтобы расстояние между ними и нами созда-

вало внутри туго натянутую струну. Чтобы самый 

недостаток их в химическом составе крови создавал 

жизнеобразующее напряжение, порождал смыслы. 

(Это и вообще о том, что иное отсутствие не менее, 

пожалуй, плодотворно, чем присутствие, а то, пожа-

луй, и более.) 
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О невосполнимом 

Чтение (= соприкосновение с — даже не дру-

гими жизнями [она — одна], а с другими формами 

жизни) — это даже не восполнение собственной не-

достаточности, нет (понятно, что она невоспол-

нима): это всего лишь её более подробное и развёр-

нутое проживание. Кстати, в (собственной) недоста-

точности радует то, что она — поскольку тождественна 

незавершённости (незавершаемости) и разомкнуто-

сти, — уж никак не может быть тупиком. 

Собственная недостаточность — это, как ни 

смешно, уже по самой своей структуре — свежий ве-

тер, движение, открытость — и даже, рискну выгово-

рить, надежда. Просто уже потому, что всегда есть 

куда расти — и всегда возможна интенсивность. 

И нет, я не оптимист. 
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Никогда не кончается 

Кроме всего прочего, подозреваю, что юность 

— понятая как состояние становления и незащищён-

ности; такое состояние, когда едва освоишь очеред-

ную форму существования — наступает новая, — зыб-

кость почвы под ногами, — вот такая юность не кон-

чается вообще никогда, даже когда принимает вид 

старения, — а человек, в свою очередь, начинается 

всегда, даже когда кончается. Не говоря уж о том, что 

в старении именно этого и много: становления (в 

новых, прежде не освоенных формах — а то, что они 

— формы разрушения — это всего лишь частность: 

всё равно их надо обживать и осваивать) и, уж ко-

нечно, незащищённости. Человек — существо, юное 

по определению. 

 

Вообще, неправда, что в старости невозможно 

ничего начать: да только и делаешь, что начинаешь 

(в том числе совершенно безответственно: ну, ви-

димо, безответственность принадлежит к существу 

человека, раз воспроизводится сама собой, и об ответ-
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ственности себе приходится постоянно, настойчиво и 

не слишком эффективно напоминать). Стареть — ин-

тересно. Старость, как это ни удивительно, полна 

внутренних ростков и даже, о чудо, внутренних пер-

спектив (надо, наверно, уж совсем выжить из соб-

ственного потенциала, чтобы упереться совершенно 

в тупик; думается, немногие до этого доживают). Беда 

единственно в том (скорее, в сознании того), что не 

остаётся времени продолжить начатое. 

Значит — останемся с чистым началом. 
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О видах событий 

Все события жизни (подумала вначале о ли-

тературных, ýже — о поэтических событиях и воз-

действиях, но оно шире, конечно) могут быть разде-

лены на формообразующие и форморасплавляю-

щие. Первые, понятно, кристаллизуют, загущи-

вают, останавливают вещество бытия; вторые де-

лают его текучим, сводят на нет привычные связи и 

если и не отменяют устоявшихся было границ, то 

сообщают им проницаемость. Первые возводят под 

нами фундамент, вторые его из-под нас выбивают. 

(Надо ли говорить, что и то и другое необходимо? — 

Конечно, нет, очевидно и так.) 
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Как зуб из-под припухших дёсен 

Ещё из примет возраста: 

«своё» делается всё менее важным как предмет 

внимания — «своё» как таковое, узкое, единичное, 

случайное. Да, оно, пожалуй, даже дороже теперь, 

чем в молодости (когда из многого «своего» хотелось 

выползти поскорей, как из чулка не по размеру, да и 

уползти прочь) — потому что знаешь его, единичного, 

преходящесть и обречённость, потому что знаешь, за 

что стоит быть ему благодарной, — но дорого оно, по 

большей части, молчаливым порядком, физиологи-

чески (что казалось чулком не по размеру — оказа-

лось кожей, но и наоборот — что мнилось неотчужда-

емым свойством натуры, слетело легко, как сухая 

шкурка). Говорить и думать о нём, в его самодоста-

точности — не хочется, не чувствуется важным. Вот 

как об одном из вариантов «человеческого» — совсем 

другое дело. «Человеческое» как таковое как раз 

очень интересно, его хочется подлавливать везде. 

«Своё», в начале жизни застилавшее весь горизонт и 

убедительно им притворявшееся, становится про-



Ольга Балла 

277 

зрачным — превращается в оптический прибор, с по-

мощью которого рассматриваешь совсем другие 

вещи, куда более общие и существенные. 

Весьма вероятно, что это — подготовка к буду-

щему, всё приближающемуся расставанию с собой — 

не потому, думаю, что к нему надо как-то особенно го-

товиться, оно, небытие, нас и неготовенькими при-

мет, оно единственное, что примет нас любыми, но 

просто потому, что в ответ этому что-то такое выраба-

тывается в составе организма. Такая работа — по са-

моперерастанию — кажется, происходит в человеке 

сама, подобно процессам созревания и взросления, 

которые ведь тоже некогда нас в себя вволакивали, 

— она не требует никаких специальных усилий, — 

хотя, конечно, такими усилиями всегда можно что-

то усилить, чего-то не допустить, вообще, напра-

вить происходящее в некоторое желаемое русло. Но 

это — обживание изнутри того, что совершается 

само (и тут ловлю себя на том, что нельзя не быть 

благодарной старости: она делает за нас огромную 

часть работы. Она великодушна, она щедра. Была 

бы хоть сколько-то верующей, подумала бы: Гос-

подь, даже отбирая, даёт обеими руками, только 

успевай вмещать. Нет, антропоморфизма — а тем 

паче антропоцентризма — не хватает). 
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Подобно возрастной дальнозоркости, при ко-

торой трудно фокусироваться на близком — форми-

руется нечто вроде дальнозоркости душевной: со-

блазна воспринимать «близкое», «своё» как исче-

зающе-случайное (в противовес, однако, тенденции 

цепляться за ускользающую жизнь, идеализировать 

каждую её мелочь, сентиментальничать, умиляться 

и впадать в эйфорию от любой ерунды, даже от увя-

дающего, убогого, скудного — да от него как раз бо-

лее всего [в нём, мнится, бытие драгоценнее, по-

тому что его мало! И вообще, его, скудное и убогое, 

жалко, потому что ему труднее существовать] — 

вот, на душевную дальнозоркость как раз можно 

опереться, чтобы не сволакиваться в зависимость 

от таких настроений). 

Иногда думается, что таким образом душа 

начинает пробивать загрубевшую (сковывающую?) 

корку жизни — вначале воспринимать её в качестве 

таковой, а затем и пробивать — чтобы в конце концов 

вырваться наружу. 

А может быть, и так: вся жизнь прошла в тоске 

по чему-то Большому, превосходящему «своё» (в том 

числе — в тоске радостной, эйфоричной, полной 

надежд, — да, бывает и такая, и в детстве, отрочестве, 

юности, молодости её было очень много. Тоска — то, 
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что вытягивает из сложившихся форм, заставляет тя-

нуться; сама эта тяга), — просто проживалась эта 

тоска в разных формах. Но тем не менее всегда, от 

начала, это была она. 

Жизнь соглашалась чувствовать себя самой со-

бой не иначе, как в некоторой перспективе — даже 

если суть этой перспективы не поддавалась выгова-

риванию словами. Важно и достаточно было (да и 

сейчас), чтобы она чувствовалась. 

Работа расставания с миром тоже, оказыва-

ется, требует чувства такой перспективы. Даже если 

оно нужно исключительно в утешительных, психоте-

рапевтических целях, — примечательно, что нужно в 

таких целях — именно оно. 

Это что-то родственное «смыслу жизни» (хо-

тела даже сказать, что «смысл — это встроенность в 

перспективу»), но это не совсем он. Это что-то более 

общее, чем смысл, менее сфокусированное, что-ли, — 

скорее, возможность его. 
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О публичной приватности 

Публичная приватность (это когда ты среди 

людей, но у тебя среди них есть свой удобный кусок 

пространства, на который никто не посягает, и ни-

кому до тебя нет дела) иной раз заметно предпочти-

тельнее полного и настоящего уединения, вроде бы 

(да и на самом деле) тождественного свободе: она в 

некоторых смыслах надёжнее защищает. Публич-

ность этой приватности экранирует от бездны, от пре-

дельных смыслов, от времени и смерти, с которыми 

неминуемо и сразу же оказываешься один на один, 

едва только остаёшься наедине с собой. Публичная 

приватность не то что притупляет чувствительность, 

но направляет её в другие русла и, главное, — из вер-

тикального — в горизонтальное. В ней человек пере-

живает себя как менее уязвимого — для того, для чего 

уязвим практически каждый. И вот, как ни странно, 

именно в таких — безличных, анонимных местах 

типа, horribile dictu, МакДональдса, лучше всего ду-

мается, — в местах более индивидуальных и личных 

тебя слишком пронизывает луч звезды. 
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По идее, в такие места — типа того же Мак-

Дональдса, я имею в виду именно его, думается там 

прекрасно, и хожу я туда именно за этим (да, ещё 

Большие Креветки *тут сильно недостаёт смай-

лика с дразняще высунутым языком. Представим 

же его на этом месте*), — в такие, значит, места не 

стоило бы ходить именно из эстетических сообра-

жений: из-за того, что они в силу своей грубости и 

вульгарности загрубляют чувствительность — «об-

щую», которая лежит в основе всякого мышления 

и понимания и всякого конкретного чувствования, 

предшествуя им и определяя их. — Может быть, 

кстати, да: совершенно всё, что проживает человек 

— а уж тем более его предметная среда — форми-

рует, воспитывает ему эту чувствительность, 

настраивает её, — соответственно, у ходящего в 

МакДональдс грубеет и тупеет восприятие как та-

ковое, восприятие вообще. (Вполне допускаю, что 

это что-то очень близкое к смотрению сериалов — 

на которые я в себе душевных сил, славабогу, не 

нахожу совершенно). С другой стороны, именно в 

силу этой предлагаемой тупости чувств в таких ме-

стах (хронически обострённому человеку) легче — 

он освобождается от собственного избытка, заклю-

чаемого в скобки как несущественный. 
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Из каких-то похожих соображений Витген-

штейн ходил в кино после своих философских семи-

наров (его соображения, правда, должны быть со-

чтены более возвышенными — он всё-таки философ-

ской работой занимался и должен был сбрасывать 

напряжение для того, чтобы он вообще мог её про-

должать). А маленькому человеку, который не Вит-

генштейн, вполне хватает, и с избытком, напряжения 

и от проживания своих маленьких смыслов. 
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Помнить фотографией1 

Загрузка фотографий на фейсбук и отбор их 

для этой цели — несомненно, будучи формой отлы-

нивания от работы (как действия, совершенно не-

обходимого для полноты жизни), безусловно стоят 

изведённого на них времени. В некоторых отноше-

ниях это занятие не хуже чтения (на самом деле — 

вполне сопоставимо с ним по интенсивности. ино-

гда и соперничает) и служит качественным эмоци-

ональным дополнением к нему. Оно попросту пло-

дотворно (ну, разве что не в рабочем отношении. 

Хотя тоже как знать — нельзя исключать, что и в ра-

боте однажды для чего-нибудь пригодится) — при 

пересмотре и отборе наснятого совершенно отчёт-

ливо происходит шлифовка опыта, его оттачива-

ние, кристаллизация, прояснение. Его не просто 

проживаешь ещё раз, но проживаешь иначе. 

Вполне возможно, он таким образом проживается 

как более цельный, проращивается внутренними 

                                                 
1 Название украдено у книги Сергея Лишаева. 
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связями, и в нём отчётливее проявляется, уточня-

ется, усиливается (иной раз, может быть, — вообще 

появляется впервые) эстетическая компонента. 

Кстати, по моему чувству, она имеет несомненное 

отношение к целому и цельности. 

 

Залезаю в фотографии странствий прошлых 

лет — и не верится, что это было со мной. Это 

дальше и страннее, чем если бы приснилось. Это 

было лучше, чем могло быть — и чем, наверное, 

должно было быть. В общем — опыт невозможного. 

И ещё думается о том, что всякое такое путе-

шествие в другую жизнь — это событие отнюдь не в 

первую очередь смысловое, но главным образом, до 

исключительности — чувственное: чувственный за-

хлёб, сенсорное обжорство, экстаз зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкуса, — мир хочется заглотить 

всеми данными тебе органами чувств, чтобы он 

остался внутри и стал тобой, весь, весь, потом раз-

берёмся. А интеллект в основном молчит в расте-

рянности, ему слишком часто нечего тут сказать, он 

опрокидывается в дословесное детство — в котором 

пребывал когда-то, в начале жизни, когда новым 

было всё. То есть, можно сказать, что это — опыт ин-

фантилизации. И даже примитивизации. И поверх-
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ностности: потому что именно поверхность жизни, 

вместе с любой её ерундой, хватаешь жадными охап-

ками, а вглубь её, другой, чужой, незнакомо устроен-

ной, чуждо наполненной, — просто не проникаешь. 
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О неравномерности 

Душа стареет неравномерно (а что стареет, в 

этом нет сомнений, — чувства меняются и нет, не вся-

кий раз к худшему, важно, что меняются): разные её 

участки стареют с разной скоростью. Некоторые, мо-

жет быть, и не стареют, совсем не могу сейчас этого 

исключать. 

*** 

Из ненаписанного мной можно составить биб-

лиотеку, но вот о чём точно стоило бы написать, если 

бы у меня был достаточный талант для этого — это 

целиком (или по преимуществу) «внутренний» (о 

внутренних событиях) роман о том, как человек ухо-

дит из жизни: не в смысле умирает, а — задолго до 

этого, где-нибудь с пятого десятка жизни — отсту-

пает в старость, сворачивается, дистанцируется от 

мира. О неразделимости (даже взаимообусловлен-

ности) смыслоносного и смыслоубивающего аспек-

тов в этом процессе. О диалогах с собственным угаса-

ющим телом. Мне упорно кажется, что у Лидии Гин-
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збург то ли было что-то такое (романа она [прямо как 

я *тщательно зачёркнуто*] так и не написала, но тек-

сты об этом), то ли она представляется мне в некото-

ром роде образцовым автором для этой темы, как я её 

(тему) воображаю. 
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Себе — под нос: 

Постарайся делать свободу из всего, из всего, 

из всего. 
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Топосы бытия: Киевская дорога 

Очень люблю пространства вдоль Киевской 

железной дороги — и, соответственно, надземной ча-

сти Филёвской ветки метро, — сами по себе и труд-

ные, и дисгармоничные, но ведь не в этом дело-то — 

обладающие для меня особенным интенсивным, 

плотным и компактным уютом. Это для меня — одно 

из тех мест, которые сами по себе укладывают жиз-

ненные смыслы в обозримый порядок. 

Не говоря уж о том, что движение по железной 

дороге — опять-таки само по себе, — стук колёс элек-

трички едва ли не автоматически создают у меня чув-

ство перспективы, переполненности жизни будущим 

— того самого, чего вообще-то очень не хватает, что 

прямо-таки насущно нужно. 

Электрички терапевтичны. Они дают почув-

ствовать (навевают иллюзию — какая разница?) — о 

нет, совсем не ту глупость, что «всё будет хорошо», но 

что «всё» — будет, что будущее щедро и неистощимо. 

Едучи на электричках, заправляешься буду-

щим, как топливом. 
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О непосредственном присутствии 

Уже всё больше хочется быть с миром наедине, 

без посредствующих форм (ситуаций, взаимодей-

ствий, занятий) — уйти в чистое созерцание, чистое 

— непосредственное и самоценное — присутствие. 

Всё посредничающее, упорно чувствуется, мешает, 

— скорее глушит голоса бытия, чем служит им про-

водником. 

 

Раз уж зима и лето календарно и метеорологи-

чески противоположны друг другу — это ли не хоро-

ший повод для их различного смыслового устроения 

и использования? — и их самих, и, в частности, при-

сущих им форм отпускного времяпрепровождения. 

— Лето — для набирания, в запас, чужого, зима — для 

воссоединения со своим, тщательного и вниматель-

ного проживания своей с ним связи. (И не так же ли 

распределяются «смысловые задания» между моло-

достью и старостью?) 

Вообще, чем дальше, тем больше чувствуется, 

будто это набирание чужого в запас — суета, по край-
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ней мере — в этом много компонентов суеты (пожа-

луй что — и решающе много). Хочется — в своё, 

вглубь (как-то кажется, что канал, соединяющий 

«своё» с «универсальным» — очень прямой). 

В этом смысле усталость очень хороша и смыс-

лоносна: она отвращает от суеты. Мягкими лапами 

она берёт нас за плечи, отворачивает от (суетного 

множественного) чужого и разворачивает в стороны 

(единственно насущного) своего. 
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О неустранимой диалогичности 

…но ведь и работа — тоже общение (особенно 

когда она состоит в писании текстов, но не только та-

кая): участие в мире, вступление в диалог с ним. Это 

только с людьми лицом к лицу трудно, а лицом к лицу 

с миром (с иными аспектами мира) — нет. 

 

И надо признать, что самые острые эмоцио-

нальные и самые глубокие смысловые состояния и 

движения были мною всё-таки пережиты в отноше-

ниях не с людьми, а с миром в целом, с миром как 

таковым. 

(Например, по сию минуту помню экстатиче-

ское состояние [бывает экстатическая умиротво-

рённость, умиротворённая экстатичность? — если 

нет, то это была она. Если да, тем более] единства с 

миром, пережитое вечером 24 марта 1989 года на 

улице Вавилова, около трамвайных путей, недалеко 

от поворота на Ломоносовский, к Черёмушкинскому 

рынку. Сырой вечер, синие сумерки, неряшливая, 

честно-небрежная, за что и люблю, московская вес-
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на. Ни в тот день, ни в ту минуту решительно ничего 

значительного не произошло. Просто «вдруг» то ли 

понялось, то ли вообразилось, вполне невербально, 

нечто важное, сильное и вневременное (и с тех пор 

перекрёсток Вавилова и Ломоносовского служит для 

меня его знаком). 

Можно ли это назвать мистическим опытом? 

Не знаю. Верующий бы, конечно, назвал. Я же просто 

«констатирую факт».) 
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Переступить границу 

То, чего делать не хочется, нужно делать уже 

хотя бы затем, чтобы не быть рабом своих внутренних 

сопротивлений. Чтобы не попадать в рабство к самой 

себе, к косному и непрояснённому в этой самой себе. 

Просто уже для того, чтобы знать, что в любой мо-

мент сможешь переступить границу, которую сама 

себе проводишь. Отваживаться на прорыв границы: 

на незащищённость. 
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К персональным суевериям: оправ-

дание неорганизованности 

Вот совсем не хочется, чтобы перед новым го-

дом не оставалось незаконченных дел (тем более, 

что это, к счастию, невозможно, хм, хм). Пусть бу-

дут, пусть связывают с новонаступающим временем 

— чтобы в этом новом и необжитом времени не 

было так чуждо и неуютно, как почему-то всякий раз 

воображается, что оно там будет. Чтобы не было так 

уязвимо переходить через (ну и пусть воображае-

мый!) временной разрыв. Можно отваживаться, ша-

гать в пустоту: там, на другом берегу разрыва, неза-

конченные дела нас подхватят. 

Вообще я думаю, что смысл организованности 

— в существенно большей степени психологический, 

чем практический (человека как-то успокаивает 

мысль, она же и чувство, что с ним всё «в порядке» и 

он всё делает «правильно», что он не разбазаривает 

попусту драгоценное вещество бытия, а заботливо 

укладывает его в заготовленные, сберегающие, обо-

зримые лунки, — и это всё оказывается в конечном 
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счёте куда важнее, чем достижение таких-то и та-

ких-то целей, которые, может быть, весьма даже 

надуманы). 

Конечно, проблема организованности состоит 

в глубоком родстве с отношениями жизни и смерти: 

в настойчивом требовании (сберегающей-де жизнь) 

организованности есть что-то от страха смерти — по-

моему, просто один из его обликов. 
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Из подручного материала 

…и начинается время перехода. — Человеку 

явно нужно чувство волшебства, таинственности, у 

него насущна потребность во вневременном — вот он 

и делает себе это всё из любого подручного материала 

(а из чего ещё его можно сделать? — подручное, не-

умышленное, честно-случайное надёжнее всего). По-

нятно, что смена календаря — только повод, удобный 

своей регулярностью, с одной стороны, и нечастотой 

— с другой (не приестся, не притупится восприятие — 

всего-то раз в год!). 

Ёлка стоит, мерцает, случайная и вневре-

менная, и знаешь, что дело не в ней, что она — как 

и смена календаря — только знак: неминуемо 

несовершенный, ничего как следует не отражаю-

щий, ни на что сам по себе не похожий, просто 

приспособленный к нашему восприятию — как от 

руки написанный указатель. Если нужно пере-

жить прикосновение к (открывающимся в зазоре 

между двумя отрезками времени) основам Бытия 

— почему бы и не так! 
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