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В З Г ЛЯ Д  ИЗ В НЕ  

Дмитрий Бавильский 

М г н о венные м ен т а льные с н и м ки  

Для создания и собирания подневных записей 

Ольга Балла придумала собственный жанр. Нечто похо-

жее, но не тождественное (скорее, развивающее тради-

цию) «опавшим листьям» Василия Розанова, «камуш-

кам на ладони» Владимира Солоухина, «затесям» Вик-

тора Астафьева или же «Самосеву» Филиппа Жакоте в 

их русской транскрипции.  

Все эти дневниковые «рубрики» объединяет неболь-

шой размер, разные стадии обобщения, разный уровень афо-

ристичности, завязанный на специфику конечной цели. И 

каждый раз дело здесь в неповторимой индивидуальности ав-

тора, берущего определенный тематический и пластический 

ракурс, обособляемый в текст особенностями личности, рису-

ющей «картинку» своими средствами. Раз уж справедливо вы-

ражение, что «стиль — это человек», на авансцену восприятия 

разных видов «дикоросли» выходят не только мировоззренче-

ские моменты, но и, к примеру, синтаксис.  

Иной раз записи эти могут показаться простыми и 

даже банальными. Но только после того, как весь творческий 

путь по отлавливанию «нового», нахождению его и формули-

рованию пройден и явлен. Преодолены горы усилий, слаломы 

многочисленных кавычек и скобочек, визуализирующих на 

страницах книг Ольги Балла постоянные уточнения — и все 
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для того, чтобы в финале прийти к логическому (то есть, не 

слишком яркому и парадоксальному) умозаключению? 

Неужели все усилия письма сделаны для того, чтобы выпасть 

(ну, или вернуться?) в поле обыденного?  

Нет же, нет: операция, состоящая из множества писа-

тельских цепочек, постоянно проделывается для того, в ос-

новном, чтобы стать всечеловеком, переживающим то же са-

мое, что и остальные. Чтобы ценой серьезных усилий найти в 

себе подобие многих. Тем более, что и сам процесс нахожде-

ния и формулирования самодостаточен и красив. Важен.  

Человечность — это ведь не нечто исключитель-

ное, присущее гениям из хрестоматий и политбюро, но 

это все мы, слабые да болезные, но тем не менее дерзно-

венные, как сумма общих плюсов и минусов, приведен-

ная ради нахождения единого, одного на всех языка (по-

нятийного, жанрового и дискурсивного) к общему зна-

менателю.  

К тому же, что одному кажется очевидным, другому 

способно перехватить дыхание. Сам видел. Никогда не зна-

ешь, что сыграет на повышение, а что ускорит, способно уско-

рить текстуальный пробег… 

…да и потом, романтическая идея сверхчеловека, за-

вораживающего крайностями, давно окостенела. Преврати-

лась в скафандр, вышедший из употребления. Тогда как Балла 

осознанно (и в части своих книжных и литературных рефлек-

сий тоже) занимается антропологией сегодняшнего дня. Она 

фиксирует синхронные явления, носителем которых сама же 

и является.  

К «жизни сверхлюдей» и их деяниям (в жизни-де 

всегда есть место подвигу, прорыву, надрыву себя, уж 

сколько раз приходилось встречать клонов Павки Кор-
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чагина, не за чих собачий сломавшихся на ситуативной 

узкоколейке) нас приучили большевики в советской 

школе. Пытаясь таким подлым образом расчеловечить, 

превратить нас в големов, живущих на автомате и по-

тому без особых подробностей. Как-то слишком уж 

быстро и без особых следов.  

Вот теперь и приходится в усиленном режиме 

разружаться в обратном направлении. За себя, «и не 

кончается объятье», за всех парней, погибших на той 

единственной Гражданской, длиной во весь ХХ век. 

Вновь становиться человеками. Тем более, что «полу-

приснилось: существует только “сейчас”, но это “сей-

час” объемлет все времена. Оно совершенно тожде-

ственно “всегда”»… 

 

Балла наполняет повседневность, возможно, невы-

разительную со стороны, гуманистическим содержанием, 

одухотворяет ее. Гуманизм, если кто запамятовал, это ко-

гда именно человек (а не идея, строй или страна) — мера 

всех вещей. Не бог, не царь и не герой, но такой же точно, 

как любой из читателей этой книги. Возможно, слабый и 

даже болезненный, слишком юный или же слишком ста-

рый, нуждающийся в поддержке и утешении, отвлечении 

и объяснениb того, что стерлось на изгибах. 

К тому же кажется, что крайности со временем 

все менее и менее интересны, — например, в них слож-

нее найти опоры «обычному человеку», такому, как вы 

или я. Ведь все мы ждем от книг, подобных очередной 

«Дикоросли», вполне конкретной, осязаемой помощи. 

Способной подстраховывать любого в его одиночном 

плаваньи посредине большого города или же в буколи-
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ках уединенной жизни в деревне. Среди самых что ни на 

есть сельскохозяйственных забот, бегущих по кругу.  

Нормальность в ненормальном мире (правиль-

ность, стремящаяся к незаметности, к слиянию с пейза-

жем и не требующая ничего взамен, кроме чужого по-

коя) есть высшая стадия нонконформизма. Зря, что ли, 

Пушкин некогда записал, что счастье произрастает 

лишь на проторенных путях? 

 

Я к тому, что подобные записки — часть важной и 

нужной работы по изученью себя как других (и других 

тоже); это скол или оттиск личности, тот самый полуслу-

чайный фрагмент, по которому возможно восстановить 

целое. Не только персональное, но и эпохальное, вре-

менное. 

Таким образом, мне «Дикоросль» Ольги Баллы 

напоминает сборник стихотворений в прозе. Примерно 

таких, как писал Иван Тургенев, еще один из прототипов 

и основателей жанра, распятого между необязательно-

стью и точностью, связываемых в единое целое «поэтич-

ностью». Ну, то есть, путанным (кружащим) синтакси-

сом и размером, выстроенным как бы стихийно и неза-

метно, но почти в обязательном порядке: ритм — это 

ведь и есть человек.  

В этом томе есть как внутренний, так и внешний 

отчасти сюжет, состоящий из возвращений к постоянно 

возобновляемым темам, ответвлениям от них, предмет-

ным («вещным») тавтологиям, смысловым петлям и 

лейтмотивам.  

Книги, письмо, работа. Литература и поджанры 

того, что Лидия Гинзбург называла «промежуточной 
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литературой», а теперь, чаще всего, то, что именуется 

«блогингом», «постами», «статусами», «твитами», 

«мгновенными полароидными снимками» ментальных 

процессов и, например, городская природа.  

Погода, сам этот город перечитывания и пребы-

вания (чаще всего, Москва и Питер, его постоянная «не-

хватка в крови», но упоминаются и Прага с Будапештом, 

воспоминание о Таганроге, Венеции и Неаполе, а еще 

обязательный для автора Рим), эмоции, их возникнове-

ние и смысл.  

Степенные желания (мировой гармонии, вопло-

титься, сдать заметку к сроку), страхи (старения и смерти, 

невозможности, возможности мировой гармонии и ком-

фортного воплощения), надежды, чаянья и сны.  

Личные утопии («…самым сладким, конечно, 

было бы жить помимо времени…») и, кстати, антиуто-

пии тоже. Хотя апофатически одышливых записей в ны-

нешней «Дикоросли» и нет почти — все важное дается 

Ольге Балла в этой книге легко.  

Сопутствующая процессу легкость — принципи-

альный момент идеологии ее внутреннего становления. 

Взяла да и полетела. Вспорхнула бабочкой. В принципе, 

все эти небольшие, невесомые, в общем-то, фрагменты 

(«короткий метр», пыльца на полях размышлений, бук-

венный пар) можно нарезать и перемешать, поменяв ме-

стами. Или же все-таки нельзя?  

 

Раз уж лайт-мотивы (еле прочерченные мотивы-

light) развиваются, набирая силы звучания постепенно, 

трассируя сквозь зиму к весне, вместе с потеплением хо-

лодного воздуха и словно бы окончательно оттаивают, рас-
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пускаются летом, чтобы осенью автор могла бы собрать 

антологию, то есть букет того, что «по зрелом размышле-

нии» и называется «книгой жизни», то, видимо, все же 

нельзя никак. Каждому урожаю — собственный срок.  

В одной из беглых записей Ольга Балла сетует, что 

не способна на нечто большое, нежели записки на манже-

тах, на «opus magnum» в виде многопудья эпопей. Умале-

ние мешает увидеть, что мозаичный метод ее вполне годен 

для собирания вполне осязаемой монументалки, объем 

которой — вопрос не авторских, но издательских амбиций, 

внеположных методике хроникера. 

 

Перед нами теперь лежит третий том таких еже-

годных заметок, собранный вокруг реалий внутренней 

авторской жизни в 2021 году, втором пандемическом ко-

видной эры.  

Между тем, интернациональная и трансконти-

нентальная напасть эта как таковая в «Дикоросли-3» 

практически не упоминается (в февральских текстах 

Балла мельком пишет о некоей болезни, но настолько 

впроброс, что вряд ли дело там зашло дальше банальной 

простуды — ведь со-бытие это особенным поводом для 

рефлексий и обострений страхов не стало; далее covid-19 

вновь упоминается однажды как данность некоторой ра-

бочей ситуации, не более), поскольку потоки внутрен-

ней жизни Ольги обошли пандемию стороной.  

И, облегченно скажем, славабогу, поскольку, до-

бавив драматизма тексту этой книги, ковид значительно 

бы усложнил ей жизнь. Впрочем, известны мне и при-

меры свидетельств о пандемии со стороны, когда «коро-

нанарратив» создавался человеком, избежавшим этой 
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участи, дайбог им всем, этим актуальным хроникерам, 

самого что ни на есть крепкого здоровья. Пусть свиде-

тельства продолжают накапливаться дальше.  

 

Следовательно, для ведения дневника существуют 

разные и, порой, противоположные подходы. Одни авторы, 

вслед за Виктором Шкловским, отталкиваются от «поэтики 

факта», другие, как Ольга Балла, удовлетворяются только 

тенями общественных событий, в основном изучая соб-

ственные отклики на то, что осталось за кадром, свои эмо-

ции и рефлексы. Делая осмысленным (включенными в ви-

димое пространство, подсвеченным или освещенным) лю-

бое движение души и тела, зрения и мышления.  

До того, как эмоция или след внешних обстоя-

тельств не были пойманы, они осмыслены ведь и не 

были, существовали в непроявленном и неприрученном 

виде.  

Но пришел ушлый автор и вытащил [почти бук-

вально] из воздуха сгусток текстуальной энергии, обрядив 

его в правильные (читай: точные, узнаваемые) слова и вы-

ражения. И вот он, этот след, уже есть, осмыслен и, значит, 

пройден. Узнан и даже присвоен. Облачен в текст.  

Ну, то есть приращен (или наращен, вот как во-

лосы на голове, ресницы или ногти) для того, чтобы 

осмысленного (читай: понятного) в мире стало чуть 

больше. Чтобы «свет разума», закрепленный в опыте ре-

месла, во-первых, стал видимым всем и таким образом 

помогал автору и другим людям. Всем желающим. Во-

вторых, чтобы сущее отвоевало (отбило) у энтропии и 

нежити еще один фрагмент мозаичного покоя.  



ВЗГЛЯД ИЗВНЕ  

16 

Воплощение это и есть проявление доселе незри-

мого, ставшего теперь всеобщим достоянием. Лично я и 

читаю томики «Дикоросли» как приключение, парал-

лельное моему: почти все, что Балла находит и формули-

рует, мне явно знакомо. Ну, а то, что порой не совпадает, 

всегда можно списать на гендерную разницу. В том числе.  

Хотя в одной из зимних записей Ольга снова без-

условно права: счастье быть, которым она щедро де-

лится с читателем, само это умение находиться в настро-

ении приподнятом (возвышенном) и продуктивном — 

талант, даруемый не всем, но лишь отдельным челове-

кам, безмятежным от рождения.  

Как это и описывается в «Счастьеловке» Андрея 

Левкина, еще одного автора, важного для Баллы, фик-

сирующего из текста в текст практики расширения бы-

тия, замедления времени и многих прочих форм быто-

вой магии, делающей жизнь, что ли, более чуткой и от-

того уютной. 

Метод, используемый в «Дикоросли», Ольга Балла 

обозначает как «дневник без дат и автобиография без фак-

тов», выносимых за сцену, откуда они и громыхают жестя-

ным листом и перестуком бамбуковых палок. А это ведь уже 

есть «поэтика метареализма», который, как давно известно, 

«изображает не саму комету, а ее хвост». Или, если еще точ-

нее, подлинный метареалист изображает место, по кото-

рому комета пролетала еще совсем недавно. Ибо поместить 

или даже представить поэтические фрагменты Баллы ря-

дом с пунктумами «информационной повестки дня» озна-

чает на корню загубить ее дело.  
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Это значит отнять у текстуальных лепестков 

пыльцу и ароматы. Да и внутренняя (до-словесная) жизнь 

устроена ведь по совершенно иным законам. «Выболтать» 

всего себя попросту невозможно. Флешки не хватит и даже 

облака. Да и кто ознакомится в полном объеме? Это как с 

дневниками Пришвина — или их читать, или же прожечь 

прожить свою собственную. Следовательно, в жанре, про-

двигаемом Баллой, необходимы лишь значимые (наде-

ленные значением) моменты, их соотношение между со-

бой, то есть монтаж, значение которого возрастает тысяче-

кратно.  

Отлавливать осмысленное можно по частям — 

вот как охотиться за золотыми рыбками или же, ну да, 

складывать мозаики. Метафизика (долго ж я воздержи-

вался от употребления понятия) чурается прямоговоре-

ния, она от него все-таки вянет и подванивает. Но если 

вдруг его не избежать, то важно понимать, где все-таки 

проходит «линия отрыва» повода от содержания.  

 

Лишать наблюдения конкретики и означает со-

здать из них суггестивные формы, которые каждый при-

меряет на себя. С легкостью может примерить: след-

ствия, без вязкой и резиновой первопричины, стано-

вится безразмерными. Могут ими стать. Если правильно 

описать (воссоздать) процесс становления, конечно. Что 

тоже дано не каждому. Мало кто умеет замедляться и ви-

деть обыденное и как будто «простое» (у нас еще гово-

рят: «понятное»), мимо которого принято пробегать.  

Однако что значит «принято»? Кем? У кого? Сто-

рож моей точности противится такому обороту: «при-

нято» означает полнейшую и даже массовую осмыслен-
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ность, тогда как люди попросту не замечают «мелочей» 

вокруг, способных замедлять и даже порой приостанав-

ливать «бег времени».  

Увеличивая, между прочим, таким немудрящим, 

но вполне целенаправленным способом количество са-

мого разного времени. И, следовательно, самой разной 

жизни. Ольга хорошо это знает, раз пишет: «Письмо — 

не совсем сообщение (даже самому себе) или не исклю-

чительно оно, это — средство усиления существова-

ния: средство прояснения и увеличения проживаемого, 

выведения его из потенциальности во (внутреннюю, 

но этого достаточно) актуальность. Событие, 

мнится, вполне состоялось тогда, когда оно прогово-

рено, проработано, прожито письменно…». 

Тем более, если мы имеем в виду наши нынешние 

ураганные времена, несущиеся как на карусели — хотя и 

быстрее быстрого, но все-таки по кругу. Но эту зацик-

ленность и возвращение обратно Балла списывает на го-

довые кольца структуры своих книг, будто бы привязан-

ных к календарю. Для наглядности и для того, чтоб осво-

бодить разогнувшееся отныне время для всяческих 

иных творческих надоб.  

 

Ольга так и объясняет «композиционное реше-

ние» этой книги: сезонные смыслы помогают преодо-

леть биографию. Вписанность в погодный хоровод вы-

водит однажды найденное писателем за рамки личного 

сюжета примерно так же, как и оторванность записей от  

породивших их причин.  

Структура природного (земледельческого) цикла как 

нельзя лучше подходит для архитектуры процесса постоян-
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ного, день ото дня, школенья себя.  Делать свой опыт плодови-

тым — видимым и даже осязаемым порой — означает превра-

щать пережитое в умственный (интеллектуальный, что ли?) 

свет. В сияние Слова, которое, может быть много незаметнее 

кремлёвских рубинов и знаков метростанций, «голубых экра-

нов» и «цифровых свитков», ну, или, там, «далеких звезд» или 

же близлежащих соблазнов, но вполне ощутимым в чужой 

жизни. Хотя бы и на территории конкретной книги, которую 

следует прочесть ради того, чтоб этим светом согреться.  

Да-да, счастливый свет этот способен не только 

разъяснить кое-что важное как в себе, так и в других, 

но и согреть. 

___________________ 
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В З Г ЛЯ Д  ИЗ НУ Т Р И  

Ольга Балла 

Н еп о движно е с о л н це  

Соавтор мой по снабжению этой книжечки пре-

дисловием (он же — один из  постоянных внутренних со-

беседников и ориентиров) Дмитрий Бавильский был со-

вершенно прав, отметив в собранных сюда текстах и 

простоту, и банальность, и тягу к повторениям (а как, 

как без них?!..), и нехватку яркости и парадоксальности, 

не говоря уже о новизне. (Впрочем, поспорю с дорогим 

соавтором-собеседником в том, что жанр этих записей — 

«собственный», — он-то как раз, скорее, до безликости 

стёрт: кто ж не писал дневниковых записей? Тут, правда, 

из них изъяты даты и — почти — порождающие поводы, 

что тоже не новость.) Но штука в том, что автор этих сми-

ренных строк не ищет ни «нового» (можно и без задаю-

щих ироническую дистанцию кавычек), ни даже неожи-

данного и парадоксального — ради них самих: эти по-

следние — как, впрочем, и новое — накрывают его, ав-

тора, когда чувствуют нужным — и, как водится, вне-

запно. Ну, или не накрывают. Потому что не в них дело.  

Так в чём же дело и что важно автору, если не (такие тра-

диционные ценности новоевропейской познавательной активно-

сти, как) новое, неожиданное и парадоксальное? (Уточняя: но-

вому автор обыкновенно рад, а парадоксальному и того 

больше) — А важно ему схватить внутреннее движение — нераз-
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делимо мысль-чувство-воображение в его стволовом, ещё не 

разветвившемся виде — в сиюминутности этого движения, в его 

подробностях. Внутреннюю феноменологию — в её лишь кос-

венной и опосредованной зависимости от внешней. В которой 

важно не новое как таковое, а то, каково это (что бы то ни было) 

здесь-и-сейчас. Не открытие, а (старший брат всех открытий —) 

терпеливое, тщательное, внимательное прояснение. 

Яркость — слепит. Мягкий, дымчатый, оберегающий 

свет — наращивает видение. 

Да, конечно, у колыбели этой идеи и всего пред-

приятия в целом стоял очаровавший автора в молодости 

Василий Васильевич Розанов, а прежде того — верный ум-

ственный ориентир автора с юношеских лет Лидия Яко-

влевна Гинзбург; рядом с ними некоторое время спустя 

встал и — также благословлявший эти опыты своим при-

мером — Филипп Жакоте в его, как справедливо сказал, 

Д.Б., русской транскрипции, а я бы ещё добавила и — в той 

же транскрипции — Ива Бонфуа, а из русских (из русских 

французов, кстати) — Михаила Бараша. Не говоря уж о 

том, что и главный француз в этой линии — Мишель Мон-

тень, праотец эссеизма, не раз заглядывал в авторскую 

келью, а с ним и ещё более изначальный вдохновитель эс-

сеистической практики — Марк Аврелий со своими запи-

сями, обращёнными всего прежде «к себе самому». А 

также — о, великая тень! — Фернанду Пессоа с его «Книгой 

непокоя», не вошедший в число родоначальников лишь 

потому, что с этим текстом автор встретился уже много 

позже того, как Дикоросль начала прорастать. (Но что ме-

шает нам пренебречь властью времени и включить в число 

отцов-покровителей и его?) 
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Однако есть и более глубокие, прежде усвоенных 

влияний, образцов и ориентиров, личностные истоки та-

кой (ну не писательской, до такой степени автор всё-таки 

не амбициозен, но) текстообразовательной стратегии, са-

мой потребности в ней. Автор сказал бы, что внимание к 

внутреннему, сиюминутному здесь-и-сейчас в его непо-

средственном соприкосновении если не с вечным, то уж 

точно с архетипическим, - это его персональный способ 

выполнения некоторых важных задач, и прежде всего — 

сопротивления смерти и её агенту на земле — времени. 

«Смерть и время царят на земле», да, но «ты вла-

дыками их не зови». Читатель легко заметит, что пред-

лагаемый далее текст если и линеен, то лишь по самой 

поверхностной видимости. На самом деле он строится 

повторами, концентрическими кругами; в центре каж-

дого из таких — пересекающихся, взаимонакладываю-

щихся кругов — какая-нибудь из стойких, если не ска-

зать — архетипических — забот автора, — личных, ко-

нечно, по происхождению и конкретным деталям, но 

вполне надличных по своему составу. Текст может быть 

понят как (не лишённое навязчивости) проговаривание 

одних и тех же тем (получающих разное освещение в 

разных ситуациях: биографических, исторических, фи-

зиологических, метеорологических), растаптывание 

этих (невротически съёжившихся) смысловых комков в 

большие многоохватывающие плоскости. Если перечис-

лять эти темы без порядка — тем более, что они не соот-

несены между собою иерархически (соотнесены неми-

нуемо — но иначе), — они окажутся примерно таковы: 

работа, её внутреннее устройство, взаимоотношения с 

нею; возраст, старение, преодоление биографии (как со-
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вокупности ограничений) и освобождение от неё; отно-

шения со временем вообще и с прошлым в частности; 

потребность в бессмертии. Города вообще и некоторые в 

особенности (краеугольные камни геобиографии, о ко-

торые всю жизнь бьёшься, бьёшься, бьёшься…) — как 

форма жизни, памяти и чувства. Странствия и отноше-

ния с пространствами. Чужое и своё в их таинственном 

взаимоперетекании. Потребность в самоценном, само-

достаточном созерцательном существовании. Собствен-

ное неудачничество и его смыслы. Катастрофичность су-

ществования и обживание её, неустранимой. Уязви-

мость (собственная; человека вообще), хрупкость и за-

щиты. Жизнь-и-смерть, неразделимые, в их повседнев-

ном и ежедневном диалоге и споре. 

Общечеловеческие темы, не уничтожаемые ника-

кими обстоятельствами. 

И тут самое время растерянно признаться: во-

обще-то все эти бормотания с их повторениями имеют 

магический, оберегающий смысл: заговорить и тем са-

мым уберечь от исчезновения драгоценную жизнь, кото-

рая на него, конечно. обречена и чем ближе к этому ис-

чезновению, тем драгоценнее и единственнее. 

«Всё, кружась, исчезает во мгле». Неподвижно 

лишь сами знаете что. 

___________________ 
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Дикоросль – 3: 

две тысячи двадцать первый 

Голова года 

А всё-таки настоящий праздник — первого ян-

варя: праздник уединения и молчания. 

(Не говоря уж о том, что настоящее прикоснове-

ние к основам существования — в общем-то, основной 

смысл праздника — не в этом ли только состоянии и про-

исходит?) 

Настоящий смысл праздника «нового года» — 

именно собственный, а не заимствованный им у Рожде-

ства (чудеса, исполнение желаний... — на что праздник 

смены календаря не имеет, строго говоря, никакого 

права) — уединение и молчание, тишина и безвременье: 

отпускаем один жизненный этап — пусть даже выделен-

ный искусственно и умозрительно, как календарный год 

— и даём прийти новому. Не намолчимся, не науединя-

емся — старое не отпустит. Тут требуются (мне, по край-

ней мере, очень милы и насущны) как раз некоторые 

смыслы воздержания, аскезы. 
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Об оптичности 

И, может быть, вся золотистая мишура и суета 31-

го как раз затем хитроумной культурой и заведена, 

чтобы лучше можно было прочувствовать счастливое 

освобождение от всего этого. 

Культура «оптична»: всякая её форма, незави-

симо от личных и пристрастных оценок этих форм, 

вроде «дурацкости», «суетности», «избыточности», 

«наивности», «вульгарности»… — может быть приспо-

соблена для рассматривания чего-нибудь важного. 
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Шлюзы 

Год — дом, построенный (человеком себе) из ма-

териала времени. Сейчас мы переселяемся. Состояние 

большого переезда. Таскаем мебель. 

Состояние, психологически очень важное, чело-

век имеет в нём потребность, — перепрыгнув из года в 

год сразу, он лишается чего-то существенного. 

Переход, в некотором смысле, самоценен — и под-

разумевает «расцепление» со старым, растождествление 

с ним. Это, конечно, должно быть медленным, — чтобы 

быть эффективным и нетравматичным. Постепенным, с 

ощупыванием и освоением промежуточных ступеней, с 

обязательной стадией пребывания в состоянии никуда-

не-принадлежности, когда «ни там, ни там». 

(Ритуалы, конечно, — хоть бы и персональные, 

лучше всего — персональные, — механизмы такого пере-

вода себя из состояния в состояние. Шлюзы.) 

Ритуал гуляния по городу новогодней ночью — 

скорее, новогодним утром — это же воссоединение с 

ним, связь с которым (мнится), как и со всем остальным, 

мистически рвётся в момент перескока через разрыв 

между годами. 

Работа первых дней года, вообще, — это работа по 

восстановлению (разорванных в момент перехода) свя-

зей, по заживлению метафизической раны — и в себе, и 

в бытии. 
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(Предновогодняя эйфория — это наркоз, «весе-

лящий газ», чтобы момент разрыва не был таким болез-

ненным и страшным. Немудрено, что многих так ломает 

в первые дни января: наркоз отходит.) 
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Раздирание покровов 

Год выбирается из стадии новизны, освобождается 

от своей новизны, делается грубее, жёстче, определённее 

— надёжнее. Сейчас ещё тянутся серые промышленные 

окраины года — но он будет делаться более пригодным для 

жизни, «обитабельнее», по мере приближения к своему 

центру. Вполне надёжно в нём будет жить тогда, когда он 

перестанет быть новым: станет обыденностью, обносится, 

обомнётся и обтопчется. Оставаясь новым, он внушает тре-

вогу (невнятную — экзистенциальную). Во всём новом есть 

что-то от травмы, что-то от сдирания шкур, раздирания 

покровов (надо ли говорить, что, приближаясь к концу 

жизни, чувствуешь это особенно? На самом деле, чувство-

валось это и при выходе из детства, когда одна за другой 

рушились исходные очевидности — то, что в качестве та-

ковых переживалось. Только тогда было много будущего 

впереди — большого, недифференцированного — и зна-

ние (физиологическое — кожей) об этом само по себе за-

щищало — в условиях сильной нехватки других защитных 

механизмов, которые развились позже. 

Сквозь первую — тяжелеющую, густеющую — по-

ловину января уже процарапывается весна. 
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К психо(пато)логии  обыденного:  

о радости 

Радость мнится мне таким надёжным критерием 

подлинности и внутренней точности жизни, что её от-

сутствие или невозможность, в свою очередь, пред-

стают как симптомы (моего) отклонения от этой под-

линности и точности, некоторого экзистенциального 

заблуждения. 
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Для полноты бытия 

Очень похоже на то, что каждому положен — 

именно для полноты бытия, для динамического равно-

весия — свой запас несбывшегося (возможно даже — чем 

больше, тем лучше). Это такое самоценное измерение 

жизни, от которого даже можно подпитываться (таская 

оттуда по элементу, например). 

Причём очень похоже и на то, что оно тогда только 

и работает в качестве полноценного, действенного, стиму-

лирующего и подпитывающего несбывшегося, когда 

ропщешь и сокрушаешься о том, что оно не сбылось. (В про-

тивном случае оно остаётся безразличным — а тут нужны 

динамика и острота.) 
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Онейро(топо)графия 

Есть ещё верный способ обживания / присвоения 

пространства: видеть о нём сны. Так пространство про-

никает и врастает внутрь человека, образует в нём струк-

туры (свивает в нём гнездо!) из его собственного внут-

реннего материала. То, что ты увидел во сне, — уже не 

чужое, не внешнее: оно внутреннее и твоё. 
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О невыполняемой ответственности 

Раньше, в первой половине жизни, особенно в яс-

ные, распахнутые и полные света дни,  мучилась я тем, 

что не хожу по свету (если вдруг не ходила) и не набираю 

опыта, впечатлений и вообще жизни себе в запас и на 

вырост, — и значит, сама виновата, обрекаю себя на 

узость, скудость, косность, забитость в дальние углы су-

ществования, далёкие от всего хоть сколько-нибудь цен-

трального. — Теперь, во второй половине жизни, чув-

ствую себя нервно- и мучительно-виноватой, если куда-

то хожу — значит, транжирю время (которого-де уже и 

так мало), не использую, не перерабатываю — и тем са-

мым гублю — уже набранный материал (и уже взятые на 

себя обязанности) — а вместе с ними и собственную, ко-

нечно же, жизнь (и не выполняю, таким образом, своих 

обязательств перед ней). 

В сущности, в обоих случаях речь шла и идёт о не-

которой коренной ответственности — неизменно невы-

полняемой — за собственное существование и за достав-

шийся мне в культивирование участок мира. 

(На самом же деле всё это, конечно, история о 

том, что человеку — по крайней мере, «некоторому» — 

непременно нужен некий базовый невроз, чтобы суще-

ствование было напряжённым, травматичным и под-

линным. Не один, так другой — то есть, неважно, как 

именно он тематизирован, важно, чтобы был.) 
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Братство в трудности 

Отвлекаясь от Очередного Обязательного рассмат-

риванием в интернете фотографий Праги — прекрасной, 

никогда не надоедающей (к счастию, отношения мои с ней 

гораздо давнее и глубже туристских) — думала: мне стало 

легче и понятнее любить её, как только я стала понимать, 

чем она трудна (хотя бы — персонально для меня, этого 

предостаточно), чем она моему восприятию сопротивля-

ется. С трудными городами вообще, как ничуть не пара-

доксально, легче, уже хотя бы потому, что им больше ве-

ришь — и больше с ними совпадаешь самим фактом соб-

ственной трудности — хотя бы и совсем другой по своему 

устройству. Неважно: есть некоторое общечеловеческое 

братство в трудности. 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

34 

 

О неумышленном:  центр и окраины 

Думаю заодно и о том, что в воспринимаемых 

фото- и не-фотообъектах интересно мне — сырьё, не-

умышленное, то, в чём жизнь / бытие проговаривается, 

невольно обнаруживает себя, не успевая прибраться и 

принять нужную позу и выражение лица перед воспри-

нимающим взглядом. (Не исключительно, разумеется; 

понятно, что качественная выделка, нетривиальный 

угол взгляда тоже интересны, но это — по крайней мере 

не меньше.) И «сублитература», как это назвала некогда 

Сьюзен Зонтаг, — окраинные области литературы, где та 

ещё не успела себя как следует сделать и подчинить нор-

мам. Понятно опять же, что «сублитература», недоотре-

флектированные и не выстроенные профессионально 

тексты ещё куда больше — и куда более рабски — подчи-

няются нормам, правилам и условностям породившей 

(«надиктовавшей») их культуры, именно потому, что не 

рефлектируют их, идут у них на поводу, тогда как лите-

ратура профессиональная действует в отношении услов-

ностей более осознанно и избирательно — и, следова-

тельно, имеет между собой и ими некоторый зазор сво-

боды. Но окраинная — именно в силу ослабленности 

(непременно сопряжённого с рефлексией) контроля — 

чаще проговаривается. 
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О недостижимом 

Однажды, на определённом этапе жизни, доста-

точно уже позднем, я всё-таки придумала, что делать с 

мучительным чувством чужой — свойственной (едва ли 

не всем подряд!) другим и недоступной мне — «гармо-

ничностью»: всю первую половину жизни, да и изряд-

ную часть второй, промучило меня то, что гармонич-

ность (которая, в свою очередь, мнилась и глубинным 

человеческим заданием [а кто задал? — следственно, тут 

явно шла речь о латентной религиозности], и общим по-

казателем «качества» человека, степени его осуществ-

лённости, степени его, вообще, присутствия в бытии) — 

что вот эта гармоничность мне никак не давалась. Она и 

по сей день мне не даётся и сомнительно уже, что когда-

нибудь дастся, но я придумала выход. Во-первых, ре-

шила я, я могу в чужую гармоничность — всматриваться 

(и тем самым, хоть так, просто уже путём созерцания, — 

о, недиалогичного! мне в ответ чужой гармонии нечего 

сказать, — делать её частью собственного опыта, — вво-

дить в собственный состав). Во-вторых, собственную 

дисгармоничность я могу воспринять как полноценную 

(в своей не-слишком-полноценности, да! Именно в ней!) 

разновидность опыта, как полноправное свидетельство 

об уделе человеческом. 

(Даже если в полном своём объёме гармонич-

ность, будучи не совсем человеческим свойством, недо-

стижима для человека как вида по определению, всё 

равно невозможно подвергать сомнению существование 



Дикоросль-3 

36 

людей гармоничных как менее, так и существенно бо-

лее; есть степени. 

Под гармонией же в её человеческом воплоще-

нии мне представляется нечто вроде вот чего: суще-

ственная развитость разных сторон, способностей и ас-

пектов без того, чтобы что-то из них явно подавляло 

остальные — скорее, так, что все эти стороны друг другу 

способствуют, по крайней мере, находятся в согласии 

друг с другом — в динамическом согласии; плюс — 

непременно — высокая степень согласия с самим собой 

и с окрестным миром — умение, хотя бы интуитивное, 

конструктивно и с собой, и с миром взаимодействовать, 

и непременно, непременно — чувствовать радость от са-

мого процесса существования. 

Понятно, что сводить гармонию к согласию было 

бы огрубляюще — до полной неверности — узко, эдак у 

нас любой конформист был бы гармоничен. Она должна 

быть динамичной и включать в себя и проблематиза-

цию, и завоевание разных областей мира — внешнего 

ли, внутреннего ли, и расширение границ, и их защиту. 

И: в любом случае — включая случай полной 

своей мифичности — миф о чужой гармоничности очень 

стимулирует справляться с собственным хаосом. 

Настолько, что немного даже и помогает.) 
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Колористика счастья 

А иной раз для попадания в состояние счастья (= 

интенсивного переживания гармонии хоть с ближай-

шим участком мироздания) совершенно достаточно бы-

вает — без выхода в хоть сколько-нибудь смысловые 

пласты — определённого цвета или сочетания цветов — 

увиденного всё равно где, хоть на мусорной, как это ни 

смешно, куче, поскольку цвет — вещь самодостаточная и 

мало, если вообще, заботящаяся о своём субстрате. 

Если говорить о сочетаниях, то практически без-

ошибочно работает в этом качестве, например, сочета-

ние оранжевого и фиолетового: ярко-оранжевого с 

насыщенным, глубоким фиолетовым. 

Но это — счастье определённого рода: земное (за-

земляющее — замедляющее: гуще и медленнее дела-

ешься ему в ответ), греющее, уютное, уворачивающее в 

свою тёплую полость (фиолетовый своей грустной нотой 

не даёт при этом забыть о пронзительной уязвимости 

всего сущего). Есть и другого рода — то, которое обозна-

чают — практически воплощают — цвета и оттенки того 

участка спектра, что простирается от (пронзительной) 

границы между зелёным и бирюзовым — от аквамарина 

— через лазурь — через глубокий голубой — до кобальта 

(не получается не вздрагивать глубоко и благодарно в 

ответ самому уже слову «кобальт», которое редкостным 

образом, чего обычно со словами не бывает, совпадает 

собственной окраской с обозначаемым им цветом, 

только оно ещё и блестит, и влажное — как уличный бу-
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лыжник после дождя). Это вот счастье — выводящее за 

пределы, освобождающее. Очень родственное (совер-

шенно мне не свойственной) уверенности в бессмертии. 

(То самое, о чём «с детства он мне означал синеву иных 

начал» — вот и мне тоже, что заставляет подозревать в 

таком воздействии синего — антропологическую уни-

версалию. Именно иных начал: тут есть обертон инако-

вости, — но не чуждой, а зовущей, внятной, адресован-

ной инаковости.) 

Чистая, казалось бы, физиология: воздействие на 

сетчатку глаза определённых раздражителей, даже без 

художественных претензий — но как действует! 
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О формирующем 

...и любая работа въедается в кончики наших 

пальцев, они начинают пахнуть ею. Любая — формирует 

весь телесный состав, не говоря о душевных движениях. 

Ни от одной не уйдёшь — ни из одной не выйдешь — 

прежним. На каждом шагу застаёшь себя за следами 

прежних работ (именно их прежде всякого прочего 

опыта — потому, что работа — из числа опытов наиболее 

интенсивно и подробно пережитых. И она формирует 

человека длительнее и подробнее, чем, кажется, даже 

сама любовь — которой культурное сознание склонно 

приписывать одно из наиболее сильных формирующих 

воздействий. — Любовь формирует, кажется, крупными 

мазками и — приступами, а работа, терпеливо и повсе-

дневно, выделывает нас на уровне мельчайших душев-

ных волокон.) 

(Может быть, основная черта человека после 

определённого возраста — гиперсформированность, 

критическая масса накопленного опыта — понятого не 

как груз, который можно вынуть, но как собственная 

его форма, которую «вынешь» только вместе с самим 

собой.) 
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Просто быть 

Идучи по январской улице, уже обещающей свет 

не просто февральский (а февральский свет — особен-

ный!), но, в самой-самой глубине, и весенний (о, вре-

мена умеют обещать друг друга!), думаешь о том, что 

слаще (полнее, крупнее) созерцательного и самоценного 

смакования бытия нет ничего — ну просто вот прямо во-

обще ничего. По отношению к простому (а тем более — 

внимательному, принимающему, впитывающему) при-

сутствию в мире всё остальное чувствуется попросту из-

быточным: может, конечно, быть, но спокойно можно 

без. — Мы в мире затем, чтобы быть — и это сию минуту 

кажется мне исчерпывающим ответом на (сам по себе 

избыточный) вопрос о смысле жизни. 

Просто быть — не то что не мало, а, напротив, так 

необозримо, неохватно много, что всё остальное по срав-

нению с этим — исчезающе малые частности. 

И всё, что мы тут делаем, — это просто формы 

присутствия. В каком-то смысле они совершенно рав-

ноценны. 
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О самособирании и саморазбрасывании 

Подумалось на ходу: мир — конструктор, из эле-

ментов которого человек собирает самого себя. 

…и вся моя идиотская хроническая разбросан-

ность, причинившая — и по сию минуту неизбывно при-

чиняющая — мне столько бед и вины, — от (не менее 

идиотского, но коренного и сильного, противополож-

ного всякому смирению) желания впихнуть в себя весь 

мир, пожирать его кусками, овладевать им, делать ча-

стью себя, увеличиваться, беспредельно раздуваясь, за 

его счёт, — хронический вопиющий протест против че-

ловеческой ограниченности, конечности и смертности. 

Оно и понятно, что так и лопнуть недолго. Но интригует 

и «заводит» именно эта постоянно присутствующая воз-

можность «лопнуть», сорваться, сорвать все затеянные 

обязанности, всё погубить. Всё, всё, что гибелью грозит, 

и далее по тексту. 

Наверно, человек стареет (и) тогда, когда вот это 

стремление овладевать всем миром оставляет его — или, 

по крайней мере, делается слабее. (Ну, тогда я, наверно, 

ещё не.) 
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О напряжении 

Мнится, будто жизнь постоянно надо поддержи-

вать внутренним напряжением, — будто само это напря-

жение — гарантия продолжения жизни. Не будешь дер-

жать туго натянутую внутреннюю нить — сама жизнь 

ослабнет или прервётся. 

(Это примерно то самое, что на внутреннем языке 

называется «терапевтической тревогой» — тревогой, 

свидетельствующей и поддерживающей подлинность и 

присутствие, «здесь-бытие» жизни.) 
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Похвала механическому 

Сидя над текстом, в очередной бессчётный раз 

поражаясь собственной бездарности (ну, нормальный 

такой рабочий режим), думаю о том, что самое лучшее, 

что я вообще могла бы делать, — это именно читать, но 

не писать. Спасает (удерживает около писания как заня-

тия, претендующего на статус основного) только то, что 

на самом деле ведь писание — разновидность чтения, его 

усиленная, интенсифицированная, в степень возведён-

ная форма — и всякая книга тогда только оказывается 

по-настоящему прочитанной, когда о ней ещё и напи-

сано: только это даёт и действительное понимание (хотя 

бы внятное, артикулированное домысливание — и то хо-

рошо!), и сколько-нибудь полное усвоение. (Ну, соб-

ственно, к внетекстовой реальности это относится совер-

шенно в той же степени.) Тут-то наконец прочитанное / 

воспринятое в тебя и врастает: когда ты хотя бы сама пе-

ред собой проговоришь это письменно. — Но всякое пи-

сание — любой акт написания обязательного, под 

соцзаказ, даже под тот, с которым ты всей душой со-

гласна, — неизменно как сдача экзамена, о котором каж-

дую секунду уверенно знаешь, что ты его не сдашь. 

В этом смысле совершенно благословенная 

вещь* — механическая, «нетворческая» работа типа хоть 

мытья посуды: она оставляет человека свободным, она 

не затрагивает и не претендует затрагивать глубинных 

пластов личности — на что претендует всякая без исклю-

чения работа «творческая» (ну да, на слово «творче-

ство» и его производные применительно к себе у меня, к 

счастию, стойкая аллергия), смысловая, даже если это в 
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ней вроде бы никак не сказывается. Поэтому, как ничуть 

не странно, внутри механической работы прекрасно ду-

мается и ясно чувствуется (Марина Ивановна Цветаева 

вспоминается: когда-де обваливаю рыбу в муке, думать 

могу, а чувствовать нет, — рыба мешает. — Моей непоэ-

тической натуре как раз помогает — «весь килограмм и 

каждая рыба в отдельности»), а «творческая» — о, она 

взрывает дно, взбаламучивает внутренние воды, насы-

щает их илом и песком и водными хаотически киша-

щими обитателями. 

 

(* Вещь, да, люблю я очень это слово, но не могу 

перевести недаром оно мне на язык наворачивается с та-

ким постоянством: оно хорошо именно своей — никакой 

тавтологии — вещностью, фактурой, шипящей влажно-

стью и тяжестью, оттягивающей книзу взявшую его руку, 

— это как раз из тех слов, которые можно взять в руку, 

тактильных — и которые [округло, ненасильственно] 

фокусируют на осмысляемом предмете не умственную 

только, но общечувственную оптику; оно заземляет и 

уплотняет мысль и воображение, даёт им плодотворную 

замедленность. [Например, слово «предмет» — технич-

нее — и явно неживое. А это — живое, дышащее.] По-

этому, да, с его помощью хочется говорить именно об от-

влечённых и «невещественных» материях — улавливая 

их, укрощая. Собственно, венгерское словцо dolog с тем 

же значением люблю за то же — за конкретную фокуси-

рующую округлость, за латунный блеск и уж конечно за 

то, что двуязыко думающей голове тут верно отзывается 

русское «долгий». Вещь долга, да, — она продолжается 

внутрь себя. «Большая вещь — сама себе приют».) 
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О запрограммированной 

 безответственности 

Думаю вот, столь же упорно, сколь и безрезуль-

татно, что надо бы, надо бы выделять какое-то время (ну 

хоть по дню в неделю) на исключительное (сказала бы 

даже: обязательное) чтение необязательного. Вот этого 

компонента осмысленной необязательности очень не 

хватает (в основном весь пар уходит в свисток обязатель-

ного). — Все работы по возделыванию себя и мира де-

лятся, как известно, на углубляющие и расширяющие. 

Чтение необязательного, понятно, относится ко второму 

(с хорошим пониманием того, что во всяком расшире-

нии есть что-то безответственное, — запрограммирован-

ная, так сказать, безответственность: всегда слишком 

высока — уверенно стремится к ста процентам — вероят-

ность, что далеко не всё из того, что ты включишь в рас-

ширяющуюся сферу своего внимания, ты сможешь как 

следует воспринять и освоить; что вообще если что и 

освоишь, то лишь [пренебрежимо] малую часть. Кто бы 

спорил, что углубление куда достойней, — а расширение 

лучше бы тихо и смиренно поставляло ему материал для 

переработки. НО.) 

Собственно, потребность в чтении в собственном 

варианте чувствуется очень родственной потребности в, 

например, еде или ходьбе — то есть, вещам, скорее пред-

шествующим смыслу, дающим для него материал, чем со-

ставляющими его как таковой. Люблю этот процесс по ре-

зонам энергетическим, эмоциональным, чувственным, 
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едва ли не физиологическим — как способ контакта с ми-

ром, взаимопроникновения с ним. А никак (увы?) не по 

смысловым или интеллектуальным, что глубоко вто-

рично, если есть вообще: есть не всегда, — то есть, можно 

пьянеть от текста, не вполне или очень мало понимая, о 

чём там речь, «что хотел сказать автор», — стихотворение, 

вообще кусок текста глотается, как кусок жизни, кусок 

огня, и жжёт изнутри. 
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Быть никем:  О полноте восприятия 

Оно же, собственно, и о полноте существования, — 

очень тождественные вещи. 

Будучи занят бездеятельным созерцанием, чело-

век живёт куда более содержательно, чем делая что бы 

то ни было: при занятии этим чем бы то ни было только 

оно одно в него и входит, а при бездеятельном созерца-

нии входит в него целый мир. 

В точности то же самое касается общения и его от-

сутствия. Самое прекрасное в уединении / одиночестве: 

можно никем не быть — никем, кроме простой единицы 

существования, ничего не представлять собой (в смысле, 

не репрезентировать), ничего не значить и не означать. 

В этом-то состоянии и оказываешься тождественным 

бытию в целом. Лучше этого вообще, строго говоря, нет 

ничего, — а всё остальное изобретено не иначе как затем, 

чтобы, возвращаясь из него в одиночество, мы радова-

лись и очередной раз себе подтверждали: да, лучше, 

полнее и подлиннее этого ничего нет. 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

48 

 

Нестихи. К сезонным смыслам 

Плохо мне без тебя, январь, приходи ещё. 

Зарастает пространство под жёсткою жестью век. 

Каменеет воздух у содранных ветром щёк. 

На пороге года ёжится человек. 

 

На пороге года, один, как в году январь, 

Ловит горький ветер, чертит слепым углём, 

Отступают на год твои пустота и гарь, 

Зарастает пространство медленным февралём. 

 

Зарастает — а он всё ёжится, дикий ёж. 

И не видит: январь отпустил его, он прощён. 

Мне не надо прощенья. Ты ведь ещё придёшь? 

Глухо мне без тебя, январь. Приходи ещё. 
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Хоть немного вечности 

Плохо укладывается в голове, что уже февраль — 

с его хрупко-сиреневым, ломко-хрустящим, прозрач-

ным и тающим именем, именем-льдинкой, что год со-

всем уже не нов, уже утратил жёсткость, необношен-

ность, громоздкость, с какою топырился перед нашим 

взором, диковатый и грубоватый, всего какой-то месяц 

назад. Сколько ни живи, кажется, никогда не перестанет 

быть обескураживающе-странной такая простая вроде 

бы вещь, как движение времени — и возвращение вре-

мён года, верное, вернее не бывает. Когда ничего не де-

лаешь для того, чтобы ОНО менялось, — а оно меняется; 

когда и не зовёшь, и не ждёшь — а оно возвращается. (На 

самом деле, мне очень хорошо в глубине зимы, в самой 

сердцевине декабря, когда длиннее всего тёмная часть 

суток, — там так глубоко и надёжно, что, кажется, и 

время не идёт, — можно иметь небольшой опыт — ну 

вечности не вечности [для вечности распахнутость 

нужна], но вневременья.) Что сам воздух времени меня-

ется уже в процессе того, что им постоянно дышишь — и 

что его никогда всего не выдышать. 

Вообще, думается о том, что времена года своим 

циклическим возвращением (да ещё — во всей подроб-

ности терпеливо возвращающихся состояний) в значи-

тельной степени смягчают линейное движение времени 

— настолько, что иной раз будто отменяют его. Благо-

даря ему, ему одному — опять-таки, ничего специаль-

ного для этого делать не надо! — можно в точности, бук-
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вально нетронутыми, пережить какие-нибудь моменты 

из зимы, скажем, 1971 года — из раннего, как хмурое 

утро, детства, переполненного латентным будущим, — и 

зачерпнуть этого будущего оттуда. 
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Полигенесис 

Давно уже думается мне о том, что человек по-

лигенетичен, происходит из многих источников с, в 

некотором коренном смысле, равным правом; всё, что 

нами сильно пережито, что вообще хоть как-то на нас 

повлияло, становится нашей родиной, — мы, начиная с 

момента этого влияния (а тем паче — с его осознания), 

родом и оттуда. И ловлю вот себя на том, что теперь 

вспоминаю Рим (уже обретший приличествующую ему 

долю недостижимости — вот и хорошо, не будет, значит, 

соблазна с ним фамильярничать, профанировать его) 

как несомненную родину какой-то части себя — некото-

рого эмоционально-смыслового комплекса, «клубка», 

которого сразу и не распутать (и не факт, что надо рас-

путывать — достаточно, что он есть и влияет), как источ-

ник некоторых зароненных в меня — и очень сильных, 

жизнеспособных семян (причём не в первую даже оче-

редь символические и общезначимые пространства 

вспоминаю — Капитолий, форумы, Ватикан, все эти loci 

communi — а просто улицы, запахи, звуки, вокзал Тер-

мини, и даже страшное, как сама изнанка бытия, рим-

ское метро! вот ведь — и такое способно быть предметом 

ностальгии! с одной стороны, никогда бы не подумала, а 

с другой, именно подобные предметы привязанности, 

лишённые и красоты, и общезначимости, и (обще)сим-

воличности, всегда были для меня аргументами в пользу 

того, что привязанность подлинная) — и тоскую по нему, 

так мало рассмотренному, именно как по одной из своих 
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малых родин. Оно теперь уже всё обо мне. А в отноше-

ния с такими местами в качестве непременного компо-

нента входит то, что их не хватает, что в них надо каким 

бы то ни было образом возвращаться — чтобы добывать 

оттуда ресурсы самой себя. 
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О навязчивом 

Ничто так не шлифует (оттачивает, уточняет) нас 

изнутри, как навязчивая идея. Она — средство внутрен-

него налаживания человека, повышения его внутренней 

организации. 
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О счастии 

Счастье — это (прежде всего, если не исключи-

тельно) модус восприятия: душевная, а вслед за тем и ум-

ственная оптика (счастье — это и некоторое состояние 

ума, да). — Самое странное, что у меня этот модус почему-

то есть (застаю себя за ним, так сказать, неподготовлен-

ной). — В некотором смысле способность быть счастли-

вым (= воспринимать происходящее в этом самом мо-

дусе) — врожденная, подобно музыкальному слуху (и, по-

добно ему же, поддается и развитию, и пренебрежению). 

— К чертам этого модуса принадлежат, например, особая 

интенсивность (восприятия), особая его пристальность 

(но и это ещё не всё) и совсем уж неизреченное чувство 

гармоничности происходящего / воспринимаемого, а 

также, пожалуй, не менее неизреченное чувство адресо-

ванности его воспринимающему; особенной слитности 

воспринимающего с воспринимаемым. Их со-принад-

лежности друг другу. 

Дурацкое счастье от самого процесса, самого 

факта существования — сильнее и надёжнее всего. 

(Отдельный вопрос, что, чувствуя его, не пере-

стаю чувствовать и то, что не имею на него права. Но это 

уже вопрос никак не врождённой способности, а зарабо-

танного и отработанного.) 
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Машина времени 

Весь город твоего многолетнего обитания начи-

ная с какого-то момента, как только скапливается доста-

точно критическая масса прожитого и нажитого здесь 

внутреннего опыта, превращается в сплошную машину 

времени: едва ли не из любого места в нём постоянно от-

правляешься в ту или иную точку своего, связанного с 

этим местом, прошлого. Никогда не живёшь «просто 

так», без дополнительных смысловых подтекстов, — всё 

существование становится сплошным воспоминанием, 

бесконечным навязчивым проигрыванием одних и тех 

же пластинок, которые, впрочем, за годы накопления 

вполне сыгрываются друг с другом и образуют отнюдь 

не какофонию, но напротив того — слаженное, объём-

ное, стереофоническое звучание. Заслушаешься. Всё 

равно: перенасыщение прошлым. 

Вот и застаёшь себя за пониманием того, что но-

визна как ценность — во-первых, конечно, важна, а во-

вторых, что ещё более интересно, — она — ценность 

вторичная, производная, зависимая, инструменталь-

ная. Она не целевая ценность, сама по себе она вполне 

пустопорожня. Но она освобождает нас от прошлого, 

склонного разрастаться и костенеть по мере разраста-

ния. Новизна — средство (какое ни есть — другого не 

вижу) от избыточности прошлого, от извести в крови. 

Она нужна просто уже затем, чтобы выбивать нас из 

сложившихся, вязких, засасывающих состояний и тем 

самым способствовать жизни — движению в противо-

вес смерти — остановке. 

  



Дикоросль-3 

56 

 

Работа и я:  

анатомия одной зависимости 

«Мне кажется, что я не существую. 

 — Кому кажется, мсье?» 

Глеб Шульпяков 

Когда я не работаю, мне кажется, будто меня нет, 

будто я есть не вполне. Это чувство иррациональнее, а 

потому гораздо сильнее и властнее таких (тоже не черес-

чур, впрочем, рациональных) вещей, как, скажем, долг, 

ответственность, страх (очередной раз) оказаться вино-

ватой. Приходится всё время выволакивать себя (за во-

лосы) из небытия и совать себя себе же под нос: на, убе-

дись, ты ещё здесь. Нет лучше средства от лени — ну, или 

почти нет: иногда (заметно) сильнее и убедительнее 

этого чувства способно оказываться желание НЕ быть. 
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Трудись, трудись 

Лишь жестокий аскетизм способен (по крайней 

мере, теоретически и отчасти) помочь хоть как-то овла-

деть тем дивным обилием (текстовой) жизни, которое 

раздирает воображение. Только вгоняя себя в узкие 

русла конкретных, а лучше всего — трудных задач, до 

некоторой степени усмиряешь жадную, требователь-

ную и ревнивую в своей бесплодности тоску по этому 

экстатическому избытку. 
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Скажи миру «нет» 

Думала: юность (дурнохарактерное негативист-

ское отрочество, капризная, хандрючая подростковость) 

и старость (ворчливое угасание) — два разных, но очень 

друг другу родственных способа говорить миру «нет». В 

юности и в старости мир мешает, — он — скорее бремя 

(иной раз и вызов), чем партнёр по взаимодействию, со-

участник (сообщник!) по диалогу, собрат по играм. Но у 

юности и старости есть своя правда, они обе «оптичны»: 

обе заостряют взгляд на нелепостях и чуждостях мира, 

на нашей неполной принадлежности ему, на его беспро-

светностях и безнадёжностях, — они это лучше видят 

просто потому, что более «средних» детей и «средних» 

взрослых — в силу большей своей уязвимости — к этому 

восприимчивы. (Разве что стоит помнить, что эта правда 

ограничена, как и всякая другая. Но она есть.) 

Это всё я подумала, застав себя за внутренним (уж 

конечно, старческим) ворчанием о том, что-де массово 

популярные ныне «путешествия», по которым так силён 

соблазн тосковать, — это всего лишь превращение иных 

городов и стран в (яркие дорогие) игрушки, в предметы 

для собственной забавы и услады, в предмет гедонисти-

ческого потребления (что-де, конечно, и унижает сам 

предмет, и потребляющему пользы не приносит). 

На самом-то деле узко и глупо осуждать гедони-

стическое потребление, поскольку оно, притом со всей 

его слепотой и поверхностностью, — мощный источник 



Ольга Балла  

59 

полноты и интенсивности жизни. Будь оно, допустим, 

более зрячим, более глубоким — то была бы просто со-

всем уже другая история. И «задач» бы своих — своих, 

прости Господи, функций в создании общей динамики 

жизни, общего её динамического неустойчивого равно-

весия, — оно бы не выполняло. 

Не говоря уж о том, что и драгоценное «нет» миру 

выполняет свою незаменимую функцию. Оно работает 

на неполную принадлежность миру, которая в юности 

очень спасает от зависимости от него, всевластного и в 

общем-то к нам безразличного, а в старости — понятно, 

на что: на блаженное окончательное отпускание всего и 

освобождение. 
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Предсмысловое и тирания смысла 

Заботящийся о смысле (именно о нём, непремен-

ном, тирания смысла предписывает нам заботиться 

прежде всего) должен бы не в меньшей, если не в боль-

шей степени заботиться о сочной, питательной, тучной 

и влажной подушке предсмыслового, на которой он, ча-

емый, только и может произрасти. Предсмысловое — со-

вокупность предпосылок и стимулов, оно обеспечивает 

смысл условиями и ресурсами роста. 

(Одна из любимых иллюзий смысла — та, что он 

возникает сам из себя, но это не так.) 

Причём, разумеется, эти условия не должны по-

ниматься непременно как комфорт и удовольствие, — с 

тем же, а то и с бо́льшим успехом в качестве эффектив-

ного предсмыслового может работать аскеза, неудоб-

ство, конфликт и разлад. — Важно только, чтобы — пра-

вильно подобранное — предсмысловое вообще было — и 

обеспечивало смысл порождающими условиями. 

Собственно о тирании смысла: едучи в метро и 

глядя на пассажиров эскалатора, думала почему-то о 

том, что в настоятельном требовании смысла от всего 

подряд есть что-то тираническое, что-то насильственное 

по отношению к жизни, — которой свойственно, как во-

дится, превосходить всякий смысл. Такое требование од-

ним, по крайней мере, из своих корней может иметь не-

уверенность, желание опереться на что-то более надёж-
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ное и твёрдое, чем эмпирическая мимотекущая жизнь, 

на более ценное, может быть, на менее смертное — этим 

и чувствуется, этим и назначается «смысл», чем бы он 

ни был. 
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Свидетельствовать 

Вдруг стало ясно, «зачем» мне тот опыт, который я 

не перестаю чувствовать как непреодолимо и непопра-

вимо отрицательный и тупиковый. Чтобы свидетельство-

вать о нём и осмыслить его — такой, каким случился, из 

какого не выбраться. (Казалось бы, банальность страшная. 

Впрочем, будь оно совсем банально — оно не было бы так 

трудно. Это в чистом виде «болевое зрение».) И тем са-

мым, почему бы и нет, вложить свою маленькую замусо-

ленную копейку в общечеловеческий фонд понимания. 

Во всём, во всём, во всём есть крупицы смысла 

(чувствуется это так упорно, что напрашивается быть от-

несённым по ведомству «латентной религиозности». 

Туда и отнесём.) — И он не добывается оттуда, вот ведь 

что, путём отсеивания и устранения всего остального — 

но принципиально существует в единстве с этим 

«остальным», с «балластом», с «ненужными подробно-

стями», с «глухими, кривыми, окольными тропами». 

Изыми его оттуда — он перестанет быть собой, он умрёт.  
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Об освобождающем 

Книги — форточки, открываемые в духоте инди-

видуального существования, причём действуют они в 

этом качестве уже одной только фонетикой своих назва-

ний, их, если угодно, чувственным обликом, — да хоть 

именами авторов, вкусом и объёмом составляющих их 

гласных и согласных. Любое название, даже помимо са-

мой книги взятое — формула внутреннего направления, 

ключ к этому направлению (и, взволновавшись им, 

можно всласть домысливать, о чём в книге может быть 

сказано — и тем самым добавлять ей разомкнутости, бес-

конечности). Книга во всех своих подробностях, от цвета 

переплёта до запаха страниц — знак того, что жизнь не 

сводится к твоим персональным обстоятельствам, — и 

может ли что быть более освобождающим, чем это чув-

ство? — даже и не знаю. 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

64 

 

О неисполняемом 

Когда очень, очень, очень долго думаешь о чём-

нибудь, желание перерастает предмет. Оно превраща-

ется в нечто самоценное, самозаконное, чему, если со-

всем пристально разобраться, до самого предмета не так 

уж много дела. Обзаводится своей собственной геогра-

фией, холмами и оврагами, улицами и площадями, тра-

дициями. Превращается в привычную, тщательно об-

житую среду обитания, без которой мы уже себя в конце 

концов и не мыслим: вынь нас из неё — станем кем-то 

другим, и не без травматичности. 

С другой стороны, подумаешь, — может быть, 

наши желания созданы вовсе не (или не только, по край-

ней мере не в первую очередь) для своего исполнения 

(оно — всего лишь один из вариантов исхода их суще-

ствования, — и, разумеется, не факт, что самый лучший). 

А, скажем, для повышения динамичности, интенсивно-

сти и плодотворности внутренней жизни. Да хотя бы и 

внешней. 
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Палимпсест 

А ещё иногда хочется нарочно вернуться в те ме-

ста, где случилось быть несчастливой, — и перепрожить 

их, перечитать, переписать, перетолковать, набить по-

верх текста несчастья, впитавшегося в их поверхность, — 

если уж его, старого, не выскрести, — новый, желательно 

— дерзко и размашисто счастливый. Сделать себе новый 

опыт вот именно из того же материала: пусть посопро-

тивляется, — чем сильнее будет сопротивляться, тем 

важнее. 

Как ничуть не странно, потребность в счастьи — в 

остроте, наполненности и яркости жизни, да ещё чтобы 

с эйфорическим компонентом (вполне допускаю — в не-

которой её преувеличенности, сравнительно с «нор-

мальным», — ну и пусть) — только сильней с приближе-

нием к концу жизни, с сокращением предстоящего для 

проживания времени. Тем драгоценнее оно делается: 

хочется ничего не растерять. Не смиряться, к чему, каза-

лось бы, призывает убывание сил, затвердевание границ 

и сопутствующее им (если оно вдруг есть) благоразумие, 

— напротив того: именно бросать вызов. Дерзить. Про-

тиворечить. Сопротивляться. 

В расставании с миром — которое, как большая 

фаза, по моему чувству, уже вполне идёт в мои пятьдесят 

пять и не вчера началось, — медленно, но идёт, — посте-

пенно, хотя тоже не очень заметно, ускоряясь, — есть, 

оказывается, много внутреннего надрыва, пафоса, пре-
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увеличений. Эдакая внутренняя театральность развора-

чивается с пышными декорациями, с тяжёлым занаве-

сом, с липкой позолотой на завитушках, с рыдающим 

в яме оркестром. 
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К экзистенциальной географии 

Есть города и места, одна мысль о которых, о воз-

духе и ритме которых делает (вязкого московского) че-

ловека счастливым. Таков Петербург. Похожие отноше-

ния у меня ещё с Будапештом. 

И мысли о них — воспитанной не раз повторяв-

шимся телесным опытом — в общем-то, вполне доста-

точно: именно в её недостаточности, неполноте, — от 

полноты и безусловности физического присутствия там, 

в некоторых, особенно, точках, кажется иногда, разо-

рвётся сердце. 
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О повторении 

О, как понимаю я теперь человеческую страсть к 

повторению. Оно утешает в необратимости времени 

(огромные пласты культуры созданы, кажется, внутрен-

ним движением протеста против этой необратимости!), 

даёт иллюзию, что жизнь проходит не навсегда или не 

совсем навсегда, не вполне; что раз утраченное можно 

прожить ещё раз, хотя бы в какой-то форме. В некотором 

пределе — иллюзию власти над временем: когда захочу, 

тогда утраченное снова и проживу. — А вот фиг вам. 
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Прожигая 

Работа, особенно ночная, особенно когда завтра 

рано вставать, — не что иное, как прожигание жизни. 

Да. Прожигаю и выжигаю. 
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О пустоте и форме 

Существует своеобразная фобия пустоты — экзи-

стенциальной, знамо дело, того, что «больше ничего не 

будет» (знаю её давно, с детства, — очень хорошо обжи-

тая фобия, фобия-дом, фобия-условие личности). Она и 

всегда-то цепко держит, но особенно обостряется в ситу-

ациях перехода, смены чего бы то ни было — например, 

наступления нового года, исключительно формальной 

смены календаря: всегда начинаешь бояться, что уж те-

перь-то точно «ничего не будет», «всё» осталось в про-

шлом. И нахватываешь себе обязанностей, нахватыва-

ешь, — лишь бы жизнь была плотна, лишь бы она чув-

ствовалась, — лишь бы она вообще была. Эта фобия — не 

единственный стимул нахватывания, но она — из глав-

ных и, пожалуй, самая ранняя, — была, когда об осталь-

ных ещё и помину не было. 

Оно понятно, что такое нахватыванье порождает 

много новых, «заместительных» тревог — которые рады 

заместить собой и если не вытеснить, то хоть замаскиро-

вать тревоги настоящие, глубокие, с которыми по боль-

шому счёту ничего не поделаешь. С другой стороны, за-

нятия сразу многим, необходимость распределять время 

и силы между этим многим хороши по крайней мере 

тем, что дают серьёзный шанс научиться организован-

ности. Естественно, этого урока можно не усвоить, но 

шанс такой есть — и важность его простирается далеко 

за пределы практических задач. 
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Дело в том, что организованность — это такая 

внутренняя форма, которая способна быть устойчивой 

по отношению к разного рода хаосу, и внешнему, и внут-

реннему. Будучи доведена до (насколько возможно) ав-

томатизма, она защищает. Она — род автономии (эта же 

последняя, в свою очередь, — одно из имён свободы). 

И это история о том, что и фобии могут стано-

виться источниками свободы. 
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О неписании главного 

Чувствуя, и куда более часто, чем готова при-

знаться, вину за то, что при много- и разнообразнописа-

нии не пишу «Большого» и «Главного», не собираю себя 

в опус магнум (и когда бы только за это одно. Пусть бы 

оно было самой большой виной в моей жизни, я бы согла-

силась, — а так тоже небось заместительная тревога, ино-

сказание невыговариваемого), — на самом деле не испы-

тываю я в этом Большом и Главном сейчас никакой 

настоящей потребности — вот именно настоящей, спо-

собной служить серьёзной мотивацией. Необходимость 

писать / делать «главное» — конечно, культурный прес-

синг, неизбежное следствие иерархически организован-

ной (иерархически представляемой) культуры, но фиг бы 

действовал какой бы то ни было культурный прессинг, 

если бы он не отвечал и некоторым внутренним потреб-

ностям. Не на каждый же подряд прессинг мы реагируем, 

тут есть своё избирательное сродство. — В молодости та-

кая потребность — в чём-то собирающем, удерживающем 

«всё» в пределах одной большой конструкции — была 

очень сильна, но это и понятно: то была потребность в за-

щите, в улиткином панцире, который всегда с тобой. Ни 

из одного из моих панцирей ничего серьёзного не вышло, 

что в своём роде и хорошо: это заставило научиться жить 

без панциря, вырастить внутренний скелет, в заметной 

степени независимый от рода, формы, количества и 

направленности внешних занятий. 

Отсутствие сверхзадачи, конечно, очень освобож-

дает (с ужасом представляю — люблю я себе что-нибудь 

с ужасом представлять — что было бы, если бы тща-
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тельно выполняемый труд долгих лет вдруг взял да был 

бы закончен раньше моей жизни. Последовало бы такое 

испытание пустотой, к которому человек, долгие годы 

проживший под защитой Проекта, не может быть готов 

по определению. Завершение такого — катастрофа разве 

в чуть меньшей мере, чем гибель всего наработанного. 

ТАК тоже лишаешься сделанного — оно уходит). А глав-

ное, оно — наличие вместо Одной Большой Задачи мно-

жества мелких задач, самопорождающихся, образую-

щих более или менее непрерывное поле, — даёт по край-

ней мере иллюзию насыщенности будущим. — Рассовы-

вая себя по множеству карманов и карманчиков бытия 

(в том числе и по тем, где ничего не стоит затеряться — 

да и затеряемся), — утешаемся иллюзией спасения себя 

от полного исчезновения: вдруг да не всё сразу пропадёт 

(когда всё в одном большом чемодане — пропадёт всё 

точно), вдруг хоть что-нибудь останется? 
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К эстетике существования 

Свет всё менее умещается в рамках февраля. Ему 

там уже тесно, он разламывает их. Он рвётся в весну. 

Весна — большое разрушение сложившегося. 

Теперь я с полным правом могу радоваться весне 

— промучившей всю молодость: мне больше не надо ей 

соответствовать (её буйству, её напору и полноте жизни, 

красоте, гармонии и прочим недоступным мне вещам), 

я имею право ей не соответствовать, — молодой ещё мо-

жет, я уже точно никак, — её торжество и прибывание 

жизни уже не имеют ко мне никакого отношения, они не 

могут быть прочитаны как воззвание и упрёк (всю моло-

дость, и позже ещё, так только и читались). Она, как яв-

ление искусства, имеет теперь ко мне отношение ровно 

в той мере, в какой становится фактом моего восприятия 

— моего исключительно эстетического — (почти) неза-

интересованного и (почти) невключённого — опыта. 
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Работа и я:  эрос невозможного (с)* 

Я скажу это начерно, шёпотом — 

если ещё не говорила. Хотя, кажется, должна 

была бы сказать, потому что слишком уж явно, слишком 

уж никогда не наоборот. 

Пишешь текст — добываешь его даже не из хаоса 

(ладно бы хаос, — это всё-таки осязаемый материал, с 

ним можно работать), но прямо-таки из его собственной 

невозможности. Всё, что пишется, — абсолютно всё, 

даже если это какая-нибудь подённая статья, которая за-

будется через пять минут после прочтения, а то и во 

время его, — самой этой невозможностью и пишется. 

Как это происходит, я не знаю. 

*** 

Пишучи о чём бы то ни было, переживаешь — 

пусть только на время писания, но тем не менее — роман 

с этим предметом. Это не значит, что он тебе непре-

менно на каждом шагу нравится: романы с предметами, 

так сказать, журналистского внимания умеют бывать 

мучительными и вызывающими протест не хуже, чем 

отношения с иными людьми. Любить иных — тяжёлый 

крест, м-да, точно так же и здесь. Существенно другое: 

то, что ты в этот свой предмет начинаешь вчувство-

ваться. Чувствуешь его прямо соматически, как небез-

различного тебе человека; на тебе отражаются (пусть во-

ображаемые! неважно! в отношениях с людьми такого 

тоже много!) все его состояния; тебе мнится, будто ты 
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угадываешь его мысли и прослеживаешь его внутренние 

движения. — И потом, когда ты из отношений с этим 

предметом, волею иных рабочих обязанностей, выбира-

ешься, — следы прежнего предмета, протоптанные им в 

тебе прихотливо-единственные тропки остаются — 

рискну сказать, навсегда. Всякий интенсивно прожитый 

предмет внимания придаёт тебе (в каком-то смысле не-

устранимую) форму. 

 

*Выражение «эрос невозможного» взято у Алек-

сандра Эткинда, у которого служило названием книги об 

истории психоанализа в России, вышедшей в 1993-м, и с 

тех пор уже, оказывается, скоро три десятилетия (о Гос-

поди) служит у меня отмычкой к разным замкам. 
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 (Не) переключая регистры 

Из сладчайшего в чтении — переключение реги-

стров, перескакивание из одной читательской позиции 

в другую: превращение из въедливого зануды-анали-

тика в наивного поглощателя текстов. Всего более, по-

жалуй, не хватает сейчас этой последней позиции: та-

кого наивного доверия к читаемому, вплоть до полного 

подчинения ему. — Нет, не потому, что не могу больше 

так, — почему-то могу, очень даже хорошо получается, 

— просто по отношению к основному числу текстов при-

ходится выполнять совсем другие задачи, и они заби-

рают и время, и душевные силы, и всё, что можно за-

брать. От текстов при таком режиме общения с ними 

приходится как бы защищаться, выстраивать между 

ними и собой эдакий громоздкий интерфейс взаимодей-

ствия. А очень хочется, чтобы без интерфейса (или при 

добросовестном его незамечании). 

Конечно, чувствуется отчаянная потребность в 

бескорыстном чтении, в том, чтобы общаться с текстами, 

не насилуя их интерпретациями и собственными целе-

выми установками (тем более — не впихивая этого в 

дэдлайны и не насилуя их и себя ещё и этим), давая им 

свободу внутри себя, свободу делать с собой-читателем 

всё, что им заблагорассудится. Но читать бескорыстно — 

(ещё и) стыдно (совестно, тревожно; когда от текста 

внутри себя защищаешься — защищаешься ещё и от 

этого). Мнится, что по отношению к книге, как и к жизни 

вообще (к книге, может быть, особенно, поскольку она — 
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сгусток жизни, концентрация её, несущественное выпа-

рено), недопустимо (и попросту недостаточно — тут вклю-

чается и начинает обрабатывать мозги концепт экзи-

стенциальной недостаточности) занимать потреби-

тельскую позицию. Всякую книгу непременно надо отра-

ботать, ответить на неё хоть сколько-нибудь сопостави-

мым с её значением для тебя количеством усилий, иначе 

ворованный воздух. 
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О самоценном присутствии 

И вот чего, с прибыванием так называемого воз-

раста, хочется всё больше: чистого неспециализирован-

ного, самоценного присутствия, даже досозерцатель-

ного — основы всего остального и последующего, — 

надёжной, как всякая основа, и уничтожимой только 

вместе с нами самими. Роскоши, которой обладают в 

полной мере только раннее детство и глубокая старость.  
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К соматике смысла 

Верный признак выздоровления, опережающий 

даже всякую его соматику: болезнь (кого как, а меня — 

неизменно) заставляет чувствовать, а потому тут же и 

думать, что жизнь кончается, что я ни на что не гожусь 

ну и т.п., чего лучше не перечислять. — Едва только по-

является жадность к жизни и противное всякому разуму, 

размашистое и ухватистое желание «всего» — можно 

быть уверенной, что выздоравливаешь. Здоровье — это 

совокупность обольщений и иллюзий. 
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К иносказательному 

Всё невозможнее говорить о себе — как о пред-

мете наблюдений и площадке развёртывания событий. 

Кажется, к определённому возрасту право говорить об 

этом предмете надо заслужить (прежде всего, если не 

единственно, в собственных глазах, разумеется), и объём 

интересности этого предмета (тоже, разумеется, в соб-

ственных глазах) надо бы уже наработать. Если не заслу-

жено и не наработано, стоит говорить о своём (которое 

ведь не перестаёт нуждаться в артикуляции от того 

только, что у него такой неудачный носитель) через дру-

гое, «чужое», — через не-я, одним словом. 

Этим и займёмся. 

Кстати, жадная потребность в (обилии и разнооб-

разии) «не-я» во многом, чувствую, этим и вызвана: по-

требностью в чём-то таком, что позволяет говорить о 

волнующем тебя без стыда, смущения и мучительного 

чувства нехватки своего права на это. В материале для 

иносказаний. 
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О самоотчуждении 

Или — подумаешь, что это смерть так, готовя че-

ловека к себе, — задолго, загодя, чтобы не торопиться и 

сделать работу тщательно и качественно, — постепенно 

отчуждает его от самого себя (милосердная — чтобы не 

так жаль было с собою и своим расставаться, когда при-

дётся), накапливает себя микроскопическими дозами в 

его телесном и душевном составе, плавно, плавно — до 

критической массы. Может быть, это не только у неудач-

ников — защищающихся самоотчуждением от мучитель-

ности собственных неудач, — но вообще у «всех» так? 

(Нет ничего бессодержательнее разговора обо «всех» — и 

тем не менее. «Все» ведь стареют, «все» ведь умирают, — 

наверное, что-то хоть сколько-нибудь похожее с ними 

происходит при этом? Если что-то людей и объединяет, 

так это антропологические константы — и как не быть им 

благодарными за их объединяющий потенциал, за 

наглядный материал для взаимопонимания?) 

Когда-то, в первой половине жизни, думалось и 

чувствовалось, что всякая работа и всякое занятие во-

обще — это выработка и наращивание «я». (Потому-то и 

хотелось — в молодости особенно — впутываться во вся-

кие занятия, предприятия, авантюры, испытывать вся-

кие опыты — чтобы из всего этого высасывать материал 

для построения «я», чтобы оно было большим, весо-

мым, устойчивым. — «Я», воображалось, — это такая 

жемчужина, которая намывается водами времени из 

всякого мимопротекающего песка вокруг исходной, «за-

готовочной» точки самосознания — и она-то и есть глав-

ный, а по существу и единственный продукт всякого 
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процесса, а остальные продукты — [пренебрежимо-]по-

бочные.) Теперь, во второй половине, хочется думать, 

наоборот, что всякая работа от этого «я» освобождает, 

развеивает его в пространстве, снимает его каждый раз 

с человека тоненькой-тоненькой стружечкой, пока до 

ядра не доберётся. (Так, соответственно, теперь и опыт-

то, подумаешь, не нужен? зачем опыт — с его наработкой 

материала для «я», если его уже и размещать негде?) А 

как только доберётся — ррраз! — и всё. 

Может быть, культивировать и наращивать это 

самое «я» следует только затем, чтобы потом как сле-

дует (так и хочется сказать — с удовольствием) от него 

отказаться. 

(Получается простой ответ на вопрос, «зачем» 

жить: вначале — затем, чтобы стать собой, потом — за-

тем, чтобы собой быть перестать. — Впрочем, тут слиш-

ком уж бросается в глаза и непрояснённость собствен-

ного смысла этого самого «я» (если оно — не только мя-

чик, который две половины жизни перебрасывают друг 

другу), и явная его — при таком выстраивании ситуации 

— инструментальность. То есть, непрояснённым оста-

ётся и вопрос, для чего им вообще перебрасываться-то, 

для чего его, обречённое, отращивать.) 

Но может быть и то, что у тех, у кого хорошо 

(осмысленно, плодотворно, красиво, гармонично…) по-

лучается быть собой, всё совсем — или хоть в какой-то 

степени — иначе. 
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Работа и я: иносказание человеческого 

Текст начинает чувствовать себя уверенно, когда 

достигает объёма примерно в семь тысяч знаков: тогда 

он начинает расти уже сам, тогда в нём, как в живом ор-

ганизме, заводятся собственные силы, которые прини-

маются выволакивать пишущего на ту или иную (нуж-

ную ему, тексту) смысловую дорогу — и, наоборот, пре-

пятствовать и сопротивляться, если он пытается со-

ваться куда-нибудь не туда. Самое главное состоит, та-

ким образом, в том, чтобы дорастить словесное (и уже 

вследствие того смысловое) тело текста до этих самых 

примерно семи тысяч знаков, до их критической 

массы: дотерпеть, допреодолевать чувство, что «я тупа 

и ничего не могу». Тут спасает очень тупая — в полном 

согласии с исходным чувством собственной тупости: 

тупа? — ну, получи… — установка: можешь или не мо-

жешь — всё равно пиши. 

*** 

Работа вообще — замечательное, надёжно защи-

щающее иносказание человеческого: говоря о ней, 

можно смело выговаривать многое, от выговаривания 

вообще расположенное уклоняться. Это такая маска, под 

которой, с помощью которой лицо только и может быть 

собой. 
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Работа и я: к эстетике медленности 

В кои-то веки пишу я текст в режиме не задыхаю-

щегося аврала (сдавать всё равно не имеет смысл раньше 

понедельника — никто его раньше понедельника не про-

читает, у нормальных людей выходные), а медленного 

топчущегося, даже вязкого смакования. В этом что-то 

есть, в этом много чего есть. Медленно-медленно выщу-

пываешь текст из его недавнего и несомненного небы-

тия, следуя за (тоненькими, готовыми прерваться) ни-

тями внутренних движений, обнаруживая по дороге — 

по крупицам — разное непредвиденное. — Не решусь 

утверждать, что какой-то из этих режимов лучше, — про-

сто медленный — (гораздо!) реже, это да, поэтому его 

преимущества так остро и чувствуются, — но вообще 

преимущества у каждого свои. «Авральный» хорош тем, 

что резко, хотя и мучительно, мобилизует накопленные 

смысловые резервы (и‚ как правило‚ — в больших объё-

мах‚ как и положено внутреннему взрыву), стреми-

тельно повышает тонус душевных мускулов. Медлен-

ный — хотя и (до непозволительности) расточителен 

(сколько можно было бы в «быстром» режиме сделать 

за то же самое время!), зато позволяет многое (из нахо-

димого по пути) рассмотреть — и, главное, позволяет 

дышать, а не задыхаться. 

 

Кроме того, работа, распределяемая (пусть нерав-

номерно — неважно) по дням, а не делаемая авральным 
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рывком за одну-единственную наипоследнейшую ночь, 

— позволяет почувствовать связь между днями. 

 

Работа — это ещё и универсальное чувствилище. 

Одно из тех щупалец, которые мы смело и с полным пра-

вом можем высовывать в мир, чтобы его ощупать. 
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Deus conservat omnia 

Вот если бы жизнь — со всем в ней пережитым, 

включая несбывшееся, замысленное и воображаемое — 

не проходила, а накапливалась где-то (предположи-

тельно, в Великом Резервуаре Бытия), — не в записях, 

фотографиях, воспоминаниях и т.д., это она и так де-

лает, — а именно вот сама по себе, и можно было бы в 

любой её избранный момент из любого же избранного 

момента вернуться, и прожить его заново — и так же, и 

иначе (и: и от своего лица, и от другого) — вот тогда было 

бы… наверное, полнота жизни была бы, да. И такое, 

честное слово, куда больше укладывается в голове, чем 

тот несомненный факт, что всё пережитое провалива-

ется в безвозвратное ничто. 
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По трансвременному проводу 

А вот что сказала бы я себе девятнадцати-двадца-

тилетней (очень задыхалась в то время; хотя, оборачива-

ясь назад, вижу, насколько богатой смысловыми ресур-

сами была — оказалась — тогдашняя жизнь. Но кто мог 

это знать тогда.), случись у меня с нею возможность связи 

по прямому трансвременному проводу: смотри, этому 

предстоит стать твоим прошлым — твоей единственной и 

неисчерпаемой молодостью, твоим смысловым и экзи-

стенциальным ресурсом. Смотри, смотри, смотри во все 

глаза, насасывайся бытия, запоминай: ничто не слу-

чайно, то есть — ничто не слепо, ничто не мимо. 

А я смотрела — себе под ноги, внутрь себя, во все 

глазищи — в прошлое, в воображаемое, в несбывшееся, 

в невозможное, в книги о другим и далёком. Это тоже 

надо было, да. И всё-таки. 

Сейчас как тучнейшая почва воспринимается то, 

что тогда казалось скудными и жёсткими временами; 

что мнилось жестоким воздержанием от бытия — теперь 

чувствуется его избытком. 

Собственно, так  же стоило бы относиться и к про-

исходящему сейчас — нет, оно не кажется воздержанием 

от бытия, нисколько, — во многих отношениях скорее уж 

избытком (не всегда и посильным!), — просто следует пом-

нить, что (е.б.ж.) оно станет таким же ресурсом в будущем: 

поэтому надо смотреть во все глаза, насасываться, запоми-

нать — и знать, что ничто не мимо и не слепо. 
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Живите в Москве 

Имевши на фейсбуке обмен репликами о (своём 

и не только) отношении к Москве как к месту обитания, 

подумала о причинах интенсивности своих с нею отно-

шений: волею, наверно, биографических обстоятельств, 

но, может быть, и в силу каких-то собственных, предпо-

лагаемой «природой» данных, внутренних устроенно-

стей и расположенностей (душевной и умственной сти-

листики?) мы с нею, о удивление, очень совпали, причём 

настолько, что я её готова без слов понимать и в её хао-

тичности, и в её общей трудности. Я её воспринимаю как 

прямую речь бытия ко мне, прямую и отчётливую, — 

прямо к уху мне поднесённые его большие жаркие губы. 

Нигде эта речь не бывает (для меня) такой внятной, та-

кой красноречивой и богатой обертонами; нигде диало-

гичность взаимодействия с пространством и с накоплен-

ным в нём временем не переживается настолько каждую 

минуту. (В иных городах — для меня, конечно — есть 

большие зоны глухоты и немоты, — даже в очень люби-

мых, даже в ключевых, просто потому, что опыт взаимо-

действия и объём накопленной памяти в них для меня 

несопоставимо меньше.) 

Москва — чистая, идеально отлаженная форма 

взаимодействий со смыслами (и предсмыслиями), и са-

мой их выработки. (Можно было бы сказать, что она — 

хорошо настроенный инструмент для этого, эдакая уси-

ливающая приставка к старому москвичу, — но она не 

инструмент, она организм, и тем хороша, что этого ста-
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рого москвича многократно превосходит.) Она много-

кратно расширяет и углубляет восприятие — мира во-

обще, включая, разумеется, воображаемый. Она вся гу-

дит от значений и их возможностей. Прогулка по ней — 

сама по себе постановка экзистенциальных (но также: 

биографических, отвлечённо-умственных и каких 

угодно) вопросов и постоянное на них отвечание; форма 

мышления-всем-телом. Этот город — как палитра (боль-

шая, заляпанная, с неровными краями, с перепутан-

ными и перемешанными красками — да, да, да), на ко-

торой я точно знаю, где какую взять краску (для нанесе-

ния её на собственное существование). 

Переселение в любой другой город, независимо 

от собственных его качеств, сделало бы меня, думаю, не-

измеримо беднее. 
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Торговый центр: антропопластика 

 и малая демиургия 

Забредши в торговый центр за хлебом насущным, 

поглазела на покупающих — да вдруг взяла и поняла, в 

чём прелесть и смысл (ага! и смысл!) занятия, нашедшего 

себе в нашей речи, за неимением точного автохтонного, 

иноязычное имя «шоппинг». Человек приходит в магазин 

(в точности за тем же, за чем библиофаг приходит в книж-

ный — во, догадалась на шестом десятке лет!) за возможно-

стями быть собой, о которых — пока ты не пришёл в мага-

зин и не пересмотрел их все — никогда не знаешь заранее, 

какими они будут, — а, следовательно — каким будешь, мо-

жешь быть с их помощью и ты. Это обилие возможностей и 

средств телесной и душевной (пере)настройки себя. Люди 

сюда приходят за собой-другими — или, напротив того, за 

собой-прежними, за подтверждением и закреплением 

сложившегося варианта себя (в случае, если они, скажем, 

годы подряд покупают вещи одного и того же типа). В об-

щем — антропопластика. 

Торговый центр со всеми его этажами — гигант-

ский улей возможностей себя, антропопластических ин-

струментов, они тут роятся, размножаются, гудят. Содер-

жимое его полок, шкафов, вешалок — набор деталей ги-

гантского, едва ли не бесконечного конструктора, из кото-

рых человек что ни день собирает себе существование. Так 

же точно, как из того конструктора, который каждый со-

бирал в детстве, тут можно собрать превесьма разное — и 

не только по заготовленным моделям, почему бы и не по 

самоизобретённым? Это — слова языка, которым человек 

говорит себе и миру всё, что находит нужным. (И понятно 
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же в свете этого, что есть вещи более красноречивые и бо-

лее косноязычные или немотствующие — и что такие 

вещи у каждого свои и разные. В торговые центры и супер-

маркеты человек, изъясняющийся не только словесно, 

приходит за расширением словаря.) 

Вот за этим и приходят: за возможностью, за ще-

кочущим мысли, чувства и воображение ветерком и хо-

лодком возможности. За работой с собственными грани-

цами: их подтверждением, расширением, испытанием 

на прочность и упругость. 

«Творчество», которое в культуре западного (с 

ним и нашего) Нового времени ценится так высоко — да 

вот же оно, оно и тут, оно вообще везде. (Такой вещи, как 

тупое тавтологичное «потребление», страшный жупел, 

— надо ещё поискать. Может быть, это вообще идеоло-

гический конструкт.) Человек из предлагаемого, под-

ручного материала (а из ничего — творил только сами 

знаете Кто) жизнь себе творит: её формы, интонации, — 

не говоря уже о том, что — собственное тело (а с ним и 

душу — его обитательницу), условия его существования, 

характер его движения, свой образ в глазах других, своё 

желаемое среди них место, пишет себя как послание 

другим. Да, пожалуй, и не только себя и своё: он создаёт 

жизнь вообще, атмосферу и ноту звучания времени, в 

котором мы все живём. Он работает с веществом бытия 

— которое как же ещё и пощупаешь, если не в окружаю-

щих нас ежедневно предметах? Он творит мир — зани-

мается простой, обычной демиургией в доступных ему 

формах и масштабах. 
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По краям:  

оправдание  неорганизованности 

«Главное» и «обязательное» как предмет внима-

ния и усилий не затем ли и существует (оно же, как из-

вестно, уже самой своей главностью и обязательностью 

побуждает бунтовать, то есть отвлекаться от него), чтобы, 

отвлекаясь, разведывать окрестные и сопредельные ему 

смысловые пространства? Мы их, может быть, и вовсе не 

заметили бы, не подвернись они нам как повод поразбра-

сываться, потранжирить (ограниченные) силы и поупус-

кать (быстротекущее) время. Отвлечение, называемое 

кракающим и клацающим, скрипящим и трещащим ла-

тинизмом прокрастинация — совершенно прекрасно 

как поисковая (и самонащупывающая — добывающая че-

ловеку материал для создания самого себя) деятельность, 

тем более плодотворная, что никогда не знает заранее, 

чего она ищет, и не ограничивает себя жёстко заданными 

рамками. Отвлечение — это импровизация в области ори-

ентирования в мире, у которого определена только одна 

точка — точка отталкивания (она же — точка опоры, к ко-

торой весь процесс, не слишком парадоксальным обра-

зом, привязан), то самое обязательное, которым именно 

в силу его обязательности не хочется сию минуту зани-

маться и которое (для придания процессу интенсивно-

сти) непременно надо завтра сдавать. 
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Нехватка Петербурга в крови 

Есть города, которые просто принимаешь к све-

дению, а есть и такие, которые прочитываются как ин-

тенсивное личное сообщение — такое, которое подле-

жит медленному внутреннему развёртыванию и, по-

нятно, окончательным образом в слова не переводимо. 

Вот Петербург как раз таков — понятно и то, что такие 

сообщения не обязаны быть ни всякий раз комфорт-

ными для слуха и глаза адресата, ни даже сразу и без 

остатка понятными. Понятно, что Петербург — город 

жёсткий, сложный, закрытый (при всех-то распахнутых 

пространствах!), со многими напряжениями и внутрен-

ними порогами, — интровертский город, со многими 

масками — но этим и притягивает: сразу понимаешь, что 

так оно в его случае и должно быть. Человеку русской 

культуры для внутреннего (динамического, трудного, 

неустойчивого — но всё-таки) равновесия необходимы 

два полюса, чтобы опираться на них: Москва и Петер-

бург, в их великой, до противоположности и противоре-

чия, разноустроенности и разноорганизованности. 

Обобщение, конечно, дерзкое, скорее всего, не каждому 

носителю русской культуры такое надо. Но мне надо 

точно — «энергетически», пластически, в смысле внут-

ренней пластики — надышаться петербургским возду-

хом, насмотреться на петербургский свет (который — 

всегда, в любое время года и суток тоньше московского, 

«спиритуальнее», что ли. Московский — грубее и чув-

ственнее; теплее, — но любим и за это). Он сам по себе 
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очень раздвигает внутренние горизонты, выращивает 

лёгкие и глаза. 

А о мощном сине-стальном цвете Невы, сильном, 

сильнее неба, недостижимом для московских вод, — уж 

и не говорю. 
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К сезонным смыслам:  

преодоление биографии 

Весна, чувство беспричинного (самого надёж-

ного, как известно, — самого настоящего) счастья, 

огромных распахнутых возможностей (ни с того ни с 

сего, естественно, тоже). Весна — гигантская пластинка, 

на которой раз навсегда записалась молодость во всей 

совокупности своих смыслов, да так с тех пор и проиг-

рывается каждый Божий год. Степень иллюзорности 

этого чувства ничего решительно не меняет — главное, 

что оно есть и, как таковое, уже факт, оформляющий 

жизнь изнутри. Странное такое чувство, своевольное, 

обещающее всё сразу и ничуть не зависящее от обстоя-

тельств, умеющее прекрасно с ними сосуществовать — 

то есть, совершенно с ними не считаться. Почему-то, о 

странность, радость весны не отменяется ни смертно-

стью того, кому она вдруг так, ни за что, даётся, ни не-

удачами и поражениями, ничем вообще, — она самоза-

конна и самоценна. Из всех личных обстоятельств ей 

достаточно одного-единственного: того, что человек за 

четыре с половиной месяца зимы изголодался по весне, 

по тёплому воздуху, по лёгким дорогам. По само-собой-

разумеющемуся, без зимних затруднений, весеннему 

летящему пространству. 

И ему вдруг, на одном этом основании, — огром-

ная полнота бытия, размером во всё раннеапрельское 

вечернее небо, полное всех весенних вечеров сразу, 
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включая воображаемые, от начала мира — и до его бес-

конечности. 

А всю свою тёмную, скомканную, случайную био-

графию вкупе с такими же особенностями личности 

можно смело оставить за скобками. Там, позади, внизу. 

Лучшего преодоления биографии и не приду-

маешь. 
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К генеалогии матриц* 

*в смысле, матриц переживания жизни. 

По прошествии времени, по мере врастания ко-

гда-то прожитого в общий массив душевного материала, 

срастания его с ним — статус архетипичных приобре-

тают (и это задним числом с изумлением обнаружива-

ешь, застаёшь себя за этим) — и возвращаются затем, и 

формируют, как матрицы, новопереживаемое — даже 

совершенно случайные в своём исходном виде события. 

События такого рода способны застигнуть нас когда 

угодно — не обязательно, то есть, в гораздых на образо-

вание первоформ ранних возрастах, — и заметиться / 

осознаться в качестве таковых — формирующих, 

направляющих — тоже способны когда угодно, хоть бы 

и годы спустя. 

Действие их таково: всплывая в памяти (как пра-

вило, самопроизвольно), они организуют вокруг себя 

душевный материал, задают внутренние изгибы ду-

шевным процессам, некоторые ноты внутреннего зву-

чания — работая, разумеется, как начало не смысловое, 

но предсмысловое, сообщающее смыслу условия воз-

никновения. 
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О пожирании мира 

…пожирать мир. (Чтение — это ведь пожирание 

мира.) Это протест против смерти и смертности — один 

из самых сильных и отчаянных. 
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Дышать 

Пожалуй, один из немногих, один из единствен-

ных компонентов лета, в котором испытываю я, осенне-

зимняя зверюга, потребность и по которому даже ску-

чаю — запах костра, горящего дерева и остывающего ве-

чернего воздуха вокруг, — запах интенсивной распахну-

тости и, казалось бы, совершенно несовместимого с рас-

пахнутым пространством уюта. Его не хватает и посреди 

зимы, и всю весну, и даже прекрасной осенью, лучше за-

пахов которой нет ничего вообще. Собственно, если 

чего-то и недостаёт мне из элементов внегородского су-

ществования — к которому вообще-то не чувствую ника-

кого расположения — то именно и исключительно запа-

хов, особенных состояний воздуха, и ничегошеньки 

больше (всё остальное внегородское скорее угнетает и 

отталкивает). 

Наступит лето — будем дышать. 
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Об усилении существования  

Писать нужно не затем, чтобы это кто-то прочи-

тал — если прочитает и оно пригодится, это прекрасно 

и большая удача, но это побочный продукт. Письмо — 

не совсем сообщение (даже самому себе) или не исклю-

чительно оно, это — средство усиления существования: 

средство прояснения и увеличения проживаемого, вы-

ведения его из потенциальности во (внутреннюю, но 

этого достаточно) актуальность. Событие, мнится, 

вполне состоялось тогда, когда оно проговорено, про-

работано, прожито письменно. Проговорено пись-

менно не будучи, событие остаётся лишь заготовкой 

для самого себя — и заготовкой мучительной, мычащей 

в своей невысказанности, требующей актуализации, 

рвущейся в жизнь. Вся щедрость и обилие мира — цвет, 

свет, воздух, буйство форм — существует, мнится, лишь 

затем, чтобы взывать к слову, провоцировать слово, 

бросать ему вызов, морочить ему голову, стимулиро-

вать и раздразнивать его. 
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К латентной религиозности 

Между сном и пробуждением полуприснилось, 

полупочувствовалось, полуподумалось: Господи, Ты 

преображаешь мир каждым нашим движением. И ос-

новной интонацией этой полумысли-получувства была 

благодарность. 

Ни о какой особенной религиозности сновидца 

это, по моему разумению, не свидетельствует. Больше 

похоже, кажется, на то, что человек, сформированный 

определённой ([пост]христианской) культурой, в чув-

ствах такого рода испытывает, я бы сказала, непроиз-

вольную потребность, — это его душевно-умственная 

(нераздельно; поскольку раздельность душевного и ум-

ственного — чрезвычайная, нарочитая и насильствен-

ная условность) форма‚ опережающая собственно 

«веру» и «неверие» как совокупность более-менее со-

знательных душевных установок и представлений. 
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О частичном отчуждении 

И как не быть благодарной работе (просто как 

типу действия) за то, что она создаёт защитную про-

слойку между миром и мной, — надёжную зону частич-

ного отчуждения, пласт ороговевшей ткани вроде копыт 

или панциря, которые, с одной стороны, ещё явно часть 

меня, с другой — уже не так чувствительны, как всё 

остальное. 
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Совиным пером 

Бессонница дана нам для того, чтобы прожить 

ещё одну жизнь. 

А если она дана нам вовсе не для этого (и даже не 

«дана», и даже не «для») — то всё равно, по крайней 

мере, она может быть для этого использована. 

Даже хотя бы эту только, одну, — но полнее, 

глубже, отчаяннее. 

Слишком жизнь недожита: даже не то, что недо-

отработана (это-то конечно!), но — глубже, кореннее: 

недоотсуществована (в силу малой общекультурной 

отрефлектированности таких вещей приходится слова 

изобретать). Глубокий недостаток (собственного) при-

сутствия и участия. (Человек — единица присутствия.) 

Хочется не спать, а вот — сидеть и быть. 

Сидеть и насыщаться существованием, чистым, 

предшествующим всем его формам и частным случаям. 

Крупнеть от него. 

Просуществовывать ночь насквозь, как иные её, 

скажем, проигрывают в карты, протанцовывают в клу-

бах, проговаривают. 

Работа — это всего лишь один из (хотя, конечно, 

из эффективнейших) способов концентрации суще-

ствования. 
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Знак пробела: о внекоординатном 

Страшно хочется просто так, самоцельно смако-

вать пространство и само бытие, медленно ходить по 

улицам, рассматривая всё подряд уже просто потому, 

что оно есть, нерасчётливо зависая взглядом и внима-

нием на любом пустяке, ни взгляда, ни внимания не сто-

ящем. (Нормальная такая весенняя потребность, накры-

вающая человека каждой весной, что-то вроде типовой 

реакции на весну, так что особенно абсолютизировать 

этого не стоит, но тем не менее — и она, независимо от 

своей природы, прокладывает в человеке смысловые 

ходы.) Вне социальных и прочих ролей. Внекоординат-

ного существования. 

(«Проект», конечно, фокусирует и острит зрение, 

но и сужает его. 

Хочется актов непроектного зрения.) 

Стоило бы, конечно, по крайней мере часть по 

крайней мере каких-то дней превращать в такой «знак 

пробела»: сделать главной задачей этого вневременного 

времени — просто быть и ни на что другое всерьёз не от-

влекаться (разве что опираться на это другое чуть-чуть 

как на подручный инструментарий, не преувеличивая 

его значения). 

«Отдых» — это не (столько) восстановление сил, 

сколько насыщение бытием как таковым, чистым, слабо-

дифференцированным, «стволовым» бытием — условием 

всех возможностей всех его будущих дифференциаций. 



Дикоросль-3 

106 

Не говоря уж о том, что по городу, для полноцен-

ного взаимодействия с ним и с наполняющим город вре-

менем (вот, например, со случившейся с нами весной 

2021 года) надо ходить непременно незаинтересованно 

— нецелеориентированно, ради самого процесса, зани-

маясь только одним: смотрением во все глаза, слуша-

нием во все уши, присутствием во всё присутствие (а во 

всё — это не «здесь и сейчас», фигушки: это во всех про-

житых — и НЕ(до)прожитых здесь временах сразу. Вот 

тогда полнота жизни. — Одно только «здесь и сейчас» — 

утло и плоско. Человек создан, чтобы разбегаться по 

временам. — А пространство его собирает). 

(Надо ли уточнять, что бесцельные прогулки — 

особенная, ничем не заменимая экзистенциальная 

практика?) 

По сию минуту чувствую себя ребёнком лет трёх-

четырёх, которого волокут за руку к нужной и полезной 

цели, а он упирается, отворачивается, потому что ему хо-

чется что-то посозерцать: то самое «зависнуть взгля-

дом» — и смаковать зависнутое, просто так. (Понятно 

же, что сама себя тащу и сама упираюсь.) 

Старость, кажется, — это убывание не столько 

сил, сколько бытия и потребности в бытии. И, может 

быть, тех внутренних объёмов, которые способны это 

бытие вместить. 
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Ещё раз о счастии 

Само присутствие книг внутренне выпрямляет, 

интенсифицирует, сообщает чувство значительности 

жизни, — о, не моей, — жизни как таковой, — задаёт мас-

штаб. Мнится, будто человек в таком месте, среди книг, 

не может быть (вполне) мелким, суетным, пустым: 

книги не дают. — Иллюзия-то оно, конечно, иллюзия, но 

характерно уже само её наличие, сама её, именно такой, 

возможность — и настоятельность её овладения душев-

ным пространством. 

Я бы в Большой Библиотеке жила, да. 

Библиотека — одно из верных, действенных 

средств быть счастливой просто так, по внеличным и 

надличным обстоятельствам. Это именно тот тип мест, 

где я чувствую себя совершенно разнузданно и остро 

счастливой: полнота бытия + обещание этой полноты и 

дальше, живой и чувственный, чувственно-убедитель-

ный и чувственно-сильный, опыт бесконечности. 

Вполне возможно, в этом есть что-то родственное 

религиозному чувству — разве что без внутренних отсы-

лок к трансцендентному. 

Вот ещё, думается, почему интернет с его элек-

тронными книгами (которым не устаю радоваться, разве 

несколько в ином роде) никогда, как надеюсь, не вытес-

нит, не должен бы вытеснить библиотек как особого 

типа организации пространства и опыта: там, именно 
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благодаря книгам, построенности вокруг них само ме-

сто, его телесное переживание настраивает, тонизирует, 

структурирует человека. Это в некотором смысле неза-

менимый опыт, другие предметы и пространства его не 

дают или дают иначе. 

Жизнь в библиотеках не просто уловлена и кон-

центрирована — чтобы прожигать — как тот самый луч 

той самой линзой, — ей там ещё, что важно, придана яс-

ная, обозримая, «интеллигибельная» — и одновременно 

телесно проживаемая структура. 

Меня давно уже отпустило то промучившее всю 

молодость чувство, что «какая я маленькая на фоне 

всего этого» и «всего этого мне никогда не прочитать». 

Счастье уже то, что я могу иметь к этому (ко множеству 

книг, к обилию — и уж не бесконечности ли? — смыслов) 

отношение — хотя бы просто стоять рядом с книжными 

полками, видеть обложки как указатели на смысловые 

области, — и что само присутствие этого в моей жизни 

увеличивает меня, — вернее, прямо по Льву Николае-

вичу, только одновременно: «раздувает» / увеличивает, 

удивляет и смиряет*. 

*Толстой, как известно, говаривал, что знание 

«раздувает маленького, удивляет обыкновенного и сми-

ряет великого человека». 

Наверно, потому, что маленький, «обыкновен-

ный» и большой человек есть в каждом. Разве что в раз-

ных пропорциях, да кто же их считал!? 
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Укреплять в себе Рим 

Говорят, будто 21 апреля — день основания Рима.  

Что бы ни думали по этому поводу Ромул и Рем, 

раз уж этот день таковым назван, его вполне можно за-

писать себе в персональный календарь и совершить по 

этому поводу какое-нибудь символическое действие 

(ведь для чего ещё существуют даты и иные условности, 

как не для усиления в нас символо- и смыслопорождаю-

щей активности?) В порядке этого пожелаю-ка я себе — 

нимало не считаясь с реалистичностью этого внутрен-

него жеста — увидеть Рим снова, и снова, и снова. В 

конце концов, город — да ещё такой Город — вещь по 

определению неодноразовая, он создан для того, чтобы 

к нему возвращаться (так же, как классику «надо» пере-

читывать — матрица ведь. Прочищать надо матрицу. 

Укреплять. И наращивать). 

Возвращаться, возвращаться непременно. Про-

ходить по тем же улицам. теми же маршрутами: в каж-

дый приезд — ведь будет же он ещё? — обязательно 

включать эту компоненту телесного припоминания. Во-

обще, когда в город возвращаешься, он становится хоть 

немного домом. Первое взаимодействие — всегда набро-

сок, черновик, кусок сырья для будущей проработки и 

выработки. Повторение выращивает структуры — на ко-

торые можно опираться, которые может оказаться нуж-

ным (хотя не факт, что возможным) потом и ломать, — 

но главное, чтобы они были. 
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Повторение — это уже хоть сколько нибудь, да се-

рьёзно. У повторения есть сила ритуала, — которому, на 

самом деле, не так уж нужен (явный) сакральный ком-

понент (тихо-тихо подозреваю, что сакральный компо-

нент есть во всём вообще). 

Город — то, что должно быть — просто уже чтобы 

быть самим собой, а не химерой воображения — повто-

рено много, много, много раз в разных вариантах. Го-

рода не для того, чтобы их обожать на расстоянии или 

благоговеть перед ними. По ним надо шляться, ша-

таться, блуждать, сидеть на ступенях их лестниц, болтать 

о ерунде в кофейнях, щупать их, нюхать, глазеть, — по-

тому что город на самом деле состоит именно из этих 

движений. (Здорово думать, что Рим теперь немного со-

стоит и из наших движений тоже.) 

(С другой стороны, мне ли не знать, что города 

для того как раз, чтобы их воображать, а всё остальное — 

как живой опыт города, так и полное отсутствие этого 

опыта — только снабжает нас для этого сырьём. Что они 

вообще-то существуют лишь до тех пор, пока их приду-

мывают. Впрочем, одно другому нисколько не противо-

речит.) 

Пожелаем же себе прочищать, наращивать и 

укреплять в себе Рим! — а тебя, дорогой Рим, поздрав-

ляю с тем, что ты у всех нас — и у самого себя, и у вре-

мени с вечностью — есть. Независимо от того, видим мы 

тебя или нет. 
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О медленности 

Понятно, что хочется жить медленно — хотя бы 

внутренне. 

Но тут всё дело (единственно и исключительно ) 

в выстраивании дистанции между собой и внешними 

быстростями любого порядка. В неотождествлении 

с ними. 
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О соблазне бесконечности 

Когда жизнь (особенно — вопреки всему: сооб-

ражениям здравого смысла, обязанностям, ответ-

ственности, совести, социальным связям, экзистенци-

альным программам, самооценке…) проматываеш ь 

(разумеется, впустую) — тогда-то, и может быть, 

только тогда она и чувствуется по-настоящему неис-

черпаемой и бесконечной. 
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К аддикциям 

И: всё-таки в доделывании большой и/или сроч-

ной работы, а тем паче в укладывании (к собственному 

изумлению) в срок есть такой опьяняющий, освобожда-

ющий кайф, такая физиологически проживаемая и 

жгуче-полноценная разновидность счастья, что уже это 

одно способно стать основанием для сильнейшей зави-

симости от работы, — причём даже от запускания её, от 

доведения до последнего момента, чтобы в этот самый 

последний момент кааааак рвануть!!! — и освободиться. 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

114 

 

 

 

О неупускаемом 

…я-то внутри себя тихо чувствую, что мир нико-

гда, ни за что не проходит мимо (даже если сидишь в че-

тырёх своих стенах и никуда не высовываешься), он весь 

твой всегда, а само существование в нём — уже и есть 

участие в самом разнузданном из его безумств: в безум-

стве существования. 
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Из внутренних автокомментариев: 

Дверь и окна 

Закрыв ту единственную дверь, Создатель пона-

открывал мне столько окон, что меня пронизывает 

сквозняками, сносит — в разные стороны — ветром. 

Чтобы можно было дышать, да. Дышу. 

Всё-таки я, спасибо Григорию Соломоновичу* за 

формулу, человек воздуха. 

 

*Померанцу. 
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К внутренней феноменологии 

Вполне надёжным признаком того, что изготов-

ляемый, с высокой вероятностью, получится, — должно 

быть признано нарастание (разрастание, я бы сказала) 

немотивированной и разнузданной внутренней весёло-

сти. Даже когда всё ещё валяется в черновиках и неве-

домо, как оно из них вываляется. 

 

 

 

  



Ольга Балла  

117 

 

По  клавишам 

Москва, как известно, большой музыкальный ин-

струмент, с которым надо долго и терпеливо сыгрываться, 

знать, на какие клавиши всею собою нажимать, чтобы по-

лучать правильные звуки (разумеется, всякий город таков, 

но Москва с этой стороны известна мне подробнее всего). 

Разные её участки и урочища позволяют извлекать из себя 

(из них, из неё — и из себя!) разные звуки. Одно из наибо-

лее густо и бархатно, — но при этом с тонкими, прозрач-

ными колокольчиковыми обертонами — звучащих мест — 

Китай-город и переулки Ивановской горки, и туда (мне) 

стоит ходить даже не в первую очередь за собственным 

прошлым (которого там в напряжённом избытке), но 

именно за этим звучанием, которое — и прежде и, пожа-

луй, даже важнее этого суетного избытка. — Наш Ленин-

ский проспект бравурно трубит, — здешние наши про-

странственные звучания в основном до грубоватого пря-

молинейны, — но зато как широко и светло звучат Воробь-

ёвы горы. В иных городах, где случалось — исторически 

недолго, но биографически значительно — живать и мне, 

— среди самых больших нехваток была именно нехватка 

этого щедрого воробьёвского звучания, — сама жизнь ря-

дом с которым, мнится, делает человека как-то более раз-

вёрнутым внутренне, что ли. 
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Удел  человеческий 

Как странно, что уже вот-вот май две тысячи 

двадцать первого года, — две тысячи двадцать пер-

вого, который только что был болезненно-, режуще-

новым, хрустким и необношенным, дичащимся и не-

прирученным. (Ага, вспомни ещё, каким он тебе в дет-

стве, в семидесятых воображался.) Как странен сам 

факт (совершенно не зависящего от наших усилий) те-

чения времени. 

Чем меньше остаётся жизни (на пятьдесят ше-

стом году её впереди уж в любом случае меньше, чем на 

шестнадцатом, двадцать шестом, тридцать шестом), тем 

больше люблю я её просто и исключительно за то, что 

она есть. Тем благодарнее (с какой-то обжигающей, 

уязвляющей, растерянной благодарностью: «и это — 

мне?») всё от неё принимаю и тем больше ничего от неё 

не хочу. 

О, это не противоречит вкусу и страсти к её раз-

нузданному транжирству и проматыванию — которое, 

казалось бы, должно быть противоположно жесту бе-

режности. Скорее, как раз наоборот. 
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К  себе  самой 

Если не можешь ничего сделать с непреодоли-

мым обстоятельством — преврати его в источник 

смыслов. 

Смыслы — это как раз то, что поддаётся изготов-

лению из любого материала. 
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О  неутратах 

Вообще у меня такое чувство, что утратить ничего 

нельзя. Всё, что пережито — остаётся с нами навсегда, 

даже если не помнится. Как наша внутренняя (а то и 

внешняя) форма, понятное дело. 

Вся жизнь человека может быть рассмотрена как 

собирание себя по кусочкам, деталькам, камушкам, — 

которые однажды вдруг берут да складываются в цель-

ную картину. Но ведь, правда же, нам до этого ещё да-

леко? — Остаётся только доверять случайностям. Что и 

делаем. 

 

 

 

  



Ольга Балла  

121 

 

О прямоте иносказаний 

Жизнь — совокупность форм взаимодействия с её 

предельными основаниями (которые, может быть, одни 

только по-настоящему и важны), ход к которым может 

быть проложен решительно из любой точки жизни. Вся 

эта «совокупность форм» — разумеется, не более чем оп-

тическое средство для их, незримых, рассматривания , 

разветвлённое слово для их, неизреченных, называния, 

— однако такое, без которого просто ничего не увидишь, 

не назовёшь, не переживёшь — только всей, непременно 

всей вместе этой громоздкой совокупностью, каждая 

мелкая подробность которой — щупальце и чувстви-

лище. (Восприятие существенного, мнится, с необходи-

мостью избыточно: сосредоточиваясь на том, что изби-

рается — в силу обстоятельств или пристрастий — «глав-

ным», мы обречены на отсечение себя от каких-то неза-

менимых аспектов существенного.) То, что эти щу-

пальца и чувствилища — все вместе и каждое в отдель-

ности — выщупывают и вычувствывают, существует для 

нас по определению не иначе, как во множестве своих 

иносказаний. Настолько, что эти иносказания приобре-

тают смысл прямой речи. 
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О непринадлежности 

По существу (не только по внешним координа-

там, но и по внутренней структуре) я никто, промежу-

точный человек, так и не занявший как следует (почти) 

ни одной из очерченных социумом и культурой ниш 

(журналистика, конечно, предоставившая мне форму 

социального оправдания — сама по себе род промежу-

точности, неудивительно, более того, очень органично, 

что моей формой социального оправдания стала именно 

она). Но ведь, как подумаешь, это — тоже статус: в конце 

концов, промежуточные люди, если уж ни на что другое 

не годятся — то, по крайней мере, делают осязаемее и 

внятнее те области (социального, культурного существо-

вания), которым не принадлежат. 

А что это — форма свободы, уж и не говорю. 
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And the living is easy 

Лёгкий, совсем уже летний воздух внушает ни на 

чём не основанное, беспочвенное, иллюзорное и совер-

шенно убедительное чувство, будто всё — легко. Прямо 

телесно чувствуешь, что на каждом шагу — летишь, — и 

с хорошо обжитой неуклюжестью это и не думает никак 

соотноситься. 

Лето — опыт безусловной лёгкости существова-

ния, независимой от твоих личных обстоятельств. Как и 

весна — ежегодный, сам собой дающийся опыт начала и 

молодости — совершенно, опять же, безотносительно к 

твоим личным биографическим подробностям. Тем и 

хороши времена года, что дела до твоих обстоятельств 

им нет ни малейшего — и это ли не простейшая возмож-

ность научиться освобождению от них? 

Впрочем, не касается ли точно то же самое миро-

здания вообще? 
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О неявной рефлексии: гетеросказания 

Работа — скрытая, неявная форма рефлексии. То 

же совершенно проживание и осмысление своих отно-

шений с жизнью, смертью, собственными путями и ту-

пиками, возможностями и невозможностями — просто 

без того, чтобы называть их «прямыми», то есть обще-

принятыми именами. (Иногда кажется, что в прямом их 

назывании есть что-то неприличное и что, подобно телу, 

им — вещам предельным и личным — приличествует об-

лекаться в — имеющие собственный покрой и собствен-

ный незаменимый смысл: и знаковый / коммуникатив-

ный, и эстетический — одежды. В одежды не то что ино-

сказаний, нет, здесь иначе: «гетеросказаний», как бы-

вают гетеронимы у поэтов, проживающих собственное 

«я» в иных модусах — под иными именами. Это не 

только скрывает наготу личного и предельного, но и 

оформляет, и воспитывает её — как одежда формирует 

самочувствие, осанку, характер движений). «Чтобы ни-

кто не догадался». Включая, иной раз, и самого рефлек-

тирующего. Но это проживание и осмысление происхо-

дит всё равно — и, пожалуй, тем более эффективно. 
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К оправданиям 

Разнузданность, разбросанность, размашистое 

без порядка и дисциплины существование, нарушение 

границ и неумещаемость в рамки — форма полноты 

жизни. 

А полнота жизни — безусловно форма (и из важ-

нейших!) благодарности ей и Тому, Кто её (предположи-

тельно) создал. 

 

А ничего-не-успевание (конечно же, нарочно себе 

устроенное — как и проматывание, прожигание жизни; 

впрочем — это его разновидность) нужно только и ис-

ключительно затем, чтобы острее почувствовать хруп-

кую драгоценность жизни. Её горькую сладость. (Кто о 

чём — я всё о ней, и чем дальше, тем всё более исключи-

тельно о ней.) 

Вообще, чем дольше живу, тем яснее, что в так 

называемой работе, вообще в делах человеческих прак-

тически необходимое, даже мягче — практически важ-

ное занимает довольно скромное место. Остальные не-

измеримые пространства заняты символическим, важ-

ным психологически, экзистенциально, мистически, 

наконец. (Впрочем, у всего этого есть тоже в своём роде 

практические смыслы — и куда, пожалуй, практичнее, 

чем практическое как таковое.) 
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Хихикая и ёрничая 

Говорить серьёзно — (едва ли не) всегда некото-

рое упрощение. 

В хихиканьи, ёрничестве, иронии и бог ещё весть 

в чём входящем в традиционный арсенал средств само-

защиты — на самом деле множество указаний (и насто-

ящих, и плодотворных) на дополнительные смыслы. 
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О непроходящем 

Совершенно нет чувства, что прошлое прошло. 

Не происходит растождествления с ним, наращивания 

дистанции. Мнится, будто оно — здесь и сейчас, просто в 

соседней комнате, которую сию минуту не видно, но зна-

ешь же, что она есть, что в неё в любой момент можно 

войти. Просто не входишь почему-то. Но всё время его 

чувствуешь. 

Человек — форма консервации времени. Нет, не 

культура, совокупность систем кодирования того-сего, 

как думается во вторую очередь, а именно сам человек, 

со всеми своими телесными и душевными подробно-

стями, мелочами, зацепками. Пока мы живы — ничто не 

пропадает. 

Возраст — нарастание количества пространств, 

в которых одновременно живёшь здесь-и-сейчас. 

Нарастание объёма настоящего — даже, наверно, сию-

минутного. 
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К соматике смысла 

Тело уж хотя бы затем (по мне — так единственно 

затем) есть смысл держать в тонком, точном и лёгком со-

стоянии (для меня — утопия; по крайней мере, состоя-

ние очень трудно достижимое, требующее всякий раз 

чрезвычайных, надповседневных и обязательно посто-

янных усилий) — что тело тупое, тяжёлое, неповоротли-

вое и медленное гораздо хуже — менее качественно, ме-

нее точно и чисто — воспринимает мир и поэтому го-

раздо, гораздо хуже этот мир понимает и вообще мыс-

лит. Подобно плохо заточенному карандашу, оно не спо-

собно провести чистую линию. (В принципе, эти во-

просы способны решаться и на путях выращивания не-

зависимости от собственных телесных качеств, модусов 

и состояний. Мыслят же люди и с разными степенями 

телесной инвалидности, и иной раз очень качественно.) 

Его если и нужно (мне) культивировать, то как 

целостный орган восприятия и мышления. Потому что 

всё тело, в целом — орган мышления, конечно, и его 

культивирование, воспитание, задание ему определён-

ных режимов существования и самочувствия — это про-

мывание и шлифовка стекла, через который видится 

мир и без которого его видеть не получается; оттачива-

ние карандаша, которым мир записывается. 

Для ясности внутренней жизни: только для этого, 

только для этого. Какое огромное освобождающее сча-

стье, что уже не только не хочется, но и не надо «нра-

виться» (в «нравиться себе» слишком много от встроен-
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ного взгляда [избыточно обобщаемых] других, от давле-

ния культурных условностей, плохо замечающих свою 

условную природу, — а потому и себе не надо, поскольку 

эту условную природу я слишком даже замечаю), и 

можно, как в детстве, заниматься бесконечным, неисчер-

паемо волнующим романом с мирозданием — с воздухом, 

светом и цветом, с фактурой предметов, с запахами и вку-

сами, временами суток и года, небом и землёй. 
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О (не)принадлежности 

Тем слаще игры в непринадлежность, тем силь-

нее стремление к освобождению от биографии и тем 

настоятельнее вера в его возможность, чем острее и 

непреодолимее чувствуется принадлежность, вязкая 

вязь происхождения — образующая, ткущая и выстила-

ющая всё твоё существо. Вписанность в собственные ко-

ординаты. Координаты — не внешняя, улавливающая 

нас сетка; это — то, что прорастает и пронизывает нас 

насквозь, определяет каждое движение, диктует и лепит 

форму каждого шага. 

Именно это сообщает теме освобождения от био-

графии такое упорное, чистое постоянство. 
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И небо в чашечке цветка 

Воображаюсь я себе скорее насекомым, собираю-

щим пыльцу и соки мира в видах, конечно, изготовить 

из них того или иного рода мёд, но находящим сладость 

(не самоценность ли?) в основном в самом процессе со-

бирания, жадного впивания хоботком в мохнатую нутрь 

какого случится цветка. 

Потому-то, вероятно (ну, помимо такой не слиш-

ком решающей, между нами говоря, вещи, как нехватка 

дарования — дарования как масштаба видения), и не вы-

шло из меня ничего серьёзного, потому-то и не было 

приложено к тому, чтобы что-нибудь серьёзное вышло, 

должного объёма выстраивающих усилий, — что мне, по 

существу, и не нужны и все эти усилия, и вся эта значи-

тельность: слишком легко провалиться в полноту жизни 

по любому пустяковому поводу — или даже без оного. 

Стремлению к существенному вечно мешала иллюзия, 

что существенное в любой момент под рукой, — хрони-

ческая готовность видеть (а не видеть — так домысли-

вать) небо в чашечке любого из придорожных, подвора-

чивающихся под ноги растений. Даже если оно и не ду-

мает цвести. 
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Об отдыхе трудоголиков:  

к некоторым принципам 

Когда голова уже (почти) не соображает, делай ту 

из работ, которую чувствуешь самой лёгкой — или такой, 

что пойдёт «сама» (такие бывают — идут сами и ещё ве-

дут за собой. Природа этого процесса, разумеется, таин-

ственна). Опыт показывает, что если оставить себя без 

(интерпретированного как работа — тут концепт, кон-

цепт важен) дела вообще, тревога (каким бы обликом ни 

оборачивалась — всегда одна: фундаментальная, экзи-

стенциальная), напряжение и чувство вины начинают 

возрастать до критических, разрушительных величин. 

Работа — как состояние — снимает эти вещи автомати-

чески. Просто уже тем, что есть. Она терапевтична. 
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Когда идёт бессмертье косяком 

Полуприснилось: существует только «сейчас», но 

это «сейчас» объемлет все времена. Оно совершенно 

тождественно «всегда». 

(И это теперь, при жизни; но это ли не ответ — 

вполне при жизни возможный — на вопрос о том, как 

устроено бессмертие?) 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

134 

 

Об утешающем 

Понимание и принятие своей необразованности, 

коренной дикости, запущенной невозделанности ума и 

буйно из них растущей некоторой безразборности 

(вкупе с их, в конечном счёте, теперь-уже-непоправимо-

стью) радикально освобождает — от необходимости «со-

ответствовать требованиям» (они же ожидания). Можно 

читать (да и делать) всё, что угодно, что мнится интерес-

ным и будоражит, не заботясь о том, как оно выглядит с 

позиций грамотных, понимающих, знатоков и профес-

сионалов. Понимание непоправимости некоторых ве-

щей учит — не то чтобы совсем уже научило, но учит, 

учит — не уязвляться их оценкой на том простом основа-

нии, что она не может ко мне, по большому счёту, отно-

ситься. Всё-таки культура — система игры по правилам, 

и тот, кто не вполне владеет правилами, — не вполне и 

играет. Но что ему мешает занимать своё место в рядах 

зрителей или подносить мячи? 

Не имея возможности, теперь уже внутренней, 

принадлежать к числу культурно значимых людей, я 

могу иметь свободу не нуждаться в их одобрении. (Хотя 

каждое из их мнений, сколько хватит сил, понимания и 

внутреннего пространства, стоило бы научиться прини-

мать к сведению). Исправить необразованность уже 

нельзя, но развивать и поддерживать в себе чуткость, 

восприимчивость, внимательность, гибкость и памятли-

вость можно и нужно. Замена образованности оне, как 

привычка — счастию. 
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Не говоря уж о том, что и такие (вроде меня, дико-

растущие) люди нужны. Хотя бы для экологического раз-

нообразия и динамического равновесия. И, наконец, за-

тем, чтобы на свой лад, своим косным языком свидетель-

ствовать о том типе опыта, который им (нам) достался; 

вкладывать этот опыт в общекультурную копилку. Это — 

вид смысла, доступный решительно каждому. 
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Скучное бородатое развитие 

Да и вообще-то мне кажется, что я уже достигла 

возможных для меня пределов роста — внутреннего, ра-

зумеется; что дальше увеличения и усложнения — этих 

фетишей начала жизни — происходить уже не будет (ну 

куда на пятьдесят шестом году-то?), а напротив того, 

если что и будет происходить, то свёртывание и упроще-

ние. Возвращение к некоторым изначальностям. 

(Понятно, что знать в этом смысле — о будущем 

— вряд ли что-то возможно, но речь и не об этом, а всего 

лишь о том, что чувствуется сейчас. То есть в буквальном 

смысле сию минуту.) 

Может быть, по-настоящему важно то, что не раз-

вивается, что — будучи больше всякого развития — пред-

шествует ему, и пост-шествует, и вообще делает само это 

развитие возможным, держит его на себе, как фунда-

мент. А «развитие» — внешне, случайно, преходяще. 
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Возьмите моё золото 

Тоски по человеку не заменит «даже» сам чело-

век — просто потому, что с «самим» человеком своя, от-

дельная и совсем другая история. Тоска — самостоятель-

ная сущность и ценность со своими значениями. 

(…и куда же без тоски, в принципе-то. Тоска 

должна быть обязательно. Без неё жизнь не будет ни 

полной, ни подлинной, ни достаточно честной перед са-

мой собой.) 

Расставшись / скорее уж так и не соединившись со 

мной (я-то его на самом деле понимаю, о, сколько я те-

перь понимаю всего самой тошно), адресат моей первой 

архетипической любви подарил мне тоску по нему — 

тоску на всю жизнь, огромную, структурирующую тоску, 

которая много чего определила (уж не всё ли? Может 

быть, и так). Я стала богата этой тоской и по сию минуту 

богата ею. = Теперь, конечно, легко говорить (да всю 

жизнь хотелось говорить именно это — только эта жизнь 

уже прошла, и теперь болтай языком что угодно), что я с 

куда большей радостью и готовностью согласилась бы — 

будь у меня выбор — быть бедной, — без всего этого смыс-

лового золота, которое я тут за всю жизнь насобирала, 

зато бы вместе и с детьми, лучше, конечно, с несколь-

кими. Пусть бы это была скучная, банальная, «клуша-

чья» жизнь, на кухне с кастрюлями, — зато, мнится, она 

была бы настоящая; мнится — единственно достойная. — 

А мне вместо неё, единой на потребу, во все мои дырявые 
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карманы, все минувшие с тех пор почти уже сорок не-

представимых лет — золото, золото, золото… 

Будь у меня выбор. Но выбора у меня не было. 

(Впрочем, это нормальное состояние несбывше-

гося — ему и положено, непрожитому, прожитому иначе 

— инопрожитому, — мниться значительным‚ неисчер-

паемым: кто же когда исчерпал его? — Оно и должно та-

ким мниться, чтобы поддерживать в нас напряжение, 

задавать вертикаль.) 

Я до сих пор дышу воздухом того времени. Это 

был очень насыщенный воздух. (Только незавершённый 

гештальт, конечно, способен такое устраивать с челове-

ком. — Да что бы мы делали с одними завершёнными 

гештальтами?) 
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Об иноязычии 

Писать на другом, не-своем языке полезно хотя 

бы уже потому, что это ограничивает болтливость и под-

чинение словесным инерциям (столь властным в языках 

родных, — ведь родной язык, как известно, — это тот, что 

владеет, властвует и заправляет нами, опережая наш 

собственный сознательный контроль; что включается 

«само» прежде, чем мы успеваем что-нибудь сообра-

зить*, — то, что для полноты контроля [в случае, если 

она так уж нужна] необходимо, пожалуй, даже тормо-

зить и ограничивать в себе); заставляет отбирать произ-

носимое по критерию его нужности и сосредоточиваться 

действительно на самом необходимом. — Другие языки 

— выявитель существенности. 

Может быть (и это важно), то же самое относится 

ко всем затрудненным действиям, сопряженным с повы-

шенным самоконтролем и увеличенными усилиями. 

«Трудное» — независимо от его прямых целей — может 

быть само по себе, в силу одной только своей трудности, 

пережито и востребовано как своего рода экзистенци-

альная практика. 

 

*«Когда всерьёз владеет что-то вами, не станете 

вы гнаться за словами.» — Тот самый случай. Слова род-

ного, хорошо обжитого языка сами нас настигают, 

именно потому, что «всерьёз владеют». 
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О кратком и длинном 

Опыт, старый парадоксалист, показывает, что ко-

роткие тексты пишутся легко исключительно в очень яс-

ном, неусталом состоянии ума и всей поддерживающей 

его психосоматики. Длинные тексты легко пишутся все-

гда (в общем-то даже тогда, когда трудно, — в них много 

степеней всякое разное попущающей свободы). Сокра-

щение и краткость требуют особой ясности. Длинность 

— ведомая инерциями — получается сама. 
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К сказке (не)странствий 

Отлынивая, рассматриваю в интернете фотогра-

фии Таганрога, где случилось мне бродить в 2013 году, 

хороший был опыт, не устаю вспоминать, побродила бы 

и ещё. 

Всё думаю (конечно, чужое домысливаешь, ну так 

на то оно и чужое, оно специально заведено для домыс-

ливания, для продуктивных заблуждений): Таганрог — 

пограничный, сквозящий, прозрачный: ему, малень-

кому и провинциальному, слишком многое не даёт 

уткнуться в себя, как в тупик, и задремать — начиная от 

сложной, близкой и горячей памяти о его греко-ита-

льянском происхождении (тут в русскую культуру зане-

сено слишком много инокультурных, инотемперамент-

ных элементов, чтобы она могла просто так сама на себе 

успокоиться! — она постоянно чувствует иные возмож-

ности) и — не заканчивая, но во все стороны продолжая  

— морем, которое там везде, даже на маленьких улочках, 

откуда его не видно, оно разлито в воздухе и властно и 

сильно — но мягко, без свойственного мегаполисам 

насилия над естеством — раскрывает город навстречу 

бесконечности. Кажется, чтобы быть в таком городе 

ограниченным, надо ещё постараться, — глаза и уши 

себе зажать. 

Это один из самых волшебных городов, которые 

я видела, способный стоять на внутренней полке — да 

уже там и стоящий — на равных и гордых правах рядом 

с Венецией и Неаполем, — с той разве что счастливой 
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разницей, что не затоптан туристами, не замусолен мас-

совым вниманием, живой, настоящий, человекосораз-

мерный, полный честной и сосредоточенной частной и 

внутренней жизни. Он не кричит на человека. И — как 

это часто бывает с маленькими городами — всё время 

этого человека чувствует. Ему не всё равно. 

В нём хорошо молчать: всё, о чём молчишь, он 

слышит. 

Вообще, больше всего тянет (персонально меня) 

в города не очень счастливые, находящиеся если и не на 

периферии исторического процесса (хотя, на самом 

деле, у него нет периферии — он происходит везде), но 

те, чья историческая роль сравнительно, скажем, с та-

кими центрами, как (всё ещё, — не знаю, надолго ли) 

Москва, Нью-Йорк или Лондон, выглядит вторичной, 

подчинённой. Всё мнится, в них проговаривается (или 

тихо осуществляется) то, на что «большие историче-

ские» города, показные, громкие, — не обращают осо-

бенного внимания. Города — хранилища тишины и мед-

ленного времени. 
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К персональной онтологии:  

О бесконечности 

…да от бесконечности же деться некуда. Человек 

затем, подумаешь, и изобретает конечные, ограничен-

ные, обозримые формы, чтобы сделать мир хоть как-то 

соразмерным себе, значит — хоть как-то воспринимае-

мым. Надевает себе фильтры на глаза, чтобы можно 

было смотреть и видеть. Но бесконечность сквозит; она 

везде; врывается в наши ограниченности — запахом до-

ждя (в котором, в свою очередь, разворачивается во всю 

мощь непонятно откуда взявшийся запах моря), мокрой 

листвы, цветущих лип, ночных трав, табачного дыма в 

холодном воздухе, небом, ветром, светом — размывает 

их, делает их прозрачными. Она сама принимает их 

форму, чтобы сказать: вот же я, я здесь. Кроме меня, в 

общем-то, ничего и нет. 

Господь устроил мир не только так, что центр у 

него везде, а периферия нигде: у него везде ещё и гра-

ница — прозрачная, проницаемая, — острый режущий 

край; он же в каждой точке готов оборваться. Весь чело-

веческий мир — граница (между бытием и его [не]воз-

можностью), сквозит, просвечивает. 

(А периферия — понятая как место, удалённое от 

существенного — по-прежнему нигде, да.) 

Так само переживание уютно-конечного, успока-

ивающе-малого, утло-ограниченного — оборачивается 

опытом безмерности. Граница — верным опытом без-

граничного. 
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И не рухнет 

Внимание / внимательность — категория этиче-

ская. Совсем коротко: внимание — этично. 

(Это очень связано с тем, что оно — ресурс, в ко-

тором тратишь себя, которым нельзя разбрасываться, — 

и не только потому — это-то очевидно — что он конечен 

и при разбросе его ничему не достаётся в значимом объ-

ёме. А и потому ещё, что вниманием связываешь себя с 

миром. Оно — дело связи, её работа.) 

Кто так разбрасывается (так мучительно, сказала 

бы я, разбрасывается, — потому что наберёшь обязанно-

стей, а выполнять-то сил нет), из того, конечно, никогда 

не будет толка, толк есть только при самособирании. Это 

всё тоже слишком очевидно. Но я-то себя понимаю: раз-

брасывание, дурацкое обилие — протест против смерти 

и смертности, стремление её перекричать. 

А она и не слышит. Но довольно и того, что 

слышу я. 

Дела, конечно, надо доделывать + делать во-

время прежде всего, если не единственно, ради дости-

жения чувства компактности, гармоничности, точно-

сти, плотности, «правильности» существования. 

Остальное вторично. 

(Просто: чтобы точнее себя чувствовать; чтобы 

чувствовать все (нужные) области себя. А не нужных / не 

актуальных [сию минуту] не чувствовать. = средство для 

настройки и распределения самочувствования* / само-

восприятия. = Аутоэстетическая вещь (аутоайстесис / 

autoaisthesis = самовосприятие / самочувствование.)  
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Первый смысл всех работ — самоупорядочива-

ние и самокультивирование; удерживание себя в бы-

тии и в актуальности. Противостояние (всепожираю-

щей) энтропии в пределах одного, отдельно взятого 

существования. 

 

*Если слово «самочувствие» в типичном, устояв-

шемся словоупотреблении относится скорее к вещам, 

связанным со здоровьем, может быть, даже прежде 

всего телесным, то «самочувствование» — именно к вос-

приятию себя как реальности — не рассудком / разумом, 

а всем остальным. Чувственная часть проприорецепции.  

Дело по большому счету даже не в долге перед 

кем бы то ни было внешним, — хотя без (чувства) этого 

долга — как сильного стимула и значимого оправдания 

— ничего настоящего — никакого эффективного само-

упорядочивания — тоже, скорее всего, не получится. 

(Так что в этом смысле я очень понимаю «напрашива-

ние» на обязанность, «подставление» себя под обяза-

тельства — хоть бы и под невыполнимые.) = «Я» — это 

такой дом, в котором приходится жить, из которого до 

смерти не выселишься, и мы этот дом все время строим, 

и живём ровно до тех пор, пока строим. В каком-то 

смысле это совпадающие усилия. 

А мир, разумеется, нам — неисчерпаемый источ-

ник материала для этого строительства. 

Живите в доме, и не рухнет дом. 
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К персональным утопиям 

…самым сладким, конечно, было бы жить по-

мимо времени (да и пространства), не вмещаясь ни в ка-

кие (всегда — внешние) расписания, с социальной раз-

графлённостью дней. Работать (прежде всего потому, 

что это задаёт форму, поддерживает структуру, — а во 

вторую очередь потому, что это, и только это, разгру-

жает, хоть отчасти, совесть, угнетённую «неотработан-

ностью» существования, невыплаченности и невыпла-

чиваемости Большого Долга. Работа — сделка с сове-

стью, да. Постоянно возобновляемая.) ночь напролёт, 

не глядя ни на часы, ни в окно, пока не рухнешь; просы-

паться, когда случится, работать дальше. Потерять пред-

ставление о том, какой день недели (помня разве, когда 

какой текст сдавать), какой месяц и год и вообще какое, 

милые, у нас тысячелетье на дворе. Может быть даже, 

никуда особенно и не ходить (разве по большой необхо-

димости). Отрастить вокруг себя капсулу персонального 

времени с как следует непрошибаемыми стенками. 

Увернуться внутрь. Окуклиться. 

(Сиди в коконе — вылетишь бабочкой.) 

Придумаешь ли лучший способ для безнадёж-

ного дела противостояния ужасу, который был бегом 

времени когда-то наречён? Просто не замечать. Не впус-

кать внутрь. И пусть делает, что хочет. 

Так ведь до сих пор и думается — лишь време-

нами, и то неглубоко и ненадолго, отходя на второй план 

— та знакомая с отрочества мысль, что весь этот «внеш-
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ний» мир — не более чем повод и материал к внутрен-

ним событиям и происшествиям, к внутренней дина-

мике. А то и никаких поводов не надо. Оно само. 
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О диалогах с невозможным:  

Усилие быть 

В ранней молодости, на двадцатом году, мне — ни-

как не справлявшейся тогда с внутренними последстви-

ями некоторой первокатастрофы — хотелось выжечь себя 

работой (вот ведь: выжечь — да с корыстными в своём 

роде намерениями: чтобы ещё и смысловой навар был. 

Без смыслового навара никак не соглашалась — да и те-

перь не соглашаюсь), «выработаться и пустой шкуркой 

упасть к ногам Творца» (и это дословная цитата из себя 

тогдашней). Всю свою последующую жизнь я выстроила 

таким образом, чтобы так оно и было — на любом из ма-

териалов; лишь в последние почти двадцать лет материал 

попался особенно сладкий. Просто повезло. 

Но так и получается, да. 

Работа (и это ничуть не противоречит состоянию 

«пустой шкурки у ног Творца», к которому она стреми-

тельно приближает) — добывание себя из невозмож-

ного. Отвоёвывание себя у невозможного. — Себя, себя, 

а не вытерзываемого из себя же текста, ради которого, 

казалось бы, все (вплоть до самоотрицающих и самоуни-

чтожающих) усилия. (Такого «себя», который, волна и 

частица одновременно, обнаруживается только в движе-

нии и не имеет массы покоя.) Чаемый результат — 

только средство извлечения себя из себя же самого, крю-

чок, за который себя из себя же вытаскиваешь, и оно, это 

«я», есть ровно до тех пор, пока извлекаешь и вытаски-

ваешь, — только в процессе извлечения и вытаскивания. 

Работа — это просто усилие быть. 
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О возрасте 

Во взаимоотношениях с возрастом есть две смыс-

ловые линии, и важно (для полноты / объёмности пони-

мания предмета, что ли), чтобы они осуществлялись од-

новременно, параллельно: 

(1) выявление и проживание «оптических» воз-

можностей (именно этого) возраста, использование его 

как средства видения того, чего изнутри иных возраст-

ных состояний не увидишь; 

(2) достижение как можно большей независимо-

сти от него, выявление и укрепление в себе того ядра, ко-

торого он не касается. 

(Собственно, второе — как раз не условие ли пер-

вого? — в том смысле, что использовать оптические воз-

можности возраста можно как следует только изнутри 

этого надвозрастного ядра?) 
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Об утешениях 

Чем больше утешений изобретаем мы по поводу 

какого-либо предмета, тем очевиднее, что утешения нет.  

(Хотя да, это отсутствие утешения хорошо рабо-

тает как смыслостимулирующий механизм. За то и  

любим.) 
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К соматике смысла —  

и транссоматике его 

Запах сладкого чёрного чая (именно сладкого, 

чёрного и очень крепкого; он пахнет совсем иначе, чем 

несладкий — интонации другие) в совокупности с лет-

ним распахнутым воздухом, совместными усилиями с 

ним, автоматически, не спрашиваясь сознания, отправ-

ляет это сознание на станцию Челюскинская Ярослав-

ской железной дороги, в дачное бесконечное детство 

(чай за большим «пинг-понговым» зелёно-голубым сто-

лом во дворе, цветёт жасмин, пахнет дымом костра), в 

голубое-и-зелёное, в огромное стоячее время, неотличи-

мое от безвременья, в неисчерпаемые семидесятые, в не-

истощимую возможность всего, в полноту несбывше-

гося. В полноту жизни, в которой не происходит ничего, 

кроме её самой, и этого почти нестерпимо много. 

Никогда я, конечно (очень, очень надеюсь) туда 

больше не поеду — это магичнейшее пространство спо-

собно и должно существовать исключительно в реально-

сти параллельной и потусторонней, там и существует, 

наяву это пространство — давно уже для других, и со-

ваться туда — как в собственное посмертие. 

Изначальные, встретившие нас в младенчестве 

пространства — сколько бы ни сияли солнцем — род-

ственны предначальной тьме и смыкаются с нею. Они — 

её первые представители на кромке бытия, переходная 

область к нему от предбытия, несущая в себе неустра-

нимо, конституирующе много элементов этого второго. И 

всякий контакт с ними, с предусловиями собственного су-

ществования — всегда контакт с предначальной тьмой, 
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как она ни маскируйся. Родственный контакту со смер-

тью, поскольку она и рождение — разумеется, в родстве. 

Вдруг подумалось, что жизнь — это зона слепоты 

(небольшая, размером в несколько десятилетий, солнеч-

ная, поверхностная и плоская зона слепоты), а рождение 

и смерть — это области — скорее, точки — коренного, 

страшного, тёмного зрения. Такого, что человек почти 

не умеет им видеть (оно берёт его — когда берёт — само, 

до умения, до навыков, до осознания). 

Эти-то тёмные точки входа-выхода и удерживают 

светлую, летучую, эфемерную ткань жизни, здесь-бытия 

— над бездной. Она, конечно, всё равно оторвётся и уле-

тит. Но пока держат. (А она надувается, натягивается, 

как парус. Слух — экзистенциальный — чуткий парус 

напрягает.) 

Почему-то такой точкой входа-выхода — таким 

же рефлексивно неисследимым, в глубины ведущим 

тёмным уколом — не перестаёт чувствоваться мне и со-

бытие первой любви, единственное и всеопределяющее, 

как рождение и смерть. Единоприродное этим послед-

ним, оно тоже держит лёгкую ткань жизни над бездной. 

= Любовь — прожжённость, раненность, глубокая уязв-

лённость другим человеком (то, что она «эротически мо-

тивирована», — поклон Вадиму Михайлину, у которого, 

не помню уж где, утащила я этот речевой оборот, — 

мнится мне совершенной случайностью) — несомненно, 

в числе сил, соприродных рождению и смерти (и, по со-

вести сказать, не знаю, какие силы ещё входят в это 

число, входят ли ещё какие-нибудь — не могу исклю-

чать, что да, просто мы не знаем их имени). 
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Похвала невозвращениям 

Прага — это такой персональный смысловой (да 

и предсмысловой: чувственный, для выработки смыслов 

назначенный) комплекс. Его надо в себе время от вре-

мени возобновлять, уточнять. Это внутренние часы-бу-

дильник, нуждающиеся в регулярном заводе — чтобы 

всегда были тугими и упругими внутренние пружины и 

точно двигались внешние стрелки. 

На самом деле, странно туда возвращаться 

(настолько, что диктуемая коронавирусом уже больше 

года невозможность туда ездить выглядит слишком 

даже естественной: Прага и должна быть недосягаемой). 

Странно, что это место — оно тоже из числа изначаль-

ных, там прошла последняя часть детства (если детство 

вообще может когда-то закончиться, в чём я, честно ска-

зать, не уверена) — существует во плоти, живое, подроб-

ное, и всё ещё очень помнит меня — надолго ли? В нём  

должно быть что-то от Зазеркалья. В общем-то и есть, 

конечно. 

Слишком много всего разного в этих возвраще-

ниях — распирающего их изнутри, не умещающегося 

там. Много и буквального, с телесно-душевными по-

дробностями, впадения в позднее детство (здесь, в 

Москве, оно тоже, конечно, есть, но заросло уже очень-

очень многим, вплавилось в это многое, работает на об-

щую безразмерность биографического топоса, а там оно 

— чистое, оголённое, как провод, бьёт током — током 

моих пятнадцати-шестнадцати лет, высокого их напря-
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жения), в подростковые модели мирочувствования и по-

ведения, поджидающие меня там готовенькими, неиз-

ношенными, и — хорошо обжитого, но неизменного — 

чувства вины перед тем, что не сбылось, а тогда ещё, 

мнится, могло, и хронической вины в отношениях с ро-

дителями, без которой, неисцелимой, мне и Прага не в 

Прагу… и раздиравшей меня тогда, в 1981—1982-м, 

тоске-по-мировой-культуре, которая, принадлежа к 

вполне изначальным моделям чувствования, тоже 

обостряется и набрасывается на меня там с беспощадно-

стью голода… Что-то было на протяжении многих лет 

очень ритуальное (с принудительностью ритуала, с без-

ошибочностью его действия) в проживании каждый раз 

всех этих состояний, — которые, повторяясь, подобно 

ритуалу же, затачивают и заостряют проживающую их 

персону, — как точилка — карандаш, который в ней по-

ворачивается. 

Будем острее. 
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Похвала невозвращениям-2 

Прага — это ещё и вот какая вещь (разумеется, это 

свойство она разделяет со всеми точками возвращения): 

возвращаясь туда, неминуемо возвращаешься в места, 

где ты была моложе и будущего у тебя было больше, и 

это только звучит банально. Это как неизменная сама в 

себе (собственные её изменения — несущественны) 

шкала, прикладываясь к которой, каждый раз видишь, 

как много делений у тебя уже позади. В общем, это все-

гда — приступ тоски от убывания жизни, от упущенно-

сти упущенного, от несбывшести несбывшегося. Вся 

Прага, полная твоей личной памятью, вместо того, 

чтобы повествовать тебе, скажем, об истории чешского 

народа (с которым, увы мне, увы, миновали меня всякое 

родство и всякая близость, включая эмоциональные) 

или, шире, Центральной Европы (которая уже ближе и 

интереснее, но дело опять не в ней) — становится фор-

мой проживания однократности и невозвратимости соб-

ственного бытия, — наверно, наихудшего из модусов эк-

зистенциальной рефлексии, ибо смысловыми содержа-

ниями он не богат, а эмоциональные его содержания все 

как есть очень унылы. 
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Об источниках интенсивности 

…и вообще, желания не для того непременно 

нужны, чтобы быть исполненными, но для внутренней  

интенсивности и динамики, для наведения на резкость 

картины мира, в конце концов. Для внутренне-оптиче-

ской отчётливости. 

Ну и для смыслогенеза, а как же. 
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О самоцельном 

«Бесцельное», самоцельное и самоценное смако-

вание мира и бытия, проживание его ради самого про-

живания кажется мне теперь гораздо более важным и 

богатым внутренними возможностями (и более близ-

ким к, простигосподи, смыслу жизни), чем любое целе-

направленное действие, — это последнее узко в своей 

инструментальности, а самоцельное проживание мира, 

вчувствование в мир (если он — сообщение нам Творца, 

не переводимое раз навсегда и без остатка на вербаль-

ные языки, так и тем более) — гораздо полнее, объёмнее, 

не говоря уж о том, что оно способно и содержать в себе, 

и порождать из себя если и не все цели, то много разных.  

Оно предшествует всем целям и пост-шествует 

им, порождает их и вновь поглощает. В нём, в конечном 

счёте, гораздо больше правды. 

Оно — фон и основа, а целенаправленные дей-

ствия на этом фоне и (живом, дышащем, текучем) фун-

даменте — лишь преходящие фигуры. 

Оно первично, а целенаправленное — вторично. 

И вот чем дольше живёшь, тем прозрачнее делается 

целенаправленное, тем яснее проступает за ним его, пред-

шествующая всем целям, превосходящая их все основа. 

Иной раз начинает казаться даже и то, что «про-

сто» чувствовать мир — куда больше и важнее, чем его 

понимать, — хотя бы уже в силу условности, преходя-

щести и частичности всех пониманий. 
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Где больше неба мне 

Совершенно не умею воспринимать город как об-

ласть суеты и неподлинности — «даже» летом, когда без-

условно не лишённые оснований традиции предписы-

вают стремиться «на природу» (по совести сказать, ни-

когда не милы мне были никакие летние практики, 

кроме разъезжания по иным городам и пешего по ним 

хождения), — воспринимаю я его скорее как вторую при-

роду, natura secunda, не менее подлинную, сложную и 

живую, чем первая, — природу, которая не столько изо-

лирует нас от первой (хотя и это тоже — защищает), 

сколько представляет собой модус её проживания, спо-

соб контакта с нею. 

Где больше неба мне — там я бродить готов. В Но-

вых Черёмушках для меня много-много неба. А земля с 

её формами — просто способ его видеть и чувствовать. 
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Бессонное 

Даже если совершенно не выспаться (до, при-

мерно, видения снов наяву), упорно кажется, что спать 

— значит воровать время у жизни, упускать её, и без того 

ускользающую. — Конечно, жизнь, как всё живое и свое-

вольное, надо не хватать и насиловать, а отпускать, когда 

ей ускользается (в русле общего позволения ей быть са-

мой собой), и всё-таки, всё-таки. 

Всё-таки в существе жизни есть что-то бессонное.  
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Осень, которая всегда с тобой 

Как я благодарна холодным дождливым дням за 

то, что они освобождают нас от участия во внешнем. Как 

маленькие осени в сердцевине лета, они терпеливо и 

настойчиво уворачивают человека внутрь — туда, где, 

собственно, и происходит самое важное. 

Возможность спрятаться — одна из лучших воз-

можностей на свете. 
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О неинтересном 

Общение с неинтересными (тебе, прихотливой 

одиночке) людьми, просто присутствие в их, в силу чего-

либо неминуемом, обществе — оставляет более автоном-

ным, чем включённость в интересное общение. 

Это опыт свободы. Чистейшей: внутренней. Она 

живёт себе внутри и не бьётся о внешние стены, потому 

что за внешними стенами ей сию минуту всё равно де-

лать нечего. 

Чем внешнее более интересно, задевает и т.д., тем 

более оно и втягивает (следственно — ставит в зависи-

мость от себя). Безразличное — чистый опыт незаинте-

ресованного созерцания. 
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О ценности 

Вот чем хороша срочная-срочная работа, да ещё 

такая, которая как следует запущена и времени уже не 

остаётся (ни на что, кроме, прямо скажем, последнего 

надрыва)? 

А хороша она тем, что необыкновенно обостряет 

чувство ценности и значимости всего, располагающе-

гося за её пределами; на что отвлечься бы от души, но 

нет никакой возможности, потому что текст сдавать. 

Она — надёжнейший выявитель ценности и 

априорной интересности вне-рабочего мира. 

Хочешь почувствовать ценность (оправданность, 

осмысленность, эмоциональную насыщенность…) всего 

сущего — запусти как следует работу да и займись ею в 

последний момент. Действует так безотказно, что хоть 

используй на правах персональной терапевтической 

техники. 
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Об отпускании текстов 

Вот написанные тексты уходят — в свободное 

плавание, а там и в забвение, — а чувство свободы и тор-

жества, пусть и быстротекущего, над энтропией — оста-

ётся в мышечной памяти, в самой телеснодушевной ор-

ганизации текстописца. (И ещё остаётся чувство пере-

растания себя; иллюзорное, конечно, но такое сладкое. 

Небось не иллюзорнее алкогольного опьянения, — а 

ведь поди-ка кто оспорь, что это последнее — культур-

ный факт и культурный же фактор. В точности так и с 

[опьяняющей] иллюзией самоперерастания в резуль-

тате работы.) Будем же считать, что оно и есть самое 

главное. А тексты — пусть даже самые срочные, осо-

бенно они — всего лишь средства для его выработки и 

культивирования. И спасибо им за это. 
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К открытиям очевидного:  

Об онтологическом смирении 

Меж тем вдруг поймала себя на понимании 

(надо было, конечно, дожить до почти пятидесяти ше-

сти лет, чтобы наконец догадаться), зачем человеку 

нужна дача. (Нет, мне она для этого не нужна, у меня 

для этого другие инструменты). Она нужна для бес-

цельного, самоцельного и самоценного существования 

(в отличие от остро заточенного под достижения раз-

ных целей существования городского. Город — такая 

машина для достижения целей), для смакования бы-

тия. Для того, чтобы у человека вообще был такой опыт 

— без которого человек делается скудным и узким, те-

ряет объёмность. Для понимания ограниченности це-

ленаправленного как такового. Для самой возможно-

сти переключения двух регистров существования — це-

ленаправленного и самоценного. 

Наверно, надо было всё-таки дожить до почти пя-

тидесяти шести, чтобы догадаться, — потому что пони-

мание этого как-то связано с пониманием того, что в 

мире «дело не в тебе» (не во мне, не в моих ценностях, 

привычках, целях), и что, более того, то неоспоримое об-

стоятельство, что в мире дело не во мне — не травма-

тично, а освобождающе. С онтологическим смирением, 

так сказать. 
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Plastica interior 

Любая работа — самопреодоление и испытание 

на внутреннюю пластичность (или выработка, в конце 

концов, многими муками, этой внутренней пластично-

сти, если испытание показывает, что её, увы, маловато, 

— как правило, показывает оно именно это): способ-

ность принимать любую форму из предложенных рабо-

чими обстоятельствами, преодолевая собственную — ту, 

что складывается по инерции.  

По крайней мере, мне непрестанно чувствуется, 

что, работаючи, я имею дело прежде всего, если не ис-

ключительно, с этим — с собственной упрямой косно-

стью, с упорным «нет» всяким новопредлагаемым об-

стоятельствам, которую / которое постоянно приходится 

превозмогать. Растягивать себя, как тугую резину. Ра-

бота — антиинерционное такое занятие. Кажется, будто 

это и есть основной её смысл и ведущая её задача, а все 

прочие задачи и продукты — побочны (включая даже 

вожделенную космизацию близлежащего внешнего ха-

оса). Что хаос, тут с собой бы справиться. И если это — 

самое трудное — получается, тогда — хоть в какой-то сте-

пени — получается и всё остальное. 
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Не останавливайся 

А всё-таки работа (при всех своих внутренних со-

противлениях, невозможностях и т.п. — и даже благо-

даря им) — счастливая вещь, терапевтическая. Вот нико-

гда не подводила в этом качестве, — если, конечно, как 

следует её проделать. Придёшь домой с комком горечи 

и разлада внутри, думаешь, что ни на что не годишься, 

начнёшь писать какую-нибудь ерунду, обречённую на 

забвение в самый день своего появления в печати — и 

она, прямо на собственных твоих изумлённых глазах, со-

бирает тебя из осколков. 

Ещё, иными словами: работа — самый простой 

(всегда лежащий под рукой, не требующий специальных 

настроений или обстоятельств) способ почувствовать 

волшебность мира. И даже включиться в неё на правах 

соучастника. 

Она, всякая, любая, от механической до какой-

угодно-сложной, от высокоосмысленной до тупо-бес-

смысленной — механизм для переработки боли в смысл 

(понятый как внутренний порядок), — только крути, 

крути, крути, не останавливайся. 
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Оправдание медленности 

Ну и, конечно, по-настоящему, для достижения 

подлинного терапевтического и антропоургического 

эффекта, работа должна делаться медленно — иначе она 

не проработает человека как следует. В неё надо вмучи-

ваться, втерпливаться. 
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Ad marginem 

Розанов, кажется, говорил, что он всё (или всё 

лучшее — не помню) написал на полях чужих книг. Да 

ведь и я точно так же. 

На самом-то деле, все тексты вообще только и пи-

шутся, что на полях чужих книг / других текстов. Просто 

некоторые из них прямее прочих это признают. 

Проборматывающий своё в режиме комментария 

к другим текстам в своём роде более честен, по крайней 

мере, более осознан. Его культурное существование — 

сплошное обнажение приёма. 

А в конце концов, какая разница, по какому 

именно поводу будет выбормотано своё? Чем чужой 

текст — менее подходящий стимул для говорения и ду-

мания, чем, скажем, облако или, не приведи Господь, со-

циальное событие? 

(Не говоря уж о том, что и он — социальное собы-

тие. И даже в своём роде облако.) 
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Оправдание разбросанности 

Разбросанность сама по себе настолько дезориен-

тирует — рассеивает драгоценный материал бытия, — 

что уже сама мучительность этого, сама его внутренне -

эстетическая неприемлемость вынуждает искать (хоть 

измышлять) во всех разнородных предметах своего во 

все стороны шарахающегося внимания — черты, хотя бы 

только зародыши и возможности — единства. 

Разбросанность, таким образом, тренирует вос-

приятие цельности и связности, «цельностное» видение, 

«цельновидение»: учит быть внимательным к мельчай-

шим и тончайшим признакам цельности и связи. 

(Очень может быть, что потребность в цельности 

— в восприятии, например, своей, из случайностей со-

бранной, жизни как чего-то связного — относится к 

фундаментальным «внутренне-эстетическим» потреб-

ностям человека, — её неудовлетворённость — недоста-

ток цельности — ведёт к голоду по ней, к внутреннему 

разладу, в котором человек вряд ли может жить без 

того, чтобы не выталкиваться из него, не искать из него 

выхода.) 
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О перечитывании городов 

Некоторые города, подобно некоторым книгам, 

которые надо перечитывать (для повторяющегося их 

воздействия на тебя, например), — непременно надо 

пересматривать и перехаживать, перепроживать всем 

своим телесным составом: пусть впечатываются, фор-

мируют, входят в число матриц личности, становятся 

твоим персональным мифом. Выводятся из статуса 

чистого (обжигающего, неминуемо поверхностного ) 

открытия — и обретают гораздо более важный статус 

повторений. 

(Тут совершенно необходимо, думаю я, доверие — 

как важная культурная позиция: просто впускаешь го-

род в себя, даже, наверное, не защищаясь рефлексией, — 

а уж он распоряжается твоим внутренним устройством 

по своему разумению. Анализировать можно и должно 

уже воспоминания — вечное внутреннее настоящее, — а 

пока город сиюминутен, надо просто давать ему на тебя 

действовать.) 

Как бы я хотела ещё хотя бы раз пересмотреть и 

переходить Венецию. 
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Без названия 

Цветёт липа — и этого одного уже достаточно для 

хрупкого, горького, исчезающе-сиюминутного, бес-

смысленного и совершенно несомненного счастья. 

Настолько достаточно, что всё остальное было бы 

уже, кажется, разрушающе-избыточным. 
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Обыденность катастрофического 

Уловила краем уха по несмотримому обыкно-

венно телевизору, будто некая организация (масштаб-

ная, типа ВОЗ) провозгласила, что конца — или даже об-

легчения эпидемии «в обозримое время» не будет. По 

всей вероятности, стоит это примерно того же, что и все 

остальные человеческие прогнозы, особенно связанные 

с текущей эпидемией, да сделайте ещё поправку на пре-

дельную неконкретность хрононима «обозримое 

время», — но во всяком случае, застала себя за (типич-

ным защитным действием — ) внутренним обживанием 

этой мысли, за приучением себя к диктуемым ею новым 

(да и не таким уж новым) режимам дыхания. По идее — 

по прежним привычкам, — отсутствие надежды задох-

новенно, ан нет, — и в этом можно дышать, и полно-

ценно, и глубоко: просто уже потому, что человеку 

нужно, необходимо дышать и полноценно, и глубоко. — 

И если до сих пор были ещё какие-то сомнения в том, 

что, в случае неустранимости катастрофы, возможно не 

(только) претерпевать её, но жить в ней, — то можно 

уже не сомневаться. И жить, жить, жить, — тем более, 

что именно такова сейчас единственная и несомненная 

возможность. 
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К сказке странствий 

В «своём» — такая плотность и подробность кон-

такта с реальностью, такая глубокая свобода, что, право, 

никуда не уезжала бы — когда бы не представление, во 

многом «головное», но определяющее все чувства, апри-

орное, некритически переживаемое — согласно кото-

рому разъезжание по иным пространствам (едва ли не 

само по себе) делает человека лучше, крупнее, значи-

тельнее — и чем дальше, чем «инаковее» пространство, 

— тем лучше, крупнее и значительнее человек. Всё па-

фос самоформирования, соблазны и иллюзии его. 
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Рецепт её молодости 

Дома я не умею быть старой — то есть, чувство-

вать и осознавать себя адекватно: слишком много здесь 

накоплено — в запас, не растратить — солнечности, ра-

дости, такого огромного ожидания будущего и такой 

веры в его непременность, что как будто даже и самого 

будущего: самого живого, дышащего времени. 

Это пространство насыщено моим детством (и 

юностью, и молодостью — началом жизни, её подъ-

ёмом), как кислородом — и всё время меня ими подпи-

тывает. Оно насыщено ими не как прошлым, не как чем-

то минувшим и остановившимся, но как настоящим, как 

сию минуту совершающимся «сейчас». И детство, и 

юность, и молодость здесь — разные аспекты настоя-

щего: только чуть-чуть поверни — и увидишь. Пока я 

живу здесь, я всё время буду в полноте своих времён — и 

маленькой, и юной, и молодой одновременно. Даже, 

наверно, тогда, когда времени не останется совсем. 

Не говоря уж о том, что тут с каждым предметом, 

даже несомненно представляющим собой элемент 

хлама, чувствуешь родство и экзистенциальное един-

ство. Даже когда не обращаешь на это (сознательного, 

намеренного) внимания: чувствуешь фоном. 

 

Я, конечно, человек воздуха, но — сладкого мос-

ковского воздуха. Из других воздухов я сгущаюсь с вели-

ким трудом, — если сгущаюсь вообще. 
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К психопатологии обыденной жизни  

А есть и такая психопатологическая черта обы-

денной жизни: сколько ни работай, почему-то упорно 

кажется, что работаешь мало. Даже просто уже количе-

ственно. И это вызывает особого рода чувство незащи-

щённости, как бы пронизанности сквозняком. 

Работа — это просто способ защищаться: от мира 

ли, от себя ли, от того ли, что больно, грустно, страшно,  

стыдно, трудно и темно. Она — совокупность (тем более 

эффективных, что выстроенных по определённым, 

вполне исследимым и рационализируемым правилам) 

ритуальных, магических действий, заклятие хаоса, за-

клятие небытия. Бытовая магия, наивная и действенная 

одновременно. 

Стоит отвлечься — а хаос с небытием тут как тут. 

*** 

Работа — это просто способ подтвердить себе, что 

ты существуешь, ощутить — как ощущаешь воздух при 

ветре — собственное существование (понятно, что уси-

лие этого подтверждения всё время приходится возоб-

новлять — это почему-то не подтверждается раз и навсе-

гда). Причём не результаты работы, нет — а именно сам 

процесс, само состояние создаваемой работой интенсив-

ности, состояние втянутости в занятие, преследующее 

некую цель — которая превосходит тебя, которой, в об-

щем-то, нет до тебя никакого дела, — но которой, кроме 

тебя, никто не достигнет. Это не то чтобы самоутвержде-

ние, нет, — это просто самоподтверждение — которое 
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требует терпеливого самопреодоления в качестве своего 

важнейшего условия. 

Кроме того, работаючи, выводишь на первый 

план сознания главным образом конструктивные ас-

пекты себя. Все прочие, тёмные, хтонические, отправля-

ются на задворки. Работа — это персональная утопия. 

*** 

Бывает ещё и такое преинтересное состояние: ну 

вот лень тебе работать, не хочется, — но не работать не 

можешь: тебя выталкивает в работу (в выполнение чего-

то, предположительно, обязательного, сколько ни заве-

ряй себя, что мир без этого не рухнет) как в навязчивое 

состояние; только она — на время, пока длится, — успо-

каивает твой внутренний зуд и создаёт сладкую иллю-

зию, что «всё в порядке». 

*** 

За пределами законченного текста немедленно 

начинаешь чувствовать себя беззащитной — как будто 

выселяешься за пределы обжитого дома (даже неважно, 

что он собственноручно построен; важно — что обжит), 

даже если он — времянка (не большая книга всё-таки, не 

монография, не роман — так, маленький текст, лёгкая 

складная палатка, продуваемая всеми ветрами) — и, ко-

нечно, виноватой (а что это я не работаю — не перегоняю 

время в смысл?). Нет бы чувствовать освобождение! — 

напротив, сразу начинаешь невротически искать, вокруг 

какого бы ещё текста обвиться. 

Благо, не скудеет источник. 
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Вдруг взяло да подумалось: привычка / потреб-

ность (всё время) работать — свидетельство внутренней 

(да и внешней) слабости, потребности в опорах и подпор-

ках, в панцире, корсете, искусственном скелете: собствен-

ное душевное тело не держит. Лентяи, живущие просто 

так — в сущности, не просто самодостаточные и свобод-

ные, но именно сильные люди. Праздность — простран-

ство силы. (В работе сказывается какая-то «вторичная», 

младшая сила — производная от того, с чем приходится 

иметь дело, что приходится преодолевать, чему прихо-

дится сопротивляться: от материала. Работа в некотором 

смысле, подумаешь, паразитирует на своём материале. 

А у праздности сила своя собственная.) 

*** 

Вот мечтала я в детстве найти такую работу, 

чтобы на ней можно было всё время читать. И ведь 

нашла же! (Вообще идея о том, что мечты сбываются, 

даже самые дикие, подтверждалась неоднократно. 

Правда, у меня сбываются в основном дикие, — ну они 

же дикие, не знают, что нельзя, вот и исполняются.) 

А читать как следует (в желаемых объёмах) всё равно 

некогда. 

Это всё жадность к миру раздирает, да. Соб-

ственно, пусть раздирает, ничего против не имею, 

наоборот, — она — разновидность витальной силы. Куда 

хуже, когда читать не хочется. Но такого не бывает почти 

никогда. 
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К ритуалам повседневности 

Хождение в магазин — ритуал возобновления 

жизни. 
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О свободе и её источниках 

Вообще-то, повседневность чувствуется мне по 

большей части (да уж не исключительно ли?) как об-

ласть свободы (а как бремя — скорее разрывы в ней, по-

скольку они требуют напряжения и усилий, а в повсе-

дневности много спасительных автоматизмов, расчища-

ющих пространство для внутренней свободы и вообще 

позволяющих сосредоточиться на внутренних феноме-

нах). Повторяющееся — великая сила, терпеливо шли-

фующая внутренние стёкла. 
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О чаемых свойствах 

Качества, обладания которыми мне больше всего, 

центральнее всего хочется в жизни (понимая их как 

фундамент всего прочего) — это (в нерасторжимом 

единстве) интенсивность = плотность освоения про-

странства существования и чуткость = тонкая и быстро 

срабатывающая восприимчивость (к разному, в том 

числе сильно отличающемуся от привычного). 
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Roma, amor 

Из всего многообразия форм любви к городам са-

мая странная поразила меня, похоже, в отношении к 

Риму. 

Совсем не хочется мне получать от него эстетиче-

ские впечатления, наращивать в себе знания о нём, во-

обще, аналитически всматриваться в него и даже его 

проговаривать — точнее, всё это, разумеется, есть (куда 

ж мы без аналитизма, впечатлений, наращивания и, 

особенно, проговаривания), но нисколько не чувству-

ется главным. 

Мне хотелось бы (чего, разумеется, никогда не бу-

дет, но у желаний и воображения — собственная реаль-

ность), чтобы Рим стал моей повседневностью, обыден-

ностью, рутиной, чтобы между им и мною не было про-

сто никакой дистанции. Чтобы он был не фигурой, но 

фоном, на котором возникают — и в котором растворя-

ются — все фигуры. 
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Об интериоризации городов 

Город, может быть, по-настоящему постигается и 

осваивается — и усваивается — в режиме «фонового» су-

ществования, оставаясь не фигурой, а фоном, на кото-

ром всё происходит, — когда ты не разглядываешь его 

специально и пристально, а занимаешься в нём своими 

делами, ходишь на работу и в магазин, не говоря уже о 

том, что — медлишь и бездельничаешь (это — вообще 

идеал, хи-хи-хи). Когда ты не навязываешь городу сво-

его внимания (и города — себе). Вот тогда-то он вернее 

всего в тебя и западает. 
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К рецептам счастья 

К числу вернейших путей достижения счастья 

несомненно принадлежит делание и доделывание хро-

нически запущенных дел, давление которых на совесть 

давно уже вросло в состав повседневного самоощуще-

ния, — настолько, что без него даже теряешь равновесие. 

Долгая совместная жизнь с запущенными делами при-

водит буквально к интоксикации, и сползание с плеч 

этого задубелого груза создаёт чувство не просто осво-

бождения, но прямо-таки исцеления, — в котором пона-

чалу трудно единственно в силу его непривычности. Но 

привыкаешь быстро. 
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Об изначальном. Языки бытия 

Вот ведь удивительно: что застигнет человека в 

начале жизни, то — совершенно независимо от степени 

родства, свойства ́, близости, эстетической и прочей воз-

можной симпатии человека к этому предмету — врастёт 

человеку под кожу и окажется в статусе даже более глу-

боком, сильном, решающем, чем «своё», — в статусе из-

начального. 

Или так: «своё» — наиболее глубокое своё — не 

зависит от выбора, потому что предшествует самой воз-

можности его. 

Никогда не любила я чешского языка, в среде ко-

торого случилось мне провести конец детства, начало 

юности — зябкое, неуютное время, — всегда было мне в 

этом языке холодно и жёстко, никогда не пускал он меня 

в глубину (ни в какую: ни в его собственную, ни в мою, 

ни в глубину мира), — пружинил и отражал, препятство-

вал и отбрасывал, как металлическая пластина. И вот те-

перь слышу его — и чувствую (ничуть не увеличивая 

своих симпатий к нему: как не любила, так и не люблю, 

как было холодно, так и теперь бьёт озноб), что это — 

моё, глубокое, изначальное, умудрившееся вылепить 

много моих внутренних форм, направить много моих 

внутренних движений. На него, не пускавшего в глубину 

да так в неё и не пустившего, — отзывается глубина. 

В русском языке мне тепло, уютно, влажно и мед-

ленно, в венгерском — горячо и сильно, плотно и твёрдо, 

а в этом чешском, который надуло ветром судьбы — не-
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прошенным да и бесцеремонным, как всякая судьба — 

до сих пор дуют и чувствуются холодом сквозняки ран-

ней юности, — того времени, когда самый возраст, не 

спрашивая даже обстоятельств, обдирает с человека 

кожу, оставляя его — нервами наружу. Металлический 

холод юности. Это (для меня, конечно) бесполый язык, 

он искусственный, мне не даётся его хтоника. Лучший 

способ стать снова молодой — да так ещё, чтобы не иде-

ализировать этого состояния — подставиться под струю 

чешского языка, под ледяной его технический душ, под 

жёсткие его щётки. 
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О (не)утешающем 

Может быть, настоящий смысл желаний — осо-

бенно глубоких и существенных — в том, чтобы вообще 

быть неисполненными и неисполняемыми. Оставаясь 

такими, они запускают в человеке компенсирующую 

смыслообразовательную динамику, которая по объёму, 

а то, может быть, и по значимости (хотя бы для самого 

человека) её результатов имеет шанс намного превзойти 

само желание. 

Это, разумеется, совершенно не утешает, но, по 

крайней мере, умеет заполнять противоположную чашу 

весов предметами, достойными рассмотрения. 

 

Имея некоторое Несбывшееся стержневой темой 

личности, да, если хорошо всмотреться, и не одно, — имею, 

конечно, вместе с тем и склонность на этой теме несколько 

застревать. С другой стороны, трудно не подозревать, что 

и осуществление, и даже, страшно сказать, обладание тоже 

плодотворны для роста личности, разве что они не так 

опознаны и продуманы в этом качестве, как нехватка (ко-

торая стимулирует, язвит, выталкивает из проложенных 

русел). Расти на осуществлении и обладании — это вообще 

высший пилотаж, не всякий может, — не всякий даже, ве-

роятно, догадывается, что такое вообще возможно. 

 

И всё-таки для меня это (несбывшееся) тема о вы-

ращивании свободы. (Если тебе больше нечего вырас-

тить, — внутренне бормочу я себе под внутренний нос, — 

вырасти свободу.) 
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Ontologia personalis 

Бессонница — неравномерное распределение бы-

тия в человеке. Ночью, особенно ближе к утру (любимые 

часы бессонницы, её звёздные часы, когда глаза у неё 

особенно велики и вмещают в себя едва ли не весь мир, 

если не сразу несколько), она с бессмысленной избыточ-

ностью мобилизует ресурсы организма — сразу и душев-

ные, и телесные, обрушивает на человека прилив бытия, 

— чтобы утром (назовём этим условным именем время 

пробуждения, на какие бы часы оно ни приходилось) 

бросить его на истощённое отливом серое, каменистое 

дно этого самого бытия. 

Бессонница вообще — сладчайшее состояние, со-

вершенно достойное того, чтобы впасть от неё в зависи-

мость, и в зависимость рабскую, платить ей, только 

чтобы была, громадными кусками дневного времени и 

вообще жизни («сколько той жизни»), чтобы испыты-

вать при её отсутствии / нехватке ломку (целое измере-

ние бытия пропадает, и громадное); мучаешься ты не 

ею, а дурацкой, идиотской, тупой необходимостью по-

утру зачем-то вставать и куда-то тащиться. Она показы-

вает тебе дивные сны наяву; в ней — без всяких даже сти-

мулирующих средств, типа кофеина, верного спутника 

дня, — сильно чувствуется, отчётливо думается. Только 

в ней, в её сверхвременное время, с такой упорной жад-

ностью и безусловностью хочется — и даже, вот ведь что 

удивительно, умеется — жить. 
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К техникам души 

Пока мы не имеем ничего, кроме опыта беспо-

мощности и внутренней пустоты, есть смысл заняться 

его проговариванием, описанием его форм. И тогда у 

нас будет уже два опыта: беспомощности-пустоты и её 

выговаривания, — которое, в некоторой степени, — уже 

победа над беспомощностью. Выговоривший свою бес-

помощность беспомощен уже не вполне. Так осознав-

ший, что он спит, — уже не вполне спит. В его голове 

уже завёлся маленький — пусть точечный! — участок 

бодрствования. Можно разращивать. По крайней мере, 

постараться. 

 

Да и ещё: 

Если у тебя что-то упорно не получается, — 

пойди-ка да сделай то, что получается точно, хотя бы — 

получается с большой вероятностью, что способно само 

втягивать в себя, разгонять и разогревать внутренние 

процессы. Разогревшись на этом, можно уже браться за 

трудное, «немое», не отвечающее, как зависшая интер-

нет-страница. 

И даже если оно не будет даваться и отвечать и 

тогда, — по крайней мере, ты сделаешь хоть что-то. И 

станешь хоть немного приемлемее для самой себя. 
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Обещание осени 

Во второй своей половине июль потихоньку 

начинает пахнуть августом — лучшим из месяцев, не 

считая, конечно, сентября, октября и ноября. — Впро-

чем, август — всё равно лучший, потому что он весь, це-

ликом — сквозное, сквозящее обещание: обещание 

осени. 

А осень, конечно, — исполнение всех обещаний. 

В своей центральной зоне лето, со своим прямо-

линейным солнцем и жарой, слепо, во второй половине 

у него начинают открываться глаза — пока, наконец, 

осенью мир не превращается в один огромный глаз, рас-

пахнутый, голубой, бездонный. 

В сущности, лето затем только и нужно, чтобы  

как следует подготовить осень (о, ради осени я со-

гласна его вытерпеть, да!) — громадный, в три месяца, 

размером, глоток воздуха, — чтобы до следующей 

осени хватило. 

А лето — просто промежуток, межвременье, сле-

пое топтание между сезонами. Чтобы тем острее, тем 

крупнее и яснее было осенью — всё. 

Осень же насыщает нас чистым, родниковой, 

ключевой, зубы ломящей чистоты бытием. 
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Об обязательном 

Заниматься необязательным хорошо (и сладко, и 

эффективно) тогда, когда есть жёсткая рамка обязатель-

ного, пусть даже самым свинским образом невыполняе-

мого. Важно, чтобы обязательное было и чувствовалось: 

пусть стесняюще, пусть как укор для совести, но чтобы 

непременно было. Присутствие его необходимо просто 

уже для гравитации — для создания системы (поддер-

живающих и направляющих) тяготений. 
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О неподатливости и усилии 

Работая (скорее уж, ковыряясь) с неподатливым 

материалом (какой материал неподатливее себя самой!) 

— высекаешь из него себя, как искру. 

Очень похоже на то, что человек — это самовоспро-

изводящееся усилие и прекращает быть ровно в тот мо-

мент, в который это усилие прекращается. Человек немед-

ленно становится всего лишь возможностью самого себя, 

— фатально упускаемой, если уже не упущенной. 
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К этике существования 

Человек имеет право быть неправым. 

То есть правым, совпадающим с истиной он быть 

не обязан. Несовпадение с Истиной (чем бы та ни была; 

подозреваю, что о ней вообще мало что известно) — пол-

ноценное и суверенное человеческое состояние. 

Может быть, мы вообще настолько люди, 

насколько с Нею не совпадаем. 
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А периферия нигде 

Отвлекаясь (от назначенного «главным»), я раз-

ращиваю окраинные области (собственного) бытия до 

самого центра. 

(Конечно, с этих окраин я волоку в центр много 

разного интересного материала, — для которого просто 

не находится времени [душевных сил, терпения, вни-

мания...], чтобы дозреть и дообработаться до централь-

ных состояний. Так и валяется всё это на непомерно 

растянутых окраинах — в виде заготовок. Экспансия 

окраинности. Разъедание центра.) 

Не искажение ли это персональных онтологиче-

ских структур, не насилие ли над ними? 
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Об утешении графоманией:  

футуропластика 

Когда пишешь (едва ли не что бы то ни было!), 

появляется иллюзия будущего: буквально вырабатыва-

ешь её самим актом письма, вылепливаешь собствен-

ными пальцами. Любое письмо — как процесс — разо-

мкнуто в будущее, притягивает его, как магнит. Уже хотя 

бы потому, что написанное по крайней мере теоретиче-

ски предназначаешь в запас, для перечитывания, пере-

работки… — хоть для молчаливого хранения, хоть для 

памяти — если, предположим, написав, сразу выбро-

сишь, хотя этот последний тип действия — явно не мой 

случай, — хоть для забвения (написать и забыть — зна-

чит освободить будущее от записанного). Всё это само по 

себе предполагает будущее и заставляет его чувствовать.  
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О дисциплине 

Дисциплина (чёткое, точное и по порядку выпол-

нение заведённого; умение и готовность не отклоняться 

от взятого направления) нужна даже не для успеха пред-

приятия (нашего безнадёжного дела — чем бы оно ни 

было), но для сохранения и воспроизводства формы соб-

ственной личности, — без неё (без этой условности!) не-

медленно оползаешь в хаос, а там и в небытие. 
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В порядке предденьрожденской хандры* 

*нормальный, нормативный режим пред-

деньрожденского внутреннего существования, посему 

не изгоняется, а проживается по полной программе. 

 

В сущность человека необходимой компонентой 

входит — не знаю уж почему, так чувствуется — растра-

чивать себя. Даже не обязательно раздавать адресно 

(хотя это всегда хорошо, уже потому, что структурно и 

втуне, с некоторой вероятностью, не пропадает), но 

именно растрачивать. 

Я себя, по собственному чувству, мало растратила 

(и уже не нагонишь, как ни гонись). Большие запасы не-

артикулированного избытка во внутренних верблюжьих 

горбах. 

(Это такая сопровождающая метафора собствен-

ного изготовления: думалось когда-то — в молодости за-

пасаешься жизнью, сырьём для неё, охапками всяче-

ского избытка, набиваешь этим горбы впрок — и бре-

дёшь потом с этим запасом через долгую-долгую пу-

стыню существования.) 
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О возрасте 

…просто разные возрасты добывают для куль-

туры разные смыслы. Возраст, всё возрастное состояние 

в целом — большой орган для смысловосприятия; раз-

ные возрасты восприимчивы к разным смыслам. 

Старение и старость нужны затем, чтобы добы-

вать смыслы старения и старости, чтобы иметь возмож-

ность увидеть то, чего изнутри других возрастов не раз-

глядишь — и отволочь в общий муравейник. Старение — 

это тоже возможность. Или даже их совокупность. 

Культура — большая копилка, большой запасник 

форм и средств, куда каждый тащит своё — хоть веточку, 

хоть ниточку, где они, хранясь, вступают друг с другом в 

причудливые взаимодействия, и откуда каждый может 

взять, при необходимости, то, что ему нужно. 

Так, культура накопила уже изрядно моделей ста-

рения и его толкования — и, справляясь с собственным, 

мы всегда можем запустить туда руку и нащупать там ка-

кие-нибудь инструменты себе в помощь. 

А в благодарность положим туда то, что сами до-

были. Кому-нибудь пригодится. 

Чем не ответ на вопрос о «смысле жизни»? 
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Время дистанций 

Всё-таки будничные дни куда милее мне, чем 

праздничные, с их (праздничных) напряжёнными 

внутренними обязательствами. Будни оставляют чело-

века (по крайней мере, человека, определённым обра-

зом устроенного) внутренне свободным, они позволяют 

дышать. Будни — время дистанций. В них плаваешь, 

как в аквариуме с прозрачной водой, насыщенной кис-

лородом. 

Вплыли в август: лето начинает насыщаться чи-

стым, острым кислородом убывания. 

Когда переваливаем за мой день рождения, год 

начинает кончаться (чувствую себя пограничным су-

ществом, стражем врат). Он у меня — водораздел: 

чётко делит год на две почти равные части. После него 

линия года начинает идти всё резче вниз — к корням, 

к основаниям. Уходить из иллюзорного света — в вер-

ную темноту, из внешнего — во внутреннее, из слова — 

в молчание. 
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К утешениям безутешного 

Совершенно же очевидно, что безделье, занятие 

фигнёй, проматывание времени впустую — полноцен-

ная, суверенная и совершенно незаменимая наработка 

смысла*. Просто в других формах — поскольку эти 

формы неявны, смысл и не подозревает, что мы на него 

охотимся, — и тут-то мы и берём его голыми руками. 

Человек вообще смысловое существо, — за что ни 

хватись, всё смысл получится. Мы его в дверь, он в окно. 

 

(Не говоря уже о том, что без возможности 

всласть, разнузданно и не считаясь ни с какой рацио-

нальностью проматывать и транжирить время, без оха-

пок лишнего, ненужного, пустого и суетного человек 

просто не будет самим собой. Нелишнему, важному и су-

щественному просто не на чем будет держаться, не из 

чего будет подпитываться (в суете, пустяках и отвлече-

ниях набирается, насасывается для него материал): оно 

повиснет в пустоте и провалится.) 

 

*Если попытаться очень коротко ответить на во-

прос, что такое смысл (по крайней мере, в этом контек-

сте), то это, пожалуй, персональная (осознаваемая — 

хоть ощущаемая) система (и иерархия) связей между 

(данными в любом опыте, хоть в опыте воображения) 

элементами бытия. Что бы мы ни делали (хоть вовсе ни-

чего) — эта сетка связей ткётся и разрастается всегда. 
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Вообще же, к старости возвращаешься в детские, 

изначальные отношения со смыслом. Уже не задаёшься 

мучительным отроческим — на самом деле, глубоко ин-

струментальным — вопросом «зачем» / «в чём смысл» 

(а инструментален он потому, что подростку надо же 

установить свои собственные связи с миром, и вопрос о 

смысле — это, по существу, вопрос о связях, о порядке 

связей). Смысл разлит во всём, как в детстве, и это мол-

чаливо-очевидным образом связано с тем, что мир тебя 

неизмеримо превосходит, — теперь это уже ясно, и те-

перь ты, в отличие от отрочества, этому уже не проти-

вишься. Ты в него скоро вернёшься, станешь его — не со-

знающей себя — частью. Смысл — это связь. 
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К прояснению несбывшегося 

Думаю о том, что, помимо и прежде отсутствия 

художественного дара (хотя куда уж, казалось бы, без 

него), ещё прежде дисциплины и самовоспитания (вещи 

тоже ох как не последние) мне помешало сделаться пи-

сателем, как прожектировалось в начале жизни, — че-

ресчур большое количество своего, персональных вити-

еватых особенностей восприятия и чувствования (а 

вследствие того — и манеры изъясняться), слишком 

большая внутренняя масса этого всего, вязкость его и 

липкость, — в него влипаешь — и ни шагом дальше. Не 

было (нет; недостаёт) открытости другому, чужому, об-

щезначимому и общечеловеческому, ясности, провет-

ренности и прямизны пространств, по которым оно 

внутри меня — и сквозь меня — могло бы двигаться. Для 

задач публичного говорения, создания хоть сколько-то 

общечитаемых текстов надо быть окном (большим — от 

пола до потолка) и дверью, а не переплетением внутрен-

них тупиков. Чтобы свет проходил. И воздух. Надо быть 

чем-то прозрачным, проницаемым и соединяющим. 

В юности я была свято, до отсутствия на сей пред-

мет рефлексии, уверена, что-де задача писательства — 

«выразить себя». Ни черта собачьего. Задача его — про-

яснение мира, проявление и наращивание (разращива-

ние) его смысловых ходов. Собственно, точно та же са-

мая задача, что и у философии. 
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(А себя бы как раз поменьше. Но очищение своего  

от себя — тоже несамоочевидное умение, которым необ-

ходимо овладевать.) 

Чтобы стать философом, как тоже прожектирова-

лось, мне не хватило много чего: метафизического вооб-

ражения, интеллектуальной дисциплины, систематиче-

ски организованного кругозора и смелости его прорыва 

— и чуткости нащупывания уязвимых точек в тех его 

границах, которые надо прорвать — и пойти дальше. 

Да ничего, в общем-то, не хватило, чтобы высу-

нуться за пределы простого, тавтологически-самодоста-

точного существования. Этим и занимаемся — утешая 

себя мыслью, что, как говаривал один из моих незабвен-

ных собеседников, «и такие люди нужны». 
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Голосами пустяков 

И вдруг подумала, осмысливая своё существова-

ние на земле: да разве человек, которому досталось 

столько значительного (пусть субъективно-значитель-

ного и тем самым, в общем-то, исчезающе-малого, — но 

голосом субъективного и малого говорит с нами само 

Объективное), — а мне его досталось очень много, — мо-

жет быть несчастлив? Да ни за что. Уже хотя бы потому, 

что он услышал и опознал тот самый голос, который го-

ворит с нами голосами всех пустяков. Просто, чтобы нам 

внятно было. 

В этом пустяковом, вполне окраинном существо-

вании, не сотворившем ничего значительного и об-

щезначимого, было и остаётся разлито много-много зо-

лотого смысла. Не мне, конечно, принадлежащего, мне 

доставшегося щедрым даром. Но у меня руки, и нос, и 

уши, и всё подряд в нём перемазано. Значительное и об-

щезначимое было и остаётся — не во мне, но вокруг. У 

меня есть доля в нём. 

Я совсем не думаю, что счастье, чем бы оно ни 

было, — главное в жизни (и тем паче её цель; цель её, 

подозреваю, нам неведома). Но оно — из тех голосов, — 

и самых внятных, самых звучных, — которыми с нами 

говорят. 
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Existentia pura 

Больше всего люблю состояния (и больше всего 

мне их не хватает! — и это при том, что моего существо-

вания гиперпубличным никак не назовёшь), когда 

можно не играть никаких ролей — быть человеком во-

обще, быть почти или вовсе никем, раствориться во все-

человечности. Есть такие глубины (в основном — глу-

бины уединения и молчания, да чего же ещё), где пре-

дельно, единственно, казалось бы, индивидуальное 

смыкается с всечеловеческим и переходит в него. 

Не чувствую себя ни сильной, ни удачливой ни в 

одной из человеческих, социумом данных ролей (чем 

они ещё-то могут быть даны. Даже если сама изобретёшь 

— это всё равно социум, ему адресовано). Мнится, будто 

начинаю что-то из себя представлять — и то, пожалуй, 

исключительно в собственных глазах — только в зазорах 

и просветах между ролями, — где находится то, что уж и 

не знаю, какими словами и назвать. Чистое существова-

ние. Existentia pura. 

Но можно ли быть сильной, тем паче — удачли-

вой в чистой экзистенции? 

Впрочем, и задача такая не ставится 
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Что позолочено — сотрётся:  

к преодолению биографии 

Стареющий устаёт быть собой. Личностные 

черты, в начале жизни мнившиеся самыми что ни на 

есть существенными и структурными, стираются, осыпа-

ются, как пыльца с бабочкиных крыльев. Они уже не 

нужны, их ничто не держит. (В детстве говорили: не хва-

тай бабочку за крылья, сотрёшь пыльцу, она не сможет 

летать и умрёт.) И бабочка гибнет. 
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В бессоньи 

В бессоннице — в бессонности, в бессоньи — есть, 

должно быть, что-то от запойного пьянства: затягивает. 

(Опытом запойного пьянства, каюсь, не владею, — ре-

конструирую.) Отсутствием сна, как алкоголем, обостря-

ешь и глушишь себя одновременно, растягиваешь соб-

ственные возможности (в данном случае — бодрствова-

ния) до невообразимых тебе самой пределов, испытыва-

ешь эти пределы на прочность, на само их существова-

ние: а есть ли они вообще? 

А под утро — часам этак к шести — открывается 

даже не второе дыхание, нет, — первое (единственное!), 

настоящее, крупное, свободное, сильное, — то, место 

чего в другие, более ранние, «проходные», общего поль-

зования часы суток занимает задыхание, одышка, сопе-

ние в щёлочку. — Именно под утро («когда все нормаль-

ные люди встают»), начинается — чтобы вскоре быть 

грубо, с сопротивлениями запиханной обратно в сон — 

настоящая, полная, глубокая жизнь. 

Сидишь, смакуешь бессонницу вопреки даже от-

чаянному физическому желанию рухнуть и заснуть: по-

требность в бессоннице, в бессонности ещё отчаяннее. 

Хочется наглотаться её, надышаться ей, впрок, чем 

больше, тем лучше: отсутствие бессонности в психосома-

тическом организме немногим милосерднее, чем не-

хватка сна. Хочется её ворованного воздуха, — он и 

слаще и живительнее (гораздо!), чем по справедливости 

отмеренный дневной, «пайковый» (куда я без вас, Осип 

Эмильевич), который ещё и отрабатываешь. Ночь, об-

ласть свободы и беззакония, немыслимая в поездках по 
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иным городам и странам: там надо рано вставать, хо-

дить-смотреть чужую жизнь, — тоже, по существу, отра-

батывать дневное время, там невозможно сидеть под 

лампой и с компьютером до утра. Дома это можно, и это 

— одна из главных вещей, делающих дом домом, обла-

стью «своего», а не «чужого». Бесстыдно занимаешь 

время у дня, чтобы не отдать ему — точно знаешь — уже 

никогда (отдашь — другой монетой, другим адресатам, у 

которых и не брала ничего). Бессонница по ночам, как 

то самое пиво по утрам, не только вредна, но и полезна. 

Без неё не будешь сама собой, будешь лишь облегчён-

ной, редуцированной версией самой себя, не нарастишь 

должных объёмов внутреннего, без которого, в общем, 

человек (по крайней мере, если он — я) сам себе не слиш-

ком нужен. 

 

...не говоря уж о том, что никогда застарелые, 

мнившиеся уже непробиваемыми внутренние задачи не 

решаются так хорошо, ясно и сами собой, как в седьмом 

часу утра, — если, разумеется, предварительно не ло-

житься (тогда происходящее внутри приобретает род-

ственность сну и начинает происходить — почти или, 

может быть, даже совсем — по его принципам. Граница 

между явью и сном становится исчезающе-прозрачной). 

Всё-таки, как по-прежнему ни удивительно, для сдвигов 

в смысловой работе (почти) необходимо — по крайней 

мере, оказывается неожиданно эффективным — своего 

рода (мягко-)трансовое состояние, в которое таким об-

разом и к этому часу приходишь. 

 

…но уже и вечером жизнь делается куда пригод-

нее для смысловой обработки, чем в иные, светлые часы 

суток. К вечеру день созревает, делается плотнее, гуще и 
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слаще, точнее и серьёзнее, мудрее и великодушнее. Са-

мая плоть его, такого тощего и скудного с утра, стано-

вится смыслоносной, наполняется соками — только 

успевай впиваться зубами. Смыслы стекаются в вечере-

ющий день сами собой. Утром день пуст, как вымя без 

молока. Надо дать ему возможность нагулять смыслы, 

утучниться ими — и потом уж доить, доить, доить… 

У сов и жаворонков (а также у благословенной по-

роды голубей, способных легко взлетать в любое время 

суток) не просто разные биоритмы, — у них наверняка 

разная эстетика, разное чувство мира, восприимчивость 

к разным его аспектам. Радости утра могу воспринимать 

только умозрительно, с чужих слов, могу даже вполне 

этим словам верить, а то, пожалуй, и позавидовать, — но 

собственной эстетики мне на это точно не хватает. Зато 

когда загустевает день (а ещё — когда его остаётся совсем 

немного, когда он собирается уже уходить, — и тем более 

ценным он чувствуется), становится тягучим, как сгу-

щёнка (сгущёнка из времени так же прекрасна, как из 

молока, и точно тот же разнузданный разврат — поедать 

её ложками, ложками!) — тогда не просто начинаешь его 

скорее использовать, пока совсем не ушёл (хотя и это 

тоже). Тогда только начинается настоящий контакт с 

миром, настоящее и принимающее восприятие, осяза-

ние его структуры и фактуры. 

Удивительно ли, что без этого никакой настоя-

щей работы — которая и есть не что иное, как разновид-

ность плотного контакта с миром — тоже не получается?  
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Аэропорты: территория страха 

Вот что дерёт тоской и саднит жутью в аэропор-

тах: их сияющая универсальная безликость, хирургиче-

ская отчуждённость. Будто тебе в стерильной чистоте де-

лают операцию — экзистенциальную, знамо дело: отсе-

кают тебя от всей твоей (греющей, защищающей) здеш-

ней жизни — и в качестве обрезка, обрубка запускают в 

небо навстречу неизвестному. Тут нужны чистые и ост-

рые инструменты, верный глаз, точное движение руки. 

Чтоб уж наверняка. 

Конечно, ритуальность аэропортов велика (и с 

преодолением естественного страха перед надчеловече-

ским — а полёты в небесах именно таковы — без всякого 

сомнения связана). Но, по моему чувству, все эти риту-

алы скорее вводят человека (хм, особенно если он — я) в 

чувство страха, в его пространство. Пока ты дома, страх 

умозрителен, а когда вступаешь на территорию аэро-

порта и начинаешь делать там обязательные вещи в за-

данном порядке, — страх делается конкретной, чув-

ственной реальностью. Поднимаешься по его ступеням. 

Собственно, как только входишь — сразу понима-

ется, что всё, путь назад отрезан. Дальше ты проходишь 

всё новые и новые степени посвящения в полёт, в 

(страшное) таинство полёта (регистрация... таможен-

ный досмотр... сдача багажа...). С тебя снимают всё но-

вые и новые оболочки защищённости — пока наконец 

ты не отправляешься в самолёт голой дрожащей сущно-

стью. Очень похоже, по моему паникёрскому разуме-
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нию, на то, что делают с человеком в больнице перед 

операцией — когда ты шаг за шагом всё ближе к ситуа-

ции, в которой ничего уже не сможешь сделать, над то-

бой начнут властвовать другие силы. 

Это безусловно сильный экзистенциальный 

опыт. По крайней мере, до сих пор мне его рутинизиро-

вать не удалось, и не знаю, возможно ли (хотя да, мы ра-

ботаем над этим. Вот пишу и думаю: а надо ли вообще 

рутинизировать? — сохранять чувство опасности живым 

и острым будет, кажется, как-то ближе к правде. Рутини-

зация всегда — некоторое ослепление). Но, как мне по 

сию минуту кажется, это — путь не столько преодоления 

страха, сколько смирения. 
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К сезонным смыслам 

Не люблю я этого лета совсем, а всё равно жаль 

его, уходящего, — просто уже потому, что жаль всего 

уходящего, по определению, и что бы ни уходило — всё 

напоминает нам о невозвратимости утрат и однократ-

ности бытия. 
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Об утопии полноты 

Упорно думается: ничто из ушедшего, из отня-

того одной только силой времени никогда не прожива-

ется вполне — с желаемой, с чаемой степенью полноты. 

Уходит недопрожитым. 

Мнится: что с наибольшей полнотой проживётся 

— то с нами полнее всего, надёжнее всего и останется. То 

есть — не вполне пройдёт. 
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Читать, писать 

Почти нежданное, несмотря на всю свою само-

очевидность, наблюдение: при том, что читать, понятно, 

лучше ясной, неусталой головой — для полноты и точ-

ности восприятия чужого текста, — писать — порождать 

текст собственный — не только можно, но иной раз даже 

и нужно — и головой затуманенной, усталой, с восприя-

тием притуплённым и расплывчатым: для процесса тек-

стопорождения даже лучше, когда он не вполне контро-

лируется, когда он происходит на грани снови ́дения, в 

несколько трансовом состоянии — тогда есть шанс уло-

вить не до конца внятные самой себе связи, вытащить на 

свет неявные смысловые сцепки. 

…и даже так: устала — напиши что-нибудь. Кстати, 

это среди прочего ещё и будит. Приводит в чувство. 
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Обожжённое ветром 

Живу и думаю: настолько разбрасываюсь всё 

время, что постоянно чувствую сверхценность собираю-

щих, сберегающих жестов (понятно же, что человек чув-

ствует ценным как раз то, чего ему недостаёт) — при 

этом, разумеется, не переставая мучиться от собствен-

ной недостаточности и тосковать по непоправимо недо-

ступному обилию мира. 

Если «взрослый» — это тот, кто достиг (умеет до-

стигать) равновесия и согласия с самим собой (не говорю 

— с миром, даже с ближайшим: мир слишком велик, 

слишком неизвестен — даже ближайший, с ним не дого-

воришься, его не уконтролируешь), кто умеет опти-

мально, без растрат, распоряжаться собственными ре-

сурсами в собственных целях, да точно определять эти 

цели, да концентрироваться на них, да — не то чтобы не 

отклоняться в сторону (это всё-таки совсем утопия), но 

отклоняться так, чтобы этот процесс по своему общему 

объёму и количеству забираемых сил не преобладал над 

движением к тому, что назначено «целью» и не забивал 

бы его; кто не культивирует страдания, сливая невоспол-

нимые силы и ресурсы ещё и в него; кто знает собствен-

ные возможности, кто умеет себя понимать и прощать и 

притом жёстко (да эффективно — с результатами) с себя 

спрашивать, — вот если «взрослый» — всё это (воплоще-

ние, словом, равновесия и меры), тогда мне до взросло-

сти как до луны. Никакой я в свои седоглавые пятьдесят 

шесть лет не взрослый, а нормальный старый подро-
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сток, которого, как пламя ветром, бросает во все сто-

роны, то раздувая, то задувая. «Обожжённое ветром 

пламя», как было сказано много жизней назад в одном 

моём отроческом справедливо забытом стишочке. Вот в 

точности оно. И по сию минуту. 

Ну и ладно. В конце концов, что в этом страш-

ного? 

 

Но вообще, как же это освобождает: понимание 

того, что в мире ты не имеешь никакого значения. По-

нятно, что это совсем не устраняет той самой ответствен-

ности, в которой рутинно принято усматривать канони-

ческий признак «взрослости». Не устраняет, но даёт по-

нять, что у ответственности есть границы (не очень себе 

представляю, как возможно практиковать ответствен-

ность за целый мир, что с нею делать, помимо, предпо-

ложим, интенсивного внутреннего переживания), за ко-

торые та не простирается, не может простираться. И что 

эти границы не так уж широки: ты имеешь перед гла-

зами обозримую, внятную область приложения соб-

ственных усилий. («Взрослость» — это ясность, да. И 

чувство предела. Степень иллюзорности этого в данном 

случае не имеет никакого значения.) 

И тут становится кристалльно ясно, что можно 

предложить в качестве искомого определения неопреде-

лимой-аксиоматичной, ускользающей-де от прямого 

взгляда «ответственности». Она — та самая, что делает 

«взрослыми» и выращивает нам соответствующие, зре-

лые внутренние структуры — это область усилий, кото-

рые мы готовы прикладывать именно по внутреннему 

согласию — а не по внешней вынужденности, когда «от-
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вет» приходится держать перед тем, кто вынуждает. При 

внутренней «ответственности» адресат ответа — некото-

рая высшая (более высокая, нежели высший принуди-

тель) инстанция — которой, как на её вызов, мы и отве-

чаем всеми этими усилиями, пишем ими послание к ней 

о себе. («Ответственность» = существование миру в от-

вет, прочтение его как послание себе — и писание себя 

как ответа.) В случае верующего это, понятно, Бог, в слу-

чае неверующего / агностика — инстанция куда менее, 

по моему разумению, внятная, типа внутреннего «я», 

идеального «я», неперсонифицированной системы цен-

ностей (писать себя как послание системе!? — хоть бы и 

ценностей… нууу…), невесть откуда идущего, но тем не 

менее почему-то убедительного «голоса совести», Бытия 

в целом, наконец (это как раз тот адресат, к которому, со 

своей латентной религиозностью, предпочитаю адресо-

ваться я). В общем, человек сам себе выбирает инстан-

цию — будет ли это, допустим, суетный и ситуативный 

социум или, что, по идее, выше, — надсуетный и надси-

туативный Бог (на место Которого человек с высокой ве-

роятностью благополучно помещает собственное пред-

ставление о Нём), — делегирует ей часть собственных 

полномочий в бытии и прикладывает усилия так, чтобы 

те, предположительно, вписывались в требования этой 

инстанции, — которые (требования) он ставит выше соб-

ственных желаний и / или, что и того сильнее, прирав-

нивает собственные желания к ним. Как-то так. 
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Не сравниться 

Позднеющий август так хорош, так полон смыс-

лами и всей густотой предсмыслий (к осени они сгуща-

ются особенно), что просто стыдно не быть в нём счаст-

ливой — ему в ответ. Стыдно быть его недостойной — а 

достойной всё равно никогда не будешь, разве можно 

сравниться с августом в интенсивности и гармонии, в 

мудрости и ясности, в силе и точности. 

Обмакни себя в него, как в чернила, целиком — и 

пиши. 
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Вглубь 

Уже хочется в осенний холод, в его жёсткий, изо-

лирующий от мира футляр. Лето, время соединения с 

миром и растворения границ, сменяется (наконец; успо-

коительным, собирающим) временем дистанцирования 

от мира, движения не вширь, а вглубь. Внутренним вре-

менем. Временем расставания с внешним, сведением 

его, этого внешнего, к некоторому конспективному, схе-

матичному минимуму. Временем молчания, сосредото-

чения — супротив летнего разбрасывания — на главном. 

От листьев, цветов и плодов жизни — к её ветвям, стволу, 

корням. Сентябрь — ветви, октябрь — ствол, ноябрь — 

корни. Дальше — земля. 

Кстати, кажется, будто, в отличие от летучего 

лета, осенний холод делает более густым и медленным 

само течение времени. 
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Сбрасывая шкуру 

Осень (бубнят на ухо, подсказывая, сложившиеся 

инерции) — время возвращений, замыкания разомкну-

того, завершения начатого. Уезжание куда-то осенью — 

это выведение, буквально выдёргивание себя из есте-

ственно сложившихся инерций, движение поперёк соб-

ственных душевных волокон. Осенью хочется уворачи-

ваться внутрь, поглубже внутрь — как цветок закрыва-

ется с заходом солнца и живёт там внутри своих лепест-

ков, — перемещаться как можно более полно в ночь, в 

ночную работу, в молчание. Мне, медведю, хочется в 

берлогу, — в преддверии зимы медведями овладевают 

берложные настроения. В отправлении себя, сопротив-

ляющейся, куда бы то ни было в эту взывающую ко всей 

нашей интровертности пору чувствуется даже некоторое 

насилие над собой. Хотя головой, конечно, понимаешь, 

что такие вещи обычно способствуют внутренней пла-

стичности. Ради неё, в общем-то, и отправляешься. Ради 

чего же ещё. 

Всё-таки, уезжая, разрываешь ткань жизни, пре-

рываешь плетение её волокон, оставляешь в ней дырку. 

Больно и ей, и тебе. Потом вернёшься — будет зарастать.  

Осень, конечно, обостряет чувство дома (и его 

ценности), делает более резкими (переступишь — ре-

жешься) границы (между разными областями бытия, 

да). Осень — время границ, пределов, меры; чётко раз-

мечает пространство, учит вписываться, смиряться 

(осваивая свободу, значит, прежде всего во внутренних 
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областях). Позволять Творцу прятать тебя, как перстень, 

в футляр. 

Ещё и поэтому осенний отъезд (особенно — да-

леко) — поступок; даже, высокопарно говоря, экзистен-

циальный акт. Сбрасывание шкуры, которой хочется 

прирасти и не отдираться, которая тебе в точности по 

размеру. А ты её рррраз! — с себя — и вперёд. 
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Ясность и цельность 

Есть места (в мире вообще; я думаю о таких в 

Москве, которая, подобно Вене у Андрея Левкина, — 

«операционная система» для самоустройства человека) 

которые приводят в порядок ум (примерно как матема-

тика), и есть, которые создают гармонию в душе, устра-

ивают динамическое равновесие её разнонаправлен-

ных, разноскоростных и разнообъёмных процессов. Со-

всем коротко говоря: пространства, отвечающие за яс-

ность — и пространства, отвечающие за цельность. (По-

нятно, что ясность и цельность могут совмещаться в од-

ной отдельно взятой голове, но делают они это совсем не 

всегда и не обязательно. И не всякий раз бывают нужны 

одновременно.) К пространствам первого типа у меня 

относится Чертаново. К пространствам типа второго — 

окрестности Ленинского и Ломоносовского проспектов, 

метро «Университет», Воробьёвых гор (это — самое 

сильное по воздействию из моих уравновешивающих 

пространств). — В разные части города отправляешься 

за разным эмоциональным и «экзистенциально-пласти-

ческим» опытом, затем, чтобы внутренне принять раз-

ную, соответствующую этим пространствам, ими созда-

ваемую форму. Городом лепишь себя. 
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К самопрояснению 

Борются во мне — лупят мною друг друга по го-

лове, да наотмашь — две силы, — обе жестокие, хищные, 

нахрапистые, тираничные: усталось и жадность к миру 

(она же, должно быть, и жажда самоутверждения, кото-

рая, из особенной гордыни, не хочет называть себя этим 

именем. Самоутверждения, заляпывания лица мира 

своими следами, присвоения его, захапывания его себе 

в карманы, где уж и места нет, и всё туда набитое стис-

нуто в беспорядке). Ни одна не хочет уступать. Вторая 

пока сильнее, отчего первая только пуще злится — и за-

водит в ответ вторую. Обе сжигают мои внутренние ре-

сурсы, ибо что ж им ещё сжигать-то. Обе — от избыточ-

ности — бесплодны. 

Созерцатель, ха-ха. 

Кажется, гармония, сестра смирения, мать точно-

сти — которая мне на каждом шагу видится в вообража-

емых «других» (другие — всегда воображаемые, иных и 

не бывает) — должна бы быть третьей силой, способной 

установить свою власть — ещё более тираническую — 

над этими двумя. И привести их к согласию (принудить 

к миру, ха-ха-ха) друг с другом и с ней самой. 
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Нет в мире виноватых 

Вдруг подумалось: вина / виноватость — это не-

точность существования в мире. По мере накопления та-

ких неточностей, обрастания ими (и притупления, из-за 

них, чувствительности к миру. Вина — это сбой 

настроек) человек потихоньку вытесняется из мира и, 

наконец, с превышением ими некоторой критической 

массы, выдавливается из него совсем. 
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Смирение библиофага 

Чтение каждой книги — по крайней мере столько 

же присвоение её, сколько смирение перед ней (перед 

теми формами, которые она в тебя впечатывает, перед 

теми путями, которыми она тебя внутренне ведёт). Мне 

вообще-то теперь кажется, что больше — смирение, — а 

в молодости, конечно, чувствовалось, что больше — при-

своение. — Чтение — непрерывное упражнение в смире-

нии (и в пластичности). В общем — молитва агностика. 
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Живи всегда 

И по сию минуту упорно кажется, что жить насто-

ящим, непосредственно осязаемым, и по преимуществу 

в нём — слепота слепущая: жить надо во все стороны и 

во всём сразу (от прошлого и будущего — до несбывше-

гося, воображаемого, приснившегося, показавшегося и 

невозможного. У жизни больше осей, чем она себе пред-

ставляет.). Настоящее — это просто чтобы было за что 

держаться. Убого-гедонистическое «живи настоящим» я 

бы для своего обихода заменила на «живи всегда». 

Или уж расширила бы границы настоящего до 

полной максимальности. 

Если бывают грустные, меланхоличные и созер-

цательные гедонисты, гедонистичные пессимисты, — 

вот, это мой случай. 
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Предсонья 

Наяву тоже бывают сны, точнее, предсонья*, — 

то, что загустевает в сны, когда контролирующее созна-

ние сворачивается совсем. Этот пласт внутренней 

жизни, родственный воспоминаниям и во многом из 

них состоящий, похоже, никогда не прекращается, все-

гда в движении — и становится заметнее, когда, напри-

мер, делаешь механическую работу типа расшифровки 

интервью или мытья посуды — вообще в любых паузах 

сознательной и активной работы ума. У него бывают ве-

дущие (вообще — или прямо вот сегодня) темы, свой об-

разный запас, свои повторения, свои навязчивости. Не 

стану утверждать, что это — непременно грамматика, 

способная быть чётко прослеженной и внятно сформу-

лированной, но определённые внутренние тяготения, 

оси, по которым оно распределяется, — есть несомненно. 

Нынче на мой внутренний экран, на изнанку сознания 

упорно проецировались три темы: некоторые эпизоды 

из поездки в Смоленск 2004 года, улицы медленного ав-

густовского Смоленска, большой зелёный собор в его 

центре; московская архитектура 1930-х, по преимуще-

ству — станций и павильонов метро, и север Москвы — 

пространства вдоль Ленинградского проспекта и Ленин-

градского же шоссе, от метро «Аэропорт» — к северу. По-

следнее — не только потому, что это — из любимых и 

знаковых пространств, по которым хорошо ходить-и-ду-

мать (один цельный глагол, обозначающий одно слож-

носоставное действие), но это и своего рода компенса-
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ция — не вышла одна намечавшаяся прогулка, и 

(под)сознание снабдило меня недостающими образами 

из собственных запасов. Но что здесь делают первое и 

второе, что они хотят мне сказать? и всегда ли предсонья 

(уподобляясь в том красноречивым снам) хотят нам что-

нибудь сказать? 

 

*За это слово я ещё с глубоких 1990-х благодарна 

Алексею Ремизову. Заголовок «Сны и предсонья» — са-

модостаточное художественное (даже и антропологиче-

ское) высказывание, способное жить и помимо того, на 

обложке чего стоит. 
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О публичности 

Всё публичное, в чём случается / приходится 

участвовать, — в сущности, экзамен (переживается по 

его архетипической модели; должно быть, — а так оно и 

есть — ситуация экзамена для меня одна из основопола-

гающих, образующих личность, «инициатических» 

травм). Всегда есть — или чувствуется, или вообража-

ется, что, в конечном счёте, одно и то же, — опасность 

его не сдать. Всё публичное несёт в себе зерно, готовый 

мощно развиться зародыш поражения — настолько, что 

оказывается почти его синонимом. 

Но страшно интересно наблюдать за людьми 

(тихо свернувшись где-нибудь в уголке). Это вообще здо-

рово раздвигает внутренние горизонты — поэтому, ради 

этого я, существо непубличное, заставляю себя — иной 

раз, правда, не заставляю, а всё-таки соблазняюсь, но за-

ставляю и тогда — ходить в разные публичные места. 

Жизнь расцветает там на моих глазах диким прекрас-

ным цветком, намного превосходящим своей мощно-

стью всё, на что могу быть способной я (это даже не урок 

смирения: это чистое изумление). И совершенно мучи-

тельно как бы то ни было при этом себя проявлять, не 

приведи Господь, что-нибудь говорить во всеуслыша-

ние. Когда я повторяю хорошо обжитую формулу, что 

мне проще десять раз написать, чем один — сказать, — о, 

это не фигура речи. 

Против этого, правда, — если уж никуда от пуб-

личного говорения не деться — есть одна «техника 
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души». Надо представить себя не собой, а совсем другим 

человеком: уверенным, хоть сколько-нибудь гармонич-

ным, таким, который не боится публичной речи или, по 

крайней мере, знает вот эту конкретную аудиторию 

давно и хорошо и чувствует себя в ней свободно. Вжив-

шись в эту ситуативную роль, уже вполне можно что-ни-

будь говорить — она держит. Эдакий театр для себя. 
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Пометка совиным пером 

Бессонник живёт взаймы у будущего. Только от-

давать ему (будет) нечем. 

Бессонник — это должник-банкрот. 
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Поэзия: попытка определения 

О сущности поэзии и о том, что способно нам по-

мочь её понять — способно ли на это какое-либо из 

прежних её видений — я бы сказала, что в культуре про-

исходит скорее накопление оптик, а не преодоление от-

живших и не вытеснение их на некоторую периферию 

(вернее, так: вытеснение действительно происходит, но 

в запас, из которого вытесненное при определённых 

условиях всегда может быть извлечено). Может быть, 

«отживших» в полной мере оптик здесь вообще не бы-

вает: всё уходит в состав культурной памяти — в данном 

случае, культурной памяти поэзии — и продолжает ска-

зываться на её самочувствии, только всё более и более 

преломляющимся — через новые слои — образом. 

Этот принцип касается, как мне кажется, и сущ-

ности поэзии. 

По мере культурного развития происходит, по 

моему разумению, не (столько) её трансформация (в не-

котором смысле сущность поэзии остаётся той же, что и 

при Гомере), сколько добавление к поэтическому новых 

измерений, наращивание новых и новых слоёв вокруг 

некоторого исходного ядра. Соответственно — приращи-

вание новых и новых возможностей ради некоторой, в 

конечном счёте общей, цели — но, видимо, являющей 

себя каждому из культурных времён в разном облике, — 

эти облики настолько разные, что не всегда узнаются 

как таковые. 

Поэзия одновременно исторична и внеисто-

рична, причём первое (историчное, подвижное) в ней 

определяется вторым. 
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Простой пример: Ольга Седакова говорила о том, 

что «во время Данте было принято разделение на “по-

этов” и “рифмачей”. Поэтами — poeti — назывались те, 

кто писал на латыни, классическими метрами и, следо-

вательно, без рифмы. А те, кто писал на народном языке 

и с рифмами, назывались rimatori, “рифмачи”. Иерар-

хия понятна: те, кто писал без рифмы, ставились 

выше»1. 

То есть, на протяжении разных эпох, по меньшей 

мере, европейской культурной истории граница поэзии 

всё время сдвигалась, в то время как ядро — держащее 

на себе все эти перемены — оставалось неизменным. 

А ядро — то самое, что было даже до Гомера: ра-

бота с сакральным, родство с религиозным, глубже 

(древнее) — магическим отношением к миру и воздей-

ствием на мир. (Оно, разумеется, никуда не девается 

даже при самой социальной социальности, даже при 

максимальной ангажированности и. более того, неявно 

лежит в её основе.) 

Поэтому, думаю, и Хайдеггер, и Бадью, и Гада-

мер, и многие (в пределе, все), кто на эту тему высказы-

вался, отчасти тоже нам помогают в понимании поэзии 

(ещё и тем, что каждый из них обозначает некую стадию 

в её понимании, а все они вместе позволяют нам пред-

ставить разброс точек, на которых крепится её, достиг-

нутое нашей культурой в целом, понимание). Но лишь 

помогают, а не делают это за нас, — дают нам в руки не-

которые инструменты, и уже наше дело, какими из них 

воспользоваться и каким именно образом. 

(Или, если угодно идти в поисках сущности поэ-

тического по линии преодоления / избегания уже ска-

занного / сделанного — а эта линия тоже есть, и не менее 
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прочих составляет законную часть культурной памяти, 

— все, кто уже на этот счёт высказался, особенно — те, 

кто высказался глубоко, содержательно и точно, помо-

гают нам отрицательно: обозначают уже хоженные 

пути, которых не надо повторять, ища сущности поэти-

ческого в её очередном, ещё не бывшем облике, — надо 

искать в других направлениях.) 

Говоря о том, как определить поэзию в контексте 

изменившихся обстоятельств времени (определить = 

провести границы? Понять, что — она, а что — не она?), 

мы как раз занимаемся самым свежим, именно сейчас и 

на наших глазах нарастающим слоем — то есть, со слоем 

наиболее подвижным, пластичным и хрупким. В неко-

тором смысле мы ещё не знаем, каким он будет, потому 

что он ещё не нарос — скорее всего, это будет видно, ко-

гда наше культурное состояние сложится как целое и уй-

дёт в прошлое: только тогда мы сможем судить о нём = о 

том, чем была поэзия именно для него. 

Поэтому не исключаю, что любое «понимание» 

поэзии, любая фиксация её сущности, по существу, уста-

ревает уже в момент своего возникновения. 

(Поэзия — не устаревает: Гомер не устарел. А вот 

понимание как вещь вторичная — да, устаревает, тем бо-

лее, что всегда опаздывает. Но, видимо, его существова-

ние в культуре именно в этом качестве и нормативно. 

Оно маркирует уже пройденные рубежи.) 

«Текущая» сущность поэзии, видимо, всегда свя-

зана с более всеобъемлющими, общекультурными зада-

чами, ими определяется. 

Поэтому, кстати, не исключена и такая ситуация: 

что для одной эпохи не считается поэзией / не воспри-

нимается как поэтическое — для другой эпохи поэтиче-

ским будет, и наоборот. 
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Опять же сошлюсь на Седакову, чьё понимание ве-

щей для меня важно вообще: «она, — говорит Седакова о 

поэзии, — пробивает замкнутость. Открывает вид на Дру-

гое»2. Вот это очень связано, на мой взгляд, с принципи-

альной переменчивостью обликов поэтического. 

Можно сказать даже так: к сущности поэтиче-

ского всегда принадлежит некоторое нарушение инер-

ций и автоматизмов, обман ожиданий, — чтобы оно 

могло состояться как событие. Оно, как событие, всегда 

происходит на границе «поэтического» в уже устояв-

шемся смысле и того, что общекультурным сознанием 

данной эпохи как поэтическое ещё не опознаётся. Оно 

всегда, в некотором смысле, скандал и травма. 

В этом смысле ответ на вопрос «Что такое поэзия 

в XXI веке?» может быть и таким: она — то, что ею до сих 

пор не было, — что не было ею, скажем, ещё в 90-х годах 

ХХ века. 

Кроме этого апофатического ответа, что катафа-

тического я могла бы сказать? (Памятуя, разумеется, о 

том, что и это — одна из неисчислимого множества воз-

можных точек зрения, преходящая, устаревающая на 

лету, уже устаревшая, — пока я эти слова произношу, по-

эзия их уже сбросила, как изношенную чешуйку со своих 

крыльев.) 

Прежде всего — то, что поэзия — это онтологиче-

ская работа: действие с самим бытием и по отношению 

к нему; самоценное онтологическое высказывание, не 

нуждающееся в переводе на другие языки и не способ-

ное быть переведённым на них без искажения. 

Поэт — переустроитель слова (в конечном счёте, 

разумеется, переустроитель бытия). Он — именно тот, 

кто в словесной области нарушает автоматизмы, застав-
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ляя восприятие быть таким, как «в первый раз». Его де-

ятельность — посредством слова — человекоустроитель-

ная и, тем самым, культуроустроительная: он разминает 

те точки, те смысловые узлы, из которых растёт культура 

как сеть смыслов. (В своём интервью Александру Мар-

кову поэт Евгения Суслова давным-давно ещё сказала: 

«Создавая текстовые устройства, поэт — в случае удачи 

— выделяет новые типы культурных практик, не кри-

сталлизованных дотоле в социальном пространстве»3. Я 

бы сказала, что он делает эти новые типы культурных и 

смысловых практик возможными, — впервые испробует 

их возможность.) 

О поэзии в контексте времени опять-таки не ска-

жешь лучше Седаковой: «Она не “отражение” времени, 

как часто думают, а ответ ему»4. На все эти названные и 

не названные обстоятельства: экономические, полити-

ческие, культурные, — она всей собою, всей совокупно-

стью своих средств отвечает. Она сама — обстоятельство 

времени. 

 

 

 

  

                                                 
3 http://russ.ru/pole/YArost-metodologii 
4 http://www.colta.ru/articles/specials/1090 
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Осень, осень 

Поняв свою непоправимую уже отсталость от 

чего бы то ни было способного быть серьёзным и акту-

альным, поняла вдруг и то, что теперь уже это не 

страшно. Жизнь миновала — и давно — ту стадию, когда 

её нужно и возможно было активно устраивать: именно 

на уровне внутренних структур, то есть — самого настоя-

щего. То есть, разумеется, я ещё как могу делать всяче-

ские радикальные шаги в смысле внешнего её устрой-

ства, но мне уже не стать ни умней, ни лучше (хотя, ко-

нечно, самолюбие было бы очень радо и тому, и дру-

гому). Материал «схватился». И пластичность утрачена, 

и времени нет (большого биографического времени). В 

своём движении от истока к устью я уже далеко, далеко 

продвинулась к устью — и гораздо ближе уже к нему, чем 

к истоку. (Но вода в реке ведь одна и та же. И небо над 

водой одно и то же.) Уже поздно и бессмысленно зави-

довать, соревноваться, догонять, компенсировать упу-

щенное. (Нет спору — всё это неимоверно освобождает, 

снимает громадную часть напряжений, среди которых — 

в тисках которых — человек живёт в молодости.) Оста-

ётся плыть, смотреть, смотреть в небо, чувствовать на 

своей задранной к небу физиономии падающие на неё 

осенние листья. 
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Когда моё он имя произносит 

Петербург для меня (молчуна-то одиночки) все-

гда был диалогическим городом, формой диалога и вза-

имодействия. Быть одной в Петербурге — всё равно, что 

говорить речи в пустой комнате. Нет, не потому, что Пе-

тербург пуст, это-то точно нет, — но потому, что он (для 

меня, конечно. Бывают же люди одиноки в Петербурге. 

Я когда-то даже думала о том, что он идеально для этого 

приспособлен) требует ответа — требует быть ответом. 

Петербург — это большие каменные, но горячие 

губы, которыми мир тебя произносит. 

 

Ему очень идёт осень — поздняя, пасмурная, 

дымчатая, влажная, без сентиментальностей, обманов и 

избытков весны, лета и самого собственного начала. Го-

род мудрый и серьёзный (и одновременно уютный и че-

ловекосообразный) в этой почти монохромной влажно-

сти. — В Петербурге природа — жёсткая, неудобная — го-

ворит человеку нечто очень важное: а именно то, что она 

с нами носиться не будет, что она вообще не в первую 

очередь имеет нас в виду и уж подавно не намерена быть 

нам удобной. Там она всегда даёт чувствовать свою над-

человечность. А город ей отвечает — о ценности и упор-

стве человеческого. 

В Петербурге, безусловно, есть нечто стоическое, 

героическое, не без привкуса обречённости. И с его яс-

ной структурированностью это связано напрямую, как 

даже не две стороны медали, а просто одна. 
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Москва — бормотание взахлёб (как мне не чув-

ствовать родства с этим бормотанием, сама такая), а Пе-

тербург — внятное, чёткое, подробное высказывание 

(понятно, что всякая внятность и чёткость — ограниче-

ние, что за всякой стоят, делая её возможной, огромные 

массивы невысказанного: чем больше внешняя ясность, 

тем гуще и горше внутренние темноты, это ж известно). 

И оба они — об уделе человеческом, о чём же ещё. 
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Нахватав случайных,  

но страстно интересных книг 

Вот ведь балда же идиотская, за любопытство 

приходится временем жизни платить, а я его (вечно 

недостающее, постоянно исчезающее) всё транжирю и 

транжирю на летуче-случайные вещи… впрочем, что с 

ним ещё можно сделать, как не со вкусом промотать? В 

отличие от вкладывания себя в Большой Проект На Все 

Времена (а то и На Всю Вечность), такое транжирство, 

по крайней мере, — не иллюзия. 
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Смотреть 

Уж не знаю, «кем я кажусь миру» (с), (имею, 

впрочем, сильную уверенность, что мир моей персоной, 

к счастию, вообще не озабочен), но, в отличие от автора 

сопровождающей цитаты, себе я кажусь даже не ре-

бёнком, играющим на берегу океана, а одним только 

глазом, распахнутым на мир в непреходящем, растерян-

ном, огромном и довольно беспомощном изумлении. 
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De vita contemplativissima 

В том, чтобы просто сидеть, ничего не делать и со-

зерцать существование, есть что-то очень настоящее, — 

просто: в этом — настоящее, при этом осязается та ткань 

— основа, к которой крепятся все явления жизни. 
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О счастии 

Думается о том, что счастье совершенно одно и то 

же в (почти?) полной независимости от того, по какому 

поводу оно переживается — какими воротами входит. 

Безошибочное, глубочайшее счастье — это когда ты 

снова можешь дышать после астматического приступа, 

— когда в тебя входит воздух, огромный, слаще всех сла-

достей, яснее всех ясностей. Вдруг, в одном из таких со-

стояний, стало ясно, что ни одно из счастий не сильнее 

этого: ни (даже) счастье любви, ни (тем более) счастье 

достижения целей, ни — какой бы ещё пример приду-

мать? — счастье освобождения, счастье возвращения до-

мой… — единственно потому, что эти формы его даже не 

родственны друг другу: они просто одно. 

Нет, это категорически не о том, что можно и 

нужно / нужно и можно «довольствоваться малым» 

(дали тебе подышать — вот тебе уже и хорошо, и чего 

тебе ещё), не надо им довольствоваться, разве что только 

если деваться некуда. Это о разлитости счастья во всём 

веществе жизни и о его единосущности в каждой точке 

этого вещества, в какой бы ни случалось. 
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По ту сторону себя 

(Обнаружив в сети цветные кинокадры о Москве 

1961 года5) 

Странно видеть мир — особенно свой, ближний, хо-

рошо тебе известный — за четыре года до собственного 

рождения в цвете, «как настоящий», как сегодняшний. Ну 

да, нашёптывает подсознание, мир «до меня» должен же 

быть чёрно-белым, условным, состоящим лишь из бытия 

и небытия, — матрица, заготовка, а может, и вообще пла-

тонова идея, potentia pura, — и лишь потом, и то не сразу, 

расцвести возможностями, подробностями, оттенками... 

«При мне». Человек, значит, воспринимает себя как про-

явителя мира, «осуществителя» его. 

Серьёзно, это почти заглядывание в посмертие, — 

с той только (существенной ли?) разницей, что оно до 

рождения. — Когда качество плохое и картинка раз-

мыта, это ещё нормально: ну понятно, окно в прошлое 

же, и должно быть плохо видно, через шестьдесят-то 

лет: картинка с помехами транслируется по временнóму 

каналу. Но когда видно отчётливо и ясно — здесь есть 

пара таких кадров — тут уже мороз по коже. Тут рассто-

яние схлопывается совсем. Психоделический опыт. 

 

 

 

  

                                                 
5 Собственно, вот: http://visualhistory.livejournal.com/395366.html. 
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К этике усилия 

Всякая, всякая работа непременно должна пройти 

— помимо полосы начальной эйфории, почти столь же 

необходимой, чтобы сообщить предприятию первона-

чальную энергию и динамику — через полосу беспомощ-

ности, слепоты, глухоты, немоты, — своей (как можно бо-

лее полной) невозможности, через точку ослепительно-

ясного понимания «я этого никогда не сделаю», — чтобы 

потом, ударившись об эту точку, оттолкнувшись от неё, — 

подниматься. То есть, далеко не факт, что поднимешься, 

можешь так при невозможности и остаться, — но если не 

оттолкнёшься — не поднимешься точно. Так что не надо 

бояться спускаться. Если где-то и есть шанс подняться, то 

он только там. Больше нигде нет. 

В каждой (ну, по крайней мере, в каждой 

сколько-нибудь серьёзной) работе заново проживаешь 

робкое, беспомощное, наивное, едва ориентированное в 

мире детство. С мягкими костями, с тонкой кожей. По-

том взрослеешь, твердеешь, — наконец, сбрасываешь эту 

работу, как хитиновый панцирь. 

Каждая работа — опыт обновления, и тогда 

только настоящий, если хоть сколько-нибудь достаточно 

жестокий. Инициация. Рождение: в новое, чуть-чуть бо-

лее взрослое, чем было до этой работы, состояние. 

В каждой работе есть что-то чужое тебе, что не-

возможно вполне присвоить. 

Вообще, работа с её сердцевинной невозможно-

стью — задающей работе общее движущее беспокойство 

— может быть уподоблена болезни, которой необходимо 

перемучиться, из которой выздоравливаешь собствен-
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ным усилием, от которой нет таблеток. Только «узкий 

путь и тесные врата» усилия. 

И когда вот так, загнанная в угол (обстоятель-

ствами ли, собственной ли нерасторопностью и несобран-

ностью — чаще этими последними, константами моими 

родимыми — встроились в личность, как без них?), пере-

мучаешься, переломаешься очередными невозможно-

стями очередной работы, куда-нибудь из них выбе-

решься, переведёшь дух, посмотришь назад (увидишь, 

насколько в конечном счёте результат и его Всемирная 

Значимость исчезающе-несоразмерны затраченным уси-

лиям), — тут-то и понимаешь, что ни в каких не в резуль-

татах тут дело. Они — только повод прикладывать усилия, 

а настоящий смысл работы — в том, что она — экзистен-

циальная практика, опыт взаимоотношений с невозмож-

ностью (и с одной из её форм — с чужим) в доступной и 

внятной лично тебе форме, выращивание внутренних 

структур и тренировка их пластичности и упругости. 

Работа с чем бы то ни было — работа с собствен-

ной формой и собственными границами. И если тебе 

при этом больно, это может быть (хотя, повторяю, ни-

чего не гарантировано) свидетельством того, что ты на 

верном пути. Если верным считать путь преодоления 

косности и (ослепляющих) инерций. 

Просто — отработка, отслуживание своей повин-

ности Бытию: нарастить, накопить запас форм суще-

ствования, продумать их, засвидетельствовать, закре-

пить, высокопарно говоря, в культуре (культуре — всё 

пригодится, она великодушна) — да и выскользнуть из 

них, как моллюск из своей раковины. Раковина хоть 

кому-нибудь да пригодится. 
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О любви 

И думается: любовь — это интенсивная адресо-

ванность. Когда каждый участок своего существа и суще-

ствования проживаешь как послание любимому, даже 

если он этого не видит и не слышит. 

Кстати, такая адресованность — она же точка со-

бирания себя. Без неё расфокусируешься. 

(На самом деле, это хорошо спасает от необходи-

мости всё время заново отвечать на вопрос, «куда себя 

девать». Себя, постоянно воспроизводящуюся, себя, со-

бираемую по крупинкам из рассеянного повсюду бытия 

— просто из одной уже привычки собирать, — накоплен-

ную в избытке. — Вот же куда! Радостно всучить адре-

сату. И что будет адресат с этим всученным делать, — во-

прос уже глубоко отдельный...) 

*** 

Но всё-таки думается, упорно думается и чувству-

ется — неважно даже, в связи ли с чем-то конкретным, 

вне ли этой связи, — что единственно адекватное отно-

шение к человеку — это любовь. К каждому. К любому. 

(Скорее всего, и не только к человеку.) Единственно 

адекватное. Все остальные отношения — может быть, 

формы слепоты. 
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К изготовлению смысла 

Чувства, увы (?), имеют к мышлению настолько 

прямое отношение, что с плохим, неточным, тупым, не-

восприимчивым чувствованием — в силу, скажем, уста-

лости — лучше ни за что не браться — кроме работ со-

всем уж механических: не будет условий для возникно-

вения смыслов. Тупо чувствуя, человек не эффективен 

ни в качестве смыслоуловителя, ни тем паче в качестве 

смыслообразователя. 
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Не линяет только солнечный зайчик 

И не набегаешься за этой Большой Жизнью. 

И нечего за ней бегать. 

Отшлифовать бы как следует, до, желательно, 

блеска, — свою, маленькую. 

Чтобы ловила солнце и посылала вокруг, ду-

рацкий, но зеркальный осколок Целого, — солнечные 

зайчики.  
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К изнанке трудолюбия 

Делать, что можешь, по полной программе — это 

просто, не более чем, снятие внутренней тревоги, закры-

тие (незакрываемых, всё время раскрывающихся вновь 

— пружины, должно быть, расшатались) внутренних 

гештальтов. Иначе во внутренние, незакрытые щели 

хлещут слишком уж сильные, слишком обжигающие 

сквозняки. 
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На берегах Леты 

Всё-таки писать о книжках — волшебная вещь, — 

совершенно независимо, разумеется, от того, с какой 

скоростью канут в Лету продуцируемые при этом тек-

сты. В Лету они канут, понятно, стремительно, ещё даже 

не успев возникнуть, ещё только будучи задуманными; в 

тех же водах окажемся и все мы (там-то мы с написан-

ным и встретимся. В рукописном отделе Вавилонской 

библиотеки), — зато когда ты их пишешь, прямо в этом 

процессе, посредством его — понимаешь прочитанное 

заново, по-моему — более интенсивно; собственно, едва 

ли не заново его прочитываешь. Собственно, настоящее 

изготовление смысла происходит только в этом про-

цессе, простигосподи, текстообразования. Это такая 

наладка и протирка внутренних стёкол. 
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Ad marginem 

Скучаю по некоторым московским районам, то-

посам и урочищам, где давным-давно не была, где давно 

не случалось никаких причин / поводов быть — а чув-

ственная, эстетическая потребность в них сохраняется. 

Походить, промять и поутаптывать пешим движением. 

По Измайлову, по району метро «Речной вокзал» и Бу-

синовской горке, по Пресне — району метро «Улица 1905 

года». Это — вполне окраины моего биографического 

текста, его широкие поля, — но сколько же на этих полях 

содержательного накарябано мелким путанным почер-

ком, как много этого мелкого промежуточного текста 

там набито (и сам биографический текст, который как 

бы «главный», без этих комментариев совершенно не 

так читается и вообще не полон. Мы, промежуточные 

люди, — есть же у меня собратья по культурному типу? 

— вообще мыслим, чувствуем и живём примечаниями и 

маргиналиями). Я бы перечитала, и не раз, и ещё бы что-

нибудь написала. 

Вообще, подумала, если бы, не приведи Господь, 

случилось уехать из Москвы, — я была бы в этой ситуа-

ции подобна человеку, уехавшему без собственного ар-

хива: без собрания всех мыслимых разновидностей до-

кументов, от свидетельства о рождении до дневников и 

записных блокнотов, от школьных тетрадей и медицин-

ских справок до кулинарных рецептов, заложенных не 

одним поколением юзеров между страницами архети-

пической «Книги о вкусной и здоровой пище». Москва 

— это такой город, который свидетельствует мне обо 

мне, о формах моего соприкосновения со временем (Пе-
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тербург, второй мой вечный город-собеседник, свиде-

тельствует мне — во внятных именно мне, но не един-

ственно мне, формах — скорее, о надличном, о челове-

ческих формах переживания и выговаривания вечно-

сти. И вот куда я без этих двух городов сразу? Я же знаю, 

что, случись, не приведи опять же, уехать из России, — я 

нигде не буду в полной мере человеком, не смогу. Всегда 

буду только неисполненной — в конечном счёте, загуб-

ленной — заготовкой для человека. Человеком я могу 

быть только в некотором единстве со средой, человече-

ской и предметной.) Что же ещё будет меня удостове-

рять, подтверждать и уточнять мне меня в собственных 

моих глазах (другим-то это явно неинтересно)? А мне 

это очень надо — как и вообще само то чувство, форму-

лировку которого вычитала я много жизней назад, в пе-

рестроечной прессе (помнится, будто в журнале 

«Юность») у Фазиля Искандера: «человек сам на себе не 

кончается». Контекст у фразы был, конечно, свой соб-

ственный, но это и неважно, выдрала из контекста, за-

брала, как всякую формулу, набила нужным себе содер-

жанием. Мне важно быть таким человеком, который сам 

на себе не кончается, который составляет некоторое ди-

намическое единство со своей средой — для среды как 

таковой, разумеется, совершенно не заметное, но глав-

ное, чтобы мне чувствовалось: богатство считываемых — 

и мне адресованных — контекстов и подтекстов, — и ко-

торый, когда придёт та самая костлявая с косой, просто 

плавно в эту среду перейдёт и незаметно с нею сольётся.  
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Об усталости и отдыхе 

Полноценное, без зажиманий и сопротивлений, 

переживание собственной усталости — уже само по себе 

разновидность отдыха. В этом уже восстанавливаешься 

— потому что не противостоишь усталости и, соответ-

ственно, — не тратишь на это силы. 
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Вжившись и втерпевшись 

Писание о каждой книге, любой, даже если ты с 

нею не согласна, даже если она тебя, не приведи Гос-

подь, раздражает (вообще о том, что раздражает и вызы-

вает протест, стараюсь не писать, не стоит на это тратить 

быстротекущее время, хотя оказаться необходимым мо-

жет, конечно, всякое), — это прежде всего, прежде всех 

возражений и анализа, — акт послушания ей. Вживание, 

вчувствование и втерпливание в её правду, в её собствен-

ные внутренние резоны. И уже потом, на втором шаге, 

во всё это вжившись и втерпевшись, ты начинаешь — 

если случатся основания — ей возражать. 

Духовная практика такая, да. 

Пишущий о многих и разных книгах делается 

внутренне пластичным и упругим: он умеет принимать 

разные внутренние формы. 

Я вообще-то не сомневаюсь, что каждый работа-

ющий делает это (имеет возможность делать) на своём 

материале. Просто мне вот досталось на этом. 
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Над рукописями трястись 

И думаю в ответ себе на мысли о том, что по 

смерти моей все плоды моих рукописных усилий счаст-

ливо отправятся на помойку: что ты сокрушаешься, — ты 

же не расстраиваешься из-за того, что слова, произне-

сённые устно, исчезают сразу по своём произнесении? 

Не переживаешь же, что мелькнувшие в голове мысли, 

воспоминания и образы исчезают и вовсе, по преимуще-

ству, без всякого следа? — ну, разве только если запи-

сать… — то есть чуть-чуть, до помойки, продлить их су-

ществование. — И даже если переживаешь, ты же пони-

маешь, что тут ничего не поделаешь, и что Земле совер-

шенно не нужно, чтобы это всё на ней оставалось, доста-

точно и без того человек насоздавал такого, что её обре-

меняет. — Так и здесь: рукописное — это просто вопло-

тившаяся, утяжелённая плотью устность, это слова раз-

говора (пусть с самой собой — какая разница?), которые 

всего лишь чуть-чуть помедлили перед тем, как отзву-

чать и исчезнуть. 
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Невозможность  лени 

Вот не хочется работать совсем. Но стоит чуть-

чуть не поработать и пожить «просто так» — количество 

внутреннего беспокойства прямо-таки само выпихнет 

тебя в работу, сколько ни упирайся, и умиротворишься 

только тогда, когда впряжёшься во что-нибудь срочное,  

адреналиновыжимающее. Вот это, чувствуешь, норма, 

а всё остальное — какое-то странное от неё отклонение. 

Начинаю уже думать, что, видимо, в процессе авральной 

работы и напряжения на пределе возможностей орга-

низм вырабатывает какие-то такие вещества, от не-

хватки которых сам потом мучается, стоит прийти в бо-

лее спокойное состояние, и уже не чает, как из этого спо-

койствия поскорее вырваться. 
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О счастии и несчастии 

И в несчастьи можно быть счастливым. 

Хотя бы потому, что у несчастья (обыкновенно 

всегда) есть причины, а счастье прекрасно умеет обхо-

диться без них. 
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К топосам бытия 

В некрасивом, усталом, застарело-случайном, ту-

пиково- и смиренно-брежневском, очень типичном для 

московских окраин Южном Измайлове есть что-то очень 

успокаивающее для московского человека, очень подтвер-

ждающее его — со всеми его типовыми внутренними 

неуютами. Возвращающее в детство, в глубокие стоячие 

семидесятые, когда можно было спокойно заниматься 

вечным — в детстве ведь только вечным и занимаешься. В 

то время, когда мы — вечно маленькие, у нас вечно всё впе-

реди (и можно всласть готовиться к этому «впереди», пре-

вращая эту подготовку в самоценное занятие — взрослость 

ведь всё равно никогда не наступит — а самой заниматься 

вечным, вечным…), а родители — вечно молодые и, уж ко-

нечно, никогда не умрут. О нас и не говорю: мы вообще бу-

дем всегда. Нам вечно будет 10-11-12 лет. 
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Из какого сора 

О каждом опыте, переживающемся как бесполез-

ный и «пустая трата времени», тем тщательнее, чем бо-

лее он в таком качестве переживается, спрашивай себя 

«Чему я из этого могу научиться?». Здесь главное, на са-

мом деле, не в том, чтобы чему-то действительно 

научиться — хотя если такое вдруг получится, как не по-

радоваться этому побочному продукту. Главное здесь — 

в самом чувстве «непустоты» прожитого, его — хотя бы 

потенциальной — смыслоносности. 

Вдруг поняла, над медленно грузящимся компь-

ютером, лишённая возможностей работать, пока он не 

загрузится, что это ведь тоже учит кое-чему важному. 

Учит осмысленно распоряжаться временем, которое 

оказывается вынужденно пустым. В самом конечном 

счёте — терпению, созерцанию и внутренней свободе. 

Просто нагляднейший пример возможности научиться 

отпускать неподвластную тебе реальность на (её соб-

ственную, тебе непонятную) свободу. Когда тебя так 

настойчиво учат — грех не научиться. 
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Free at last 

Всё можно превратить в смысловое предприятие, 

в фабрику смысла, ладно, пусть всего только в индиви-

дуальную, штучную и ручную его лабораторию (тем цен-

нее смыслы ручной выделки — потому что реже, еди-

ничнее). Старение — точно можно. Материала сколько 

угодно, в избытке. (О, у старости — свои избытки и своя 

щедрость! Свои дары, да.) 

Как ни странно, старение интереснее молодости, 

как и болезнь интереснее здоровья, потому что в обоих 

случаях происходит изменение того, что ты в наивности 

своей принимаешь за «норму» и в качестве таковой не 

слишком замечаешь. Старение и болезнь — то, что ты за-

мечаешь (а заодно замечаешь и свою наивность, в кото-

рой думала, что молодость и здоровье — норма). Стимул 

к тому самому изготовлению смыслов. 

Новые состояния являются тебе как новые об-

лики самой нормы. Сужая твои границы (границы 

тебя, мнившей себя безграничной), они одновременно 

раздвигают их. Ты видишь, сколь многое способно 

стать переносимым и приемлемым, и сколь многое — 

не страшным. 

Обступая тебя растущими в числе страхами и уяз-

вимостями, старость и убывание делают тебя всё более 

бесстрашной. Тебе уже не надо от них уберегаться: зна-

ешь, что не убережёшься. 

Отпускаешь мир. 

И мир потихоньку отпускает тебя. Вы с ним уже 

не претендуете друг на друга. Позволяете друг другу 

быть: он — тебе в твоём убывании, ты — ему в его пребы-
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вании. Между тобой и миром начинает разрастаться, 

вначале совсем узенькая, полоса воды. 

Ну и пусть старая и страшная (и чем дальше, тем 

старее и страшнее: то, что ещё несколько лет назад вы-

звало бы отчаянный внутренний протест, теперь, видишь 

не без изумления, — можешь принять. Потому, что оно 

уже над тобой не очень властно. И чем дальше, тем властно 

всё менее и менее). Это всё этапы освобождения от тела, 

независимо от того, «есть ли что-то» по ту сторону смерти 

или ничего нет, — чтобы тем радостнее оттолкнуться от 

него, чтобы как можно более без сожалений. 

Это молодым и красивым обидно уходить. Ста-

рым и страшным — нет, им и жалеть-то себя стыдно: та-

кое — жалеть? — Да тьфу! 

И уход из тела, всё более безобразного, стано-

вится формой исцеления (от него — и вообще). 

Уже не только невозможно «нравиться», но и не 

нужно, даже — нужно НЕ. 

В одном только смысле стыдно быть некрасивой 

— перед красотой мира, — кажется, что некрасивый 

имеет меньше прав переживать её, смотреть на неё. Но 

понятно, что пройдёт и это; не менее понятно, что кра-

сота мира великодушна — она всем показывается, всех 

принимает. И стоило бы это с благодарностью прини-

мать, а не отворачивать физиономию на том только ос-

новании, что физиономия не так хороша, как хотели бы 

её видеть самолюбие и суета. 

I’m free at last. 
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Для сердца смертного таит 

неизъяснимы наслажденья 

Проматывать время слаще всего тогда, когда чув-

ствуешь драгоценность и знаешь невозвратимость каж-

дой минуты. С привкусом катастрофы на губах. 
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К оправданиям  разбросанности 

…и совсем не в том дело, что надо быть более ор-

ганизованной, — опыт подсказывает, что, если не отвле-

каться, просто не будешь воспринимать объект внима-

ния: отвлечения добавляют в связанный с работой 

смысловой поток объёмности, вообще — воздуха, след-

ственно, должны «всчитываться» в рабочее время в ка-

честве необходимого компонента. 
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Работа и я 

Работа (уже потому) лучше всего остального, что 

она хоть как-то поднимает самооценку, — в то время, как 

для остальных форм существования эта задача оказыва-

ется практически невыполнимой. 
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Изготовление  будущего 

Но если уж стареть почему-либо очень не хо-

чется, для этого есть простейший способ: запускать дела. 

(Не говоря уж о том, что это — типично юношеская без-

ответственность,) живущий подобным образом много — 

я бы сказала, избыточно много — надежд возлагает на 

будущее, в котором он, конечно же, если как следует по-

старается, — всё успеет. В прошлом у него, как и сказал 

классик, «лишь руины», в настоящем — смятенный бес-

порядок, суета и тревога, зато на будущее — куча планов, 

ожиданий, мечтаний и надежд. Такой человек — совер-

шенно как в юности — переполнен будущим. 
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Сны и бессонья 

Бессонница (точнее, бессонье: бессонница — со-

стояние навязчивое, вынужденное, сродни болезнен-

ному, бессонье — просто состояние, которое может быть 

всяким, в том числе и добровольно избранным) — ин-

струмент мышления. Только расшатав своё сознание 

ночным бдением как следует, становишься особенно 

восприимчивой к вплывающим в его круг тонким смыс-

лам, ускользающим, недоступным прямому и присталь-

ному взгляду. Область бокового зрения существенно 

расширяется. 
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К открытиям  очевидного 

Основы мира лучше всего слышны и чувствуются 

изнутри тихой-тихой, рутинной, повторяющейся, бессо-

бытийной, максимально никакой частной жизни. 

Именно максимально никакой: чтобы своими персо-

нальными чудачествами не перекрикивала тихого то-

лоса Того, Что неизмеримо больше её самой. Любые со-

бытия, а пуще прочего Большие Исторические, заглу-

шают голос бытия своим шумом, грохотом и криком. 

(Собственно, к общим праздникам с их ритуальными 

плясками относится то же самое.) 
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Падая головой на клавиатуру 

В истоке всякой мысли, даже (особенно) самой 

отвлечённой, — особого рода беспокойство, которое 

можно назвать беспокойством теоретическим. 
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Об опорах в безопорности 

(Нужны же человеку суеверия: по ним он ориен-

тируется в том, в чём в принципе ориентироваться 

нельзя, и находит в них опору там, где вообще-то нет 

опоры. А поскольку в общераспространённые суеверия 

уж слишком никак не верится — их массовость как бы 

дискредитирует их в глазах переполненного гордынею 

скептика — приходится обзаводиться своими, штуч-

ными, подобранными под собственную душевную сти-

листику и пластику). 

Удастся ли что бы то ни было — угадываю по соб-

ственному эстетическому чувству связанных с этим де-

лом или временем предметов, ближайшей к себе пред-

метной среды вообще, по степени собственного согласия 

с этой средой и её элементами. Сочетаются ли по цвету 

друг с другом предметы, случайно оказавшиеся рядом; 

радостно ли мне это цветосочетание видеть, приятны ли 

имеющие отношение к делу предметы на ощупь; как ло-

жится на бумагу почерк, которым записывается что бы 

то ни было, с делом связанное. Мнится даже (суеверить 

так суеверить), будто правильно подобранными по цвету 

и ощупи предметами можно приманить «правильное», 

благосклонное ко мне будущее, тонко его на себя настро-

ить, — и, напротив, предметами, диссонирующими со 

мной и друг с другом, грубыми, случайными и чуждыми 

ничего не стоит его отпугнуть или испортить. 

(Всё это — в общем контексте того неизменно со-

провождающего чувства, что предметы говорят с нами 
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всем своим телом, они красноречивы; они — адресован-

ные нам высказывания бытия.) 

Ошибаюсь, конечно, как не ошибаться (причём 

чаще — когда думаю, что «ничего не выйдет», впрочем, 

именно так я обыкновенно и думаю, — впрочем же, это 

такой защитный механизм, чтобы не с разбегу врезаться  

в будущую возможную неудачу, но подготовиться к ней, 

как бы заранее к ней привыкнуть, обжить её; когда, про-

тив ожидания, затеянное получается — удивляюсь) — но 

первичную опору в хаосе это даёт. И когда получается — 

особенно, когда случается само собой, без моих стараний 

— согласие с предметами, это даёт поддержку в затевае-

мом предприятии — практически всегда. Поскольку, ве-

роятно (как и положено хорошо приспособленному суе-

верию), правильно настраивает и даёт чувство некото-

рой защищённости. 
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Опыты ноября 

Вылезет домосед в мир — хмелеет от одного 

только воздуха, от влюблённости в серебряный с чер-

нью, чёрный с серебром ноябрь, самый ясный и честный 

из месяцев года, — с каждым глотком воздуха получает 

(формирующую) порцию прямоты и ясности, точности 

и тонкости, смелости и силы. 
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Успеть  всё 

«Успеть всё» — страшный соблазн, остро род-

ственный дьявольскому. 

Не «скорости» надо бы учиться, не организован-

ности, не быстроте реакций, но, напротив того, терпе-

нию и вдумчивой медленности — правильно, нетороп-

ливо и точно распределяющей усилия по поверхности 

жизни. Замиранию внутри времени. Остановкам. За-

стою. Безвременью. 

Не подталкивать время, а замедлять его, растяги-

вать, останавливать, обживать часы и минуты, как ком-

наты. Притом каждая — с закрытой дверью, и, может 

быть, даже без окон. 

Только в такой медленности есть хоть сколько-

нибудь реальный шанс успеть если не «всё», то, по край-

ней мере, многое важное. 
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О (не)доверии 

Думается о том, что умение отдыхать (то есть 

сбрасывать напряжение и некоторое ощутимое время 

жить без него; «налаженность рекреационных прак-

тик») напрямую связано с доверием к миру, хотя бы к 

ближайшему, — и, напротив, неумение — с базовым, ге-

неральным, основополагающим недоверием, с навязчи-

вым удержанием напряжения, которое переживается 

как защитное, — напряжения-барьера. 

Понятно, что это от нехватки внутренней сво-

боды, которая доверию (этому самому базовому, гене-

ральному) глубоко родственна и, пожалуй, включает его 

в себя в качестве важной компоненты. 

Потому-то, собственно, отдыхать (и предаваться 

всяческим рекреационным практикам вроде, например, 

смотрения кино, — тут, по моему разумению, нужно го-

раздо больше доверия и пассивности, чем при чтении) не 

только не получается, но даже как следует, вопреки всем 

требованиям тела-и-души-вместе-взятых, и не хочется. 

От откровенно рекреационных практик хочется 

прямо-таки активно защищаться как от чего-то угрожа-

ющего, разрушающего, язвящего прямо в ядро лично-

сти. Кино смотреть — ни за что. Играть — боже избави. 

Сильный, отчаянный внутренний протест, родственный 

панике, с её элементами, почти будто речь идёт о жизни 

и смерти. Да ведь и идёт, поскольку в основе всякой тре-

воги, известное дело, — страх известно чего. 
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А вожделенная неторопливая жизнь восприни-

мается и принимается (почти) исключительно в фор-

мате работы. Типа что-нибудь, не торопясь, поредакти-

ровать. 

И самое сладкое — преодолевать барьеры и не-

возможности, связанные с работой (работа — счастли-

вый источник преодолеваемых невозможностей!), чув-

ствовать и превозмогать сопротивление материала. 

Пока работаешь, чувствуешь себя живой, вообще — су-

ществующей. 
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О цельности 

Подумалось: мало кто умеет так видеть (а хотя бы 

и конструировать!) цельность и связность, и общее в раз-

нородном, и единое направление в разнонаправленном, 

как тот, кто всё время разбрасывается и занимается мно-

гим случайным, с чём и за минуту до начала занятия не 

помышлял себя связывать. Мало кто имеет такие силь-

ные, властные, настойчивые стимулы видеть цельность 

и связность, хочу я сказать, как тот, кто разбрасывается. 

— Выработка представления о цельности — разновид-

ность защитного механизма: спасения себя от чувства 

того, что растрачиваешься впустую, рассеиваешься, обо-

греваешь космос. Изыскание общего сюжета и смысла 

тому, чем занимаешься, спасает от чувства собственной 

напрасности и низкой самооценки. 
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Подслушивать 

Подслушивание жизни — самой жизни, а не раз-

говоров о ней, разговоры я как раз слышу неважно, — её 

движений и шорохов, дыхания и сопения (так когда-то 

— давно, давно — сопела и вздыхала во сне, в коридоре, 

за моей спиной, пока жива была, наша собака), — под-

слушивание её, внюхивание и вщупывание её в себя — 

да сберегание её, — вот и всё моё занятие на свете. 

Остальное — только формы этого. Хрупкие, быстротеку-

щие и ненадёжные. Легко сменяющие одна другую. И в 

этой их ненадёжности и откровенной временности есть 

какая-то большая правда, потому что сквозь временное 

и ненадёжное всегда просвечивает то, что больше его. 

Честнее жить во времянках, дрожать на ветру, дующем 

из всех щелей, видеть небо через непрочно крытую, про-

текающую крышу. 
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К самопрояснению: о несловесном 

Подумалось также: мне так интересно всё, что 

связано со словами, их возможностями, пределами, бес-

предельностями, этот интерес так агрессивен и так но-

ровит вытеснить из области моей восприимчивости всё 

остальное, — что это уже само по себе, своей настойчи-

востью и избыточностью, обостряет понимание ценно-

сти несловесного, необходимости внимания к нему. 
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О текстопорождении 

Из самого интересного — наблюдать, как растёт, 

из своих внутренних неисследимых источников, тобою 

же придумываемый текст (вообще-то я совершенно уве-

рена, что он сам себя придумывает, а своего автора ис-

пользует как инструмент). Совершенно независимо от 

того, какую он имеет «объективную» ценность и кому и 

для чего он пригодится, — это вообще отдельный вопрос 

(и не такой уж, по большому счёту, интересный). Он 

именно растёт, как растение, тянется, ветвится, — и ни-

когда не знаешь, куда заветвится в следующую минуту, 

— вытягивает себя клетка за клеткой, выстреливает ли-

стья, развёртывает цветы, набухает плодами, разбрасы-

вается семенами. 

Самое лучшее и наиболее важное в отношениях с 

текстами — это процесс их написания. Пока он пишется, 

он успевает, пожалуй что, попутно посоздавать и своего 

автора. Тут-то он наиболее и жив — мягок, подвижен, ги-

бок — пока пишется. А напишется — отделится, отвер-

деет, омертвеет, уйдёт, забудет тебя, одичает, и, случа-

ется, при встрече через какое-то время ты его, пожалуй, 

иной раз и не узнаешь. Да и он тебя. 
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Вслед  невозвратному 

А станция Челюскинская Ярославской железной 

дороги, конечно же, была затем, чтобы стать — раз и 

навсегда — моей внутренней формой, неутрачиваемой, 

вроде душевного скелета (у души тоже ведь есть и твёр-

дый костяк, и мягкая плоть, и текучая кровь — эле-

менты, то есть, разной степени подвижности и изменчи-

вости. Вот Челюха — костяк). И для этого — для надёж-

ного врастания внутрь — ей самой, как внешней реаль-

ности, конечно же, надо было стать утраченной. Утра-

ченному внешнему ничего не остаётся, кроме как пре-

вратиться во внутреннее — и не исчезать уже никогда. 
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О невозможности 

Иной раз кажется даже так: не случайся время от 

времени (в моём случае — едва ли не на каждом шагу) 

чувство собственного бессилия и невозможности, — 

жизнь не чувствовалась бы так остро и крепко, не бы-

вало бы — по очередном перекарабкивании через эту не-

возможность — чувства пьяного, дикого, валящего с ног 

(избыточного, да) счастья. Невозможность затачивает 

жизнь, как тонко-тонко — но мягко, ярко и сочно — пи-

шущий карандаш. 
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Об инопроживаемом 

В тревогу о несделанной работе, как в наиболее 

санкционированную самолюбивым сознанием, рвутся и 

ломятся, наскоро (и малоубедительно) прикрывшись 

чужим именем, тревоги от прочих, куда более серьёз-

ных, глубинных и неустранимых причин. 

Работа и тревоги работы — их иновыговаривание, 

инопроживание. 

Неустранимое прячется за личинами устрани-

мого и делает себя таким образом более выносимым. 

 

 

 

  



Дикоросль-3 

282 

 

 

 

Графогения 

Мнится, будто письмо — записывание происходя-

щего, комментирование его — происходит первейшим 

образом от беспокойства, от недоверия вещам, непозво-

ления им быть такими, каковы они есть (в чтении сми-

рения — и доверия — куда больше). Письмо — достраи-

вание, доращивание им слоя значений, как будто уже су-

ществующих — недостаточно. 
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Работа  и  я 

Срочная работа — как болезнь, — чем срочнее — 

тем выше температура, сильнее лихорадка. Сделав её, 

выздоравливаешь собственным усилием — за волосы 

вытаскиваешь себя из хаоса и распада, который вопло-

щает собой всякая болезнь (в том числе и та, которая — 

работа: тем сильнее взывает она к нашей организован-

ности и структурированности, чем скорее это всё требу-

ется — и чем меньше мы этого в себе здесь и сейчас нахо-

дим). Температура по мере самовытаскивания ощутимо 

спадает — и начинаешь дышать. 
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Жить  ночь 

Ночная работа — только повод жить ночь. Это 

бывает нужно не меньше работы (которая — всегда ин-

струмент, как её ни крути) — и, на самом деле, насущнее 

её. Это — предварительное условие, основа всякой ра-

боты, всякого осмысленного существования вообще: 

нарастить себе душевного вещества ночной жизнью, 

впитывающей случайности (ловимые в минуты отвле-

чений от работы из какого-нибудь Фейсбука — без от-

влечений никакой процесс не будет объёмен), ткущей 

себе из этих случайностей цельную и направленную са-

мое себя. 
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Наука  отпускать 

В детстве, с его, казалось бы, избытком времени, 

именно времени вечно и не хватало (надо было посто-

янно что-то успевать: в школу, сделать уроки, в музы-

кальную, не к ночи будь помянута, школу, сделать уроки 

для музыкальной школы, туда, сюда...) Понятно, что эта 

нехватка глубоко искусственная, и без основной массы 

неуспевавшегося можно было прекрасно обойтись, но 

тем не менее: эмоциональный опыт нехватки и несво-

боды совершенно настоящий, он впечатывается в чело-

века как его собственная форма на все, по большому 

счёту, оставшиеся годы. 

В избытке было времени «метафизического». 

День тянулся доооолго, годы были вообще бесконечны. 

(Отдельный вопрос, что в детстве совершенно не пред-

ставляешь себе, что с этим избытком делать: это один из 

опытов безмерности — и, в глубине души, того, что вся 

эта безмерность человеку, в сущности, совершенно не 

нужна, — опыт тщеты безмерности. Особенно это бы-

вало огромными летами на даче — отсюда, уже тогда, 

невроз интенсивного заполнения времени, выстраива-

ния внутри него внутренних структур — страх безопор-

ности. Летний дачный день наваливался, как беспро-

светная неподвижная вечность, по крайней мере — как 

безвременье. Время — живое, тикающее, как часы, и ма-

ленькое, обозримое — было в Москве, в московском 

дворе с его играми и разговорами, туда хотелось всегда, 
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там всё было человекосоразмерно и человекообращено. 

Челюха была опытом бессмысленной — требующей 

осмысления — вечности.) 

Смешнее же всего то, что времени — простого фи-

зического — по-настоящему перестаёт не хватать (при-

мерно) после сорока (ну, может быть, пораньше), — ко-

гда начинаешь понимать, что тебе нужно, а что нет и что 

ты с лёгкой душой отпустишь, не тратя на него времени 

никакого. Настоящая свобода начинается именно тогда 

(теперь!). Ко второй половине жизни человек, уязвимый 

и проницаемый в детстве, обзаводится бесценным уме-

нием сворачиваться внутри момента, как панциря, и 

растягивать его сколь угодно долго. 

И только теперь может начаться настоящее, каче-

ственное расточительство времени. Оно ещё слаще от 

того, что знаешь об исчерпаемости его «метафизиче-

ских» ресурсов. То, чего мало, — транжирить слаще 

всего. 
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Да в костры бросают хворост 

Сделалавши очередную (небольшую, но всё-

таки) работу, не могу перестать чувствовать, что — мало, 

внутреннего веса не набирается, — может быть, это го-

лод по достижениям (которые всё-таки нужны человеку, 

как ни тверди себе об их условности, — да вся культура 

условна, и что ж теперь?), а может быть, и сбитость внут-

ренних настроек, не позволяющая как следует пережи-

вать завершённость маленьких, совершенно незначи-

тельных, но в своём роде необходимых гештальтов. 

Сказала я когда-то себе, что работа вроде моей, в 

которой по большому счёту немного толка, и даже по не 

очень большому счёту немного, — это включение в Боль-

шой Разговор культуры, поддержание этого Большого 

Разговора, — который, как костёр, надо именно поддержи-

вать: всё время подбрасывать в него хворост, чтобы горел, 

чтобы было светло и тепло, а не то — тьма. Вот я и бросаю 

прутики. Неважно, что прутики, важно — что горит. 
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Об отчаянии  

Чистое отчаяние давно уже перестало быть от-

крытием, оно доместицировано и изъезжено до полной 

банальности — превратилось в один из автоматизмов и 

стереотипов восприятия, убивающих в этом восприятии 

живое. А вот очарование тем, что не вписывается в рас-

хожие (и неминуемо банальные) представления о кра-

соте (шире: об осмысленности, оправданности) — это то, 

что достойно освоения и понимания. О правде этого 

мало кто догадывается, а как культурная тема это и вовсе 

почти не существует. 
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Существованья ткань сквозная 

Только в промежутках между событиями, в состо-

яниях ожидания, бездействия проглядывает настоящая 

ткань существования, к которой всё крепится, из кото-

рой всё склубляется и в которую всё, исчерпав своё ма-

ленькое время, расклубливается снова. 

Вообще-то видеть её страшно (или — для смотре-

ния на неё должна быть особая оптика). Поэтому, её уви-

девши, хочется немедленно отвернуться. Она не предна-

значена для смотрения, вообще для того, чтобы быть 

фактом переживания и внимания. Она предназначена 

всего лишь для того, чтобы к ней крепились события. 
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О счастии 

Вдруг подумалось, что к существу счастья, к числу 

необходимых его признаков принадлежит (опережающее 

всякое понимание) чувство цельности мира, стянутости 

всех образующих его в твоих глазах линий в один узел, 

схождения их в одну точку (в которой ты, собственно, и 

находишься — чувствуя мир в целом); связи всех его ча-

стей друг с другом — и их адресованности тебе, недостой-

ной (но счастья и нельзя же быть достойной, до него 

можно только бесконечно дорастать, оно всегда на вырост, 

как, впрочем, и всё остальное). (Это не имеет ни малей-

шего отношения к тому, каков мир «на самом деле», тем 

более, что это мы всё равно вряд ли когда-либо узнаем, — 

но только к конфигурации внутреннего взгляда и чувства, 

к повёрнутости внутреннего калейдоскопа.) 

У несчастливого мир распадается, не держится; 

части его дичатся и друг друга, и своего «воспринима-

теля». У счастливого он целен — той «фоновой», апри-

орной, недоказуемой и бесспорной цельностью, которая 

предшествует всему остальному — и всё остальное на 

себе держит. 

У меня этого не было в молодости, вообще — в 

начале жизни (были, скорее, обломки разломанного и 

распадающегося мира, режущие своими неровно обло-

манными краями). Чувство цельности появилось только 

более-менее теперь, я дорастала до него — даже не уси-

лиями, потому что их не знаешь, как прикладывать, а 

как-то само собой — больше тридцати лет. 
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К перемене мест 

Как уже хочется поехать в какой-нибудь город — 

всё равно в какой, просто ради дороги, ради того (едва 

ли не единственно, — остальное — бонус, нечаянное и 

тем более радостное приобретение), чтобы выстроить 

очередную обостряющую, обескураживающую дистан-

цию между собой и собственным повседневным суще-

ствованием, неисчерпаемым источником очевидностей; 

чтобы как следует себя (а заодно и совокупность опор) 

потерять и искать заново. Понятно же, что перемещение 

в пространстве — экзистенциальная практика. Вот хо-

чется попрактиковаться, — нет, не прервать исключи-

тельно внутренний режим существования, — он всегда, 

— но придать ему некоторый дополнительный, лишь с 

переменой мест достигаемый модус. 
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Похвала  нечтению 

Книги способны воздействовать — одним из са-

мых сильных своих воздействий — одним только тем, 

что домысливаются, не будучи (ещё — или вообще) про-

читаны: раздразнивают воображение картой непрой-

денных, возможных дорог, доращиваются (не)читате-

лем из собственного внутреннего материала, побуждают 

расти в их — воображаемом — направлении, о которых 

они сами с их авторами, пожалуй, и не подозревали. В 

некотором смысле не читать их не менее (иной раз и бо-

лее) полезно, чем читать, и оптимальным было бы соче-

тать оба этих модуса взаимодействия с ними. 

Впрочем, к — не(до)прожитым — людям и собы-

тиям относится в точности то же самое. 

 

 

 

  



Ольга Балла  

293 

 

 

 

К перемене мест-2: Москвоцентризм, 

или Иномосковья 

…но по мере того, как разные города, вначале чу-

жие и отдельные, становятся своими, обрастают персо-

нальными значениями, — все они в глазах московского 

человека становятся Москвой, её проекциями, иновыго-

вариваниями, её районами — далёкими, неузнанными, 

но обязательно связанными с её сердцевинными обла-

стями, чувствующими и продолжающими их. С освое-

нием московским человеком мира весь мир, до которого 

удаётся дотянуться, — становится Москвой, прорастает 

её ветвящимися нервами (и уж конечно, помогает её по-

нимать — и домысливать, что, впрочем, одно и то же). И 

центр её (и мира — держащий мир на себе), неизменно 

и крепко — во дворе дома №4, где фонтан. 
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Выкрасить и выбросить 

Разбирала очередной раз наросшие завалы на 

столе (регулярное упражнение в космизации хаоса — 

лучшее подтверждение его непреодолимости), нашла 

несколько недописанных блокнотов — из породы «по-

ходных», карманных, таскаемых в рюкзаке для уловле-

ния мимолетящих мыслей. Поставила себе задачей их 

дописать, заселить жизнью, желательно, плотной, пу-

стые страницы, прежде чем они в результате понятно 

чего окажутся на помойке. Выкрасить и выбросить. 

Рассматривание собственного архива (который 

тоже уже потихонечку, не хуже книг, становится некуда 

девать, а выбросить и того жальче) — наилучшее, убеди-

тельнее некуда, доказательство того, что всё тщета и су-

ета. Даже от лучших, живейших, самых наполненных 

светом, воздухом и движением моментов нашей жизни 

остаётся только груда исписанной бумаги, не интерес-

ной никому, кроме самого исписывателя, и утрачиваю-

щей смысл и существование вместе с ним. 

Вот если бы действительно сохранялось само жи-

вое время, в которое можно было бы возвращаться. Вот 

если бы прекрасность пережитых времён, их перепол-

ненность бытием сама по себе преображала все последу-

ющие времена, сообщала бы им иное качество. Вот бы 

ни один осмысленный штрих ручки по бумаге не пропа-

дал впустую — а хоть сколько-нибудь увеличивал гармо-

ничность, осмысленность, конструктивность и смерто-
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устойчивость мира, — не (только) в голове пишущего, а 

по-настоящему. Добавлял бы миру — и человеку в нём — 

бессмертия. 

С детства упрямо хочется — и до сих пор ведь не 

перехотелось! — видеть в культуре — реальную, а не ме-

тафорическую — фабрику бессмертия, видеть в смысле 

(которого так всё время хочется, что впору уже говорить 

о внутренней тирании смысла, о неврозе его, о навязчи-

вости) родство с бессмертием, одну из его возможностей 

или один из его источников. 
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Не смыкать 

И мнится — совершенно уже язычески, на уровне 

персональных суеверий (в каждом — непрояснённые 

пласты язычества, а некоторые из них — чуть-чуть и про-

яснённые), что любовь — к человеку ли, к части ли мира, 

к миру ли как таковому — это — буквальное, собствен-

ными усилиями, собственным неослабным напряже-

нием поддержание жизни в любимом, что, пока мы его 

любим, он / она / оно будет жить, — тут важно не смы-

кать внутренних глаз. Под любовью в данном случае ра-

зумею я острое, всем существом переживания ценности* 

того, что любимо. 

*и с нею, неминуемо, хрупкости. Её не хочется 

здесь упоминать, но и не упоминать её было бы не-

честно. (Едва отличимых друг от друга, не отличимых 

вообще) ценности и хрупкости, да. 
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О незначительном 

Самое лучшее — заниматься мелким, тщетным, 

незначительным, обречённым на забвение сразу по 

своём возникновении, а то даже ещё и прежде его. Оно 

— не озабоченное никакими великими целями и своим 

соответствием им — всего свободнее и всего честнее, оно 

не притворяется важным (никто и не поверит, прежде 

всего ты сама), и оттого в нём много-много воздуха и 

видно далеко во все стороны света. 

Не говоря уже о том, что только мелкое и незна-

чительное есть надежда как следует разглядеть. Хотя бы 

тут есть надежда на полноту взгляда. 
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К феноменологии текста 

Текст потихоньку набухает самим собой, я бы ска-

зала, даже разбухает — но и не думает заканчиваться (тек-

сты, как известно, сами знают, когда им заканчиваться, а 

когда ещё нет). По-моему, ему уже пора начать об этом 

задумываться, — но он и ухом не ведёт. Пока всё, что он 

обнаруживает, — это воля к разрастанию. Опыт показы-

вает, что текста лучше слушаться, перечить ему не стоит, 

некоторые вещи он — пока растёт — знает лучше нас. Ко-

гда он проявляет свою волю — значит, живой. 

Воспитующая, смиряющая медленность, — 

даже если это медленность твоего собственного пера / 

клавиатуры. 

И когда понимаешь, что дело вовсе не в том, что 

ты напишешь, не в его, по самому большому счёту, со-

держании и качестве (давно знаешь, что ничего значи-

тельного не напишешь всё равно, и это очень освобож-

дает), — оно единственно в том, чтобы написать, сделать 

дело, отработать социальную связь (писание всяких тек-

стов — это даже не зарабатывание денег, которые тоже 

до смешного невелики, это именно отработка социаль-

ных связей), придать завершённость некоторому куску 

существования, — когда, значит, всё это понимаешь, вот 

тогда внутреннее зрение необыкновенно расширяется. 

Делается, так сказать, широкоугольным, загребает в 

себя широкие окраины того, что образует центр твоей 

текущей занятости (этого самого написания текста). По-
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нимаешь, например, что любое изготовление текстов — 

это всего лишь форма взаимодействия с реальностью, 

оптический прибор для рассматривания этой реально-

сти, для наведения фокуса на неё, доступный тебе вид 

противостояния хаосу. Текст собирает своего изготови-

теля, приводит его в порядок, устраивает внутри некото-

рой структуры. Потом он сбросит тебя, как — ненужные 

ему уже — строительные леса, уйдёт (чтобы затеряться в 

небытии и кануть в него, по существу, незамедли-

тельно), оставит тебя позади себя и не обернётся. Но ты-

то остаёшься уже собранной. И память этой формы оста-

нется с тобой, даже когда от текста-антропоурга уже и 

никаких следов в культурном целом не сохранится. 

Собранной — притом так, что без текста, без вяз-

кого, медленного процесса его изготовления такой со-

бранности ты никогда не достигнешь. 
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К соматике смысла 

Вот чего недостаёт человеку зимой: запахов, их 

обилия и разнообразия. Чувственная компонента миро-

восприятия, а следовательно, и его объёмность зимой 

вообще — по крайней мере в наших широтах — уреза-

ется, и человек сворачивается вначале в зрение (всё-

таки зрению зима, когда не сера и не скудна, кое-что 

оставляет), а затем и в умозрение, вмещает в него 

столько себя, сколько сможет — и оно разрастается, раз-

растается, забирая у чувственности «вещество жизни». 

Весной человек, зиму проживший умом, вдруг вспоми-

нает, что он — тело. И какое-то время не знает, что с этим 

делать. 
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И вновь к феноменологии 

 текстообразования 

…когда же текст добирается до объёма десяти ты-

сяч знаков, хотя бы и без пробелов, — ты уже знаешь, что 

напишешь его, даже если всё понаписанное потом вы-

черкнешь и перепишешь заново — даже если совсем 

другими словами, даже если совсем с другими смыс-

лами. Собственно, волна начинает уверенно ловиться, 

как и было замечено, на объёме примерно семи тысяч 

знаков — текст к этому объёму наращивает себе тело, ко-

торым уже много чего способен чувствовать. Его смысл 

обретает собственную соматику. Но когда этих тысяч 

уже десять, тут на текст можно смело полагаться и идти 

за ним, куда бы он ни повёл. А он ведёт, даже тащит. Тут, 

можно сказать, наступает время беспечности. 
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Свидетель Творения 

Зацепившись глазом на Non/Fiction за картины и 

рисунки Анатолия Зверева на стенде посвящённого ему 

музея «AZ», уже который день живу с непреходящим 

физическим чувством того, что он, конечно, гений. Не 

знаю, поддаётся ли он рациональному объяснению 

(очень не уверена), но чувство от него такое, будто он 

присутствовал при сотворении мира и если не знает, то 

яснее многих догадывается, как это делалось (более 

того, для него сотворение мира не закончилось и проис-

ходит сейчас) — и чуть ли не повторить может — да и по-

вторяет! — эти творящие движения: он умеет захватить 

явления в момент их созникновения из пред-существо-

вания, из первородного хаоса, в мир перехода от идеи к 

существующему. 
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Радости  тленности 

Чем хороши неудобные и неприятные обстоя-

тельства? — Они дают прекрасную возможность 

научиться (обращать внимание на то), что они не навсе-

гда. Учат с благодарностью воспринимать то именно, 

что обыкновенно вызывает протест: конечность всего 

сущего. 
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Об авантюризме 

Что ни принимайся писать (независимо от сте-

пени значительности создаваемого текста) — это всегда 

в некоторой (по моему чувству, в большой, если даже не 

в решающей) степени авантюра. Почти никогда не зна-

ешь наперёд, что делать; если знаешь — почти всегда 

знаешь не так. Никогда не знаешь, что выйдет, выйдет 

ли вообще, каждый следующий шаг — шаг в пустоту. 
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К изготовлению смысла:  

О публичности 

Любой поход в какую-нибудь публичность — это 

такая пустая трата времени, в процессе которой что-ни-

будь непременно приобретаешь 

(например, очередную степень ясности в осозна-

нии её пустоты. Или своей невосприимчивости к её 

наполненности, что, безусловно, самокритичней и кон-

структивней). 

В общем, отчаяние от пустоты истрачиваемого 

времени (зачем-то ведь надо человеку — для внутренней 

плотности, упорядоченности, устойчивости, — чтобы 

«не впустую», хотя какая, казалось бы, разница) само по 

себе стимулирует выработку умения высасывать смысл 

из любой пустоты, а не высосешь — так изобретёшь. 

Тоска по смыслу (= по вплетённости происходящего в 

некоторую воображаемую цельность) заставляет произ-

водить его в избыточных количествах, вплоть до, прости 

Господи, смысловой интоксикации. 
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Добыча и думы 

В книжные, не говоря уж о книжных ярмарках, 

всё-таки ходить нельзя (отдельный вопрос, что без хож-

дения туда полноты и должного напряжения жизни, ко-

нечно, не будет, — книги самим своим существованием 

и обилием дают тебе ощутить огромность и сложность 

мира, до которого ты никогда не дотянешься. Это столь 

же приводит в отчаяние, сколь и волнует, и дисципли-

нирует, — и все эти воздействия неотделимы друг от 

друга и оказываются условиями друг друга). Нельзя, го-

ворю, хотя бы уже потому, что не спасает даже принцип 

покупать книги (не иначе как) под идею, под рабочий 

проект, — понятно, что рабочий проект изобретается тут 

же на ходу, а злосчастный библиофаг обретает очеред-

ную обязанность и очередной повод для чувствования 

себя непоправимо виноватым. В общем, всякий раз вы-

ходишь, нагруженная книжками и обязанностями и не-

адекватно довольная, как зараза. 

Библиофаг, дорогой, — сказал наконец библио-

фаг сам себе, — если ты всё-таки не хочешь иметь лиш-

ние обязанности перед невыполняемыми проектами, то 

и не изобретай их! Купи себе сборники стихов и читай их 

просто так. Для повышения внутренней структурности и 

противостояния энтропии. 

Но штука в том, что без самой идеи проекта, хоть 

бы и невыполняемого, и невыполнимого, без упорного, 

терпкого, ничем в полной мере не снимаемого чувства 

вины (и, значит, потребности оправдаться усилиями) в 
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самой его основе это работает с куда меньшей степенью 

эффективности — именно в тех целях (повышения внут-

ренней структурности и противостояния энтропии), в 

которых и назначается. 
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К открытиям очевидного:  

Возделывать 

Простейшее средство от ужаса перед историей, 

уничтожающей наши биографии, — возделывать свой 

сад, буквально: заботиться о ближайшем к себе участке 

жизненного пространства, заниматься тем — и не бо-

лее, чем тем, — до чего руки могут дотянуться и что они 

могут собственными движениями устроить, даже если 

завтра или хоть прямо сегодня исторический процесс 

сметёт всё это к чёртовой матери вместе с тобой. Здесь, 

в конце концов, важен процесс, тем более, что любой 

результат всё равно обречён. — Переходя пропасть — не 

смотреть в пропасть (= в то, что слишком несоизме-

римо с тобой и с твоим восприятием), а смотреть себе 

под ноги и думать о том, за что ты реально отвечаешь, 

что реально в твоих силах, — о каждом следующем 

шаге, о том, чтобы твёрже, надёжнее и без паники по-

ставить в этом шаге ногу. 
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Солнцеворот 

Зима стукнется о дно самого тёмного дня в году — 

и начнёт подниматься. Глубже некуда, надо выныри-

вать. 

Хочется уже хоть глотка весны — и это мне-то, 

тёмному зимнему берложному зверю. Почему-то, зачем-

то. В весне всегда есть надежда, даже неважно, на что, 

даже когда надеяться не на что. Это — надежда чистая, 

самоценная, надежда как таковая, — которую каждый 

бери да применяй к чему найдёт возможным. Или пере-

живай просто так — что лучше всего. 
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Геометрия  существования 

Есть круг чтения — и есть его квадрат, нет, непра-

вильный многоугольник с дальними, тайными, тём-

ными, укромными углами. 

(Круг равно объемлет всё читаемое, многоуголь-

ник сводит вместе, не соединяя, — сводит судорогой 

тревоги). 
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С упорством безумца — о счастии 

А ещё думаю о том, что счастье в мире будет все-

гда, пока в нём будут существовать интенсивные, насы-

щенные самим бытием тексты. 
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Is my country right or not 

(Нет, это не про политическое вообще, — хотя не 

думать об этой белой обезьяне сил никаких нет. Это я 

смотрела — сочиняя текст про отношения с прошлым, 

стимулов ища — набранные в интернете, чтоб были под 

лапою, фотографии Праги, живого, сырого, дышащего 

по сей день отпечатка ранней юности. Мучительно-ран-

ней, как бывает мучительно-раннее утро, когда ещё су-

мерки. Есть вещи, которые время не берёт почему-то. 

Ожог Прагой — из таких, сколько лет прошло, а всё 

ожог. Не разодрать теперь: как была она телом для 

начала жизни, в котором это начало обитало, как душа, 

телом-травмой — так и по сию минуту. Это всё из обла-

сти болевого зрения.) 

Вполне вероятно, — думаю теперь, — я бы не чув-

ствовала себя настолько принадлежащей России и рус-

ской культуре, если бы на заре дней моих у меня не слу-

чился опыт инициации в эту принадлежность, — как во-

дится, травматический и трудный, иначе какая же это 

инициация. Будучи вывезена на шестнадцатом году в 

Прагу и проживши там (всего-то, — а для меня тогдаш-

ней — огромный) год с небольшим, до окончания 

школы, — и то был мой первый, во многом очень реша-

ющий опыт серьёзно чужого, — я, к своему громадному 

изумлению, испытала такую тоску по России, такую по-

требность её понимать, такую благодарность ей за то, 

что она вообще существует, — что никогда уже этого не 

забуду. Россию — и её ценность для себя — я открыла то-
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гда через свою лишённость её как естественной среды и 

уж никогда теперь не закрою. 

(Националист и почвенник из меня при этом 

примерно как из медведя балерина, так что это совсем 

не о том.) 

Ага, я всегда, начиная с хоть сколько-нибудь ре-

флектирующего возраста — со школьных лет уж точно — 

чем-то или многим или весьма многим была в отечестве 

своём недовольна и немало истратила часов своей юной 

жизни в сладостном обсуждении того, что здесь не так, а 

что и вовсе недостойно существования. Сейчас я всего 

лишь больше об этом молчу или обсуждаю лишь с не-

многими (зная всю непоправимую тщету таких разгово-

ров и всю не менее непоправимую неполноту моего по-

нимания), но думаю-то изрядно. Впрочем, неважно. 

Важно — и всегда, с момента возвращения из Праги, осо-

знавалось, что это важно, — что я это делаю на (внутрен-

них, самой собою признаваемых) правах своего. В любой 

другой культуре моё чувство и понимание происходя-

щего — и моё существование вообще — неизбежно будет 

гораздо — в решающей степени — более неполным. Я 

много весьма разных чувств испытываю к отечеству до 

глубины души моей, но мне не менее, чем некогда клас-

сику, досадно, если все эти чувства со мною разделит 

иностранец. 

(Насчёт «переменить отечество или иметь другую 

историю» из того же автора — пожалуй, и не отказалась 

бы, — особенно, думаю, от другой истории; мне вообще 

интересны неиспользованные возможности, хотя бы чи-

сто теоретические; но уже не получится. — Выбор у меня 

в начале жизни был, но то был выбор между Россией и 
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Чехией. Россия была выбрана — и безоговорочно, по од-

ному простому критерию: здесь я чувствую глубину. Там 

— при посредстве чешской культуры — я её не чувствую. 

Без глубины задыхаюсь, без интенсивности пропадаю. 

Была молода, пластична, — могла бы, думаю, при из-

вестном количестве и качестве усилий стать там хоть 

сколько-то своей, — но быть там своей мне совсем не хо-

телось. Будь это выбор между Россией и Венгрией — у 

меня был бы сильный соблазн выбрать Венгрию, при-

том именно по критерию глубины и интенсивности — и 

совершенно точно, что всегда жалела бы об оставленной 

России, я себя знаю. Но такого выбора не было. 

Впрочем, я прожила здесь прекрасную, осмыс-

ленную и счастливую жизнь, о которой ни минуты не 

жалею, а то, о чём жалею — не географично.) 

Не думаю, что это о «патриотизме» (по крайней 

мере, слово не из моего лексикона, даже / тем более 

внутреннего), это (глубже?) — о принадлежности, о 

связи. Принадлежность, кстати, совершенно не обязана 

быть комфортной или соответствовать, скажем, ожида-

ниям. Это всего лишь «медицинский факт», априорная 

форма. Она и катастрофической быть умеет. Правду ска-

зать, ничего действительно, в полной мере катастрофи-

ческого, губительного моя страна лично мне (пока) тоже 

не устраивала. Но если устроит, что же делать, придётся 

принять. (Ну, или сопротивляться, — что, впрочем, тоже 

разновидность принятия: в качестве условия собствен-

ных «сопротивленческих» действий.) 
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К сезонным смыслам 

Вот зачем нужен (человеку наших широт и соот-

ветствующих привычек) снег на Новый год, и мороз, 

чтобы скрипело, блестело, хрустело, чтобы горело ясно 

и не погасло: для чувства, будто начинаешь жизнь с чи-

стого листа. (Потому-то и дико, если новый год вдруг се-

ренький, в мелком дождичке, — какой же он после этого 

новый? — хотя, казалось бы, смене календаря глубоко 

всё равно, а тебе, не слишком восприимчивой к условно-

стям, и того равнее.) Именно этого чувства начальной 

чистоты (а значит — возможности будущего, нетронутых 

его запасов) — чувства, потребного, как воздух, незави-

симо даже от того, в какой степени ты отдаёшь себе в 

этом отчёт — не хватает в дождливом тёплом декабре, — 

по моему разумению, вообще-то совершенно комфорт-

ном, и всегда бы так, прямо до марта, а можно и до ап-

реля. Тёплый декабрь добр, дремотен и уютен (lovely, 

dark and deep). Но в морозе, в крепости и отчётливости, 

придаваемой им бытию, в снеге, собирающем в себя, 

особенно когда только падает, весь свет мира, есть совер-

шенно надфизический смысл: они правильно настраи-

вают человека. Никакая другая погода, никакое другое 

состояние мира такой настройки не даст, все прочие — о 

другом. Не менее нужном, но другом. 
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К  изготовлению  бессмертия 

Совершенно же очевидно, что цепляние за 

смысл, за непременное его изготовление, хотя бы при-

обретение готовенького, но чтобы был, — форма страха 

смерти и попыток от неё хоть как-то спастись, хоть пона-

рошку. Всё кажется, что смысл — это младшая-младшая 

форма бессмертия — или такая концентрированная 

форма жизни, которая и умереть не даст. Что осмыслен-

ный чуть меньше неосмысленного умирает. 
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Научи нас сидеть сложа руки 

Катастрофические (или полагаемые таковыми) 

времена делают много интересного с чувствительностью 

человека. Во-первых, они её притупляют; во-вторых — 

обостряют до экстатичности. И это — одновременно, хотя 

и в несколько разных отношениях. — Во-первых, чрезвы-

чайно усиливается действие защитных механизмов (по-

неволе: не усилится — с ума сойдёшь, — вот душевный, 

умственный, даже и соматический организм и мобилизу-

ется): человек вдруг обретает способность не видеть 

смерть, не то что «даже когда», а «именно потому, что» 

она рядом. Тот ужас, который рисует воображение труса 

и алармиста (я — в точности он, поэтому хорошо знаю, 

что и как оно рисует), именно потому теряет значение, 

что застилает горизонт — и ничего нельзя сделать. 

В голове труса и алармиста живут на правах по-

стоянного внутреннего комментария слова перевода Да-

шевского из «Пепельной среды» Элиота: 

 

Так как крылья мои — уже не парящий парус, 

а просто бьющие воздух ласты — 

воздух, который иссох и сжался: 

он и произволение наше стали малы и сухи. 

Научи нас участью и безучастью, 

научи нас сидеть сложа руки. 

 

«Научи нас сидеть сложа руки». Научи нас при-

нимать ситуацию и судьбу, когда сделать уже ничего 
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нельзя, и не суетиться; научи нас (если не) понимать это, 

(то хотя бы) жить с этим. (С тем, с чем жить невозможно. 

Научи нас невозможному: пока суетишься и думаешь, 

будто что-то делаешь и можешь чего-то достичь, — спо-

койнее.) Активно учит. 

Что до обострения чувствительности и восприим-

чивости, то они обостряются в отношении происходя-

щего сию минуту. Нет времён лучше катастрофических 

для тех, кто считает нужным жить здесь-и-сейчас, мак-

симально присутствовать в настоящем и т.п. — вот пре-

красная возможность: ничто не учит этому эффективнее 

и точнее, чем то, что отказывает нам в будущем. 

(Строго говоря, про будущее ведь всё равно нико-

гда не известно, будет оно или нет, катастрофические 

времена лишь усиливают эту неизвестность. — Они учат 

нас тому, чему в мирные, рутинные, с иллюзией защи-

щённости времена научиться, наверно, как следует не-

возможно — может быть, невозможно вообще: жить без 

надежды; тому, что жизнь без надежды — тоже жизнь. 

Чтобы научиться невозможному, надо выйти за 

обычные пределы, ну да.) 

Начинаешь видеть, как богата смыслами, воз-

можностями, свободой, воздухом простая, повседнев-

ная, внеисторическая частная жизнь — стоит только ей 

оказаться под угрозой. Она настолько богата, что, в сущ-

ности, человеку ничего больше и не нужно: в ней уже 

всё. Пуще того, мнится, отступление от неё в обстоятель-

ства разной степени чрезвычайности — это не обогаще-

ние, но, наоборот, оскудение, схлопывание, редукция. 

В конце концов, пока мы живы, у нас есть не 

только настоящее (резко обостряющееся, возводящееся 
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в степень), но и вся полнота прошлого, несбывшегося, 

воображаемого. 

Мы остаёмся богачами до последнего мгновения.  

Может быть, если выйдем за пределы катастро-

фической ситуации, — это умение, знание об этом нам 

пригодится. 
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Недоречь: прятаться 

Задумала ради полноты, интенсивности и гармо-

ничности бытия вернуться очередной раз к письму чер-

нилами, которого не практиковала очень давно. Уловить 

ускользающую жизнь в фокус, собрать её в пучок. Вдруг 

— от чернильной яркости и прямоты — стало неуютно. 

Перьевое, чернильное письмо, да, — разновид-

ность дисциплины. Оно заставляет относиться к своим 

следам на бумаге более серьёзно и внимательно — при-

давать им (поневоле) больше значения. Они сами собой, 

ещё прежде содержания, получаются основательнее — и 

изволь, будь вровень, — весомее, неслучайнее. Отчётли-

вее, артикулированнее. Такое письмо утвердительнее и 

прямее шарикового, вечно косящего своим шариком-

глазом куда-то в сторону. 

Чернильное письмо себя заявляет. Шарик пря-

чется. 

Шарик — упрощённая версия (графического — а 

с ним и внеграфического) существования, его лайт-вер-

сия. В нём есть что-то едва ли не по определению слу-

чайное, черновое, временное. Промежуточное и меже-

умочное. 

Перьевой ручкой невозможно говорить шёпотом — 

даже когда пишешь мелко. Всё время будто кричишь и 

напираешь. Такое письмо выходит нарочитым, акценти-

рованным, демонстративным, бросающим себя в глаза — 

настолько, что — с отвычки ли? — так и хочется предпо-
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честь этому шариковую приглушённость и смазанность, 

полуприсутствие, недоприсутствие. Прозрачность. 

Синие паркеровские чернила, стоявши много лет, 

почему-то стали исчерна-тёмными (может, это они в 

ручке таковы — хотя мыла, и тщательно), — будь они не 

настолько близки к черноте, не столь венозны, будь они 

повоздушнее — не было бы так, скорее всего, кричаще и 

напирающе. — Тут же скрыть себя хочется (ради чувства 

защищённости, пусть иллюзорного). А выходит сплош-

ное самодемонстрирование и самоманифестирование. 

Как шептать себя на ухо бытию? 

Как откровенничать такой яркостью, как гово-

рить о трудном, сопротивляющемся выговариванию? 

Это же всё равно, что прожекторами на него светить, со 

сцены его произносить. А ему и так тяжко. 

(В состав «уюта» непременно должно входить и 

чувство защищённости, — хоть бы опять же и иллюзор-

ной, неважно. Оно должно там быть.) 

Цвет чернил важен для общей чувственной 

настройки высказываний. Синие хороши для их мягко-

сти, нерезкости — опережающей, опять-таки, их содер-

жание, и во многом определяющей его. Такой, которая 

позволяет бытию самому высказаться, а не забивает его 

голос в ушах и глазах пишущего, в уме думающего. 

Вообще пером, конечно, писать одно удоволь-

ствие. Самый жест письма приобретает дополнитель-

ный эстетический оттенок (и почерк, разболтанный 

многолетними и многообразными преображающими 

экспериментами с ним, становится менее уродлив. Перо 

его гармонизирует, смягчает его острые углы). 
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Увы, толстым, разношенным, растоптанным пе-

ром (ручка 1998-го года, некогда очень любимая, вирту-

озная в перепадах жёсткости и мягкости, заезженная в 

дым) невозможно писать по-настоящему мелко — то 

есть, собирающе, организующе, серьёзно. А почерк, под-

гоняемый хтоничностью натуры, и без того тяготеет к 

крупности, к крику, к дурацкому размаху, несётся во все 

стороны, разваливается, всегда приходилось усмирять, 

— не может быть сочтено такое письмо ни корректирую-

щим, ни терапевтичным (а терапия требуется — от царя-

щих в душе и теле тенденций к хаотизации). 

Тянет вернуться к шепотливому шарику, мелкое 

письмо которым существенно более реально. А то какой-

то крикливый театр получается. Не выношу крикливо-

сти — ни на каком уровне (и это при внутреннем-то едва 

ль не хроническом крике, ха-ха-ха). Она забивает тонкие 

душевные движения, лишает их точности. А тонкости и 

точности — вместе взятых — очень надо. Помножить их 

на силу, интенсивность, густоту — и не надо прямо-таки 

больше ничего (в смысле самоощущения, внутренней 

эстетики). 

К шариковому шёпоту, к полунаписанному, к не-

вполне-претендующему-на-существование, к едва-в-

нём-обозначенному. Частная речь, к самой себе обращён-

ная, не рассчитанная на слышание (и видение), и должна 

быть такой. — Яркое письмо — заявка на силу, которой, в 

общем-то, и нет, — ни в самоощущении, нигде. 

Недоосуществлённая речь. Недоречь. 

Пишущий (графически) ярко — завоёвывает мир. 

Самоутверждается. А я никого и ничего завоёвывать не 

хочу. И самоутверждаться тоже. 
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Утверждать здесь нечего, а вот что защищать — 

очень даже есть. 

Писать речью, которая почти молчание. 

(Потому-то, конечно, письменная речь предпо-

чтительнее устной: она — на полпути от молчания к 

слову. Или обратно.) 
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Работа присутствия 

Само присутствие в мире — как таковое — требует му-

жества, самоотдачи, усилий. Оно не автоматично — и, несо-

мненно, представляет собой предмет ответственности. 
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(Не)календарное 

Совершенно не верится, что кончается год, — как 

если бы «год» был некоторой естественной единицей де-

ления времени, естественной онтологической нишей, а 

не человеческой условностью. Условное (измышленное, 

конвенциональное) образует ниши — защищающие, 

устрояемые не хуже естественных. Выбираясь из года — 

подбираешься к верхнему краю воронки, большой, в ко-

торой сидишь все двенадцать месяцев, и тебе и про-

сторно, и тепло, век бы сидела. Нет, выбирайся, ползи 

дальше: а там, наверху, в межвременьи, жёсткий ветер, 

no man’s land, ни былинки не растёт, скорее бы в во-

ронку снова — не обратно, так в другую. Хотя и обратно 

было бы неплохо, да кто ж даст. 
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