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Êòî ñêàçàë, ÷òî â êíèãå íåëüçÿ ïèñàòü è ðèñîâàòü êàðàêóëè? Â ýòîé — ìîæíî! 
Íàâåðíÿêà òåáå õîòÿ áû ðàç ïðèøëîñü èñïûòàòü ìó÷èòåëüíîå æåëàíèå ÷òî-òî èñ-
ïðàâèòü â ãîòîâîì òåêñòå. Èëè äîïèñàòü àáçàö. Èëè äàæå äîðèñîâàòü èëëþñòðàöèè 
ê îñîáåííî ïîíðàâèâøèìñÿ ìîìåíòàì. Äæåííè Ëîóñîí, àâòîð áåñòñåëëåðà «Áåç-
óìíî ñ÷àñòëèâûå», íàïèñàëà òîëüêî ïîëîâèíó êíèãè è ïðåäîñòàâèëà òåáå âîçìîæ-
íîñòü ñòàòü åå ñîàâòîðîì. Â íåé ìîæíî áåçíàêàçàííî áåçóìñòâîâàòü èëè, íàîáîðîò, 
ðàññóæäàòü íà ñàìûå ñåðüåçíûå òåìû. Ìîæíî ðèñîâàòü èëè ÷åì-òî äîïîëíèòü óæå 
ãîòîâûå ðèñóíêè. Èëè èñïîëüçîâàòü åå äëÿ ãàäàíèé íà êàæäûé äåíü (êñòàòè, îòëè÷-
íàÿ èäåÿ, ïîïðîáóé!). Êðîìå òîãî, ýòà êíèãà îáëàäàåò ÿðêî âûðàæåííûì òåðàïåâ-
òè÷åñêèì ýôôåêòîì è ãàðàíòèðîâàííî ïîìîæåò òåáå è îêðóæàþùèì ñïðàâèòüñÿ ñî 
ñòðåññîì, óïàäêîì ñèë è ïðî÷åé õàíäðîé.  «Òû çäåñü» — ýòî òðåòüÿ ÷àñòü àâòîðñêîé 
ñåðèè, êîòîðàÿ âñåíåïðåìåííî ñäåëàåò òåáÿ áåçóìíî, áåçóìíî ñ÷àñòëèâûì!
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé 

ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé 

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè 

èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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ТЫ ЗДЕСЬ





ТЫ ЗДЕСЬ

ДЖЕННИ ЛОУСОН

И - И , 
Ю  ИШ Ш   

( а а а    в   вх ,  
а   ь ва  )



Эта книга посвящается моей хронической тревоге. 

Ты всегда рядом, и внезапно именно ты заставила меня написать эту книгу,  
чтобы с ее помощью я могла уберечь себя от тебя. Ты заслужила отпуск. 

Ну правда, давай, пока. Я и без тебя справлюсь. 

Что гораздо важнее, эта книга посвящается всем интернет-друзьям, которые поддерживают 
меня, когда я прячусь от окружающего мира. У вас есть ключ от моей крепости из подушек.





Привет, 

Это твоя книга. Возможно, стоит тебе взять в руки эту книгу, как ты тут же осознаешь, 
что она твоя, или, пробежавшись по ней глазами, ты задашься вопросом, какой 
психически неуравновешенный человек мог так варварски испортить отличную 
бумагу. Что ж, это я. Я тот самый психически неуравновешенный человек в этой 
книге, и это неплохо, поскольку ты либо увидишь во мне родственную душу, либо 
сможешь повысить собственную самооценку за мой счет. 

«Такую книгу и я бы написал!», – можешь ты возмущенно воскликнуть про себя. Что 
ж, мог бы. И напишешь. Потому что в ней специально оставлены пустые места, чтобы 
ты мог их заполнить. Так что формально ты являешься соавтором, а значит, часть 
вины за эту книгу лежит и на тебе тоже. Прости. С книгами, подобными этой, так 
всегда бывает. 

Я известна главным образом как писательница, однако во время турне в поддержку 
моей книги «Безумно счастливые» (юмористические мемуары про мои личные 
сражения с психическими болезнями), я нередко запиралась в гостиничном 
номере, пережидая очередной приступ тревоги. Чтобы не причинить себе вреда, 
я отвлекала себя вычерчиванием всяких каракулей. С самого детства для меня 
это был способ медитации… Рисовать и заполнять пустое пространство узорами, 
рожицами и словами, которые я хочу вбить себе в голову или, наоборот, убрать 
из нее. Я разместила несколько таких каракулей в интернете и была поражена 
реакцией людей… Они стали спрашивать у меня разрешения скопировать их… 
Чтобы раскрашивать, чтобы поставить в рамку, чтобы вытатуировать их у себя на 
теле как напоминание о том, что они не одиноки. Необъяснимым образом эта 
маленькая магия, которая защищала меня и помогала оставаться собой, стала 
распространяться и увлекать других людей. 

      



Люди стояли в очередях на автограф-сессиях с книгами в руках, однако все чаще они 
стали подходить с моими рисунками, которые тронули их, помогли понять близкого 
человека, которому постоянно приходится приспосабливаться к миру вокруг. Так 
и появилась на свет эта книга. Она сочетает в себе дорожные заметки и советы, 
которые я получала от других людей и которые раздавала сама. В ней представлены 
картинки на случай, когда нет подходящих слов, а также слова для объяснения 
картинок, которые ставят в тупик одних и находят отклик у других. Здесь полно 
пустого места, чтобы вы могли написать свои собственные заметки и мысли или 
сделать набросок. Ты можешь ее раскрасить, изрисовать узорами или чем-нибудь 
обклеить. Эту книгу можно испортить или усовершенствовать. Это самая настоящая 
арт-терапия. Ей можно заниматься, не вылезая из постели, в то время как обычный 
психотерапевт счел бы предложение провести сеанс в постели большим шагом 
назад. Если, конечно, психотерапевт не с прибабахом и не приветствует проведение 
сеансов у тебя в постели – в таком случае я бы советовала внимательнее изучить его 
рекомендации, а то и вовсе вызвать полицию. 

Придумать название* для этой книги оказалось делом не из простых. Изначально 
она называлась: «Тайный путеводитель. Не то чтобы сам путеводитель был тайным. 
Его все-таки можно купить в магазине. Какая уж тут может быть тайна. На самом 
деле, я бы хотела, чтобы он стал путеводителем по твоим тайнам. То есть помогал 
тебе их исследовать, а не раскрывал твои страшные тайны. Здесь нет карты, по 
которой можно найти закопанные тобой трупы. Я бы не стала так с тобой поступать. 
Эта книга совсем не об этом, я бы даже сказала, она полная противоположность 
этому. Здесь ты можешь раскрыть свои секреты, хранить свои секреты или закопать 
свои секреты. Либо забыть все свои секреты и просто использовать ее в качестве 
подставки под горячее. Это твоя книга, чувак, так что поступай с ней как знаешь.  
Я ТЕБЯ ПРИКРОЮ. Но потом я подумала: «Черт, какое-то слишком длинное название 
получается. Даже мое имя на обложку не поместится. Давай-ка начнем сначала». 
Тогда-то я и придумала «ТЫ ЗДЕСЬ». 

И это весьма подходящее название по следующим причинам. 

* У этой книги, на самом деле, было несколько рабочих названий, однако моим самым любимым было 
«ПОСТАРАЙСЯ ВСЕХ НЕ ОТРАВИТЬ». Мне оно нравилось, потому что это весьма неплохой совет. Кроме того, каждый 
человек вкладывает в эти слова свой смысл, и в итоге получается довольно любопытный психологический тест. 
Так, например, мой редактор подумала, будто я просто указала общеизвестный факт, что людей не следует 
убивать, однако на самом деле ключевым словом для меня было «всех», потому что если отравить всех, то тебя 
просто непременно поймают. Кроме того, это какой-то достаточно подлый прием, который как нельзя кстати 
подошел бы для какой-нибудь дерьмовой призванной вдохновлять книжки. Принимай правильные решения. Не 
отрави всех. На самом деле, конечно, не следует вообще никого отравлять. Если они только того действительно 
не заслуживают. Например, если это какой-нибудь серийный убийца сожрал твоего кокер–спаниеля и забил 
твою бабушку, то ему, пожалуй, можно отправить запеканку из тунца с протухшим майонезом. По мне, это было 
бы вполне справедливо. Либо же можно поставить ударение на слове «отравить» в названии, и тогда получится 
«Постарайся всех не отравить». Тоже довольно неплохой совет, потому что большинство людей не заслуживают 
быть отравленными. Одним нужно просто хорошенько врезать. Других следует ткнуть вилкой, а третьим просто 
нужно сурово посмотреть в глаза и вздохнуть, как бы говоря: «Я разочарован, потому что ждал от тебя большего». 
Мудаки бывают разные, и на каждого своя управа. Это наиболее ценная информация, которую по какой-то 
причине опускают в большинстве книг по самосовершенствованию. Но только не в этой. С этой книгой ты не 
прогадал, дружище. Молодец, молодец. – Прим. авт.



Во-первых, потому что ты сейчас здесь. Прямо сейчас, читая эти строки, ты находишься 
здесь. Я тебя поймала. Словно я какая-то волшебница. Еще ты загадал цифру от 
трех до пяти. Это цифра четыре. МАГИЯ! Конечно, сложно думать про другую цифру, 
когда я говорю тебе про цифру четыре, однако это все равно довольно-таки ловкий 
фокус, и ты должен быть благодарен, что мы не поспорили на деньги, иначе ты был 
бы должен мне доллар. 

Во-вторых, название «ТЫ ЗДЕСЬ» подходит к этой книге, потому что именно этому 
я учила себя на протяжении многих лет, и именно это помогает мне уживаться со 
своим немного поехавшим рассудком. Иногда дело в депрессии, либо в тревоге, 
либо в стрессе, либо попросту в том, что жизнь – дерьмо, однако один из самых 
ценных уроков, которые я усвоила, заключается в том, как важно жить текущим 
моментом. Как важно говорить себе: «Я нахожусь здесь и сейчас. Самое время 
сделать глубокий вдох и осознать, что я все еще жива, что я держусь и что как бы 
ни было все паршиво, все обязательно наладится. Самое время напомнить себе 
обо всем, что я ценю и что воспринимаю как должное. Самое время задуматься и 
осознать, что в один прекрасный день я захочу вернуться в этот момент времени, 
и единственный способ этого добиться – прожить этот момент на полную, чтобы он 
не прошел мимо меня. Я могу чувствовать и боль, и радость, а могу и вовсе не 
испытывать никаких эмоций. Я смотрю на все по-новому. Я учусь». 

Каждая страница в этой книге возвращает к какому-то определенному моменту. 
К моменту, когда я ухватилась за какое-то воспоминание, вслед за которым 
посыпались и другие. К моменту, когда мне было одиноко. К моменту, когда я 
поняла, что невозможно быть одинокой, когда тебе одиноко, потому что такими 
чувствуют себя все вокруг. К моменту, когда я написала что-то нелепое, забавное 
или глубокое на своей руке, салфетке или в телефоне, а затем увековечила эти 
слова в этой книге. Тут есть и мрачные мысли, и радостные. Здесь и глупости, и 
грубости, и даже откровенное хамство. Из всего этого и состоит жизнь. Все это в ней 
случается. Прямо сейчас. Со всех сторон вокруг тебя. И именно для этого ты здесь и 
находишься. А если эта книга справится со своей задачей, то каждый раз, когда ты 
будешь ее открывать, она будет дарить тебе такие моменты. 

Это атлас белой вороны, указательный столб, убежище. Это путеводитель по 
безопасному маршруту. Это напоминание о том, что тут и там тебя поджидают 
драконы. Это отдушина для направленных не в то русло энергии и творческого 
потенциала, а также медитации. Это способ познать себя, потерять себя, найти 
себя… Своего рода набор «сделай сам» для начинающих. Это путешествие, которое 
начинается внутри тебя. 

Ты здесь.





ТЫ ЗДЕСЬ



 . 
  . 

   .





Боль не бывает выдумкой, будь то боль из-за депрессии и тревоги, или от артрита, 
или множества других неосязаемых болезней. Они никак себя не афишируют, однако 
они все равно существуют и их все равно нужно лечить, а также – что самое главное – 
в них нужно верить, чтобы их действительно можно было вылечить. Если тебя мучает 
какое-то душевное расстройство, ты должен знать, что твои мучения самые что ни на 
есть настоящие, и ты можешь гордиться тем, что справляешься с этим. 

Не забывай, что ты кому-то нужен. Не забывай, что не все можно увидеть и доказать. 
Любовь, вера, боль, тревога, депрессия, сострадание… Все это далеко не всегда 
поддается подсчету. Все это далеко не всегда удается измерить. Чувства зачастую 
невидимы, однако они настоящие. 

Равно как и ты. 

Оставайся настоящим. Продолжай быть бдительным на предмет мудаков, которые 
вынуждают тебя в себе сомневаться. Нам и без того хватает сомневающихся голосов 
в голове и лживой депрессии. Прислушайся к моему голосу. Ты настоящий. Ты 
достойный. Ты важный, во многих смыслах, которые ты понимаешь или, наоборот, 
не поймешь никогда. Ты излучаешь волны добра и великолепия совершенно 
неожиданными и непредсказуемыми способами.

Ты не всегда сможешь осознать те удивительные изменения, которые ты вносишь 
в мир. Они могут стать незаметными для тебя, но можешь мне поверить: это 
действительно происходит. 


