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Введение

Когда я была маленькой, я училась у бабушки му-

дрости.

— Прежде чем начать какое-то дело, — говорила 

бабушка, — подумай: не станет ли от этого кому-ни-

будь хуже...

То есть главная мотивация бабушки по жизни была 

такая: только бы хуже не стало.

Мой любимый, очень мудрый анекдот про моти-

вацию звучит так.

Приговорили к смертной казни мужика. А мужик 

очень больших размеров, не помещается на электриче-

ский стул. Чтобы привести приговор в исполнение, его 

сажают на жесткую диету: хлеб, овощи, вода. Мужик 

месяц ест скудно — и не сбросил ни грамма. Наобо-

рот — набрал. Тогда из его рациона убирают хлеб. Еще 

месяц кормят морковью да водой — а он не худеет. Да 

что ж такое! Тогда идут на отчаянные меры: сажают му-

жика на одну воду. Время идет — а вес у мужика стоит.



— Как же так? — кричит рассерженный судья, то-

пая ногами. — Почему? Почему ты не худеешь?

А мужик отвечает, подмигнув:

— Мотивации нет, мистер.

Во-о-от. Для тех, у кого та же проблема, написана 

эта книга. Она про мотивацию. Мотивацию любить, 

работать, творить, жить...

Надеюсь, вам хватит мотивации дочитать до за-

ключения, потому что разгадка главного ребуса этой 

книги будет там.

Я не знаю, понравится ли вам эта книга, но, пом-

ня о бабушкиных заветах, обещаю одно: вам точно не 

будет хуже.

Будет только ЛУЧШЕ!
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Аэропорт

Я опаздывала в аэропорт.

В городе, где я находилась, проходил масштабный 

международный саммит. Президенты нескольких стран 

со своими делегациями прилетели обсуждать глобаль-

ные стратегические вопросы, в городе перекрыли трас-

сы, в том числе и ту, что вела к аэропорту. Возникла 

реальная вероятность, что я опоздаю на рейс: даже если 

бежать бегом со своим чемоданом, можно не успеть.

Я сидела в такси, заблокированная в пробке из та-

ких же машин, и злилась на президентов, прилетевших 

на саммит. Нашли время!

Я понимаю, что их работа важнее моей по степени 

ответственности, но с другой стороны... Вот передо мной 

в пробке целый автобус с людьми, и каждый этот человек 

занят делом. Кто-то печет хлеб, кто-то чинит машины, 

кто-то нянчит детей, кто-то пишет картины. Эти люди 

могли бы делать все это, если бы не стали заложниками 

ситуации и не находились в плену у чужого статуса.
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Я не успела додумать свою мысль: трассу открыли, 

мы резво помчались к аэропорту и... успели. Я прошла 

регистрацию, паспортный контроль, села у выхода на 

посадку.

Люди вокруг обсуждали саммит, сплетничали о пре-

зидентах, которые — представляете, у друга брат там 

работает, он сам видел! — прилетели каждый со своими 

запасами вина из личных винных погребов, обсуждали 

мигалки, с которыми носились по городу юркие кор-

тежи, и смеялись над подозрительными дяденьками 

в пиджаках, которые, нарочито изображая беззабот-

ность, гуляли по городу во время мероприятия.

— Улететь бы, а то президенты эти сейчас разле-

таются тоже, могут закрыть нам небо... — сказал мой 

сосед.

— Улетим, — уверенно ответила я.

Я летела транзитом, и мне категорически нельзя 

было опаздывать, потому что тогда доминошками ру-

шилась вся схема полета.

Объявили посадку. Нас повезли на автобусах к само-

лету, посадили на борт. Я отписала мужу, что все в по-

рядке, и приготовилась к взлету. Мы почти вырулили 

на взлетку, как вдруг... Самолет развернулся и поехал 

в депо. Нас пришвартовали, пригнали трап и стали вы-

саживать. По громкой связи объявили: «Приносим изви-

нения, вылет задерживается по техническим причинам».

— За идиотов нас держат, — пробормотал мой со-

сед. — Всем понятно, что это за технические причины. 

Просто провожают какую-то шишку.
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Я была напугана перспективой сорванного полета. 

Нас привезли обратно в зал ожидания. Объявили, что 

задержка часа на два. Внутри меня бурлила злость.

Я видела в окно большой правительственный борт, 

который гордо разгонялся по взлетке...

«Это все из-за него», — подумала я, испепеляя его 

взглядом.

Я допускаю, что работа, скажем, пекаря не такая 

важная, как работа президента. Но я посчитала, что 

в нашем самолете около двух сотен мест. То есть пре-

зидент какой-то страны взял и отнял у двух сотен лю-

дей по два часа. А это — 400 часов. Если разделить 

400 часов на количество суток, то получится больше 

двух недель. Стоит ли час даже самой ответственной 

в мире работы двух недель чужих работ? Сколько хлеба 

можно испечь за две недели? В совокупности, я думаю, 

очень много... Эти мысли разозлили меня не на шутку.

ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЦЕННОСТИ В  СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ  — ЭТО ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И  МОБИЛЬНОСТЬ.

У нас отобрали фактически сразу три этих фактора: 

время потеряно, транзит сорван (а значит, придется 

доплачивать за новый билет), мобильность заблокиро-

вана. Я раззадорила себя этими мыслями, вырастила 

их до уровня полноценного гнева. Мне было важно 

успеть на пересадку, а тут из-за какого-то...
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Я  поймала себя на том, что не могу справиться 

с раздражением, внутри просто бурлит лавина от не-

справедливости. Мудрецы говорят, что каждый встре-

ченный на вашем пути человек — это ваш учитель. 

И хороший, и плохой, и добрый, и злой, и тот, кто дал 

вам что-то, и тот, кто что-то у вас украл.

Нужно учиться благодарить мир и Вселенную за 

этих учителей и  воспитывать в  себе благодарность 

даже к врагам или недоброжелателям. В этой ситуа-

ции я должна, выходит, как-то откопать в себе бла-

годарность к этому президенту, из-за которого у нас 

задержка рейса, и сказать Вселенной спасибо за все, 

что случилось.

Я тщетно ищу в себе этот дзен. Ну же... ну... Выды-

хаю. Наверное, я должна чему-то важному научиться. 

Смирению, например. Принятию. Терпению. Внутрен-

нему знанию, что этот мир мне не подконтролен. Мой 

контроль над ситуацией — просто иллюзия.

Спасибо, Вселенная, что напомнила. А то я заигра-

лась что-то в деловую женщину, у которой «все схваче-

но». Ничего на самом деле не схвачено, вот абсолютно. 

И я правда благодарна, что мне постоянно напомина-

ют о моей роли. Как бы говорят: да, ты можешь быть 

первой скрипкой в этом оркестре, но дирижером тебе 

не стать...

Я заказала чашку кофе в кафе и улыбнулась, когда 

мне корицей нарисовали на пенке сердечко.

«Спасибо», — искренне сказала я официанту.

«Спасибо», — искренне сказала я Вселенной.
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Я восстановила внутреннюю гармонию. Прибра-

лась внутри, вычистила из души гнев и злость. Это 

деструктивные чувства, они отравляют атмосферу вну-

три своим ядом, а я хочу, чтобы там жила гармония. 

Через два часа нас снова повезли на посадку. Я увидела, 

что самолет совсем другой.

— А что, борт заменили? — спросила я у сотруд-

ника аэропорта, стоящего у трапа.

— Да. Прошлый борт был не вполне исправен, хо-

рошо, что пилоты заметили это заранее и не допусти-

ли взлета. Вернулись. Починить не смогли и решили 

заменить. Безопасность превыше всего...

«Ничего себе! — подумала я. — Вон какие чудеса 

творит благодарность!»

Выходит, Вселенная просто спасла нам жизни, ведь 

мы чуть не полетели на неисправном борте, и неиз-

вестно, чем этот полет мог бы закончиться. А пилоты 

все сделали правильно, рассудив, что лучше мы все 

потеряем два часа, чем жизнь.

А тот злополучный правительственный борт был 

вообще ни при чем, он просто взлетал ввысь, не по-

дозревая, сколько людей вот так на пустом месте его 

проклинают, провожая взглядом.

А в слове «спасибо» прячется глагол «спас», кото-

рый сегодня, возможно, спас жизни двух сотен людей. 

Сколько хлеба они теперь испекут, сколько машин по-

чинят, сколько детей вырастят, картин нарисуют... Ведь 

можно посмотреть на эту ситуацию как на внезапный 

дополнительный день рождения!



Мы вырулили на взлетку второй раз и шустро взле-

тели. Если я потороплюсь после приземления, возмож-

но, успею на пересадку.

В каждом поступке Вселенной зашифрована му-

дрость. Если подобрать ключ к этому шифру, Вселенная 

всегда нашепчет вам на ушко формулу счастья.

Да, дирижером своей судьбы нам не стать, но мы 

можем выучить и чаще использовать в жизни главные 

семь ноток самой красивой и важной мелодии на свете, 

мелодии благодарности: спасибо!
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Биеннале

Однажды мы с детьми сдали плановые анализы. 

Сдавать ходили утром. Светило солнце. Пели птицы. 

Не погода, а обещание счастья. Я вела за руки своих 

детей и ощущала себя хорошей матерью, красивой жен-

щиной, влюбленным в жизнь человеком.

При этом у  меня на день были большие планы, 

и я озаботилась тем, чтобы быстрее закончить с по-

ликлиникой, отвести детей в  садик и  школу, чтобы 

побежать дальше, по плану дня...

В обед пришли первые результаты: анализы доч-

ки сигнализировали о гадости. Яростное отсутствие 

нормы. Самое страшное, что это было бессимптомно: 

улыбающийся ребенок, внутри которого живет нечто 

страшное.

Например, анализ мочи показал эритроциты, ко-

торых быть не должно. Анализ крови — моноциты, 

которых больше нормы, и нейтрофилы, которых мень-

ше нормы.
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Этот факт может означать огромный диапазон 

проблем — от обычного цистита до чего-то злокаче-

ственного. Это было страшно. Судорожно захотелось 

определенности. Но определенность — после допол-

нительных анализов.

Мой день сошел с рельсов. Солнце погасло. Не по-

года — а жаркое липкое марево. Ничего не получалось. 

Встречи кубарем покатились по расписанию и рассы-

пались по неделе.

Я записала дочку на все возможные обследования 

в ближайшие даты. Оставалось ждать. Я была раздра-

жена, но изображала, что все нормально. Это сложная 

актерская игра в театре одного актера.

Люди вокруг не подозревают, что они зрители в этой 

пьесе. Я улыбаюсь соседям, поддерживаю вежливый 

разговор с заказчиком, отвечаю на срочные письма. 

При этом больше всего на свете мне хочется заорать: 

«Оставьте меня в покое! Можно я побуду одна?!» и раз-

решить себе такой соблазн — поплакать в одиночестве.

Я забрала детей и стала на них просто смотреть. 

Мне хотелось дожить этот день в подконтрольности 

ситуации. Но что-то пошло не так. То, что всегда меня 

умиляло в моих детях, вдруг стало тяготить, даже раз-

дражать.

Дочка Катя, кокетка, любит долго и придирчиво вы-

бирать наряды. Может нарядиться в платье, а потом 

три раза поменять до выхода из дома. Обычно я подыг-

рываю ей, шучу и смеюсь, а тут, когда она, выбрав юбку 

к кофточке, вдруг передумала, стоя, обутая, у выхода, 
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я вдруг ледяным голосом прикрикнула на нее, мол, не 

занимайся ерундой, и малышка аж расплакалась.

«Прекрасно. Ты довела до слез заболевшую дочь. 

Очень мило, просто «Оскар» за лучшую мать...»  — 

я жутко разозлилась на себя.

Умом я понимала, что это прорывается моя истери-

ка, но взять это состояние под контроль не получалось. 

Паника просачивалась в мысли. Я честно пыталась от-

влечься. Слушала урок английского и варила обед. Па-

ника ставила подножку стройной последовательности 

мыслей, и они кубарем катились вниз, а потом паника 

вкрадчиво ставила ультиматум: ты будешь думать толь-

ко о своих страхах.

Я и думала только о них — о своих страхах. О худшем 

развитии событий. Отметала от себя эти мысли, боясь 

напророчить плохое, но они снова магнитились ко мне.

Я совершала какие-то необъяснимые, импульсив-

ные ошибки. Отменила логопеда и  даже не смогла 

объяснить, зачем и по какой причине; поехала в по-

ликлинику узнать расписание, вместо того чтобы про-

сто позвонить; скормила дочери три витаминки, при 

норме — одна (но мне хотелось зарядить ее дополни-

тельным иммунитетом), купила еще одну упаковку пре-

парата, который точно был в моей аптечке, просто так, 

чтобы не бездействовать.

Бездействие  — невыносимо. Оно меня убивает. 

Мне хочется куда-то бежать и что-то решать. А си-

деть и ждать — это, как говорит мой муж, «замените 

расстрелом».
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Я ощущала себя человеком, прыгнувшим с трам-

плина, и сердце норовит выпрыгнуть, и я лечу в ожи-

дании приземления и все никак не приземляюсь...

Я  проверила почту. Увидела письмо от подруги 

Тани с названием «я лузер». Таня много месяцев лежит 

в больнице со своей годовалой дочкой. У дочки слож-

носочиненная болезнь: перепутаны ноты в ДНК, не 

функционируют почки, нужны диализ и замена, а еще 

пристальное наблюдение врачей.

Жизнь в больнице однообразна, Таня, чтобы от-

влечься, смотрит в  интернете всякие тренинги про 

саморазвитие. Я их называю: «Встань и иди!»

В  принципе они все об этом. Ползи к  цели, иди 

к цели, лежи в сторону цели. Кто ты в этой жизни? 

Посмотри на себя в зеркало!

Таня послушно подходит к зеркалу, а там женщина, 

замученная обстоятельствами. В больничном халате, на 

простыне с печатями больницы. Без грамма косметики, 

сальные волосы, потухшие глаза.

Тень, а не человек. А ведь она рисовать мечтала. Вы-

ставку свою. «Биеннале». Красивое слово. Из какой-то 

иной, не Таниной, жизни. Пока у Тани другая выставка. 

Больничных выписок дочери. И в этом биеннале она 

тонет уже почти год.

Таня подслушала модных тренеров и поняла: она 

лузер. Кто ты? Никто. Чего ты добился? Ничего. Таня 

заплакала и написала мне письмо. В письме был надрыв.

«Я совсем сумасшедшая, — писала Таня. — У меня 

был нервный срыв на днях. Я закричала на женщину, 
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которая продавала мне яблоки. Она немного обвесила 

меня, и я заметила. И вот я из-за этих яблок... Я кри-

чала, а потом смеялась, а потом ревела.

Наверное, все, на что я способна к 30 годам, это 

купить яблоки, и то не без скандала... Что обо мне по-

думают люди?»

И вот это письмо я получаю в тот день, когда сама 

не живу, а барахтаюсь в невесомости, жду анализов. 

Моя определенность наступит через пару дней, а Таня 

свою ждет уже больше года. Четыре сотни дней жизнь 

стоит на паузе... Как она не сошла с ума?

Я пишу ответ Тане.

ЗНАЕШЬ, МИЛАЯ, БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА ЛУЧШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  — ЭТО СУМЕТЬ ПРОСТО ПРОЖИТЬ 
ЭТОТ ДЕНЬ, УТРАМБОВАННЫЙ БОЛЬЮ. ПРОСТО 
ПРОПОЛЗТИ ЕГО НАСКВОЗЬ, ПРИГНУВ ГОЛОВУ 
К  ЗЕМЛЕ ПОД ОБСТРЕЛОМ УДАРОВ СУДЬБЫ.

Просто продышать его при разреженном кислороде, 

просто суметь добраться до следующих суток, просто 

пережить эти бешеные перегрузки психики в невесо-

мости непоставленных диагнозов. У каждого внутри 

своя война, неочевидная чужому глазу. Она может быть 

смертельно токсична для ее носителя.

Вот у тебя, Таня, так и есть. Какие еще могут быть 

результаты, Таня, кроме жизни твоей дочери, которую 
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ты отвоевал у смерти? Диссертации, картины, деньги, 

путешествия, выставки?

Ты, Таня, — кошка. Ты умираешь и воскресаешь 

по девять раз на дню от страха за свою дочь. Благода-

ря тебе и твоей непроигранной войне твоя дочь жива. 

И это самое крутое в твоей жизни биеннале.

И твои срывы, истерики, слезы — это перегрузки. 

Организм перекормлен стрессом, он отказывается 

вести себя хорошо и имеет на это полное право. Ты 

живешь на пределе возможностей, тащишь на себе от-

ветственность больше собственного веса без выходных 

и проходных много месяцев.

Бросай смотреть эти тренинги.

НИКТО ИЗ ТРЕНЕРОВ НЕ ВЕДЕТ ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ  КОЛОДЦА БЕДЫ, В  ТЕМНОТЕ КОТОРОГО 

ТЫ ЖИВЕШЬ. ОНИ ГОВОРЯТ ЛЮДЯМ: «ВСТАНЬ 
И  ИДИ!»  — И  ТЫ ТОЖЕ ХОЧЕШЬ ВСТАТЬ 
И  ПОЙТИ, ТОЛЬКО ТЕБЕ СНАЧАЛА НАДО 

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КОЛОДЦА. И  ТЫ КАРАБКАЕШЬСЯ 
НАВЕРХ, К  СОЛНЦУ, СДИРАЯ НОГТИ.

И если бы все зависело от тебя, ты была бы уже на-

верху... Но болезнь и неопределенность корректируют 

твой курс как им удобно. А ты не сдаешься и упрямо 

ползешь туда, где — ты веришь — живет солнце. Что 

о тебе подумают люди?
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Те, кто осудят, не твои люди. Не думай о них. Каж-

дый раз, когда человек рядом со мной ведет себя не-

адекватно и мне хочется жестко ответить ему, открыв 

конфликт, я вспоминаю о том, что, возможно, прямо 

сейчас он в пропасти отчаяния, атакован страхами, 

закован в бессилие, взят в плен обстоятельств, бьется 

из последних сил в бою, который может стать послед-

ним, а его поведение — это игра в своем собственном 

 МХАТе, игра в человека, у которого все нормально. 

И я как бы внутренне прощаю его, хоть он и не просит 

прощения. Я вспоминаю о его праве не оправдывать 

мои ожидания.

Вот такие люди — твои. Те, кто поймет. Обнимет. 

Поддержит. Купит яблок. Протянет воды. Поцелует 

в макушку. Даст поспать. И такие люди обязательно 

есть рядом.

На следующий день я получила определенность: 

дообследовала дочь, поняла, в  чем проблема и  кто 

враг. Враг — будничный диагноз, вполне излечимый 

за месяц-два.

Страшное исключили, стратегию лечения разрабо-

тали. Я обрадовалась. Снова стала дышать, не замечая 

вдохов и выдохов.

Я боялась без остановки трое суток — и очень уста-

ла бояться... А Таня боится без остановки уже год... 

Даже подумать страшно.

Я  пойду в  магазин и  куплю самые яркие акваре-

ли, кисти, альбомы и что там еще. И вышлю все это 

Тане.



Пусть прямо там, в больнице, между процедурами, 

начинает готовиться к своей биеннале. Когда в колодце 

беды не видно общего солнца, можно для начала нари-

совать свое собственное...
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Блендер

Однажды, когда у нас дома в самом разгаре был 

ремонт и я готовила в мультиварках, стоящих на та-

буретках, я задумала сварить детям крем-суп. При 

варке крем-супов необходим блендер, чтобы измель-

чить ингредиенты до однородности. Я  знала, что 

у меня есть блендер, даже два. Но найти их в сотне 

коробок не представлялось возможным. Я подума-

ла и сварила куриную лапшу, потому что для нее не 

нужен блендер.

Когда я в составе еще десятка студентов-волонте-

ров пришла в Министерство образования на подра-

ботку — организовывать молодежный форум, — наш 

главный «вожатый», директор волонтерского штаба, 

сказал гениальное:

— Вас много, а я один. И если я буду отвлекать-

ся на постоянно возникающие у  вас вопросы, я  не 

смогу сосредоточиться на основной работе. Поэтому 

возьмите блокнотик, ходите и записывайте туда все 
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возникающие в течение дня вопросы. На те, которые 

к вечеру еще будут актуальны, я отвечу за полчаса до 

конца рабочего дня на ежедневной планерке.

Я так и сделала. Завела блокнотик для вопросов. 

Удивительно, но к  концу дня вопросов и  правда не 

оставалось. То есть рабочие ситуации рождали эти во-

просы (я записывала), а потом раз — и натыкаешься 

на ответ (я вычеркивала).

Этим принципом я  руководствуюсь теперь по 

жизни. Если возникает какой-то нерешенный жиз-

ненный вопрос, я его записываю на подкорку памяти, 

а потом к его пазлу обязательно находится кусочек 

с ответом.

Однажды я ехала в одном купе с попутчиком. Я не 

верю в случайных людей, верю, что каждый нам послан 

зачем-то. Даже тот, кто просто прошел мимо и толкнул 

вас плечом. Вот он тоже зачем-то. Например, чтобы 

протестировать уровень внутренней гармонии и тер-

пимости.

Мужчина в купе хотел философствовать, я хотела 

спать.

— Женщина — это яблоня. Мужчина — это яблоко. 

Он свободен только тогда, когда, оторвавшись от ветки, 

летит вниз, — сказал мне попутчик.

— Вау! — ответила я.

Я люблю интересные образы, и этот — явно ин-

тересный. Только у меня была вторая бессонная ночь 

подряд, и я доживала тот день улитонькой, мимо ко-

торой проносятся люди, поезда, события, а она, боясь 
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встряхнуть набитой усталостью головой, медленно 

идет вперед, чтобы не расплескать остатки сил. По-

этому я включила «Скарлетт» и решила: «Подумаю 

об этом завтра». Но фразу записала, забетонировала 

в памяти.

Вчера мы вернулись с сыном домой с каникул. За-

втра я с дочерью вылетаю на море. Это лето мы с му-

жем проводим врозь — так сложились обстоятельст-

ва — и очень скучаем.

— Как тебе живется, свободный мужчина? — под-

колола я мужа, обнаружив на полке залежи дошираков.

— О-о-о, на работе, на даче и  дома столько дел, 

что даже готовить абсолютно некогда. Я ни минуты 

не ощущаю себя свободным, всегда занят по макуш-

ку, — ответил муж.

И вдруг я прям вспомнила того мужика и ту его 

фразу про яблоко, которое свободно в  полете. Он 

имел в виду под свободой полет в невесомости, в ни-

комунепринадлежности. А когда ты кому-то нужен, 

то несвободен, ибо связан ниточками марионеточных 

обязательств. Потому что надо взять справку для ла-

геря сына, оплатить коммуналку, починить колесико 

на кроватке дочери, перевесить шторы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И  ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБОВЬ  — ЭТО ДЕЙСТВИЯ.
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Я  ощущаю себя яблоней, а  мужа  — наливным 

яблочком. И  ощущаю, как сильно мы несвободны 

друг от друга, даже находясь на разных концах плане-

ты. Но в этой несвободе, в этих непрекращающихся 

обязательствах — самое большое счастье. Потому что 

моя свобода — это свобода выбирать свою жизнь. Хло-

потную, суетливую, сложную, самую-самую лучшую. 

Сварю мужу перед отъездом его любимый крем-суп. 

А нет, не сварю. Мы так и не закончили еще ремонт, 

и блендер все еще погребен где-то в будущей гостиной 

в одной из коробок.

Иногда мне хочется надавать за это мужу, разо-

злиться и пилить-пилить-пилить ему нервы, но потом 

я вспоминаю, что никого не пилю. Я — выбираю.

Я выбираю этого мужчину с его вечной занято-

стью и неумением сделать быстро (он умеет только 

долго и обстоятельно). Я могу его не выбирать и про-

сто уйти, обидевшись на то, что он никак не додела-

ет мне кухню. Я могу выбрать ссору, злость, наезды 

и ультиматумы. А я выбираю спокойствие. И юмор.

— Хотела сварить твой любимый рыбный крем-

суп, — говорю я мужу.

— О, класс.

— Но блендер так и не распакован. И где он — не-

понятно. Поэтому не сварю.

Муж молчит. Он все понял. Понял намек и натяже-

ние ниточки обязательств с надписью «ремонт».

— Знаешь, ради крем-супа я  готов даже на ре-

монт, — отвечает он, и мы смеемся.



Мы выбираем понимание и принятие особенно-

стей друг друга. Мы выбираем свободу зависеть друг 

от друга и находить в этом свой кайф. И на сегодня мы 

выбираем... борщ.

Ответы всегда внутри. Просто там редко бывает 

идеальный порядок. А если вы не далай-лама, то почти 

никогда. Не бойтесь реестра жизненных вопросов. Вся 

жизнь — это поиск ответов в хаосе бытия. А мой хаос 

я не променяю ни на что другое, потому что он так 

сладко пахнет яблоками...
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Будет
 Посвящается Н. С.

Лиз смотрела в окно, куталась в халат. Халат был 

больничный, застиранный так сильно, что рисунок 

казался абстракцией. В ее палате было четыре крова-

ти, но из пациентов — она одна. Три другие, пустые, 

незастеленные, были сдвинуты к стене.

Лиз стояла почти пять часов, опираясь на подокон-

ник. Лбом приникла к окну. Сидеть ей нельзя. Спать не 

хотелось. Лежать, глядя в потолок, — глупо. А тут, за 

окном, протекает чья-то жизнь. По коридорам роддома 

ходили медсестры, возили медикаменты, бутылочки со 

смесью и новорожденных детей на кормление. Слы-

шимость была отличная, будто стен и дверей не было 

и в помине.

Мимо ее палаты проехала специальная тележка-

кювез с прозрачными стенками. В таких возят мла-

денцев. Проехала, не останавливаясь, потому что там 

нет никого для Лиз.
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Ей туго перевязали грудь эластичными бинтами. 

«Можно еще потом пеленками», — подсказала нянечка, 

взявшая над Лиз шефство. Все эти манипуляции — что-

бы остановить будущую лактацию.

Организм произвел на свет младенца и готовился 

его кормить. Грудь набухала молозивом. Как объяс-

нить организму, что не надо, что все зря? Что живой 

ребенок, который рос внутри него, больше не живой 

и не хочет молока?

Лиз не плакала, и это было страшно. Гораздо есте-

ственней в этой ситуации были бы истерики и выдран-

ные волосы, а не вот этот стойкий оловянный солдатик 

у окна.

К ней заглядывала сердобольная нянечка.

— Не поела? — сердилась она, увидев нетронутый 

завтрак, тарелку с кашей. — Тебе нужны силы!

Чтобы поесть, тоже нужны силы. И желание. Еда — 

это топливо для жизни. Женщина, у которой только 

что в родах умер ребенок, не хочет жить. Ей не нужно 

топливо.

Лиз молчит. Эта палата с пустыми кроватями — 

немножко она: одинокая и пустая. И все незастелен-

ные чувства просто сдвинуты к стене. Еще вчера в Лиз 

жил человек, а сегодня — в ней нет человека. Во всех 

смыслах нет. Ребенка нет и ее нет. Он как будто ушел 

и забрал Лиз с собой.

— Тебе нужно расхаживаться, — сказал ей врач на 

осмотре. Он осматривал не Лиз, а ее тело родившей 

женщины. В глаза не смотрел, потому что там были 
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пустота и обрушившаяся жизнь. А у врача — другие 

пациенты, ему некогда нырять в  каждую роженицу 

и восстанавливать рухнувшие судьбы своим участием. 

Он гинеколог, он следит за давлением и лейкоцитами. 

А треснувшие души с отвалившимся будущим — не 

его специализация.

У Лиз затекли ноги от долгого стояния. В них за-

стоялась кровь. И душа у Лиз затекла. В ней застоялась 

боль. Лиз стала ходить по коридору, другие роженицы 

ее сторонились. Лиз воплощала самое страшное, что 

может случиться с матерью, а новоиспеченные мамы 

особенно впечатлительны. При виде Лиз они прятались 

по палатам.

Наверное, это было не очень правильно по-челове-

чески. Надо подойти и что-то поддерживающее сказать. 

Но что, что тут скажешь?

— Ничего, — поддержала одна медсестра. — Ты 

молодая, еще родишь.

Будто Лиз разбила чашку из дорогого сервиза, а не... 

Лиз 20 лет. Детство только захлопнулось, обменяв без-

заботность на ответственность. Лиз стучалась в эту 

дверь, осознавая необратимость жизни. Ответствен-

ность — ноша тяжелая. Лиз растерянно стояла на до-

роге, согнувшись под ее тяжестью, и тут появился он. 

Он был сильно старше.

Принято считать, что те, кто старше, надежнее 

и  мудрее. Лиз показалось, что он готов помочь ей 

нести ее ответственность. Она с  готовностью пош-

ла в  его объятья. Но это было ошибкой. В  беремен-
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ность стало особенно очевидно, что возраст  — это 

характеристика, совсем не характеризующая чело-

века. Его инфантильность сочилась сквозь цифры 

в паспорте.

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ  — ЭТО КОГДА ТЫ ВЫРОС 
ФИЗИЧЕСКИ, А  МЕНТАЛЬНО ЗАСТРЯЛ 

В  ДЕТСТВЕ. УСПЕЛ ЗАСКОЧИТЬ В  НЕГО, ПОКА 
НЕ ЗАХЛОПНУЛОСЬ. И  СИДИШЬ ТАМ, ЗА ДВЕРЬЮ, 

РАДУЯСЬ, ЧТО ПРИ ТЕБЕ ОСТАЛАСЬ ТВОЯ 
БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ПОКА ДЕВОЧКА ТВОЯ БЕРЕМЕНЕЕТ 

И, БЕРЕМЕННАЯ, ИЩЕТ ДЕНЬГИ НА ЕДУ.

В роддом он не пришел и даже не узнал, что у него 

как не было сына, так и не будет.

Лиз всегда любила быть другой: отличаться, быть 

не как все. Например, в классе у них было три Елиза-

веты, и она сразу придумала, что она будет Лиз. Это 

так необычно звучит: модно, по-европейски и недоска-

занно. И вот даже здесь она не как все. В роддоме без 

новорожденного...

Рыжеволосая женщина в дырявом халате подошла 

очень тихо, Лиз даже вздрогнула.

— Как зовут тебя? — спросила она.

— Лиз.

— Лиза?

— Лиз.
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— Ну, меня тогда Люд, — засмеялась женщина. — 

Пойдем покурим, Лиз?

— Это роддом, — напомнила Лиз.

— Я тебя умоляю. Можно в общем туалете, но там 

дергают постоянно. Можно в  душевой, в  форточку 

у раздевалки. Идешь?

Лиз пошла за ней, хотя не курила. Люда по-хозяйски 

открыла высокую форточку, встала на скамейку, чтобы 

выдувать дым в окно. Протянула сигарету Лиз.

— На, затянись хоть...

— Я не курю.

— Не кури. Затянись. Сейчас можно. Нервы полирнет.

Лиз покорно затянулась и  с  непривычки закаш-

лялась.

— Ну куда столько. Чуток, говорю ж...

Лиз поморщилась, затянулась еще раз. Во рту стало 

горько, а внутри — тепло.

— Мне муж сигареты передает через окно, на ве-

ревке. А то тут нянька строгая на приемке, обыскивает. 

Гестапо, а не роддом.

Лиз молчала. Она как-то разучилась поддерживать 

беседы. Все слова поблекли, стали пустыми.

Как-то раз она купила полкило грецких орехов. 

Несла их в целлофановом пакете. Пришла домой, рас-

колола, а там почти все они — пустые. Вот ее разговор 

сегодня — это тот целлофановый пакет с орехами.

— Муж ходит с сыновьями гулять и забрасывает 

мне курево. Им все равно, где гулять. А мы живем тут 

недалеко, через два дома.
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Лиз молчала, рассматривала Люду. Ей было явно за 

сорок. На лице — морщинки и веснушки. Веснушки 

прячутся в морщинки, и наоборот.

— Тебе сколько, 20 есть? — спросила Люда.

Лиз кивнула. Люда кивнула в ответ, вздохнула, глу-

боко затянулась...

— Позвать тебя, когда я опять курить пойду? — 

спросила Люда. — Я редко курю, ты не думай. Сига-

ретка в день.

Лиз пожала плечами. Она не знает. Она больше не 

понимает себя. Организм бастует, отказывается иден-

тифицировать желания. Лиз и Люда вышли из душе-

вой и отправились в разные стороны, как незнакомые 

люди. Медсестра везла кювез с младенцами мамам на 

кормление. Дети были туго запеленаты и дружно кри-

чали, предвкушая еду. Лиз прошла мимо, ускорив шаг. 

Почти побежала к своей палате в конце коридора, за-

шла и захлопнула дверь.

Там, за дверью, ее неслучившееся счастье, здесь, 

в  палате,  — ее новая реальность. Лиз заняла пост 

у окна. Дети затихли, кушали мамино молочко. Лиз 

почувствовала, как внутри ее груди зудит и ноет и как 

влага смачивает бинты.

Лиз заплакала впервые после родов. Подумала: «Вот 

бы душу можно было так же туго перебинтовать...»

Вдруг дверь ее палаты скрипнула и  открылась. 

Лиз не обернулась: нянечка, наверное. Опять со своей 

 кашей.

— Возьми ее!
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За спиной у  Лиз стояла Люда, держала на руках 

младенца, рыжеволосого, как она сама. Люда подошла 

к Лиз впритык, протянула ребенка.

— Возьми ее.

Лиз помотала головой.

— Возьми! — Люда впихнула дочь в руки Лиз. — 

Возьми и держи.

Лиз не умела держать правильно. Она трепетно 

и неумело обняла двумя руками запеленатого младен-

ца, прижимала его к себе, плакала и мотала головой. 

Рыжеволосая малышка с интересом рассматривала Лиз.

— Когда мне было 20, я родила первого сына, — 

сказала Люда. — Он родился мертвым. Я думала, что 



я умерла вместе с ним. Но я не умерла. Жизнь продол-

жается. Каждый день. Сейчас у меня два здоровых сына 

и вот дочь... Посмотри на нее.

Лиз рыдала, всхрипывала так нежно, по-девчоно-

чьи. Пыталась вытирать слезы плечом, но не получа-

лось.

— Посмотри на нее, посмотри. Потерпи, девочка. 

У тебя тоже такая будет...

Лиз вернула малышку маме. Люда прижала дочку 

к груди, та заплакала, захотела добавки. Люда вышла из 

палаты, пошла к себе... Лиз вытерла слезы. Посмотрела 

в окно. Там текла чья-то жизнь.

«Будет» — Лиз примерила на себя глагол в будущем 

времени и кивнула, согласилась с ним. Взяла тарелку 

с остывшей кашей и стала есть. Еда — это топливо 

для жизни...

*  *  *

Лиз сейчас абсолютно счастлива в  браке, живет 

в Италии. На момент выхода книги ее дочери было 

два с половиной года. Дочка родилась спустя 14 лет 

после событий, описанных в рассказе.
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Бы

Мы с детства боимся ошибок. Ошибки — это то, за 

что ставят двойки, за что не прощают, высмеивают. Со-

вершенно нормальная жизненная стратегия при таком 

раскладе — бояться ошибок, не делать их, мимикрируя 

под идеальность, а если сделал — прятать и скрывать.

Однажды, лет 7–8 назад, я написала пост. Там был 

скрин нашей с мужем переписки, где мы обсуждаем 

полную женщину (лица ее не видно). Очень полную 

женщину в  электричке. Она весила килограмм 150, 

а может, больше.

Даже не обсуждаем, а как бы высмеиваем. Ну, не выс-

меиваем, но ерничаем уж точно. Я помню фразу из того 

поста, что «если я стану такой, муж, пристрели меня». 

Я тогда была стройняшка без особых усилий с моей сто-

роны, и мне казался смешным и уместным мой юмор.

В своих постах я иногда писала о полных женщи-

нах, смело называя их рульками. Я  нравилась себе, 

стройная, умная (мне так казалось), острая на язык.
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Шли годы, я взрослела, мудрела, обрастала опытом. 

За эти годы я узнала, что такое толерантность. Я узнала, 

что расстройство пищевого поведения — это болезнь. 

Я не понаслышке узнала, что бывает с организмом, если 

ты вынуждена пить гормоны, что бодипозитив — это 

не когда «круто быть толстым», а когда «мое тело — это 

мое дело, и оно больше никого не касается».

За эти годы я  поправилась на 15  килограммов 

и сама стала рулькой. Оглядываясь на свои посты из 

прошлого, я ужасаюсь и думаю: неужели это я? Но это 

я. Это мое прошлое, мои мысли, мое мировосприятие. 

Оно кардинально изменилось за эти годы, разверну-

лось вспять, стало другим, трепетным, нежным, ува-

жительным, осознанным.

Но это сегодня. А тогда оно было острым, язви-

тельным, безжалостным, полыхающим юношеским 

максимализмом. Я была молода, направо и налево на-

рушала границы других людей. Сейчас я знаю: ваше 

мнение — это длинный шест. И вы идете в толпе людей, 

у которых тоже есть мнение. Так вот очень важно, как 

вы его несете, это свое мнение. Правильно нести его 

вертикально. Тогда все видят, что у вас есть мнение 

и какое оно, но оно никого не колет, не задевает и не 

толкает. А если вы несете его горизонтально, то при 

каждом повороте сбиваете людей, лупите и колете.

А некоторые вообще собираются в стаи и зака-

лывают копьями своих бесценных мнений того, кто 

посмел пойти своим мнением вразрез с  их миро-

восприятием.
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ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ СО СВОИМ МНЕНИЕМ 
СРЕДИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ГРАМОТНО, А  ИНАЧЕ 

НЕ  УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВАШЕ 
МНЕНИЕ СЛОМАЮТ ОБ КОЛЕНКУ ИЛИ ВАМ ЖЕ 

И  ПРИЛЕТИТ ПО ТЕМЕЧКУ ВАШИМ ЖЕ МНЕНИЕМ.

Я живу в публичном пространстве. Душа нарас-

пашку. Ко мне пришли люди, не прощающие ошибок. 

Пришли и стали казнить. Они тыкали в меня старыми 

постами. Что ж ты вчера пишешь одно, а сегодня дру-

гое? Высмеивали: мужу пора тебя пристрелить. Драз-

нили: ты теперь сама рулька. Наезжали: тебе не стыдно? 

Клеймили: ах ты лицемерка.

Вероятно, эти люди не совершают ошибок, раз так 

отчаянно казнят за чужие. Ведь исключительно миро-

точащие личности могут себе позволить такую степень 

уничижающей категоричности.

Или... Или это бумеранг? Кто мне это пишет? Моло-

дые и глупые, как я когда-то, уверенные в собственной 

непогрешимости?

Я не выдержала натиска, давления, кибербуллинга, 

не выдержала травли прошлым. От страха я побежала 

заметать свои ошибки под коврик, прятать, удалять эти 

посты, полные нетолерантности.

«Нет-нет, что вы, что вы, я родилась сразу взрослая, 

я никогда не думала глупости, это была не я», — как 

бы говорила я своими действиями.



39

Я делала это в какой-то латентной панике, не осоз-

навала, что... предаю себя. Это мое прошлое, мои ошиб-

ки, а я отрекаюсь от них. Но они часть меня. Моя сту-

пенька к будущей взрослости, без которой разрушится 

к черту вся лестница.

Это тоже я. Молодая, глупая, категоричная, макси-

мально некорректная, царапающая людей своей прямо-

линейностью, кичащаяся своей правдой, ни на секунду 

не допускающая, что могу ошибаться...

Ошибки становятся ошибками, вызревая на солнце 

времени. В момент их совершения они просто события, 

просто решения, просто мысли. Единственно возмож-

ные исходя из миллиона факторов. Ошибки становятся 

ошибками только через призму бутылочного стекла их 

последствий. Они всегда окутаны сослагательным на-

клонением, спотыкаются о частицы «бы»: ах, если бы...

Летом я учила английский погружением. Приеха-

ла туда, где никто не говорит по-русски, и учила. Так 

вот основной принцип обучения был такой: не бойся 

ошибаться — говори. Да, твой язык несовершенный, 

но он и не станет совершенным, особенно в теории, 

если ты не начнешь говорить на нем.

Just talk. Просто говори. Теряй предлоги, рассыпай 

артикли, путай времена, только не молчи. Но есть те, 

кто молчат. Они в чуриках. Молчание надежно спасает 

их от ошибок. И от английского заодно спасает. А есть 

те, кто говорят, не переставая: ужасное произноше-

ние, сломанная грамматика, никакой структуры. Но 

вдруг — о, чудо! — тебя все равно понимают! С твоим 
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исковерканным, искаженным ошибками языком! Пом-

ните, как в известном фильме: счастье — когда тебя 

понимают.

Мьюки из Японии, отвечая на вопрос, как долго 

она уже учит английский, отвечает:

— 50 years.

50 лет?!

Самой Мьюки на вид лет 30. Ну, 35. Все озадачены. 

Как это возможно?

— Оh-oh! No! 50 days, not years! — вдруг поправляет 

саму себя Мьюки.

50 дней. Не лет — дней! И сразу радость понима-

ния в  глазах одногруппников, все хлопают, говорят 

комплименты. Никто не смеется. Никто. Наоборот, 

в ответ на ошибку человек получает волну внимания 

и поддержки:

— Вы так выглядите прекрасно, совсем не на 50...

— Вы чудо!

— Спасибо, что рассмешили!

— Я уж подумал, что английский не для вас, рад, 

что ошибся...

Главное, что не дает нам говорить, — страх оши-

биться. А тут ты понимаешь, что ошибки не мешают 

тебе двигаться дальше. Никто не отворачивается от 

тебя, если ты не так сказал, не осуждает, все жаждут 

понять тебя и в итоге — понимают.

Группа для совсем начинающих учить английский 

называлась beginner. У меня в арсенале имелись заплес-

невелые остатки знаний из школьной программы, поэ-
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тому я попала в группу на ступеньку выше: elementary. 

Моя подруга Снежана рассказывала, что, когда она при-

ехала пять лет назад учить английский, ее уровень был 

ниже чем beginner, хотя ниже некуда. Ее тогдашний 

уровень — перепуганный, стесняющийся бегинер. Это 

как минус первый этаж. Ниже, чем земля. Подвал.

— Есть уровень «элементари». Есть уровень «беги-

нер». А есть уровень «Снежана», — смеюсь я.

И Снежана смеется. Она через 10 месяцев обуче-

ния дошла до уровня advanced и сдала Кембриджский 

экзамен.

— Как, Снежана? Как тебе удалось? — спрашиваю я.

— Я просто говорила. Везде, со всеми, каждую ми-

нуту. Не боясь ошибок. Тут за них не казнят...

Я думаю, как это бесценно. У меня не будет 10 ме-

сяцев. Будет 10 дней. За это время я, конечно, не выучу 

английский, но я, вероятно, научусь бесстрашию быть 

собой. Я не хочу стыдиться того, что было. Это было со 

мной, а значит, это было мое. Такое глупое, такое несо-

вершенное прошлое. Как здорово, что я сейчас другая. 

Отдайте, отдайте мне мое право на ошибки в прошлом, 

в настоящем и в будущем. Ошибки — это не страшно, 

это даже весело. Надо поймать в себе это состояние 

принятия своей неидеальности и расслабиться.

Я сейчас уже не про английский. Я про жизнь.

Чем больше мы боимся, тем более зажата наша 

жизнь. Кто-то так и остается по жизни — вечный жиз-

ненный бегинер, живущий в своем подвале, зажатый 

страхом ошибиться. А кто-то идет дальше и, переша-
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Кембридж.

От мыслей меня отвлекает учитель английского.

— Who is the best person to go on holiday with?

С кем вы предпочли провести каникулы?

Часть группы упрямо молчит. А вдруг они непра-

вильно ответят? Кто-то кричит с места: бойфренд, фе-

мили, френдз...

Это приторно правильные ответы.

— What about Leonardo Dicaprio?1 — громко спра-

шиваю я, и все хохочут.

— Why?2 — смеется учитель.

— Why not3, — пожимаю я плечами.

Я  вдруг понимаю, что мой главный жизненный 

шлагбаум — страх ошибок — открыт. Я не боюсь загля-

нуть за границы приторно правильных ответов и найти 

там новую себя. Я не стыжусь того, что было. И того, 

что будет, не страшусь. Я больше не боюсь ошибаться, 

а значит, я не боюсь жить... It’s fantastiс! Ах, если бы мне 

знать это пораньше.

1 Как насчет Леонардо Ди Каприо? (англ). — Прим. ред.
2 Почему? (англ). — Прим. ред.
3 Почему нет? (англ) — Прим. ред.
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Вилка

Машин муж резко и эмоционально уволился с од-

ной работы, а на другую не устроился. Ему обещали 

сделать хорошее предложение — и он его ждал. На пе-

риод ожидания он как бы растопырился между работа-

ми. Мог бы вернуться на первую — но сильно постра-

дала бы гордость. А вторую надо ждать, но непонятно, 

сколько, и без гарантий.

Ждать — это действие, которое выглядит как без-

действие. Ты просто лежишь? Или ждешь?

ЖДАТЬ  — ЭТО ПОСТАВИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
НА   ПАУЗУ. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА: ТВОЯ ЖИЗНЬ 

ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНА СО ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ 
ЖИЗНЯМИ, И  ИХ НИКТО НЕ СТАВИЛ НА ПАУЗУ.
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Если ты бежишь марафон в толпе людей и вдруг 

встал как вкопанный, то ты сильно повлияешь на тра-

ектории бега других людей: кто-то будет тебя оббегать, 

кто-то врежется в тебя и, возможно, упадет.

Маша врезалась в неработающего мужа. Это было 

больно. Она терпела ущемленную гордость мужа, пы-

талась сохранить тлеющую любовь, разжигала влю-

бленность чулками на силиконовой резинке и ночными 

концертами любимого блюза.

Влюбленность — это молодая девчонка, бездумные 

эмоции, фейерверк чувств. Все намиксовано, все взры-

вается, внутренний блендер перемалывает и максима-

лизм, и страсть, и уважение, и неопытность. Это такая 

Пеппи Длинныйчулок среди чувств.

А  ЛЮБОВЬ  — ЭТО ЗРЕЛОЕ, ОСОЗНАННОЕ, 
СОЛИДНОЕ, МУДРОЕ ЧУВСТВО. ОНО ВМЕЩАЕТ 

В  СЕБЯ ПОНИМАНИЕ, ПОЧЕМУ ИМЕННО ТЫ 
ВЫБРАЛ ИМЕННО ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.

Когда муж уволился, Маша вдруг поняла, чего ей 

не хватает, и осознала, почему в свое время выбрала 

в мужья именно этого мужчину. Ей с ним всегда было 

интересно. Всегда! Он был ярким рассказчиком и лю-

бое заурядное событие рассказывал так, будто Маша 

пришла в театр. А еще жизнь у мужа была такая ин-
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тересная, такая бурлящая, что Маша никогда не могла 

им насытиться.

И вот тот же самый муж переместился с работы на 

диван. И человек вроде тот же, и хороший рассказчик 

в нем не умер, но репертуар в этом театре поменялся, 

и Маше он был скучен. Муж встречал ее с работы и, 

похохатывая, рассказывал про передачу, которую по-

смотрел днем. Потом рассуждал о дорогих парковках 

и любимых сосисках, которые внезапно подорожали.

Маша смотрела на него с недоумением, будто не 

узнавала. Оказывается, изюмом его рассказов было 

то, что из них Маша узнавала для себя что-то важное 

и ценное. Муж, сам того не подозревая, был ее учите-

лем, веселым, остроумным, ярким.

Однажды за ужином муж рассказывал, как на лод-

жию залетел шмель. И как он весело его выгонял. Это 

было его событие дня. То есть Маша сидела на сове-

щаниях, разрабатывала ICO компании, регулировала 

новую финансовую стратегию, а муж выгонял шмеля.

Никаких предрассудков на тему «кто должен в се-

мье зарабатывать» у нее не было, Маша достаточно 

зарабатывала, чтобы закрыть все потребности семьи. 

Но закрыть потребность в том, чтобы ее мужик был 

умнее ее, она не могла.

В разгар рассказа про шмеля Маша спросила:

— Что у тебя с работой?

— Пока нет новостей, — ответил он.

Маша встала и вышла. Ее раздражал этот ответ. Нет 

новостей? Так создай их! Если за ужином уронить вил-
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ку со стола, а потом спросить, что произошло, то часть 

людей скажет: «Вилка упала», а другая часть скажет: 

«Я уронил вилку».

И все будут правы, но только люди при этом пока-

жут, кто взял на себя ответственность за происходя-

щее, а кто нет. Как она упала? Сама? Или ты задел ее 

локтем? Тогда ты уронил вилку, чувак.

«Нет новостей» — это не ответ. То есть ответ, но без 

конкретики. Ждать новостей проще, когда есть «день 

икс». Когда ты понимаешь, что ждешь, скажем, до кон-

ца месяца, а там... А что там? Соглашаешься на меньшее 

предложение, идешь на биржу труда, возвращаешься 

на прежнюю работу, что?

Однажды Маша зашла в  лифт и  забыла нажать 

кнопку. Лифт закрылся, свет погас, и никто никуда не 

поехал. Маша испугалась и не сразу поняла, в чем дело: 

думала, застряла. А пока она соображала, что случи-

лось, кто-то вызвал лифт, и она вдруг поехала — но не 

туда, куда надо было ей, а туда, куда вызван лифт. То 

есть кто-то за нее решил, куда она едет.

Муж, пока не работал, часто играл в компьютер. 

Если играть в любую компьютерную бродилку, а потом 

бросить — ну, например, отвлечься на звонок, — то 

игра сама будет тебя «пинать», будет спрашивать, на-

мерен ли ты продолжить игру и почему ты стоишь на 

месте.

По задумке авторов, ты идешь вперед, убиваешь 

врагов, собираешь очки и жизни, а не топчешься на 

одном месте. Вот два образа. Они про жизнь.



47

Наша жизнь побуждает нас к действиям. Надо вы-

бирать этаж, надо играть, надо двигаться.

Нельзя просто безвольно войти в жизненный лифт 

и ждать, когда тебя привезут туда, куда тебе не нужно.

Нельзя просто стоять на месте и ждать, когда враги 

умрут от старости.

ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ, 
ИГРА СПРОСИТ ТЕБЯ: «МОЖЕТ, ХОТИТЕ ВЫЙТИ 

ИЗ ИГРЫ?» ЧТО СТОИМ? КОГО ЖДЕМ?

Бездействие и ожидание — это тоже действия, но 

незаметные. Это как если ты плывешь по течению, но 

не гребешь. Маша поняла, что так раздражает ее в ее 

муже. Даже не то, что он не гребет. Он не бездельник 

и греб в жизни достаточно активно, ну, подустал нем-

ного, с кем не бывает.

Ее раздражает, что, когда его прибило к берегу, он 

вышел, оглянулся и сказал: «О, я сюда и хотел!» То есть 

его устраивает это бездействие, устраивает, что он ни-

чего не решает. Он, видите ли, сюда и хотел.

Иногда, когда ты выбился из сил, пока греб в нуж-

ном тебе направлении, то отдохнуть — святое дело. Не 

греби, плыви по течению. Ты не бездействуешь — ты 

восстанавливаешь силы. Это вынужденное бездейст-

вие. А когда ты выбираешь бездействие, предпочитая 

его действию, это другое. Это имеет последствия. Ты 



перестаешь развиваться, мозг ржавеет, замечает шмеля 

и подорожавшие сосиски. Просто знай, когда выбира-

ешь бездействие, что у него есть своя цена.

Маша не хочет слушать про полет шмеля. Она хочет 

слушать про децентрализованные системы и блокчейн. 

Она не хочет про сосиски. Хочет про приколы на со-

вещании совета директоров. Она немножко подождет. 

Ну, например, до конца месяца или года. А потом, если 

ничего не изменится, будет действовать, возможно ра-

дикально.

Потому что вся наша жизнь — это выбор. Выбор 

работы. Выбор мужа. Выбор действий. И если вас что-

то не устраивает в вашем выборе, то простите, но это 

не вилка упала, а вы уронили вилку.
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Витамины

Мою лучшую подругу зовут Оля, она стюардесса. 

Такая стройная, красивая, неприступная. Вот там, го-

ворит, запасной выход. Кислородную маску, говорит, 

наденьте на себя, а потом на ребенка. Курица, говорит, 

или мясо. Вечером, говорит, я занята. А спрашивают, 

кстати, многие, в основном на английском. Оля лета-

ет на международных рейсах. Это престижно, и она 

заслуживает.

— Ты где? — спрашиваю.

— В Торонто, — говорит и фото шлет.

— Ммм, — говорю.

А что еще сказать? Я не была в Торонто... В энци-

клопедии на букву «Ц» напротив слова «целеустрем-

ленность» должна быть размещена Олина фотогра-

фия. Она десять лет назад четко сформулировала свои 

жизненные цели: хочу двоих детей и летать. В смысле 

стюардессой. Оказалось, что в этих мечтах зашито про-
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тиворечие. Родив двоих девочек, Оля весила центнер 

и была размера 52–54.

Как-то на пикнике она, пухлая, с  большим кру-

глым подушечным животом, надувала детям большой 

мяч, на что мой муж, наблюдавший за этой картиной, 

скептически заметил: «Вообще не понятно, кто кого 

на дувает...» Мы хохотали до икоты.

Оля выяснила, что в стюардессы можно до 30 лет 

и если ты максимум 46-го размера. Ну, чтобы в про-

ходе не застрять. Оля посчитала, сколько времени ей 

осталось на реализацию мечты — до первого этапа 

собеседования в заветной авиакомпании оставалось 

неполных четыре месяца. А потом поезд уйдет. Точнее, 

самолет улетит. Без нее...

За 100 дней Оля похудела на 40 килограммов и вы-

учила английский. Сожгите все свои книги по мотива-

ции, давайте я вас с Олей познакомлю?

В день экзамена она позвонила мне и напряженно 

сообщила:

— Прикинь, у меня ветрянка...

Я присвистнула:

— В чем она выражается?

— Вся в пятнах, температура под 40.

— И на лице тоже?

— Все щи в крапинку.

— Тебе нельзя ехать, — неуверенно сказала я.

Оля хмыкнула. Она проделала изнуряющий путь, 

и сойти с дистанции у финиша — это не про нее.

— Ты болела ветрянкой? — спросила Оля.
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— Да, в детстве.

— Значит, я для тебя не заразна. Отвези меня туда, 

пожалуйста. Чтоб я народ не позаражала в транспорте. 

Офис в районе метро «Аэропорт». Там зайди на эк-

замен и спроси: есть кто-то в комиссии, кто не болел 

ветрянкой?

Мы поехали вместе. Я  в  качестве водителя, мед-

сестры и  поддержки. Оля, бледная, с  килограммом 

тоналки на лице и  заметным ознобом от темпера-

туры. Я  смотрела на нее, озабоченно повторяющую 

презент перфект и  паст индефенит, и  с  ужасом по-

нимала, что мы задумали какой-то смертельный 

 номер.

Но это Оля. Ее нельзя остановить, как нельзя оста-

новить поезд на полном ходу. В контексте ее профес-

сии — самолет на взлетной полосе. Она прошла тот 

первый этап. И второй, и третий. И медкомиссию она 

прошла. Правда, уже вылечив ветрянку... И вот летает. 

Весь мир посмотрела, покорила глобус.

Дружить с ней — это как схватиться за шасси взле-

тающего самолета и зажмуриться, отдавшись во власть 

судьбы.

Если я приезжаю к ней в гости, мне сразу хочется 

спать. Организм дает команду: ты дома! — и переоде-

вается в душевную пижаму. И Олин голос убаюкивает 

мою вечную внутреннюю тревожность, и мне так хо-

рошо, что хочется крикнуть, как наш учитель танцев: 

«Так, зафиксировались, зафиксировались!» — и зафик-
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сироваться на Олиной кухне. Оля приветливо суетится 

и пытается накормить самым вкусным.

— Вот, попробуй настоящий швейцарский шоко-

лад. Он невероятный, ничего общего с местным. А вот 

дынное желе. Это из Китая. Вкусно, правда? А вот ко-

косовое молоко... С Мальдив...

Я нигде не была, нигде. Но я пробую на вкус Швей-

царию, Китай, Мальдивы и Торонто на Олиной кухне 

в Рассказовке, потому что Оля любит меня и хочет по-

делиться со мной всем своим миром. Ей для меня ни 

капельки Швейцарии не жалко...

А еще у меня есть подруга, которая работает опер-

уполномоченным. Ну, то есть на передовой челове-

ческих грехов. Она сама маленькая и миниатюрная, 

а внутри — танк. На вид Дюймовочка, а внутри Мар-

гарет Тэтчер. Ее броня видела все: и трупы, и трагедии, 

и состояние аффекта. У нее есть присказка: «Человек 

даже представить себе не может, насколько он слаб». 

Когда я ей звоню, она берет трубку и говорит ерниче-

ски вместо «здрасьте»:

— Ну давай, расскажи мне, как тебе плохо, ага...

Мы встречаемся с ней очень редко, и это те редкие 

встречи, когда в разговоре солирую не я. Общение с ней 

для меня целительно. Я сразу начинаю истово ценить 

мой мир, в котором много проблем, но нет открытых 

зияющих ран, пьяных истерик в крови, болезненной 

ревности до наручников и всего того ужаса, который, 

как мне казалось, существует только в извращенных 

детективных сериалах.
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Подругу зовут Анжелика. Она не любит свое имя, 

говорит: «Ну посмотри на меня. Ну где я, а где Анже-

лика. Анжелика — королева подснежников».

Подснежники — это не цветы. Это трупы, которые 

будут обнаружены весной, когда сойдет снег. Весна, 

к сожалению, богата на такие букеты. Все зовут ее Лика. 

Я зову ее Личка. Пишу в Личку, когда мне тяжко.

«Ну давай, расскажи мне, как тебе плохо, ага», — 

пишет она в ответ вместо привет, и я улыбаюсь.

Я выросла в дефиците родительской любви. Это та-

кой тонкий слой личной масляной драмы, размазанный 

на весь жизненный ломоть... А еще несколько лет назад 

мои посты в соцсети стала комментировать Лала. Она 

всегда писала что-то мудрое и нежное. Ее комментарии, 

как батареечки, непременно согревали меня. Потом мы 

познакомились с ней и ее семьей. Лала старше меня, 

возраста моей мамы. Она всегда пишет что-то забот-

ливое. Замерзла? Устала? Как дети? Ты хоть поспала?

Эти вопросы — как плед, накинутый на замерзшие 

плечи, воплощенная в каждом стежочке забота. Она 

всегда дарит мне какие-то приятные мелочи — крем, 

который спасет меня от моих болячек, детям моим — 

конфеты, которые они любят, всякие нужные книжки 

и шарфы. И в каждом подарке спрятана любовь.

На тебе, Оля, шарфик, не мерзни. И руки помажь 

кремом, а то кожа сухая. Просто знать, что кому-то не все 

равно, устала ли я, долетела ли я, успела ли и не сухая ли 

у меня кожа, — это такое бесценное знание, что я каждый 

раз благодарю кого-то сверху за то, что послал мне Лалу.
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У  ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ТРАВМЫ В  ДУШЕ. 
ИМ СДЕЛАЛИ БОЛЬНО, ПОРАНИЛИ ДО КРОВИ. 

ПРОШЛО ВРЕМЯ И  ПОДЛЕЧИЛО РАНУ. ТАМ ТЕПЕРЬ 
РУБЕЦ. ЛЮДИ ДУМАЮТ, ЧТО ТАМ, ГДЕ РУБЕЦ, КОЖА 
ПРОЧНЕЕ, И  ЧАСТО ПРОВЕРЯЮТ ЕЕ НА ПРОЧНОСТЬ, 

ПОВТОРНО НАНОСЯ УДАРЫ В  ТО ЖЕ САМОЕ 
МЕСТО. А  ОНА НЕ ПРОЧНЕЕ, ПРОСТО ГРУБЕЕ. ЭТО 

ТАКАЯ ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ ГРУБОСТЬ.

У моей Саши много шрамов. Двое детей с разной 

инвалидностью, муж, который ушел от нее к мужчи-

не, токсичные родители, раненое детство. И при этом 

я никогда не видела Сашу в плохом настроении. У нее 

всегда анекдоты на любой вкус и ситуацию. Я хохочу 

до икоты, когда слушаю Сашу. Она еще анекдоты уму-

дряется переделывать и рассказывает их с участием ре-

ально существующих людей. Получается прямо бомба.

На днях я пришла к ней поныть, что вечно хочу как 

лучше, а получается как хуже. Опять вляпалась в скандал 

с благотворительностью. А Саша тут же выдает анекдот:

Приходит Оля Савельева к доктору и говорит:

— Посмотрите, док, что-то у меня в боку колет.

— О-о-о, дорогуша, это все ваша благотворитель-

ность. Она всегда боком выходит...

И я через пять минут уже смеюсь. Ох, Сашка, как 

круто, что ты у меня есть... Оля, Саша, Личка, Лала — 

это мои люди-витамины. Я их бесконечно люблю.
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У меня на душе много рубцов, и подруги, каждая 

из них, очень нежно и деликатно, иногда просто самим 

фактом своего существования в моей жизни лечат мою 

душу теплом и участием.

ЕСЛИ ВАМ ПЛОХО И  ВНУТРИ ЗИЯЮЩАЯ ПРОПАСТЬ 
БОЛИ И  ОДИНОЧЕСТВА, ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ, 

ПОИЩИТЕ В  СВОЕЙ ОРБИТЕ СВОИ ВИТАМИНЫ.

Каждый человек — немножко сатурн. Он — ядро, 

а вокруг него всегда крутится много разных хороших 

людей. Среди них непременно есть витамины. Те, кто 

подпитает вас, когда вам плохо, когда закончились 

силы идти вперед, и рубец уже прожитой ситуации 

вдруг воспалился новой болью, и этот нарыв крово-

точит, как будто это было вчера...



Оглянитесь и поищите их, этих людей. Они рядом. 

Кто-то мудрый наверху об этом точно позаботился.

— Саша, — говорю я. — Ты моя витаминка. Ас-

корбинка.

— Надеюсь, «оскорбинка» не от слова «оскор-

бить»? — шутит Саша.

Смешная.

Кстати, если у  вас все хорошо, то можно стать 

витамином для кого-то, у кого сегодня плохой день. 

Это несложно, надо просто искренне захотеть помочь 

и согреть человека. Иногда для этого достаточно его 

просто рассмешить или деликатно заглянуть в личку 

и спросить: «Ты не замерзла?»
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Все равно

Одна компания проводила для своих сотрудников 

выездной корпоратив на базе подмосковного лечебного 

санатория. По документам — повышение квалифика-

ции. По факту — пятиразовое оздоровительное пита-

ние, брокколи, бурый рис, спортивные игры, прыжки 

в мешках, лечебные ванны, по вечерам — дискотека. 

Короче, такие мини-каникулы.

Люди взяли спортивные костюмы, пижамы, тапоч-

ки и приехали отдыхать. Но по документам — напо-

минаю — повышение квалификации.

Поэтому организаторы пригласили на гастроли 

меня с лекцией про личную эффективность. Обещали 

привезти на машине, накормить комплексным обедом, 

искупать в бассейне и дать гонорар. Моим тельцем они 

закрывали всю пониженную квалификацию, которую 

требовалось повысить.

— Надо недолго, буквально пару часов, поразвле-

кать нашу публику. Сможете? Что вам для этого надо?
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— Флипчарт, техническая возможность вывести 

презентацию на экран и... пилон.

— Пилон?

— Ну, шест посредине сцены. Это если уж совсем 

лекция не пойдет...

Организаторы понимающе смеются. Кто-то из них 

был у меня на лекции и очень советует. Им «нрави-

ца». Я такая свистуниха, ношусь по сцене, ручками 

машу, глазами хлопаю, ножки-сапожки, платье-коло-

кольчик, э-ге-ге, ррребята, давайте жить дррружно! 

То, что нужно.

В общем, я согласилась. Напомадилась. Поехала. 

Надела квадратные очки, чтоб казаться. Белый верх 

и черную утягивающую юбку с разрезом. Такая учи-

тельница из известных фильмов. Села в машину, брен-

дированную логотипом компании.

Помимо водителя в машине на переднем сиденье 

сидел дяденька в  дубленке, квадратной шапке с  за-

вязочками и волосатом шарфе. Выяснилось, что я не 

единственное развлечение на этом празднике жизни. 

Еще караоке и вот этот дяденька. Профессор, доктор 

экономических наук, на минуточку. Мы разговорились 

в дороге.

Он отрекомендовался Андреем Викторовичем. Ехал 

читать людям лекцию на тему «Личный антикризисный 

план». То есть он собирался людям, которые приехали 

расслабляться, прочесть лекцию о том, что не надо рас-

слабляться. Потому что — ау! — может, кто не заметил, 

но кризис на дворе!
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По дороге мы попали в пробку. Водитель нервни-

чал, а профессор был спокоен.

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще пару ме-

сяцев, и пробки исчезнут.

— Куда же они денутся? — удивилась я.

— А сейчас в апреле цены вырастут еще раза в три, 

а должности многие сократятся. Людям некуда, не на 

что и не на чем станет ездить...

Мы с водителем переглянулись и удрученно замол-

чали. А профессор продолжал ванговать.

— Да. Сейчас к лету начнется гражданская война. 

Если есть куда, лучше сбежать на лето в деревню с деть-

ми. А то теракты, поджоги, покушения, зачем это...

— Слушайте, Андрей Викторович, — уточняю я, 

сохраняя вежливое самообладание. — А вы сейчас об 

этом собираетесь людям в зале говорить?

— Ну да. Я в этом вижу свою миссию — предосте-

речь. Научить, как выжить, что делать и кто виноват.

— Ясно, — говорю я и думаю, что организаторы 

попали. Наверное, стоит предупредить, но что я им 

скажу? Тут чувак к вам едет, будет вас к войне готовить, 

закупайте каски?

Я под предлогом занятости погружаюсь в планшет, 

чтобы не сидеть в ядерном грибе безнадеги, распыляе-

мом профессором. Мы прибываем на место. Располага-

емся. Профессор выступает первым. Я — только через 

три часа. Но мне неймется. Я не хочу есть и в бассейн 

не хочу. Я нервничаю: что этот профессор сейчас на-

говорит людям и как мне их потом реанимировать?
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Спускаюсь в конференц-зал. Вижу, выступает пред-

седатель профсоюзной организации. Шутит с трибуны. 

Люди отзывчиво и дружно смеются.

Аудитория — человек сто — совсем ручная. Люди 

расслабились, доверились, подставили пузико почесать. 

Сидят улыбаются, благоволят лектору. Наконец, объяв-

ляют имя и тему профессора. Он из-за кулис выходит 

на сцену, взбирается на трибуну.

Я раздетым-то, в смысле без верхней одежды, его 

и не видела. На нем костюм, вполне прилично смотря-

щийся с последнего ряда огромного конференц-зала, 

и такой расцветки рубашка, какую только Жанна Агу-

зарова могла бы купить своему мужу в день рождения, 

чтоб он выглядел достойно среди приглашенных мар-

сиан. И начинается лекция...

— Мы живем, к сожалению, в переломный жиз-

ненный момент. Я не могу сказать вам ничего утеши-

тельного. Все мои прогнозы всегда сбываются. В этом 

году начнется война, и вы должны быть готовы к этому, 

а не плескаться в бассейне, избегая думать о надвига-

ющейся опасности. Грядут самые страшные пять-семь 

лет в вашей жизни...

Я наблюдаю за людьми в зале. Они съеживаются, 

вдавливаются в кресла, достают блокноты — собира-

ются что-то записывать.

— Все подорожает в 32–36 раз, — злорадно хихикая, 

сообщает веселый профессор. — Итого буханка хлеба 

через пару лет будет стоить около 7000 рублей. Гречка 

примерно так же. За кило. Но это еще терпимо. Вот 
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меня сейчас накормили завтраком из трех блюд. Это 

неправильно. Привыкайте, учитесь есть мало и одно-

образно. Готовьте к этому ваши организмы. Медика-

ментов, например, не будет вообще. Зарплаты не изме-

нятся. Хорошо тем, у кого останется хоть какая работа. 

Работа — это имеется в виду производство. Бездельни-

ки всякие современные — страховщики, юристы, пи-

арщики — никому будут не нужны. Учитесь печь хлеб 

и добывать уголь в шахте, иначе можете не выжить.

В зале сидят представители компании, которая не 

то что попала, а возглавляет рейтинг «бездельников» по 

классификации профессора. Удрученное, подавленное 

молчание слушателей.

— Война начнется еще в этом году. В августе. Жди-

те танки, подъезжающие к  Москве. Война с  НАТО. 

Молитесь, чтобы с НАТО. Важно, чтобы не с Китаем. 

Китай — единственная страна, армия которой мораль-

но готова воевать в условиях ядерной войны. Китаю 

мы проиграем сразу, всухую. Продлится война до 

2020 года. Потом будет полегче, но не сразу...

Народ слушает профессора и что-то обреченно за-

писывает.

— Ну что же нам делать? — робкий напуганный 

голос из зала.

— Берите пример с моей семьи, — рапортует лек-

тор. — Мы купили добротный деревенский дом с под-

полом. Купили запасы соли, сахара, гречки и тушен-

ки на семь лет. Главное, запаслись обезболивающими 

с большим сроком годности. В аптеках будет только 
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йод и зеленка. Возможно, бинты. Если есть деньги, то, 

не теряя времени, покупайте золото. Ну, серебро тоже 

можно. Но лучше золото. В унциях. Бумажки всякие, 

доллары, рубли и евро, никому не интересны во вре-

мя войны. А унцию золота легко обменять на буханку 

хлеба. В декабре, когда все побежали за телевизорами 

и мультиварками, мы с женой вставили себе импланты 

дорогие, немецкие. Потому что скоро лечить будет не-

чем. Надо сейчас, если есть деньги, вложить их в свое 

здоровье... Потому что эпидемии неизбежны. Будет 

косить пачками. А лекарств не будет. Даже анальгина 

какого-нибудь.

Люди слушают и хмурятся. Они плавали в бассейне, 

растирались махровыми полотенцами, ели курагу с тво-

рогом и булочку с изюмом. Они отдыхали. И вдруг... 

Это все равно что тебя за шкирдак вытаскивают из 

бани и швыряют в снег. В принципе не смертельно, 

полезно даже, но какого черта, профессор, предупре-

ждать надо...

Я выхожу из зала и иду мирно пить кофе. Я кофе-

манка. Я иду и думаю о том, сколько мне нужно купить 

кофе, чтобы хватило на семь лет. Минут за пять до 

окончания лекции я возвращаюсь в зал.

Похоронная атмосфера ощущается физически. Так 

и есть. Люди похоронили свою надежду на лучшее 

будущее. Профессор (доктор экономических наук, 

уважаемый человек, работает в авторитетном вузе — 

как ему не верить?) продолжает кидать комья земли 

на «гроб»:


