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Аннотация
Неспешный разговор с интересным попутчиком может помочь

скоротать время в дороге, а может кардинально изменить твою
жизнь. Когда разговор течет складно, а попутчик кажется таким
живым и знакомым, то ты погружаешься в особенную реальность,
где многое становится понятным. Какие открытия ждут героя,
какие вопросы он захочет задать, и кто же этот таинственный
попутчик? Все ответы ожидают на станции Облачная. Впрочем, у
каждого может быть свой собственный ответ.
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Поезд отправлялся поздно вечером. По мне, так это было
очень удобно: никакой спешки после работы, можно прой-
тись пешком до вокзала, заодно и накрутить недостающие
тысячи шагов. Вдоль по набережной, поглазеть на молодых и
все еще влюбленных, улыбнуться навстречу, но не широко,
а только губами, чуть раскрыв глаза; забыть, что выглядишь
уже давно не игриво, и даже не значительно. Никак не вы-
глядишь, просто никак. Обыкновенный непримечательный
мужик, почему-то никуда не спешащий. Впрочем молодым
все нипочем, все вокруг находится в бесконечном вращении,
как на карусели. Выхватываются отдельные лица, картинки,
и улетают прочь немедленно, словно они – в том самом глазу
урагана, медленно обращаются вокруг оси соединенных рук.
Они всегда улыбаются в ответ, не мне в ответ, а всему, ну и
мне, в том числе. И я знаю, что это не мне, но им все равно,
если я приму на свой счет, так почему бы и нет. Улыбок в
жизни много не бывает, тем более счастливых.

На сборы ушло минут двадцать. С возрастом круг вещей,
якобы необходимых в поездке, сокращается геометрически.



 
 
 

Дело тут не только в растущем безразличии к сочетанию и
разнообразию цвета в одежде, но и просто в реальной оценке
того, что в этой поездке может произойти. Выставочным кар-
тинам, а уж тем более приземистым барным стаканам совер-
шенно нет дела до последних веяний моды. Все книги и до-
кументы уместились на планшете. Бриться, если честно, я не
собирался. Четыре дня можно было протянуть в состоянии
между легкой небритостью и ранней фазой отращивания че-
го-то более существенного. Ну а для всяческих непредви-
денных катаклизмов, климатических или душевных, всегда
есть кредитная карта. В точности и скорости сборов, в пра-
вильной форме сумки, которая и стояла, и на плече висела,
как бы это объяснить, солидно, была своя гармония, словно
эта сумка и меня делала человеком более правильным, лад-
но и вовремя собранным. Я старался не думать об этом, но
от этого только еще больше зациклился на том, как выгляжу
для случайного прохожего. Настроение поползло вниз, и я
поднял голову к небу. Проверенный трюк – закатные облака
превращали обыденный городской ландшафт в полотно ху-
дожника, пусть средней руки, пусть безыдейного, но отваж-
ного по части оттенков красного цвета.

Я просто собирался помотаться по городу молодости, без
цели и ожиданий; меня никто не ждал, и я никого не искал.
Хотелось покопаться в делах прошедших, пройтись по му-
зею мест и воспоминаний, имеющих значение, наверное, для
меня одного. Было бы интересно наткнуться на кого-то из



 
 
 

той жизни, попасть в тугой узел случайного совпадения дав-
но независимых траекторий. Выпасть из времени – услышать
пару десятилетий за десять минут, словно трейлер сериала, в
интересности которого ты еще не уверен. Отделаться парой
пустых фраз на свой счет и сослаться на спешку и занятость,
сделать комплимент в неловкой паузе и крепко пожать ру-
ку. Быть легким, сотканным из тумана молодости с налетом
искушенности и интересности. Но конечно, велика вероят-
ность, что мне будет этого недостаточно, или что все пойдет
совсем не так. Это я буду не интересен, да будем откровен-
ны, чудовищно косноязычен. И пустота фраз будет казаться
не загадочностью, а просто никчемностью. Какое прекрасное
слово – никчемность – оно рубит сплеча, мол, даже и не буду
придумывать особенное слово для такого, ни к чему не при-
годного, объекта. Но при этом точность определения, приго-
ворная финальность оценки, ранит глубоко. И вот уже мой
старый знакомый бросает взгляд на телефон, и я становлюсь
маленьким и грустным. Ворошение старого – рискованное
занятие, и я не расстроюсь, если мне не случится встретить
приятелей. Я буду туристом, туристом с привилегиями, как
меломан, смакующий давно изученную запись в ожидании
любимого пассажа. Буду тихо улыбаться себе под нос, рас-
путывая клубок квеста. А в поезде просто завалюсь спать,
как можно быстрее.

– А где тут Строителей, не подскажете?
Одним из главный неудобств созерцания облаков на ходу



 
 
 

является невозможность вовремя избежать случайного про-
хожего с неожиданным вопросом. О, это целое искусство,
сродни особенному танцу. Нельзя просто опустить голову и
идти напролом – многих это совершенно не смущает. Поло-
жим, за пуговицу, как в книге, вас никто не возьмет, да и
никогда не брали, но прохожему достаточно будет правильно
рассчитать момент и оказаться у вас на пути. А там уже эле-
ментарная порядочность заставит вас поднять глаза. Мож-
но, конечно, в ответ на ищущий взгляд демонстративно на-
чать переходить улицу, или резко сменить траекторию, как
футболист, вырывающийся на простор пробросом мяча. Но
это, согласитесь, чересчур. Нет, проверенный способ – в са-
мый нужный момент, буквально за секунду до того, как про-
хожий раскроет рот для вопроса, сказаться внезапно сильно
занятым – поднять телефон к уху, хлопнуть себя по лбу и
свернуть в сторону, словно что-то забыли, начать судорожно
ощупывать карманы в поисках мифической пропажи. И про-
должать свой ход. Гарантирую, что вопрос так и не покинет
уста несчастного, и ваша честь в его глазах не пострадает.

– Так что, вы не знаете? Строителей? В какую сторону?
И вот тут следует признаться, зачем необходимо избегать

случайных прохожих. Впрочем, думаю это и так понятно.
Самый элементарный вопрос, без подготовки, способен по-
ставить в катастрофический тупик. Особенной коварностью,
почему-то, обладают вопросы всего с двумя вариантами от-
ветов. И вот седые академики, продвинутые блоггеры, шуст-



 
 
 

рые коммерсанты, многодетные мамы – открывают рот, и ту-
пят. Хмурят брови. Приставляют палец к губам. Молят про-
хожего глазами просто уйти, ради бога. Внутренняя систе-
ма координат, летевшая по своим делам на этой прогулке,
попадает в зону турбулентности. В этот момент, проще все-
го выплюнуть ответ, противоположный тому, что вертится
на языке, и поскорее пойти своей дорогой. Тем более, что
прохожий, с легким благоговением наблюдавший апокалип-
сис чувств на вашем лице, готов принять любой ответ, как
акушер, принимающий сложные роды. Ему уже понятно, что
никакой достоверной информации он от вас не получит, и
краем глаза он уже выбирает следующую жертву. И правда,
я же где-то проходил эту улицу безвестных строителей.

Я улыбнулся:
– Извините, я не отсюда – турист, вот, видите, сумка? Да-

вайте вместе кого-нибудь спросим?
Главное, не перегнуть палку с любезностью – как ни

странно, от улыбки до насмешки один шаг, пара градусов
угла наклона взгляда, чуть не так упавшая тень. Он махнул
рукой. Зажглись фонари. Мне захотелось остановить его. Я
подумал, что никогда в жизни больше его не увижу – вот он
был, мой шанс. Боженька послал мне свой перст, а я привыч-
но прыгнул в темноту. С такими мыслями нельзя шутить;
я посмотрел ему вслед, мне показалось, что он качает голо-
вой, разочаровано. По-крайней мере, я не увидел влачащих-
ся за ним по мостовой крыльев. Нужно было идти на вокзал,



 
 
 

я искал предлог, чтобы тронуться с места. Рядом протяжно
загудела машина – в этом гудке было больше всемирной тос-
ки, чем агрессивного окрика. Я прикрыл уши и снова улыб-
нулся. Я был жив, не все в мире было прекрасно, но у меня
была причина двигаться дальше.

По роду занятий мне часто приходится отвечать на вопро-
сы с пристрастием. Я заправляю портфельными инестиция-
ми в небольшой, но вполне крепкой фирме. Она сложилась
вокруг одного из, назовем его легендарным, долгожителей
на рынке – он успел и основать одну из первых контор, где
все делалось на бумаге, многое под столом и по знакомству,
и войти в капитал одного из лидеров индустрии, по нынеш-
ним мутным временам, и попасть в опалу, чуть ли не под
арест, что еще не худший вариант, снова вознестись уже в
другой компании, уйти на верхнем вздохе, стать чиновником
на какой-то годик, растеряв одних и приобретя совсем дру-
гих друзей, и наконец вложить уцелевший капитал и репу-
тацию в тихий угол с видом на парк. Сам он, конечно, ото-
шел от дел давно, появлялся только на больших презентаци-
ях. Но всегда поднимал телефон. А звонить приходилось, и
по несколько раз на дню. Слушая его совет, я рисовал себе
в уме добродушного мафиози, без двух пальцев на руке, с
огромным перстнем, почему-то с дурацкой сигарой (он со-
всем не курил), лысая башка в шрамах, один край рта опу-
щен вниз, ленивое веко, и двойной подбородок. Он никогда
никуда больше не торопился. Говорил самые общие фразы,



 
 
 

но в них было что-то такое, что роняло семя ответа в мо-
ей беспокойной голове. Он всегда говорил мне, что ответ на
мой вопрос знаю только я, что его роль – лишь подтолкнуть
меня в нужном направлении. Но конечно здесь не все так
просто. Обладание правильным ответом не означает его зна-
ние. Лишь в процессе формулирования ответов на его про-
стейшие вопросы у меня в голове включалась центрифуга,
которая отсеивала все ненужное, мелкие детали, банально-
сти, а также неоправданные риски, те варианты ответов, ко-
торые придумывались мной для галочки, для ровного счета,
для счастливого числа возможных тропинок. Почему он был
мне нужен для этого? Почему я не мог сам поговорить с со-
бой тихим, усталым голосом, который верит в то, что есть
правильный ответ, вот этот, да тот самый, что поставлен на
второе с конца место? Почему мы вообще постоянно ведем
внутренний монолог, как и я сам сейчас, но не можем за-
вести с собой честный разговор? По какой другой причине,
кроме подспудного страха перед собственными вопросами
и, не приведи господь, ответами. Мириться лучше со знако-
мым злом…

Когда клиенты, текущие (еще одно прекрасное слово;
я так и представлял их себе, как на картинах Дали, текущими
– со стола, по спинке абсурдно высокого кожаного кресла, и
я сам – с маленькой кружкой, чтобы нацедить себе толику)
и интересующиеся, присылали своих подручных с вопроса-
ми, я всегда внутренне улыбался. И поднимал перед внут-



 
 
 

ренним взором лотошную карточку, составленную по итогам
прошлых визитов. На все шаблонные вопросы были давно
отточены шаблонные ответы. Мы играли простой шахмат-
ный дебют, расписанный на десятки ходов вперед. Порядок
мог быть разным, но мы успешно заполняли мою карточку,
пока не заканчивалось отведенное время. Иногда возникала
пауза, и мое сердце чуть ускорялось. Я с детства легко крас-
нел, и уже чувствовал, как на шею и по щекам ложатся за-
катные тени. Конечно, я знал те три-четыре вопроса, кото-
рые не то чтобы поставят меня в тупик, но заставят открыть-
ся, дать пищу для настоящих размышлений и наблюдений.
Как правило, пауза заканчивалась ничем, очередным ник-
чемным вопросом. Но бывало и так, что формула следую-
щего вопроса неуловимо менялась. Мне часто было жаль со-
беседника – он шел по полю, вооруженный таблицей с тща-
тельно отобранными мной цифрами и лозой, наобум, с ве-
рой в некоторую магию скрещенных взглядов. Мне хотелось
подмигнуть ему, двинуть бровями, мол, смелее, смелее-е… И
если он так и не находил родник настоящего разговора, мне
хотелось остановить его жестом, помотать головой, дождать-
ся тишины, и задать наконец нужный вопрос, вздохнуть и
развести руками. Конечно, я этого никода не делал, и вооб-
ще научился говорить минимум, #ничеголишнего. А после
частенько набирал босса.

Набережная закончилась, дорога брала круто влево, оста-
валось спуститься пологим трактом вниз, а там уже солид-



 
 
 

но темнела громада нового вокзала. Построили под стари-
ну, с какими-то эркерами и колоннами, каменной облицов-
кой из крупных серых плит. В моде была гнутость и витие-
ватость строений, этакий вызов традициям, силам притяже-
ния, ветрам и грозам, которых стало как-то больше. Одним
словом, в небо тянулись вавилонские башни, одна нелепее
другой. Они почему-то сразу представлялись на плакате к
пост-апокалиптическому фильму – с разбитыми стеклами,
обрушеным остовом, зияющие металлическими ребрами на-
ружу, курящиеся дымом, с каким-то, обязательно горящим,
вертолетом в боку. Что посеешь, как говорится. Но вокзалы
по-прежнему строили по старым традициям. Кому-то это ка-
залось музейно-дворцовым стилем, с башенками и строгими
линиями, а мне они если и напоминали дворцы, то диснеев-
ские – та же доминанта обложки над функцией. Ими было
красиво любоваться издалека, но сердце екало каждый раз,
когда нужно было, набрав воздуха, нырять в этот человече-
ский муравейник.

Закатные краски растаяли, пошел снег, еще оставалось
время, и я перешел на совсем тихий шаг. Снег приводил ме-
ня в приподнятое настроение, переносил в неопределенный
момент детства. У меня нет каких-то особенных воспоми-
наний, связанных со снегом, но где-то в моей голове нейро-
ны, его распознающие, крепко связались с нейронами, отве-
чающими за меня шести-семи лет. Нет, я не ловил снежин-
ки на язык, но в моих глазах все вокруг обретало налет ска-



 
 
 

зочности, праздника. В фонарных шарах света билась снеж-
ная мошкара. Желтые и красные огни улицы мешались с гу-
стыми синими тенями, вживую создавая на снежной палитре
фиолетовые мазки. Глаза немного слезились на ветру, сво-
рачивая фокус, и все вокруг становились толще и смешнее,
как нахохлившиеся птицы. Мне казалось, что я смотрю ста-
рый фильм, и вот-вот заиграют первые такты лейтмотивной
песенки.

Куда и зачем я ехал? Что, если уехав, я пропущу что-то
важное здесь, где я теперь живу? Извечная проблема – что
происходит там, где нас сейчас нет. Новости я давно не смот-
рю, а пытаться разгадать такую загадку по селфи подборкам в
интернете я так и не научился. Мир вокруг стал таким боль-
шим, сложным, чужим. Казалось, все твои мысли уже кем-
то подуманы, и главное куда лучше, полнее, красноречивее,
чем тобой – фраза написанная всегда имеет преимущество
перед хаосом внутреннего голоса. Где-то прочитал, что каж-
дый день создается несколько квинтиллионов байтов инфор-
мации. Каждый день. Пресловутая иголка потерялась уже не
в стоге сена, а в бескрайнем хвойном лесу, с квинтиллио-
нами очень похожих на нее, только зеленых, иголок. Как в
этой каше можно достичь какого бы то ни было уровня осве-
домленности о чем-либо? А если невозможно, то как с этим
жить? Когда-то я играл в шахматы в клубе, и был лучшим
в своем возрасте. Нас было человек двадцать, для меня это
что-то значило. А теперь я каждый день могу выбирать из



 
 
 

сотни тысяч игроков со всего мира, тысячи которых способ-
ны разбить меня за десять ходов. В чем преимущество такой
доступности? Что посеешь…

Меня никто не провожал. Я пожелал себе хорошей доро-
ги, захватить с собой немного снежной магии, чтобы суметь
на несколько дней закрыться в стеклянном шарике простого
мира, мира перед моими глазами, мира следующей минуты.
На угловом магазине вдруг погасла вывеска. Я глубоко вдох-
нул и нажал дверь в плохо-освещенный зал вокзала.
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Вагон был круто натоплен, хотелось сразу расстегнуться,
стащить шапку, растянуть удавку шарфа. Такая жара каза-
лась излишней, ошибочной, будто поезд бросило в жар от од-
ной мысли о предстоящем путешествии. Я представил себе
седого старичка где-то в голове поезда, управляющего тем-
пературой – он стар и болен, его потрясывает от озноба, и
он крутит вентиль слабой рукой, все выше и выше, пока, на-
конец, не забывается дурным сном, и поезд не остывает до
нормального состояния под утро.

Я взял билет в двухместное купе, и через десять-пятна-
дцать секунд мне предстояло узнать свою судьбу на следую-
щие пару часов. Кто ждет меня там? Бывалый офисный бро-
дяга – это был бы неплохой вариант, пусть среди них попа-
даются говоруны, но, как правило, им безразличен твой уро-
вень интереса, да и этикет поездки они знают хорошо. Вы-
рвавшийся из дома глава семьи – здесь больше шансов на-
рваться на монолог по душам, сакральное поездное испове-
дание человеку, которого больше никогда не увидишь? На-
стоящие чужие истории, не придуманные и не отработанные
на разных аудиториях, а реальные, из жизни – мне совершен-
но не интересны. Они полны туманных грехов, запутанных
комедий положений, далеких родственников и очень непо-
нятно важных друзей, внезапно акцентированных фраз, ко-



 
 
 

торые требуют ответа. Увольте. Я люблю (некоторых) людей,
я просто не люблю их тайные, утомительные истории. Впе-
реди немолодая пара загружала в купе три больших сумки –
для чего им могло понадобиться такое количество вещей, со-
вершенно непонятно. Пришлось переждать. Так кто же? Без-
различный студент, уткнувшийся в телефон? Благообразная
старушка? Или наоборот, молодая девица, которая больше
моего переживает, заслышав мои шаги по проходу? Добряк
с бутылкой? Наконец, путь был свободен, я завернул в сле-
дующую дверь – купе было пусто. Я затаил робкую надежду,
что поеду сегодня один.

До поездки я даже подумывал выкупить оба билета, но в
этом было что-то неудобоваримое. Платить за комфорт я с
годами научился, но платить за гарантию одиночества? Мне
казалось, что все будут смотреть на меня, как на человека с
гнильцой. Слишком хорош для общения с плебсом? Да кто
и захочет ехать с таким уродцем? Небось, наоборот – само-
му за разговор приходилось доплачивать не раз, так? Во всех
этих мыслях не было вообще никакого смысла. Кто все эти
люди, сокрушенно качающие головой в мой адрес? Как бы
они узнали, что я выкупил второй билет? У меня уже была
готова выдуманная история с объяснением, для проводника.
Да кому вообще есть дело до меня, а уж тем более для моих
привычек в поездке? И по какому праву? Кто-то из древних
сказал: сомнениями, мол, разрешаем мы окружающим пре-
давать себя. И вот так и я, ощетинившись чрезмерно и бес-



 
 
 

причинно на мир, сидел бы под надзором недругов. Одним
словом, второй билет я не купил.

За окном прощались мои попутчики. От тех, что помоло-
же, валил пар – они хлопали друг друга по плечам, должно
быть, громко смеялись, закидывая голову; один из них ко-
го-то изображал, девушка рядом прикрывала рот перчаткой.
Те, что постарше, стояли молча. Они столько раз уже про-
щались, что не было нужды ни для заполнения пауз, ни для
активного проживания каждой секунды. Молодые смотрели
друг на друга; пожилые вместе смотрели в одну точку. Они
думали о разном, в том числе и о том, может быть, что мо-
гут никогда больше не увидеться. Они чувствовали, что не
обязательно открывать рот для полноценного присутствия,
что настоящий разговор не привязан к сотрясениям воздуха
в данную минуту. У молодых не было такого знания, и они
постоянно напоминали друг другу о своем существовании.
Я неплохо еще помнил это время. Как все это было утоми-
тельно.

У меня никогда не получалось стать частью большой ком-
пании. Не подумайте, что я был отшельником, или асоциаль-
ным элементом. Нет, я дружил много и довольно часто. Но
любимым форматом всегда был один-на-один. Если собира-
лось больше народу, чем могло уместиться за одним колче-
ногим столом на условной кухне, я умолкал. Сначала таин-
ственно улыбался, что, должно быть, сходило мне с рук, даже
придавало некоторую значительность, мол не разменивается



 
 
 

на пустые разговоры. Но время шло, разговоры полнились
смыслом, резкие повороты темы тянули меня к себе, поблес-
кивая в полутьме звериными глазками давно не безразлич-
ных мне сентенций. Но раз умолкнув, мне было очень слож-
но снова вступить в разговор. Почему? Точно я не знаю, но
догадываюсь, что мой внутренний монолог к тому времени
уходил все дальше и дальше от легкой канвы застольной бе-
седы, и шансы нагрубить, или, по минимуму, съязвить стано-
вились слишком высоки. И я предпочитал воспользоваться
привычной отговоркой – «что-то я неважно себя чувствую».

Мои персональные друзья, те, с кем мы проводили не один
час в прогулках, совместных занятиях, над тарелкой с моими
очередными экспериментами по рецептам из интернета, на-
конец, не понимали, куда я пропадал на публике, и старались
не звать меня на шумные сборища. Может быть, они даже ле-
леяли свой особенный статус – друзей, с которыми я откры-
ваюсь. И порочный круг вершил свой порочный цикл. Впро-
чем переживал я от этого только головой, словно пытаясь
побороть некий недостаток, понять, в чем проблема. Ну и
немного от уязвленного самолюбия. Но сердце давно нашло
формулу согласия, оно шептало мне, что вызвать дух прозре-
ния, сбросить пелену обыденности можно только в компании
настоящих единомышленников. У гранильного станка было
место только для горстки самых близких друзей. И я с удо-
вольствием устраивал эти своеобразные оккультные вечера
– мы называли их погружениями – где было положено обса-



 
 
 

сывать тему со всех сторон, постепенно погружаясь в некий
транс, в котором открывались небанальные связи между ба-
нальными формулировками, темнели опушки дремучих ле-
сов еще-не-думанных мыслей. И иногда мы туда заходили.
И я был рад сыграть и в повара, и официанта, и вышибалу
этих погружений, компенсируя свою асоциальность на весе-
лых сборищах. Я готов был отложить все свои дела для по-
гружения.

– Все в порядке? Что-нибудь принести?
Проводник показался отличным парнем. Его глаза смот-

рели на тебя и видели. Он не торопил меня с ответом. Весь
вечер я был словно из бани, хотелось двигаться плавно, улы-
баться и хлопать глазами. Я плыл на своей волне. Пауза
немного затянулась.

– Нет, спасибо. Когда отправляемся?
Обычный идиотский вопрос. Я прекрасно знал, что по-

езд должен был тронуться через пять минут. На самом де-
ле, я хотел спросить его, не один ли я поеду сегодня, но
очень боялся спугнуть свою удачу. При всем своем жизнен-
ном скепсисе, я был удивительно суеверен на предмет удачи.
Все должно было идти своим ходом, нельзя было загляды-
вать в конец книги за ответом.

– Через пять минут, – просто сказал он. – Во сколько вам
застелить кровать?

– Спасибо не надо, я сам.
Что-то было в этом мужчине, располагающее к нему. Мо-



 
 
 

жет быть, неспешность, или теплые, округлые паузы после
каждой фразы, словно он ждал приглашения на чай. Все это
совершенно не вязалось с его профессией, настоящим мо-
ментом. Мне казалось, что он вот-вот снимет форменную
фуражку и скажет: «Ты что, правда меня не узнаешь?» Он
и в самом деле казался знакомым. Все эти нестыковки и по-
вторения, сбои в программе, всегда тянули меня как бабочку
на верандный фонарь. Он наклонил голову и встал.

– Если хоть чем-то могу помочь, обращайтесь. Я в голове
вагона.

Снова какая-то выпавшая из момента формулировка. Он
вышел из купе, но за ним потянулась ниточка, за которую
хотелось дернуть. Я представил себе, что мой попутчик так
и не появится, а в часе от города раздастся стук, и мы будем
пить чай с лимоном и коньяком, и говорить о дальних доро-
гах. Вот почему так? Я сидел и надеялся остаться в одино-
честве, но стоило незнакомцу подмигнуть и слегка махнуть
хвостом, ведь мы обменялись всего парой пустых фраз, как
я уже готов был напроситься на разговор. Неужели пресло-
вутая неизвестность действительно лишает нас решительно-
сти и обрекает на одиночество? Если разобрать эту ситуа-
цию при помощи сухих цифр, как инвестиционное предло-
жение, то мое поведение смехотворно. Вероятность нарвать-
ся на отвратительного попутчика мало чем отличается от ве-
роятности, что проводник окажется интересным собеседни-
ком. Классический случай поведенческого влияния на твой



 
 
 

выбор. Так же как мои клиенты, из года в год покупающие у
меня одни и те же ценные бумаги, пока один из их знакомых
не посоветует им вложиться в биткойн, так и мои предпочте-
ния крутились флюгером. Бывает, что одной крохотной щер-
бинки, завалящей трещинки достаточно, чтобы смыть возве-
денные вокруг меня стены. А в другой раз, ломятся в дверь,
засыпали ров обещаниями, а я лишь тоскливо смотрю на ку-
сочек синего неба в окне. Удивительно, как мало мы знаем о
том, что, а главное – почему, происходит где-то внутри, где
сидит измученный снегом и жарой старичок, что выставляет
температуру нашего настроения.

Что-то лязгнуло, и перрон тихонечко покатился вспять.
Поезд загудел, даже заиграла музыка за окном. Меня поче-
му-то всегда тянуло в этот момент дернуть стоп-кран. Не на
полном ходу, не дай бог, ребенок какой свалится с верхней
полки, а именно в самом начале, на первой поездной, на-
бранной, чтобы преодолеть притяжение города. Я бы, конеч-
но, признал свою вину и не смог бы объяснить, зачем я это
сделал. Запретный плод, мол, сладок, но только где в том
сладость? Наверное, хотелось пожить пару секунд не по пра-
вилам, или тряхнуть мой мирок, чтобы увидеть, что из это-
го выйдет. Конечно, скорее всего, мне сошло бы это с рук,
ну сунул бы кому-то денег, ну сочли бы идиотом, но на мо-
ем лице же не написано никакого умысла. Для настоящих
неприятностей пришлось бы наорать еще на охрану, ударить
кого-нибудь по лицу, а этого я не умею. Перескочив через



 
 
 

реку, поезд набрал ход, и желание нашкодить отпустило.
Я прислонился лбом к стеклу и убрал фокус – фонари и

деревья за окном слились в темную стену, протянутую празд-
ничной гирляндой. Километровые столбики летели мимо,
как фигурки в углу страниц блокнота с самодельной мульти-
пликацией – если один был поставлен чуть ниже по откосу,
то казалось, что они отпрыгивают при приближении поезда.
Пронеслась пустынная станция с одинокой парой, что срос-
лись в крепком объятии. Куда ни кинь глаз, всюду есть люди,
всем им куда-то надо, все они, должно быть, чего-то желают,
может быть, с особенной страстью, а получив удивляются,
как мимолетна радость. Вот я ничего о них не знаю, как и
они обо мне, но судьба свела нас в эту секунду, в этом ме-
сте, мы схватились взглядами – для чего? Все случайность,
или я что-то упускаю из виду… В отражении окна я увидел,
как открылась дверь купе, и зашел мой попутчик. Видно, как
в фильмах, он вскочил на последнюю ступеньку уходящего
поезда, не иначе.
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Я повернулся и кивнул головой. Вспомнился какой-то ко-
мик из старого клипа, который вил шуточную веревку из
идеи о том, как хорошо, что мы продвинулись по эволюцион-
ному пути от диких животных. Что-то про то, как на автобус-
ной остановке пришлось бы бегать от агрессивных хищни-
ков, как антилопы на водопое. Было смешно местами. Впро-
чем я помню и время, и пару остановок, где я совершенно
конкретно прятался в тени дома, за углом, от вполне реаль-
ных человеко-хищников. Но в целом, он был прав. Если бы
мы были двумя зверьками, то в лучшем случае, мы бы сейчас
жались по углам, или обнюхивали друг другу задницы. Ну а в
худшем, один из нас уже хрипел бы с оторванным ухом, про-
играв борьбу за территорию – почет достается только силь-
нейшему… А так – кивнули друг другу головами, и можно
даже спиной повернуться.

Что я и сделал, отвернувшись обратно к окну. Типчик мне
не приглянулся – колючий взгляд, очевидно при своем мне-
нии, губы сжаты. Во всей его фигуре была словно спрятана
какая-то пружина. Он ехал налегке, почти как я – сбросив
сумку в угол, он сел на сидение напротив и тоже уставил-
ся в окно. Было странно, что он не был покрыт испариной,
не выдыхал с облегчением, одним словом, не показывал ни-
каких признаков того, что еле успел на поезд. Он был спо-



 
 
 

коен. С каждой минутой тишины, я все больше внутренне
подбирался, темный пейзаж за окном уже совсем перестал
регистрироваться в моем сознании. Я весь переключился на
боковое зрение и изучал незнакомца. Заговаривать первым
я, конечно, не собирался. Впрочем, ему, похоже, было абсо-
лютно комфортно в тишине, что мне тоже совершенно не
понравилось. Молчание – золото, только на фоне рассыпаю-
щегося серебра слов собеседника. И в этой конкретной си-
туации, его золотник выглядел солиднее, а я уже не находил
себе места.

– Миха, – вдруг просто сказал он.
Я немного опешил. Он сказал это с какой-то промежуточ-

ной интонацией – где-то в поле разностороннего треуголь-
ника «привет, меня зовут Михаил», «я же Миха, ты чего –
не помнишь?», и «Миха, не правда ли – странное имя?»

– Хорошо.
Я решился на наиболее нейтральный ответ.
– Ну, слава богу. А то, думаю, вдруг будут проблемы. При-

знаться, я шел и думал – зайду сейчас в купе, а там здоро-
вый лоб с вонючими носками, или старик – уже спит. А так,
смотрю, ты вроде нормальный мужик. Ничего, что я тебя му-
жиком назвал? Напрягся немного, но так и я бы напрягся,
если бы ко мне вошли через полчаса после отправления. Ты
не думай об этом так крепко – у меня проводник знакомый
во втором вагоне, я сел к нему, поболтали немного, но там
к нему проверка пришла, и я отправился сюда, на постоян-



 
 
 

ное место проезда. Ты чего, правда, такой зеленый? Может,
укачало от жары?

Я почему-то ждал, что он скажет заветную формулу «да-
вай сразу на ты», но, видимо, эта мысль его вообще не беспо-
коила. Повисла небольшая пауза, из которой было только два
выхода – улыбнуться и поддержать разговор, или обидеться
и нахамить в ответ. Я не мог не заметить, как во мне подни-
мается волна симпатии к незваному гостю (в своей голове
я уже успел стать хозяином купе – видно, не так далеко мы
еще забрались по эволюционной лестнице). Словесный ма-
ховик сдвинулся с места где-то глубоко у меня внутри, и сло-
ва стали отряхиваться от пыли, натягивать выходные кафта-
ны, и браться за руки. Я уже оглядывал их внутренним взо-
ром, выбирая достойную парочку для случая. Мне хотелось
сразу произвести на него приятное впечатление.

– Носки я уже поменял, а спать, думаю, теперь нескоро.
Я протянул ему руку. Он выдохнул с улыбкой, глаза заиг-

рали веселым огоньком.
– Фуф, а я уж думал ты сейчас нож из-за пазухи доста-

нешь. Извини, что я затараторил – просто ты молчал как-
то очень напряженно, а я, знаешь, не могу, физически, ко-
гда воздух густеет в комнате, ну в купе, в данном случае…
Я эту неприязнь, или неловкость, как ее там, осязаю напря-
мую, без слов. Это у многих временами получается, но ме-
ня прямо давит, как волна горячая от радиатора. И веришь
ли, я не могу переждать – либо надо себя устранять из ситу-



 
 
 

ации, либо как-то этот нарыв растущий выпускать. Вот я и
начинаю чепуху нести, но не просто так, конечно, а словно
прутиком человека щекочу, вызываю на реакцию ответную.
Мысли страшны только пока они в голове носятся со своей
несусветной скоростью, а как в слова начинают облекаться,
то самое страшное уже позади. Словом, конечно, можно по-
калечить, но, как правило, все еще можно исправить в раз-
говоре.

Он перевел дух. Вот такой сосед поселился в нашем купе.
– Слушай, а ты всегда начинаешь знакомство с глубокого,

лично прочувстванного замечания?
– Никогда об этом не думал. А с чего обычно начинают

знакомиться?
– Ну там – куда едете?
– Так мы с тобой в одно и то же место едем.
– Ну хорошо, постой, тогда – с какой целью?
Он помолчал, сдерживая улыбку. Мне и самому захоте-

лось рассмеяться.
– Догадался уже, какой ответ просто невозможно не вста-

вить в этом месте?
– Как у Пушкина «читатель ждет уж рифмы розы, так вот

лови ее скорей» – да, знаешь, меня вырастили таможенники
и работники паспортного контроля; я отстал от туристиче-
ской группы, забыв о цели своей поездки, и прибился к их
палаточному лагерю в аэропорту. Они ведь так и живут где-
то на подземном этаже терминала, да?



 
 
 

Он хорошо рассмеялся – не громко, и не долго, но искрен-
не, без ужимок, слегка покачивая головой. Никогда бы да-
же предположить не мог, что буду конструировать трудовую
шутку уже на пятой минуте купейного знакомства. А ведь
мы еще даже бутылку не раскупорили.

– Пушкин, надо же… По виду, я бы ни за что тебя не за-
писал в любителей классики.

– Да какой же он классик? Он наоборот – анти-классик. Я
думаю, он себя специально вывел в Египетских Ночах, при
этом он – одновременно и Чарский, и заезжий шарлатан, но,
конечно, шарлатана в нем больше. Мне кажется, он просто
говорил стихами, как мы говорим на иностранном языке, ко-
гда ситуация требовала этого или благоволила. Просто так,
не боясь быть безыскусным, да про самые обыденные дела,
но при этом и как-то так не замыленно… Нет, положительно,
пусть мне это только что пришло в голову, – я утверждаю,
что Пушкин был наш первый русский рэпер, не иначе. Низ-
вергатель основ.

Он снова рассмеялся, но с хитринкой в глазах. Вызов при-
нят – говорил его взгляд.

– Да уж, по тем временам, он и был тем самым настоящим
Slim Shady. Вот мне что интересно – когда он ходил, там,
по делам своим, выезжал в экипаже, шампанское пил – ну
ты понимаешь, о чем я? Надо же, я даже представить себе
не могу, а что они в то время делали? Запомнилось мне из
Жюль Верна, что Филеас Фогг отправлялся утром в клуб и



 
 
 

весь световой день проводил там, разрезал и читал газету,
обедал, играл в вист, и возвращался домой ближе к ночи. И
все! Представляешь? Да я бы с ума сошел на третий день…
Ну ладно, короче, Пушкин, в экипаже, на променаде – что
у него в голове, стихи? Стихами он думал? Ведь должен же
был, хоть иногда, так? Ну хорошо, а возьмем Бетховена –
он же мог услышать готовую оркестровку в своем воображе-
нии? Так, значит, в обычный день, идет Людвиг Фон по на-
бережной, а у него в голове красивая такая музыка льется
сама по себе, собирается из подсмотренных, подслушанных
каких-то деталей, ну пока он еще слышал. Вот я так хочу –
чтобы у меня стихи или музыка в голове звучала, пока я дела
свое бренные совершаю.

– Не понимаю – оркестр, что ли? Ну вставь наушники…
– Нет, нет, не то, совсем не то. Говорят же – жизнь, как

песня. Хочу, чтобы у жизни моей была тема музыкальная.
Мне симфонический не нужен – пусть скрипка, даже валтор-
на завалящая. Но конечно, если бы тему разные инструмен-
ты играли в разное время – это был бы шик. И вот иду я, сде-
лал что-то доброе, просто сумку поднес кому-то, и вступают
первые такты, тихонечко, так скромненько, но я-то знаю, что
мелодия сейчас полезет вверх по тонам, наберет силу. И гу-
бы уже растягиваются в улыбке, и хочется весь мир обнять.
Или наоборот – иду я такой, голову опустил, думаю о своем,
очень земном, ругаюсь на кого-то, а скорее, на себя. И тут
как в фильме – та-да-ти-да-та-ди-дам-м-м… Моя тема! И я



 
 
 

сразу голову к небу и по сторонам озираюсь, потому что по-
нимаю, что сейчас что-то будет, кого-то встречу…

– Слушай, а прикольно. У меня бывало такое – после удач-
ной сделки, выходишь из офиса, и представляешь, что все
знают о твоем успехе, все вокруг – в твоем кино. И все они
на тебя смотрят. И как ты сказал – играет музыка на заднем
плане, камера чуть отъезжает, а в углу, может быть, три де-
вушки у микрофонов, на бэк-вокале. Ты им киваешь слегка,
а они машут тебе, втихаря, не поднимая рук. Ух, даже слеза
прошибает.

– А если еще подтанцовка? Но кроме шуток – представ-
ляешь, насколько мир бы стал лучше? Если бы люди слыша-
ли музыку в нужные моменты, мне кажется столько бы все-
го свершилось так и не свершенного. Столько смелой, най-
денной, осененной любви, неожиданной инициативы, столь-
ко терпения и терпимости, столько реализованных возмож-
ностей быть на своей теоретической, а не ежедевно-практи-
ческой, высоте? Когда слышишь музыкальную тему, больше
шансов, что ты захочешь вступить со своим соло.

Он был прав, и хотя говорил довольно обычные вещи, что-
то в том, как он говорил об этом, сверкнуло гранями чистой
воды. По спине побежал холодок, как при простудном жа-
ре, что всегда приключалось со мной в предвкушении зна-
чительного разговора.

– Ты знаешь, я думаю, что музыка играет всегда и у каж-
дого, вот только посторонний шум в голове мешает ее слы-



 
 
 

шать. Надо уметь его прикрутить, как в хороших наушниках
– наложить обратную волну белого шума, дать музыке шанс
пробиться.



 
 
 

 
4
 

Поезд всегда оказывал на меня успокаивающее влияние.
В отличие от самолета. В самолете шла борьба за выживание.
Я не представлял себя пилотом, упаси господи, но каким-то
непонятным образом мне казалось, что само тело мое срас-
тается с летающей коробкой, я сам становился частью само-
лета. Я даже сесть пытался таким образом, чтобы касаться
непременно стенки салона – ногой упереться, или присло-
нить голову. На взлете было необходимо крепко ухватиться
за ручки кресла, а иначе, как бы самолет не развалился, так?
И поэтому меня так раздражали люди, которые ворочались,
а иногда и вставали, едва только мы поднимались к нижним
облакам. Нет, меня не отпускало до звукового сигнала о до-
стижении десяти тысяч футов.

Соматика этого переживания была просто поразительной
– все тело напрягалось, меня часто пробивал пот, словно, я
действительно выполняю какую-то работу, горло пересыха-
ло, а закороченное сознание искало мантру, молитву, чтобы
переждать этот стресс, а на самом деле, чтобы удержать се-
бя в рамках, не выкинуть какой-нибудь фортель – закричать
что-нибудь, вскочить, начать задыхаться. Одним словом, не
дать повод развернуть самолет обратно в аэропорт, посколь-
ку посадку я любил еще меньше. Но вот звучал сигнал, я
немного расслаблялся, по краянея мере, до первой хорошей



 
 
 

воздушной ямы. Я где-то прочитал, что даже незначитель-
ные скачки самолета, на какие-то десять-пятнадцать санти-
метров, переживались пассажирами как серьезная тряска. У
страха велики оказались не только глаза, но и остальные ор-
ганы чувств. Душа ухала в пятки, невзирая на всю мою на-
читанность по теме.

В таких условиях, конечно, не могло быть и речи о хо-
рошем разговоре – максимум, что я смог себе со временем
позволить, это самолетный обед с батареей мини-бутылочек
и фильм без насилия на вечно нечистом экране телевизора.
И в том, и в другом, я становился на борту всеядным. Как
исправный заложник, я надеялся, что если буду выполнять
все требования, с вымученной улыбкой на лице, то дело за-
кончится хорошо, меня отпустят. И отпускали. И на время, я
старался им больше не попадаться, выбирая при любой воз-
можности старый добрый поезд.

В поезде все было наоборот. Было здорово, когда он на-
бирал ход, и метроном колес выходил на такую частоту, за
которой стук терял связь с механикой колеса и зазоров меж-
ду соседними рельсами, которые зимой становились боль-
ше, выдавая особенный, с оттягом, звук. Стук задавал жизни
ритм, давал ей основу, солидность, как стук здорового серд-
ца. Поезд баюкал нас, постоянно напоминая, что все в поряд-
ке. Даже невыносимая жара имела домашний оттенок, слов-
но затопили печь или камин, затопили щедро, чтобы больше
не вставать к огню. Хотелось накрыться пледом, покрутить



 
 
 

в руке бокал и задаться каким-нибудь вечным вопросом, та-
ким, что ответ можно было нащупать только засунув руку
поглубже и пошарив в самых темных углах.

Поезд располагал к беседе, чего уж там. Кто знает, мо-
жет быть, выйдет и настоящее погружение? Здесь нельзя
было торопиться и загадывать наперед. Был какой-то сек-
рет, непонятная формула, связывающая собеседников, ме-
сто, время, слова и настроение. Банальность обладала повы-
шенной плотностью, и одолеть ее нахрапом было невозмож-
но, она выталкивала нас обратно, на поверхность, на пустые,
никчемные разговоры. В успешном погружении было что-то
от прыжка с парашютом – необходимая плавность движений,
ни с чем не сравнимый угол обзора, когда видно все большое
и ничего маленького, выпадение из контекста обычности –
я за скобками своего притяженного существования. В хоро-
шей компании, мы были группой парашютистов, что сплета-
ют в воздухе цветок из сцепленных рук и раскинутых ног.
Ну или так это мне представляется, я никогда не прыгал с
парашютом.

Все начинается с выбора темы. Как выбрать тему для по-
гружения? Только спонтанно. Можно, конечно, подать на-
чальную идею, но нужно оставаться гибким. Нырнуть и неко-
торое время грести без направления, не разбирая окрестно-
стей, и только потом – осмотреться. Но даже и в этот мо-
мент, не воротить сразу нос, не спешить с оценкой, ради бо-
га, не подводить итогов – не спугнуть прежде времени чу-



 
 
 

десную русалку. Сделать пару кругов, погурманить нащупан-
ной темой, и придет вкус, заиграет в воде солнечный луч,
русалка ударит хвостом, и откроет глазу подводный жемчуг.
На какой-то миг подарит ощущение, что все в мире взаимо-
связано, и такой замысловатой, но в то же время, абсолют-
но понятной, сразу и целиком, вязью. Общей теорией поля.
Доисторическим пра-языком человека. Ноосферой. Единым
Богом. Чистой любовью. И даже из наших крохотных оди-
ночных камер, через маленькое окошко, забранное частой
решеткой, мы успеваем заметить чудесные картины лучшего
мира. А потом – снова пора на поверхность.



 
 
 

 
5
 

Повисла пауза. Сложно переоценить важность этого мо-
мента в разговоре, тем более в новом знакомстве. Представь-
те, что вы долго летели в космическом корабле, нашли под-
ходящую планету, приземлились, вышли из корабля (все это
в будущем, конечно, ну или в комиксном настоящем). Дат-
чики говорят вам, что воздух пригоден для вас. Вы медлен-
но снимаете шлем, но не торопитесь вдыхать, наоборот, вы
набрали прежде воздуха в легкие и держите его там. Ветер
не обжигает вам лицо, легкий дождь не брызжет кислотой.
Красные тельца в вашей крови уже растащили весь запасен-
ный кислород, вы медленно выдыхаете, и, прикрыв глаза,
резко втягиваете густой воздух, вместе с незнакомыми запа-
хами. Вот так и пауза в разговоре, как монета, крутящаяся
на ребре, – будет пан, или все же пропал, молчание, возврат
головы в хорошо закостеневший панцирь.

Тишиной легко проверить дружбу. Чем шумнее компа-
ния, тем, скорее всего, меньше в ней настоящей связи. В осо-
бенности, конечно, это работает один на один. Когда разго-
вор умолкает, то становится понятно, насколько близок вам
человек. Если пауза ставит вас в неудобное положение, если
вы начинаете лихорадочно искать новую тему, хоть бы что,
только бы перерезать эту тишину, то человек вам симпати-
чен, но глубина ваших отношений невелика. И наоборот, с



 
 
 

близким человеком иногда даже хочется помолчать, иная ти-
шина дает больше пищи для размышления, или успокаивает
больше, чем самые проникновенные слова. Возможность по-
молчать вдвоем, наедине друг с другом, и самим собой, надо
заслужить. И ценой тут может быть только собственная ра-
нимость, обнажение своего нерва, достаточное для контакта
душ.

Я осторожно окинул себя внутренним взглядом – с ним
было чертовски комфортно молчать. Просто удивительно.
Он не отводил глаз, его рот не растягивался в кривоватой
улыбке, которую так любят называть вымученной. Он смот-
рел на меня, никуда не торопясь, не пытаясь меня очаровать
или ошеломить. Он был здесь, со мной, в эту самую минуту,
и это было так непривычно. Поезд резко дернулся, и я чуть
не соскочил со своей полки.

– Наверное, гаишника увидел, – сказал он, рассмеявшись.
– Не иначе! Представляешь, они сидели за поворотом, на

дрезине. И вот теперь они гонят по соседнему пути, один
держит мигалку на вытянутых руках, а второй, помладше и
потоньше, конечно, налегает на рычаг…

– Ну да, а наш машинист дома права забыл, и теперь пы-
тается оторваться.

Поезд и правда снова набрал неплохой ход. Мне стало ин-
тересно, какая тема станет ключом. Почему-то я не сомне-
вался, что разговор у нас получится.

– Прочитал недавно статью. Про динозавров среди нас.



 
 
 

Обычный кликбейт – для каждого параграфа нужно было на-
жимать на кнопку и подгружать пару сотен рекламных бан-
неров. Не знаю почему, но я всегда покупаюсь на эту мур-
ню. Иногда листаю, и пытаюсь представить человека, кото-
рый это сделал… Хотя по нынешним временам, подозреваю,
что в этих делах подвизался прыщавый ИИ, судя по видеоря-
ду, во всяком случае. Ну так вот, динозаврами оказались, ко-
нечно, птицы. Потратил минут пятнадцать, чтобы добрать-
ся до этого знаменательного факта. Но следующая страница
меня зацепила. Оказывается легкие у птиц устроены по-дру-
гому – у них есть вход и выход, представляешь? То есть с од-
ной стороны заходит воздух с кислородом, а другая сторона
– для выдоха.

– Ну и что?
– И я тоже не сразу понял. Из-за этой особенности лег-

кие птиц всегда наполнены кислородом. Они летят как пи-
лоты сверхзуковых истребителей – в кислородных масках!
Понимаешь? А мы вдыхаем и выдыхаем через одно и то же
бутылочное горлышко. И поэтому я уже на втором километ-
ре пробежки начинаю хватать воздух горлом с выпученны-
ми глазами – ни вдохнуть не могу, ни выдохнуть толком. А
они, динозавры хреновы, парят в небе, зависают, складыва-
ют крылья и камнем вниз, но никогда не разбиваются, да?
Если бы я мог совершить подобную работу со своим про-
двинутым, казалось бы, совсем не динозавровым телом, то
расплавил бы себе мозги, в совершенно прямом смысле. Вот



 
 
 

почему два отверстия для еды нам эволюция развела, а о ды-
хании не позаботилась?

– Слушай, а интересно. Я часто об этом думаю. Вот поду-
май – женщина носит ребенка девять месяцев, так? Рожда-
ет в страшных муках – еще недавно и мать и ребенок име-
ли совсем нешуточные шансы не пережить свое первое зна-
комство. Ну ладно, родила – а потом еще пару лет ребенок
абсолютно беспомощен.

– Это если повезет – иногда и до института приходится
задницу вытирать.

– Именно – оставь даже пятилетнего на улице, поздней
осенью? Все, капут. Полная беспомощность. И как резуль-
тат – полная зависимость от родителей, от племени. Как та-
кое может быть, если мы действительно венец эволюции? Ну
бред же какой-то. Как в истории с твоими легкими. Куда не
глянь, мы далеки от совершенства – ни острого глаза, ни хо-
рошего слуха, даже интуицией нас наградили очень скром-
ненько. Одна только способность к рефлексии, взамен кис-
лородного допинга? Какой-то очень специфический дизайн.
Не верю…

– Ну знаешь, тут не все так просто. Вполне возможно, что
именно из-за нашей сравнительной немощности мы и ока-
зались победителями. Не имея естественных преимуществ,
приходится задуматься о палке, пистолете, гранате, и ко-
нечно, главном оружии слабых – толпе. В толпе и ребенка
несмышленого спрятать легче, и мамонта завалить иногда



 
 
 

получается. Не силой, так умом, не качеством, так количе-
ством, так и пробрались на верхушку пищевой цепочки. Ну
и конечно, всеядность – от отходов до фуагра. Недавно пы-
тались создать копию человеческого мозга, да куда-там, моз-
жечка одного, так для питания пришлось построить целую
отдельную электростанцию! А мы с тобой телепаем полдня
на одном гамбургере. Нет, это точно, убогость – двигатель
прогресса. Заметь, если человек необычайно одарен в чем-
то одном, пусть даже гениален, то в нормальной жизни он
себе шнурки завязать не может, а уж о реальном участии в
продолжении генофонда я и не говорю. Так и животные эти,
которые особенным образом приспособились к среде своей,
жирафы всякие, птицы эти дальнобойщики, какие-нибудь
там коалы, оказались на периферии настоящей эволюции. И
теперь умирают пачками, вместе со своей средой, во благо и
к умилению победителей – нас с тобой, да рыжих тараканов.

Он поморщился. Видимо, ему, как и мне, не светила пер-
спектива остаться наедине с тараканами. Я иногда представ-
лял себе фильм, почернее, где мы, наконец, благополучно
добиваемся превращения планеты в необитаемую пустыню.
И вот, в печальном финале, главный герой смотрит на пей-
заж за окном, а там что-то такое марсианское, в красных и
коричневых тонах, и окно это толстенное, как глубоковод-
ный иллюминатор. И на стекло рядом с ним выползает кра-
сивый в своей отвратительности, с жирноватым отливом, та-
раканище. Главный герой улыбается, поглаживает его паль-



 
 
 

цем, и зовет по имени. Это куда более реально, чем то, что
мы успеем создать себеподобных киборгов, которые будут
носить нас на руках, записывать наши бессвязные истории и
всячески о нас заботиться.

Сменив позу, он подмигнул мне:
– Ну хорошо, допустим. Давай тогда продолжим логиче-

скую цепочку. Получается, что группа убожеств, вооружив-
шись от безысходности палкой и камнем, прорубила себе
эволюционное окно в прекрасное будущее. Здесь и прак-
тически абсолютная безопасность, и возможность контро-
ля над климатом в своей отдельно взятой бетонной короб-
ке, и вполне реальная ощипанная утка, доставляемая, может,
не через дымоход, но не менее чудесным образом прямо на
стол.

– Что интересно – убожества эти не только не стали силь-
нее, выше и быстрее, а скорее наоборот. Единственными
до сих пор не побежденными врагами остались собственная
глупость и обжорство.

– И вот – добившись всего этого толпой, великие и ужас-
ные победители природы, эти гиганты на щуплых ножках,
заперлись по своим коробкам и тыкают бледными, немощ-
ными пальцами в разные, там, кнопки, экраны, просто в пу-
стоту, залепив себе глаза трехмерным калейдоскопом. Как
получилось, что наткнувшись на простую истину, что один
ум хорошо, а два лучше, мы снова разбрелись по своим уг-
лам? Разве не так? Мне кажется, что пройдет еще пара поко-



 
 
 

лений, и будет совершенно неудивительно встретить челове-
ка, который никогда ни с кем не разговаривал вживую, да что
там – никогда всерьез не покидал своей черепной коробки!
И главное – человек этот будет абсолютно счастлив, совер-
шенно не понимая, о чем мы с тобой сейчас разговариваем,
куда и зачем едем. Само слово это приобретет новое значе-
ние, как случилось со словом послать, или распечатать.

За окном загремел встречный поезд, несущийся, казалось
с около-световой скоростью. То там, то здесь глаз выхваты-
вал лица, свисающие ноги, запотевшие окна. Мне вспомнил-
ся чудо-кит с деревушкой на спине. Было непонятно – то ли
поезд сожрал компанию людей и уносил их в свою нору, пе-
реваривать, то ли люди, как мелкие паразиты, поселились в
чреве огромной железной змеи, и она неслась вперед, еще
полная сил, но уже обреченная на гибель. Свет в купе приту-
шился, как огромная театральная люстра перед представле-
нием, по стенкам побежали фонарные световые зайцы. По-
езд выскочил на длинный кружевной железный мост, и мы
воспарили над рекой – время притормозило свой ход, соблю-
дая баланс с застывшей за окном картиной. Казалось, что
мы не мчимся куда-то вперед, а медленно поворачиваемся
в своей кабинке, подвешенной к колесу обозрения. Свет вы-
хватил на секунду лицо Михи – он едва заметно улыбался,
больше глазами, чем губами.
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Когда я был маленьким, у меня были выдуманные друзья.
Наверное, странно в этом признаваться, спустя столько лет,
тем более, что они благополучно растворились в пубертат-
ном тумане. Я не могу припомнить ни как они выглядели, ни
как они появились. Но я хорошо помню, что с ними всегда
можно было поговорить, при том, что, чудесным образом,
они всегда говорили на одном со мной языке и понимали все,
даже самые спутанные мои размышления. Кроме того, они
обладали несомненным преимуществом телепатии – с ними
можно было разговаривать в кровати перед сном, в душе, в
переполненном автобусе, в спортивном зале. Но особенным
удовольствием было, конечно, поговорить с ними вслух, ше-
веля губами, пусть и на уровне театрального шепота. Ино-
гда мне было просто необходимо поговорить с ними, и я мог
запросто убежать со двора, выскочить из школьного кабине-
та, уйти от своих физически осязаемых товарищей, чтобы
остаться с ними наедине. Что скрывать, для меня они и были
самыми настоящими друзьями, если называть этим словом
тех, кто эмоционально доступен тебе в любую минуту и не
стремится наклеить на тебя ярлык, не дослушав и первого,
совершенно скомканного еще рассказа. Слов таких я, конеч-
но, тогда не знал, но понимал все это очень точно, как сей-
час. Самые яркие, живые воспоминания с превеликим тру-



 
 
 

дом облекают себя в словесную форму, зато прекрасно пом-
нится, как ты себя чувствовал. Эти мимолетные ощущения,
как ни странно, имеют срок годности какой-нибудь тушенки
из стратегического запаса – хватает на пару поколений.

Повзрослев, я часто вспоминал их, наши разговоры. В ка-
кой-то момент я наконец понял, что почти никогда не слы-
шал их голосов – все мои разговоры с ними были, по сути,
монологами, хотя они вовремя поддакивали, вставляли нуж-
ные междометия, и держали себя просто образцовыми слу-
шателями. Они были нужны мне для пережевывания сошед-
шего с ума потока событий вокруг меня. Мой мир был не
более странным, чем мир любого ребенка. Вся наша жизнь
– это пересечение внутреннего и внешнего миров. У кого-то
богаче внутренний, у кого-то внешний, у кого-то они пло-
хо пересекаются с рождения, а у кого-то – перестают пересе-
каться в определенный момент. Эти выдуманные друзья бы-
ли немногословными проводниками меж двух миров, всегда
готовые броситься на амбразуру очередного разрыва. Они
кропотливо штопали разрезы, замазывали прорехи в плоти-
не, перебрасывали легкие мостики через трещины, слушали
чушь, которую я нес, и кивали головами. Кто знает, без них я
мог бы и разбежаться с внешним миром насовсем. Кто знает,
может быть, мы и называем этот момент смертью.

Друзья ушли, но осталась потребность к разговору. Каж-
дый создает и украшает мир по-своему, и я, без сомнения,
был демиургом словесного толка. Все мои лучшие идеи рож-



 
 
 

дались в горячке беседы, в наркотическом запале слово-тво-
рения и слово-сочетания, когда мысли рвались наружу в сво-
ей истинной, обнаженной форме, едва прикрытые фиговыми
листами обыденных слов. В такой момент, мне часто прихо-
дилось использовать несколько попыток, чтобы сложить по-
нятную картинку из осколков озарения, извергнутых мною.
Я катал их на языке, делая один заход за другим, для собе-
седника, но прежде всего, для самого себя. В конечном ито-
ге, мы сами для себя – загадка. Какие-то места хорошо осве-
щены, нанесены на карту и посещаемы, но достаточно и тем-
ных, немного зловещих закоулков. Именно оттуда и прихо-
дят лучшие мысли, зачастую без нашего сознательного уча-
стия – нам остается лишь боязливо вынести их на свет на
вытянутых руках, и только потом уже разбираться, чего они
стоят. И без хорошей компании тут ничего не выйдет.

Что я еще заметил – стихи, как это ни странно, значитель-
но ближе к этой границе между стройными, причесанными
рядами размышлений не тему и животным фонтаном откро-
вения, цветаевской крови из вскрытых жил. О, как я всегда
завидовал тем, кому легко удавалось обуздать, накинуть лас-
со рифмы и размера на лихо гарцующую мысль. Пусть лег-
кость была обманчивой, пусть даже стихотворцы платили за
дар щедро во многих других смыслах, но эта способность пе-
редать не только информацию, но и некую толику «вещи в
себе», чего-то понятого, продуманного насквозь, до второго,
третьго дна, которые в любой стоящей мысли всегда присут-



 
 
 

ствуют, стоила дорогого. Я думаю, что стих разрешает нашу
дуальность логического и сенсорного мышления, подводит
общий знаменатель между музыкой и словом, отдается эхом
рифм и шлягерными припевами, вызывая нутренной резо-
нанс в чем-то глубоком, мезозойном, в точке сингулярности,
с которой началась история человека. Много позже я понял,
что и рифма и размер необязательны, но без них еще слож-
нее шагать по минному полю, еще сложнее наладить мостик
к другому уровню сознания. Мне же всегда приходилось ра-
ботать над словами, упаковывать их в размерные фасоны, иг-
рать порядком слов и внутренними рифмами. И пусть я чув-
ствовал себя подмастерьем , в лучшем случае, иные стихи
были во сто раз лучше любых моих рассуждений о главном.

Я вспомнил, что за день до поездки записал в телефон
стихотворение, которое началось с одной строчки и поче-
му-то всю неделю очень просилось наружу. Электронная за-
пись казалась мне кощунством, но увы, форма в нашем мире
радиоактивной информации отошла на второй план. Важно
было ухватить слабый свет мысли, пробить к ней дорогу, и
то что я давно уже не носил с собой бумагу и карандаш, не
могло быть оправданием для умственного безделия. Я поду-
мал – может быть, показать его Михе? Это показалось одно-
временно и абсурдным, и единственно правильным решени-
ем. Я засунул руку в карман и достал телефон.

Во мне звериное нутро разбавлено души наперстком, и



 
 
 

кто решил, что в этом жестком пересечении естеств я буду
лучшим из существ? Все в этом мне сюжете плоском дает-
ся каторжным трудом…Я пробираюсь в темноте – здесь
слышен скрип, там воет вьюга, я сам собой, порой, напуган,
и зверь рычит, и тянет нить, что не дает про свет забыть,
когда в звериной наготе я прячусь там, где все "не те" меня
не могут различить, отмерить, взвесить, обвинить. Я пря-
чусь, дожидаясь друга…

Как жить мне между двух миров? Верчусь на ленте я,
как йо-йо. Вверху все светлое такое! Внизу – забытый Богом
мрак, где для себя я худший враг, хороших я не знаю слов,
и даже небо золотое внизу мне шепчет: "эй, простак, ты –
зверь, не ангел, все не так прочел ты в книге про благое…"
Как жить мне между двух миров?

И я боюсь, что в том весь смысл, в балансировке цирковой
на проволоке, с коромыслом, с бравурной музыкой и свистом,
и хамом вечным, голосистым, что пауз не даёт артистам
на проволоке круговой…

И мне претит вся эта сцена, как будто я застрял во сне,
и дней, и лет кружатся числа, схватил я крепко коромысло,
и лонжа давит шею мне… И зверь затих, боится тоже, ведь
он и я – одна стезя… И хочет ввысь, зачем не зная, и руку
помощи кусает, и лижем раны – он и я.



 
 
 

Теперь везде нам по дороге, и в рай мне без него нельзя,
а стало быть, теперь друзья… Он смотрит тихо, исподло-
бья, и тянет к зеркалу рукой… А я шепчу – ах, Боже мой,
неужто я – Твое подобье?
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– Ну, что ты думаешь?
Я не смог удержаться от банального, избитого вопроса.

Впрочем, почему – совсем даже не банального. Какое-то пу-
стое ханжество, надуманное лицемерие: одновременно же-
лать получить оценку, но при этом считать это неприлич-
ным, дурным вкусом. Откуда это стремление к независимо-
сти, самоцельности, когда любой смысл жизни может быть
реализован только через другого, только на другом конце
электрического разряда. Единственно возможный ответ это
трусость. Как страх неизвестности за порогом смерти, толь-
ко еще хуже, поскольку насмешка, ловкий тролль или меткая
кличка могут сделать невыносимыми самые что ни на есть
настоящие, живые, посюсторонние дни. И когда страх этот
становится свинцовым, легче закрыть окна, нацепить гордую
мину, и жить в мире со своим судьей. По крайней мере, пока
этот судья не начнет пожирать себя самого.

Миха молчал, глядя на телефон. Я подумал, что плохим
знаком это быть не может. Если все так плохо, то он давно
бы хлопнул меня по плечу и перевел стрелки разговора. Он
тронул экран пальцем, чтобы тот не погас.

– Извини – я хочу еще раз прочитать. Хорошие стихи не
ловятся с первого раза. Как электроны. Сначала я должен
внять смыслу слова, и только по новому заходу уже можно



 
 
 

слушать музыку. Ты не против?
Я глупо улыбнулся. Ощущение, что он застал меня выхо-

дящим из душа, не отпускало. Приоткрывать сокровенное
всегда сложно, но делать это лицом к лицу, да еще и в печат-
ной форме, не имея возможности прикусить язык, если что,
было вдвойне волнительно. Я уже пожалел, что вообще зате-
ял это дело, ведь так хорошо разговаривали, а теперь ставки
подняты и градус беседы заколебался на ветру, куда вынесет.
Мне вспомнился подсмотренный утром бесполезный факт.
Какой-то очередной эксперт утверждал, что только два про-
цента всех разговоров заканчиваются именно тогда (и так,
добавил бы я от себя), когда этого хотят собеседники. Одним
словом, почти каждый разговор либо растягивается сверх
меры, либо засыхает в самом зародыше, не давая теме рас-
крыться. Представьте себе, если бы подобное можно было
сказать о любом другом ежедневном деле? Мне показалось,
что я приговорил наш разговор к преждевременной кончи-
не. Но тут Миха очнулся и заговорил.

– Мне очень понравился голосистый хам. Он зацепил ме-
ня и по первому разу, и снова – по второму. Это настоящее
попадание, очень здорово. Я бы дал ему приз за лучшую роль
второго плана! Ну и конечно вся эта цепочка узкой дорож-
ки к свету – нить Ариадны, лента йо-йо, круговая проволока
– это вообще отличная идея, ходить по проволоке, но кру-
гом, даже облегчения небольшой площадки, по ту сторону
проволоки, не положено. И лонжа. Здесь уже ближе к теме



 
 
 

марионетки. Нет, положительно – отличное стихотворение,
есть о чем подумать, и мурашки пробежали в нескольких ме-
стах. Не знаю, мне кажется, оно сильно бы выиграло от хо-
рошей подачи. Умелый чтец, думаю, вытянул бы его высоко
– здесь можно поиграть и темпом, и монотоном, чуть при-
бавить звук, дать гримасу, но и не переиграть. Пафоса тут
много и своего. Это вообще очень сложная грань – как сде-
лать пафос прозрачным, на уровне аромата, а не основного
соуса. Для меня все это загадка! Прочтешь мне?

– Нет уж, увольте… Не могу читать свое. Вернее могу, но
только про себя – наружу не рвется, совсем.

Мне понравилась его реакция. Не было приторной, уби-
вающей вкус сладости, просто ради красного словца, или ра-
ди продолжения беззаботного движения по пути наименьше-
го сопротивления со случайным попутчиком в позднем ку-
пе. Не было и злобы, плохо скрытой иронии, умения похва-
лить слабое место, чтобы дать понять, как все плохо. Может
быть, он чуть-чуть рисовался, строил из себя знатока. Но я
был благодарен ему. За что? За внимание, наверное. Он дей-
ствительно прочитал стихотворение и попытался мне объяс-
нить, что ему понравилось. Это большая редкость. Для этого
нужно было принять участие, что стало совершенно непо-
пулярно. Я прекрасно понимал цену своему поэтическому
отпрыску, но мне была важна его реакция. И он меня не под-
вел. Акции Михи продолжали ползти вверх.

– Ну, хорошо. Давай тогда попробуем по-другому. О чем



 
 
 

это стихотворение?
– Вот ты спросил, так спросил! Я толком не знаю… Мо-

жет быть, знал в тот момент, когда печатал эти слова, хотя и
тогда – вряд ли. Скорее уж – зачем это стихотворение? Хоте-
лось поймать за хвост посетившее меня ощущение, того са-
мого зверя с наперстком души. Тут смешалась и боязнь сво-
его отражения в зеркале, но главное, конечно, тех мыслей,
которые меня посещают часто, постоянно. Мысли, которые,
вырвавшись наружу, раскрыли бы мою звериную сущность.
И я думаю, что дело тут не во мне – это у всех так. И секрет
тут в том, что не все звериные мысли плохи, да и незвери-
ных мыслей в достатке, а в том, что Божий дар, этот напер-
сток, не делает жизнь проще. Мы не бегаем по лесу в поис-
ках добычи, но нить по-прежнему тонка и запутана, и вооб-
ще в душе штормит… А еще и вокруг звери с вполне себе
человеческими лицами, которые сидят как маски… Вот все
это хотелось поймать, а уж там рифмы и строфы наложились
сами собой. Хотелось поймать это настроение. Кто-то рису-
ет, а я как умею…

– Вот за это – спасибо! Это, просто, подарок какой-то. Я
часто хотел поговорить с автором строк, задевших по-хоро-
шему. Но чтобы вот так, целостно, да по горячим следам…
Удивительно, у-уди-и-вительно.

Мы помолчали минуту, улыбаясь и качая головами в такт
вагону. В воздухе разлилась особенная, масляная благодать.
Летний вечер, вершина холма, пряный, но с медом запах



 
 
 

трав, названия которых тебе неизвестны, хотя ты вырос с ни-
ми с самого детства. Закрытые глаза, но ты знаешь, что солн-
це уже капает мартеновский металл за шкирку дальнему хол-
му. Тепло так, что не понимаешь, где кончается твое тело и
начинается тот самый внешний мир, да и есть ли он вообще?
На душе нет больших дум, долгов, неотвеченных звонков,
непоглаженных детских голов – ты свободен, на минуту, но
минута эта имеет чудесный ход. Она длится не вечность, нет,
это все глупейшие сравнения, которые мешают жить здесь и
сейчас. Нет, эта минута длится столько, сколько нужно, как
если бы ты открыл глаза после второго сброса будильника,
в надежде, что ровно семь утра, и так оно и есть… Глаза за-
крыты, и солнышко, обычно прыгающее за холм в неожидан-
ной и необъяснимой спешке, все светит и светит оранжевым
сквозь твои веки. Вот такая минута.

Я понял, что просто хотел взять паузу, додумать одну
мысль, не расплескав, не спугнув то повисшее в купе осо-
бенное настроение. И эта минута была точно по размеру, не
больше и не меньше. А додумать я хотел вот о чем. Меня
поразила его способность быть открытым. Дело тут было не
только в его улыбке, в позе – он всем своим видом никуда
не торопился, и в физическом, и в каком-то душевном пла-
не, но и не был расслаблен донельзя. Ни даже в его простой,
но опрятной одежде. Сколько всего невербального происхо-
дит в нашей зацикленной на словах жизни, каждую секунду.
Нет, меня поразило то, что в данный момент времени, в этом



 
 
 

купе – я видел его целиком. Он был открыт для нашего кон-
такта, как готовое к поиску блютусной пары устройство. Не
пытался что-то получить от меня, и не настаивал особенно
на продолжении. Он просто был здесь.

Способность обнажения ума, открытия себя новым лю-
дям, мыслям, взглядам, посещает не каждого. Для этого
важнейшего состояния должны сойтись звезды. Где-то тут
необходимо внешнее воздействие, приятная, или наоборот,
неприятная компания, чем гуще, горячее, тем лучше. Где-то
нужна интуиция и склад характера. А где-то – дисциплина,
привычный вывих самолюбия. Иногда здорово помогает со-
вершить ошибку, сморозить редкостную глупость, особенно
тебе несвойственную, выйти из зоны комфорта. А там уже
включается и совесть, и скромность, и гордость, желание ис-
правиться. Временами нужно намеренно устраивать себе та-
кие ситуации. Мне стало интересно, как он тренировал свою
открытость, хотя может быть, мне попался настоящий само-
родок.

      Поезд не сбавлял ход. Мы вырвались из кольца обжитой
земли, и скакали по темному, сонному лесу. Хотелось, что-
бы между деревьями выглядывала луна, перебегая с одного
просвета до другого со скоростью нашего окна, как, впрочем,
и любого другого окна нашего поезда. Но подкинувшие мне
перед отъездом хорошего настроения снеговые тучи затяну-
ли все небо ватной периной. Темные ряды деревьев были по-
хожи на зрителей в зале, увиденных с освещенной сцены ку-



 
 
 

пе, где мы играли свой концерт.
– Ты знаешь, в этом стихотворении есть ростки мудро-

сти…
Он засмеялся своим словам.
– Представляю, как это для тебя звучит, дружище! Не оби-

жайся. Я сам тут глубоко увяз в вопросах мудрости. Знаешь
ли, я рос очень способным учеником. За мной даже закрепи-
лась, в какой-то момент, репутация «далеко пойдет». Школа
давалась легко, по всем предметам, в институте я вовсе появ-
лялся на лекциях только для приличия, впрочем гордиться
тут совершенно нечем… Суть в том, что взамен определен-
ного, понятного таланта, ну или просто его полного отсут-
ствия, мне отмерили пятилитровую бутыль сообразительно-
сти. Потому все давалось сравнительно легко, но на обыва-
тельском уровне – колодцы мои были неглубоки, довольно
быстро пересыхали, и звезд со дна мне увидеть не удава-
лось. На этапе юности такая формула работает замечательно:
после вереницы призовых мест на рядовых соревнованиях,
твое лицо становится знакомым для тех, кто имеет полномо-
чия или наглость, чтобы вершить судьбы и раздавать слонов.

– Ну да, а потом становится труднее…
– Еще как! С одной стороны, казалось бы, летай как ветер

на широчайшем поле возможностей – куда не пристанешь,
что-то да выходит. Но быстро замечаешь, что становишь-
ся стрекозой среди разномастных жуков-навозников, откро-
венных опарышей, о них не будем, но и приличной группы



 
 
 

деловитых муравьев, которые строют свой дом, шаг за ша-
гом. А ведь есть еще и прекрасные бабочки, в перламутро-
вых разводах, с размахом крыльев в ладонь. Их собирают в
коллекции, и это тоже потихонечку задевает. Одним словом,
ты сам начинаешь рыться в земле, что-то строить, поднима-
ешь изрядную пыль…

– Давай я попробую продолжить. Ты начинаешь строить
свой дом, но дела идут неважно. И вроде бы появилась кры-
ша над головой, и много интересных комнат, но… Дом боль-
ше напоминает проект Гауди – какие-то башенки, нелепое
деревце, торчащее из стены. В чем проблема?

– Проблема в ожиданиях. Все те, кто видели тебя в первых
рядах, ждут продолжения этой линии, экстраполируют ку-
да-то в небеса, и весьма довольны, когда видят, что ты не так
далеко улетел. И ты вертишься, постоянно шуршишь черте-
жами, лезешь на крышу с рулеткой, ждешь особенной по-
годы. Но про себя-то ты понимаешь, что беспокоят тебя не
ожидания других, от них можно укрыться, занавесить окна.
Нет, тебя беспокоят свои ожидания. У тебя свой гамбургский
счет для себя, и он не в твою пользу. И ты начинаешь пере-
гибать палку. В английском есть очень точное выражение
“pushing on a string”.

– Толкать веревкой, или что-то в этом роде, так?
– Ну да, применять силу в неправильном направлении. Я

почему-то всегда представляю себе, как вставляю нитку в
иголку с очень маленьким ушком. Прекрасный способ дове-



 
 
 

сти себя до белого каления! И ты сам понимаешь, что нужно
успокоиться, перестать загонять себя, размять крылья и сде-
лать кружок другой над лужайкой, увидеть дом свой, жизнь
свою, с отрешенной высоты, но что-то мешает. Недостаток
мудрости. И главное, ты же вроде был когда-то умником…
Но тут нет прямой связи.

Миха перевел дух. Он собирал силы, чтобы занырнуть по-
глубже. Я старался сидеть очень тихо, боясь перебить его на-
строй.

– Мудрость не связана с усилением способности мыслить.
Скорее с уменьшением, если уж на то пошло. Как бы объ-
яснить? В тебе просыпается способность видеть больше, и
одновременно лучше, и затрачивая меньше сил… Ну пред-
ставь себе, что ты сел играть в новую игру – поначалу, ты да-
же не можешь сдвинуться с места, потом мучительно овла-
деваешь прыжками, поворотами, а потом начинаешь заме-
чать детали вокруг, распознавать особенности других игро-
ков. Дальше, больше – ты уже лучше других, у тебя появляет-
ся время участвовать во внутреннем чате, вот ты уже удачно
пошутил. Ну ты видишь, куда я клоню? Приходит день, ко-
гда твои пальцы начинают играть сюиту на клавиатуре, при
том, что сам ты расслаблен и видишь – все сразу…

– Я не большой любитель виртуальных игр, особенно в
реальном времени, но я понимаю, о чем ты. Я люблю баскет-
бол, и параллель напрашивается. У нас это называется «ви-
дение площадки», умение играть с поднятой головой, когда



 
 
 

тебе не нужны глаза для дриблинга, глаза нужны для обман-
ки сопернику, так, чтобы передача шла в противоположную
сторону. Где-то читал, что новички на высоком уровне ни-
чего не понимают, не могут успеть за игрой. Им все время
приходится искать свои координаты в вихревом поле, и они
все время на шаг позади. Самые лучшие передачи для них
выглядят ошибками, потому что их нет там, где они должны
быть. Но идет время, и, как ты говоришь, приходит день, ко-
гда игра замедляется , что-то такое из Матрицы, наверное. И
у тебя хватает времени и подумать, и оказаться в точке сты-
ковки – в нужное время, в нужном месте. Проходит мастер-
ство, ты разгоняешь свое мышление, координацию до нуж-
ной частоты такта. Теория относительности в действии. Иг-
ра не становится медленнее для всех, только для тебя.

–  Все правильно. Как замечательно ты подметил про
спортсменов. Конечно же, как я сам раньше до этого не доду-
мался. Спортсмен хорошего уровня всегда напоминает мне
танцора – скупое, но невероятно точное движение, все тело
как одна струна. Скупая красота. Нет, не так. Все гениальное
– просто!

– Кстати, знаешь, чья это цитата?
– Даже не догадываюсь. Я думал, это народная мудрость.
Он снова улыбнулся этому так удивительно, в рифму, под-

вернувшемуся слову. Но в этом не было никакой случайно-
сти. Так всегда случается на глубине, мир начинает рифмо-
ваться, иногда с чуть пугающим, гулким эхом, как в горах,



 
 
 

перед сходом лавины.
– Говорят, это из книги Геббельса для будущих фюреров.

Да, я сам удивился, и с тех пор как-то не дружу с этой пре-
красной мыслью. Мне больше нравится другая: «Простота –
это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опыт-
ности и последнее усилие гения». Приписывают Леонардо.
Мне кажется, очень вяжется с твоей темой. Мудрость при-
ходит, когда все лишнее убрано, сухой остаток твоих зна-
ний, опыта, умения мыслить, твои пять пальцев… Свобода
как осознанная необходимость. Победа над главным демо-
ном, на самом последнем уровне.

Он зачарованно глядел на меня. Пора было задраивать
люки, мы были готовы к погружению.
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Вы никогда не замечали… Впрочем, я сам знаю ответ –
конечно, замечали, в том сама суть этого явления. Если где-
то, когда-то услышать новое слово, новую идею, встретить
нового человека, то потом некоторое время этот новый ку-
сочек информации преследует тебя повсюду. Про себя я на-
зывал это принципом бумеранга. Иногда и хочешь укрыть-
ся от этой бесполезной информации, выкидываешь ее из со-
знания подальше, а нет – случайно подслушанный разговор
возвращает новое словeчко в твою персональную ноосферу;
верхняя ссылка в твоем браузере обязательно об инвестици-
ях в новую технологию, о которой, вы уже поняли, ты узнал
только что. Ты врубаешь телевизор, чтобы отключить голову
совсем, и вот он, новый знакомец, сидит там, в жюри како-
го-то конкурса. И невозможно не задуматься – если бы я не
услышал о нем пару часов назад, что бы произошло? Я не
обратил бы на него внимания? Он не сидел бы в жюри? Или
же я не включил бы эту передачу в этот момент времени?
Как гипотетическое падающее дерево в пустом лесу – а был
ли бы мальчик, если бы я о нем не услышал?!

Выбор одного из этих ответов совсем не тривиален. В ка-
ком-то смысле, наш выбор указывает на тот уровень мисти-
ки, который мы допускаем в нашем мире. Если подойти к
делу с прагматической точки повседневного реалиста, то от-



 
 
 

вет ясен – первое знакомство с идеей запускает некое интел-
лектуальное эхо в нашей голове. Из потока информации слух
выбирает знакомые тональности, нейроны послушно выстра-
иваются проторенными дорожками, и лототрон выкатывает
в сознание шарик с уже заигранным числом. Потом эхо ути-
хает, ухо настраивается на новое слово, и эффект бумеранга
ослабевает. Простое объяснение. Фокус раскрыт. Фокусник
под париком оказывается лысым чуваком, а карта меченой, и
можно возвращаться к жизни без чудес. Но мы-то знаем, что
здесь все не так просто. Ну, хорошо, может быть, не знаем,
но догадываемся. Мои любимые оптические иллюзии исче-
зают при внимательном рассмотрении, но с эффектом буме-
ранга дело обстоит противоположным образом.

Присмотревшись, начинаешь замечать некоторые стран-
ности. Если и правда все это обманка и морок, то достаточ-
но перевернуть игру на свой лад. Я делал это не раз – спе-
циально искал и выбирал новую идею, и, как в ковбойском
фильме, садился в засаду с парой кольтов наперевес. Не буду
ручаться за каждый случай, но количество совпадений вы-
ходит за границы допустимой случайности. Невольно прихо-
дишь к мысли, что мир зарифмован, срежиссирован. В со-
временной голливудской манере запуска нескольких филь-
мов на близкие темы или схожие обстоятельства, с россыпью
пасхальных яиц и внедренных аллюзий. Как мотив дудочки
крысолова, это внутреннее эхо сбивает с толка, но не оттал-
кивает, нет, а наборот, обладает невероятной притягатель-



 
 
 

ностью, желанием пересмотреть, пережить, пережевать еще
раз. И нас тянет в этот омут, не зная куда, но зная откуда – от
повседневной жизни, где кролик плюшевый. В темных раз-
водах густой воды улыбаются наяды. Янус всегда повернут к
нам приветливым ликом на этой стороне порога.

Но и это еще не все. Совсем даже не все. Настоящие му-
рашки выползают при троекратном увеличении. На третий,
пятый, десятый раз, ты замечаешь, что слова и идеи не про-
сто возвращаются бумерангом, но в них есть некая внутрен-
няя гармония. Твоя жизнь неспроста входит в унисон с тво-
ими экспериментами. Ты вдруг понимаешь, что самые глав-
ные, неожиданные, свежие мысли появляются у тебя в той
самой засаде, с кольтами на перевес. А что было бы, если бы
ты не занялся этими дурацкими играми, не рассыпал бисер
по полу? Ты начинаешь видеть смысл в том, какие идеи и
слова ты выбрал для запуска бумеранга. И вот тут уже встают
дыбом волосы – сложенные вместе, эти слова и идеи поды-
тоживают существенную долю твоего, назовем его так, ми-
ровоззрения на тот конкретный момент времени. Стол по-
ворачивается еще раз, и ты снова оказываешься лаборатор-
ной крысой в стеклянном лабиринте, но невидимый фокус-
ник на этот раз совсем не похож на проходимца. Он не по-
хож ни на кого, или не так – он похож на всех и на все сра-
зу. И эти рифмы, этот, теперь уже, лейт-мотив твоей жизни
и есть ипостась этого фокусника, далекая радиостанция, от-
бивающая стакатто сквозь белый шум. Невиданная, истин-



 
 
 

ная вселенная, зовущая сквозь игольное ушко. Ты опуска-
ешь свои кольты и наклоняешься вперед в надежде рассмот-
реть получше.

Этот внутренний мир, спрятанный на самом видном ме-
сте, везде вокруг тебя, сразу за гранью периферийного зре-
ния, в танце параллакса, где физический глаз уже не видит,
а третий – еще не может, в инфра-белом поле сознания, этот
мир притягателен своим обещанием какого-то глобального,
глубочайшего ответа на вопрос, тобой еще не до конца сфор-
мулированный, но прекрасно известный тебе по тысячам пе-
реживаний и внутренних монологов. Этот вопрос был твоим
собутыльником чаще, чем кто-либо из лучших друзей. Кто я
и зачем? Дотошный критик потратит драгоценные секунды
своей жизни, чтобы указать мне, что здесь два вопроса, а не
один. Но есть какая-то уверенность, что они связаны друг с
другом неразрывно, связаны своим главным ответом, кото-
рый плывет перед нами в полутонах заката, рисуется силу-
этом среди темных деревьев, отпрыгивает в последний мо-
мент из угла рамки зеркала. Судьба одного из самых стран-
ных героев античных мифов Тантала досталась в наследство
всем нам. Он пировал с богами за одним столом, прино-
ся друзьям объедки, он врал и обманывал их, бессмертных,
он был великим комбинатором. И боги не остались в дол-
гу – они взяли ту сладкую секунду, секунду до насыщения,
до утоления жажды: исхудавший странник на краю пустыни
поднимает к лицу полный кувшин прохладной воды, и его



 
 
 

тело, почувствовав близость чудесного спасения, разрешает
расстаться с парой капель драгоценной влаги, которые текут
по его щекам слезами, горше масляных вод Мертвого моря.
Боги взяли эту секунду и растянули для Тантала в вечность,
и сладость предвосхищения превратилась в яд. И так боги
отринули и нас, выставили дымовую завесу, в которой мы
блуждаем всю жизнь – и близок ответ, а не дотянуться.

Мы начинаем додумывать, строить догадки, просто фан-
тазировать. Но вот, что интересно – мир фантазий это чрез-
вычайно одинокое место. Этот поезд, он общий для нас с
Михой, но все, что я нафантазировал вокруг, внутри и по
оборкам обитой пластиком комнатки с двумя кроватями дет-
ского размера, все это – живет только во мне. И так заманчи-
во соскользнуть в эту тихую реальность, дернуть стоп-кран
этого, как уверяют, реального мира и нырнуть в стеклянный
шарик моего мирка, где герой всего один. Одиночество и
фантазии питают друг друга в чудесном симбиозе. Одиноче-
ство развивает фантазию, населяет выдуманный мир все бо-
лее четырех-мерными событиями. А те, в свою очередь, тя-
нут тебя к дальнейшей изоляции от внешнего мира.

Тебе кажется, что каждый разговор с твоим участием – о
тебе. Все мелкое и большое, хорошее, а уж тем более пло-
хое, ты принимаешь на свой счет. Ты – сердцевина персо-
нального мироздания. Но правда в том, что на самом деле,
в любом разговоре люди говорят, прежде всего, о себе, об-
суждают свои проблемы и слабости, пусть иносказательно, в



 
 
 

виде басни, мифа. Если помнить об этом, то можно не толь-
ко избежать крайностей, депрессии, но и заметить другого
человека, разорвать кольцо одиночества, пусть на вечер, на
час. Боже милостивый, пожелай нам удачи в бою, пожелай
нам удачи.



 
 
 

 
9
 

Я захотел немного разбавить густо замешанный коктейль
нашего разговора. Это важный момент. Помню, в детстве мы
ловили с отцом леща на донку. С десяти-двенадцати метров
глубины эта большенная рыбина, в килограмм, а то и полто-
ра, шла как по маслу, легче банки с краской, поднимаемой
на верхние мостки. Выйдя на поверхность, она ложилась на-
бок, секунд на тридцать. За это время ее надо был подвести
к лодке и взять в сачок. Если это не удавалось, то лещ при-
ходил в себя, и легко уходил на глубину, хорошо еще если
только с крючком и куском лески, а то и удочку прихваты-
вая с собой. Эти тридцать секунд всегда казались мне чу-
дом, подарком свыше, в особенности необходимом мне, го-
ре-рыболову, который даже не умел толком плавать. Но де-
ло было не в чудесах – просто при таком быстром подъеме
с привычной глубины, лещ замирал, ошеломленный светом
и удушьем от закипающей в его сосудах крови. Кессонная
болезнь, бич ныряльщиков, био-химическое олицетворение
принципа «рожденный ползать, летать не может». Мне со-
вершенно не хотелось, чтобы Миха сошел с крючка именно
сейчас, когда я уже настроился на хороший разговор.

– Скажи мне лучше, дружище, какую музыку ты слуша-
ешь?

– Даже не представляю, как ответить на твой вопрос. Я –



 
 
 

омнифон.
– Это еще как?
– Ну, ты же знаешь, например, что есть плото-ядные, и

плодо-ядные животные. Но все это глупости. Я же не панда,
которая питается одними эвкалиптовыми листьями. Нет, я
обычный бурый медведь. Могу косулю задрать, а могу поко-
паться в мусорке, не погнушаться.

– Ну косуля, допустим, это классика, так? А мусорка тогда
что?

–  Шлягеры люблю. Не хочу любить, но люблю. Вот ты
заставишь меня составить десятку любимых музыкальных
произведений, и я тебе накропаю что-то очень приличное,
совсем не стыдное. И при этом, могу тебе гарантировать, что
ни одно произведение из десятки я не буду напевать в ду-
ше. А вот шлягеры буду. Стоять буду, и как последний иди-
от гримасничать в головку душа: привет, сегодня дождь и
скверно, а мы не виделись, наверно, сто лет…

– Тебе в метро, скажи на милость! А ты совсем не изме-
нилась…

– Нет-нет
Мы рассмеялись.
– Кстати, нет совершенно ничего постыдного в шлягерах.

Говорю тебе это, как венец, блин, эволюции!.. Нет, правда,
если уж для чего-то меня естественный отбор и заточил, то
это для запоминания и распространения сложноподчинен-
ных предложений. Недаром говорят, что генетическая эво-



 
 
 

люция дошла до логического завершения, и в теме теперь
эволюция меметическая , в которой мемы, эти идеи-парази-
ты, используют различные носители, ну нас с тобой, короче,
для воспроизводства и спонтанного улучшения путем мута-
ции.

– Что-то надоело быть носителем.
– Не волнуйся, нам недолго осталось. Близится эра свет-

лых годов – искусственный интеллект скоро вытеснит нена-
дежный и уж точно несовершенный био-носитель.

– Ну не скажи. В нашей, как ты говоришь, ненадежности,
в склонности к ошибке, заложен, быть может, двигатель про-
гресса для твоих бездушных мемов. Переставил, положим, я
случайно порядок слов в обычном предложении, и вдруг по-
явилась внутренняя рифма, размер лег на биение сердца…
еще пара таких ошибок и рождается народная мудрость, ко-
торая будет жить веками.

– Если я правильно тебя понял – душу не закодировать,
пути Господни неисповедимы, а стало быть, не ложатся в ал-
горитм. Может быть, соглашусь с тобой. Я человек скучный,
люблю поверять красоту числами. Элемент души представ-
ляется мне нарушением линейности связей, введением со-
отношений высшего порядка. Представь себе какую-нибудь
избитую истину. Она обязательно должна быть хорошо из-
мочалена… Ну, например: отсутствие чего-то делает его бо-
лее желанным, расставание усиляет восторг встречи. Пред-
ставил? Давай разберемся. Но ведь это работает только при



 
 
 

очень сильном чувстве… или при недолгом расставании. В
нормальной жизни, чересчур долго расставание ведет к раз-
рыву, чуждости при встрече, новому этапу привыкания, на
которое не так просто решиться по второму кругу. Замеча-
ешь нелинейность? Связь здесь, скорее, квадратичная, и по-
словица такой груз не тянет. Настоящий тест Тьюринга хо-
рошо улавливает эту спонтанную нелинейность. Даже если
конкретный пример не приходил нам в голову, мы можем
распознать почерк человеческой несовершенности.

– Тест Тьюринга, говоришь. Интересная штука. Представь
себе, что тебя заставили его пройти. Причем, не просто для
забавы, а пусть что-то важное зависит от того, пройдешь ты
его или нет. Не будем подвергать тебя смертельной опасно-
сти… Ты же у нас финансами занимаешься? Ну вот, поло-
жим, пытаешься ты снять свои сбережения, срочно, а не то
они сгорят по какой-то причине, а тебя – на детектор Тью-
ринга, человек ты, или терминатор безбожный. Что ты им
скажешь в свою защиту?

– Погоди, погоди – что-то я читал про это… Говорят на-
до либо пошутить, либо сказать что-то парадоксальное, что
невозможно ни закодировать, ни вывести из простых пра-
вил. Ну и конечно, про любовь, ведь машине, говорят, это не
доступно. Можно было бы какой-нибудь афоризм припом-
нить, типа «зри в корень», но это легко решается базой дан-
ных. Нет, тут нужен незатертый каламбур, лучше всего спон-
танный, на месте выдуманный… Ну допустим так: «Любви



 
 
 

все возрасты попкорны».
Миха поморщился.
– Слабовато – давай-ка забьем твой экспромт в гугл. А?

Видел? Сто семьдесят семь тысяч ссылок. Кто только это
уже не использовал. Вот, погляди, даже пара стихотворений
есть на эту тему – твой материал. Нет, бери круче…

Я задумался. Как всегда, самые простые, казалось бы, из-
вестные вопросы ставили в тупик при внимательном рас-
смотрении.

– Ок, гугл. Пойдем другим путем – соединим несоединя-
емое. «Квадратный круг… больше белого… хм… верблюда
в семнадцать … аршинов». Как?

– Лучше, но слишком откровенная, а главное, структури-
рованная, белиберда. Если бы я был тьюринговым судьей, то
выдал бы тебе за это красную карточку! Напомнило мне что-
то из детства – «Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и кур-
дя́чит бокрёнка». Я, вот, смотрю тебе в глаза, а внутри уже
подозрение на твой счет – не киборг ли? Написать алгоритм
под твое предложение, как раз, нетрудно – четкая граммати-
ка, случайные слова. Давай еще.

– Хорошо тебе быть тьюринговым судьей! Судьей вообще
по жизни быть неплохо, но это надо еще заслужить…

– Не хнычь. Попробуй еще разок, а? Тебе разве самому
не интересно?

–  Ну ладно. Давай рассуждать. Совершенно случайный
набор слов не может быть ответом – тут ничего человече-



 
 
 

ского нет. Цитата не подходит, как и любая народная муд-
рость, поскольку можно закачать целую библиотеку. Возь-
мем шахматный компьютер – дебютной подготовкой его от-
личить невозможно, сильным ходом – еще сложнее, чем бли-
же человек к уровню гроссмейстера, тем сложнее будет рас-
познать его среди компьютеров. Стало быть, нужно искать
слабость или иронию, но лучше такую, которая является ал-
люзией на другую игру. Допустим, совершить запрещенный
ход, но такой… ну, чтобы он был разрешен в другой игре,
в шашках, там, в уголках, понимаешь? Прыгнуть слоном че-
рез пешку по диагонали. Тут будет совершенно понятно, что
это человек делает.

– А вот это уже совсем неплохо – но как это сделать со
словами?

– Я не знаю. Ну например, можно словами записать из-
вестную музыкальную фразу. Возьмем пятую симфонию
Бетховена – «соль-соль-соль-ми, фа-фа-фа-ре». Ну или про-
сто: «доремисольфалясидо»… Или вот еще вариант: «цед-
ваашпятьоаш»! Вряд ли робот сможет такое выдать. Ну, или
наоборот – цифрами заменять слоги в словах, говорят, це-
лый язык придумали по такой формуле.

– Слушай, это очень классно. Как тьюринговый судья-са-
мозванец, я тебе возвращаю твои кровные сбережения! Со-
знаюсь, я читал недвно статью по теме – там пошли немно-
го другим путем. Давали участником группы слов и просили
выбрать из них одно, получается, самое человеческое, что



 
 
 

ли. Знаешь, какое слово победило?
Я покачал головой. Эти загадки меня немного утомили.
– Дерьмо, представляешь? Там, кстати, похлеще было сло-

во, как-то не могу его употребить не к месту. Видишь, какая
тема – а я милого узнаю да по мату. Интересный, кстати, по-
ворот. Ищем слабость, прямо как ты сказал, но только сла-
бость здесь не в программе, а в программисте, в его скром-
ности, а скорее – ханжестве. И чем грубее слово, чем боль-
шее табу на него вероятно наложено, тем скорее оно укажет
на реального Миху.

– Ты знаешь, о чем я подумал – а как составить тест Тью-
ринга для близких, для друзей? Так, чтобы задал вопрос, и
по ответу видно – с какой там, семидесяти-процентной ве-
роятностью? Мне хватит. Короче, друг перед тобой, или не
друг? Ведь не устраивать же беду на ровном месте, так? Да
и опять же здесь зависимость нелинейная – не всякий друг,
и не во всякой беде познается…

Миха задумался. Я обожал эти связки между темами,
серпантин погружения – новый поворот, что он нам несет.
Неуловимая смена тона, вкрадчивое вступление фагота с ва-
риацией на тему, которая придает ей силу притяжения, воз-
вращает к земным материям, к нашему, родному кругу стра-
даний.

На стенке купе, под потолком, сидела муха, самая обык-
новенная, немного сонная. Еще бы, все-таки середина зимы.
Но в этом странном, натопленном мирке, в ее персональ-



 
 
 

ном стеклянном шарике огромного размера, постоянно на-
ходилось теплое место. Муха неторопливо переползла на со-
седнюю панель и засучила передними лапками. Мне пока-
залось, что она подползла поближе, чтобы лучше меня рас-
смотреть. Я улыбнулся своим мыслям, наделив муху поло-
виной качеств среднего обывателя. Ее огромные глаза были
хорошо видны даже с большого расстояния – что если у меня
были бы такие глазища?! Я где-то читал, что мухи видят и
спереди и сзади одновременно. И еще, что время для них те-
чет впятеро медленнее. Этот факт запомнился своей абсурд-
ностью, но, в каком-то смысле, так оно и было на самом деле.
Просто глаза мух передают информацию в мозг триста раз за
человеческую секунду, против наших шестидесяти. Потому
их время разбито на значительно более мелкие кусочки, и
наша секунда куда больше наполнена событиями в их кро-
шечном мозгу, они больше успевают прожить, заодно с из-
девательской легкостью уворачиваясь от наших ладоней. Кто
поставил нам этот лимит, за которым наш дискретный, мо-
заичный мир сливается в плавные движения рук, расплыва-
ющиеся улыбки, бесшумный танец пылинок в тусклом све-
те стенной лампы, неровный бег лесной кромки, напомина-
ющий мне какой-то скучный анимированный график бирже-
вых котировок? А муха, простая муха продолжает видеть,
как этот мир разрушается и воссоздается, сдвинутым на еле
заметное расстояние, в частых вспышках света на фасетках
ее глаз. И что тогда еще так же спрятано от меня по про-



 
 
 

стой причине несовершенности – случайной ли – моих глаз,
ушей, и прочих органов чувств, а может быть, и сердца, ду-
ши, органов нежности, терпимости, понимания, великоду-
шия? Я смотрел на Миху и пытался увидеть его глазами му-
хи – какая химера, быть может, выскакивает на двадцать пя-
том кадре, или же наоборот – что такого видел в нем реп-
тилоидный корень моего мозга, что мне казалось, что этот
разговор жизненно важен для меня, что мое время замедли-
лось именно для этого непредвиденного и непродуманного
контакта, прикосновения к живой, оголенной, кусачей жиле.

– Хороший вопрос. Действительно близкий человек смо-
жет сказать о тебе то, что не говорил никто другой, может
быть, даже сам ты никогда этого не говорил… или даже же
не думал… Но как только оно сказано, точность этого за-
мечания будет тебе совершенно очевидна. Как с биткойном
твоим – ты сразу сможешь увидеть всю цепочку наблюде-
ний, рассуждений, сопережеваний, забот и любви, вложен-
ных близким в эти слова. То чувство, когда кажется, что дру-
гой человек знает тебя, лучше тебя самого. Вот оно и есть
твой тест Тьюринга для близкого. Кстати, большинство тво-
их родственников его с треском провалят. Тут нужно род-
ство духовное, естественный отбор близости.

– А откуда эта близость появляется, как ты думаешь? Ведь
не в процессе же дотошного наблюдения? Скорее уж бывает
наоборот, когда с первым взглядом замечаешь какую-то то-
лику самой сути. Как говорят, первое впечатление – самое



 
 
 

верное.
– Вот ты правильно заметил – «самой сути». Я думаю, что

есть у нас, в добавок к самому обычному, на сегодняшний
момент, увы, уже астигматическому зрению, еще и зрение
духовное. Это особый фильтр – он чувствителен только к бо-
говому, к той песчинке, твоему душевному наперстку, к ис-
кре божей, что есть в каждом из нас. Одна искра видит в
кромешной тьме другую искру, настоящее родство. Заметь,
опять же, слово искренний. Это и есть наша ниточка связи со
всеми вокруг. На свежий глаз, искра теплится сквозь все на-
носное, оттого и восприятие острее. А потом глаз замылива-
ется… но не у всех. У близких, это чувство остается навсе-
гда, потому и можно встретиться с ними через десятилетие
и подхватить разговор с того места, на котором расстались.

– Получается, что обычные органы чувств только мешают
видеть богово? Оно прячется между кадрами, в инфракрас-
ном, в ультразвуке, так?

– Может быть. Ты же знаешь, лучшее место для пряток –
на самом виду.

Миха улыбнулся. Подумав, он добавил:
– Вот интересно – может быть, Бетховену было легче слы-

шать верховную музыку, когда его слух стал ослабевать. Го-
ворят еще Ван Гог, от абсента и лекарства от эпилепсии, стал
все видеть в желтых и синих тонах. Я где-то слышал, что
свою звездную ночь он рисовал, как видел.

– Не только Ван Гог. Рембрандт косил глазом, Эль Греко



 
 
 

– страдал от астигматизма, а импрессионизмом мы вообще,
возможно, обязаны сильнейшей близорукости Моне, Ренуа-
ра и Дега. Что-то в этом есть… Значит, близкий человек ви-
дит твою божественную искру, возможно, в результате неко-
его нарушения обычного, обыденного зрения. Видит то, что
не видят другие и закрывает глаза на, казалось бы, очевид-
ные вещи. А что – подходит… Среди популярных людей с
огромным списком знакомцев, редко можно найти настоя-
щего друга – есть какая-то обратная связь. Тогда получается,
что тестом на близкого может быть… погоди-ка… например,
выкинуть некой фортель, пустить рябь по глади социальной
поверхности. Случайных унесет волной, а близкий – станет
еще ближе. Мне кажется, в точку!..

– А с чего ты спросил об этом?
– Не знаю. Ну, на самом деле, знаю, конечно, просто не

могу объяснить толком. Как различить за тем, что я слышу,
то, что ты хочешь мне сказать? Ведь это совсем не одно и то
же. Я слышу то, что я хочу услышать, то, к чему я готов. Все
остальное отсеивается, падает цифирками на землю. Иногда
– поговоришь, и кажется, что вообще никакого контакта не
было, словно, души наши прошли по касательной, а точнее –
вообще не коснувшись. Для настоящего контакта нужна на-
стоящая работа, причем совместная. А это возможно только
с близким человеком. Близким по духу. Только так приоб-
ретается мудрость, как мне кажется.

Миха поднял вверх указательный палец.



 
 
 

– Ты мне напомнил Гераклита. Такой же темный! Шучу…
Говорят, он в своей книге написал: мудрость – это не знание
многих вещей, а познание единой сути враждующих проти-
воположностей. Диалектик хренов. Стало быть, и мы с тобой
– звенья одной цепочки, которая тянется высоко. Правда, эту
цепочку протащили изрядно и по грязи, и через болота, чего
только сверху не налипло.

– Все ты так замечательно правильно говоришь. Проти-
воположности несущественны, словами мы отдаляемся друг
от друга. Зацикливаясь на расхождениях, различиях, мы за-
нимаемся душевным вычитанием, вместо сложения. И все
больше и больше становимся одинокими. Сила – в единстве.
Я даже представить себе не могу, чего мы могли бы достичь
объединившись! Если сложить все цвета радуги, то получит-
ся луч солнца.

Миха усмехнулся.
– Но если попробовать то же самое на палитре, то выйдет

черный цвет.
В этот момент раздался громкий стук в дверку купе. Па-

ру секунд я не мог понять, что происходит. Так бывает, ко-
гда просыпаешься не по звонку будильника, а от звонка в
дверь. За считанные секунды между трелью звонка и откры-
тием глаз, пока ты усиленно толкаешься наверх, из пучин
той жизни, которую мы проживаем по ту сторону сна, твой
мозг успевает придумать и поставить небольшую фантасма-
горическую историю, в которой звонок играет важную роль.



 
 
 

Этот спектакль собран на скорую руку, плохо сшит, и полон
странными превращениями и посторонними героями, даже
на фоне обычных сновидений. Ты ничего не можешь понять,
и в этот момент вряд ли даже вспомнишь свое имя. Звонок
звенит второй раз, и мир снова собирается в привычный гла-
зу паззл.

Стук был замысловатый, словно я с кем-то условился за-
ранее, и вот мой таинственный гость объявился. Картинка
пришла в фокус. Поезд. Поздняя ночь. Купе на двоих. Миха,
отвернувшийся к окну. Приветливый проводник. Кто еще
это мог быть? Муха взлетела и сделала медленный круг во-
круг лампы. Я потянулся к дверной ручке, сожалея о пре-
рванном разговоре, но одновременно и в приятном ожида-
нии следующего хода судьбы.
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Открывать дверь не хотелось. Казалось, сам воздух купе

пропитался интересными, глубокими идеями, и неизбежный
сквозняк вынесет в коридор что-то неуловимо существен-
ное, конденсат мыслей о главном. Может быть, в следующем
купе кто-то, глубоко вдохнув, сможет принять важное реше-
ние. Но мне от этого не легче.

Очнувшись от погружения, ты некоторое время продол-
жаешь жить в альтернативной, более реальной реальности,
где каждое событие, каждый невольный участник вовлекает-
ся в канву твоих рассуждений, несет смысловой груз, кото-
рого ты в обычной жизни не замечаешь. Как будто, ты при-
ставляешь микроскоп к чуть завядшему осеннему листку са-
мого обычного дня, и вдруг тебе открывается чудесный мир,
прятавшийся между строк. На секунду мне показалось, что
я открою дверь и столкнусь с самим собой, хорошо бы из
будущего.

Из возможных ответов, каждый из которых был бы глу-
пейшим, я выбрал самый простой:

– Да-да?
– Чай, кофе, наркотики?
Я оглянулся в недоумении, но Миха продолжал смотреть

в окно. Тем не менее, что-то поменялось в купе, будто дав-
ление скакнуло, или включился невидимый прибор на ульт-



 
 
 

ра-звуковой частоте. Не открывая двери, я слышал, что че-
ловек снаружи улыбался. Он был на позитиве, от него шло
излучение, позывной любому, настроенному на ту же волну.

– Ну еще есть хорошее настроение, по ноль три, и по ноль
пять.

Я рванул ручку на себя. Приветливый проводник зашел в
купе с небольшим подносом. Керамический чайник с запо-
тевшим боком, два высоких стакана в неизменной ажурной
юбке, стеклянная пиала с вишневым вареньем с косточками,
пачка печенья, блюдце с лимонными кружками. Проводник
присел на край сиденья. Слегка наклонив голову, он спро-
сил:

– На каждое место полагается чайный набор. Но многие
спрашивают об услугах премиум.

Он подмигнул мне и вытащил из широкого накладного
кармана небольшую плоскую бутылку с маслянистой корич-
невой жидкостью.

– Вы знаете, поезд у нас фирменный, частный. А хозяин
недавно увлекся коньячным бизнесом. Так вот, для лучших
клиентов мы предлагаем домашний коньяк.

Он протянул мне бутылку. Я взглянул на этикетку.
– Интерстеллар? Интересное название.
– Да, коньячных звезд у нас пока маловато, но с таким

названием их можно насыпать на этикетку от души.
На черном, слегка шершавом на ощупь, фоне действи-

тельно была целая россыпь мерцающих звезд. Все это было



 
 
 

очень странно, повеяло давно забытыми, лихими времена-
ми.

– Вы не сомневайтесь – коньяк, кстати, отличный. Бочки
французские, а хозяин наш действительно этим делом одер-
жим. Это – подарок, от компании. А от себя я вам чаю зава-
рил, с черносливом – прекрасно сочетается.

Он подмигнул, словно намекая, что знает это не пона-
слышке. Мне захотелось как-то поддержать разговор.

– Когда следующая остановка?
– Думаю, поедем без остановок. Хотя иногда приходится

остановиться – подобрать пассажира, или высадить кого. Но
сегодня нам команд не давали, так что едем напрямую, все по
расписанию. Ну, конечно, если кто-то не попросит остано-
виться на пару минут, прогуляться. Есть у нас и такая услу-
га, правда, задорого.

– Чудной у вас поезд.
Он улыбнулся.
– Сейчас по-другому нельзя – все хотят лучший сервис за

свои деньги.
Чуть наклонившись ко мне, он добавил:
– Интерстеллар, не забудьте марку. Скоро он и в магази-

нах появится.
– Да как забудешь, фильм же такой был, замечательный,

кстати.
Он снова улыбнулся.
–  Точно. Такая уж у нас фантазия. Но коньяк, правда,



 
 
 

очень хороший.
Поправив фуражку, он встал, прижимая к груди поднос.
– Если что-то понадобится, обращайтесь.
Я поглядел на часы, был уже первый час ночи. Закрыв

дверь за проводником, я был все еще растерян, как непонят-
ными мне нововведениями в сфере железнодорожных услуг,
так и тем, что Миха не проронил за это время ни слова.
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– Интерстеллар? Надо же…
Миха открыл наконец рот.
– Ты знаешь, я где-то слышал, что одной из более удач-

ливых разновидностей гомо сапиенса является настойчивый
глупец. Заметь, не дурак с инициативой, хуже которого, как
известно, не бывает. Здесь все чуть тоньше – и дурак, не ду-
рак, а глупец всего лишь, а тут и до простака рукой подать.
Да и настойчивость не всегда требует конкретных результа-
тов, на которых инициативный дурак, обычно, и прогорает.
Вот, а настойчивый глупец шагает по жизни, участвует в ум-
ных разговорах. Со временем, сам факт его участия вносит
его в контекст принятия умных решений. А то, что глупец
не высказал никаких интересных мыслей, даже на руку – от
него остается только набор слов, некоторые из которых, на-
верняка, хороши. В его уста, заочно, а иногда и в лицо, вкла-
дывают неплохие мысли, он корчит многозначительную ро-
жицу, и легенда его продолжает расти. Что интересно – его
глупость на виду, но видят ее единицы, а легенду слышали
сотни, и единицам проще не гнать волну. И глупец продол-
жает шагать по жизни, к новым высотам. Пока ему не прихо-
дится, наконец, принимать собственные решения. Вот тогда
и получаются такие Интерстеллары.

Я снял оплетку и скрутил крышку бутылки. Запах был



 
 
 

вполне приятный – спирты не били в нос, карамель не пе-
ребарщивала, действительно чудился аромат чернослива, и
тонкий дух дерева, смолы, еще не набравший настоящей си-
лы, но неплохо гармонирующий со сладкими нотами. Я от-
хлебнул немного, покатал во рту. Тепло было ровное, с при-
ятной горчинкой.

– Слушай, а по мне так совсем неплохо! Будешь?
Миха покачал головой. Я бросил в рот кружок лимона и

налил себе чаю.
– Как ты думаешь, есть в жизни случайные моменты, или

же все пронизано смыслом?
Я задумался над ответом с дымящимся стаканом в руке.
– А что такое вообще случайность? С одной стороны, все

в нашей жизни случается, то есть я не могу быть уверенным,
что ты, например, скажешь следующей фразой. Да что там,
если честно, то я пока не представляю даже, чем я закончу
свой ответ.

Я отхлебнул чай, горячий, но не настолько, чтобы от-
бить вкус. Очень, надо сказать, правильной температуры
чай. Давно подметил, что человек может продуктивно су-
ществовать только в небольшом температурном диапазоне.
Чуть пожарче, или похолоднее, и начинается борьба за вы-
живание. Все силы организма бросаются на устранение раз-
дражителя. Попробуйте сыграть партию в шахматы в хоро-
шо распаренной бане. Или по Эйнштейну, измерить минуту,
сидя на раскаленной печке – покажется вечностью. Не так



 
 
 

ли же и с нашими эмоциями? Инстинкт самосохранения раз-
бивает стекло и дергает стоп-кран, когда амплитуда пережи-
ваний приближается к «солнышку» на качелях. И большин-
ство из нас так и не узнает, что же там, на обратной стороне
этого «солнышка».

– С другой стороны, только потому, что для меня, пасса-
жира поезда своей жизни, какое-то событие кажется случай-
ным, не означает, что в нем не заложен некий смысл. Зна-
ешь ли, я вообще считаю, что вся наша жизнь – это верени-
ца символов, загадок, намеков, посредством которых до нас
пытается достучаться некая высшая сущность. Может быть
эта сущность там, наверху, может быть – везде, а может быть
и внутри нас. Как в старом ужастике – этот звонок набран из
вашего дома. Когда-то удается настроиться на нужную вол-
ну, сменить угол обзора так, чтобы ребус раскрылся, но чаще
– мы просто проходим мимо.

– Хм, интересно – но как настроить себя на нужную вол-
ну?

– Я всегда обращаю особенное внимание на совпадения,
нелогичности, оброненное слово, вылезающее за границы
контекста ситуации… Ну, как вот этот Интерстеллар – он
меня уже несколько минут беспокоит. Что-то такое в нем
есть непрозрачное, мелькает тень под гладкой поверхностью,
недосказанность. Хочется подцепить уголок, ткнуть длин-
ным носом в нарисованный очаг на стене. Но и страшновато,
конечно…



 
 
 

– Знакомое ощущение. И эти случайности редко прихо-
дят по одиночке. Как только ты дергаешь за первую ниточ-
ку, то мир чуть подается в сторону определенности, какие-то
пути-дорожки схлопываются, пол кренится и незаметно под-
талкивает тебя в нужном направлении. Если поднять якорь,
то неслучайности набирают ход. Темп ускоряется по мере
приближения финала, вступают духовые, ударник, и мы ка-
тимся от сложного – к простому, от диссонанса нашего су-
ществования – к пробирающему душу, упоительному, зна-
комому нам с детства, разрешению. Крещендо… И тишай-
шая россыпь нот, соло мелодии твоей жизни, лейт-мотив. Я
так себе это представляю…

Миха перевел дух.
– Это ты прямо сейчас придумал, или все же домашняя

заготовка?
Мы оба рассмеялись. Смех – известный враг погружения,

но излишний пафос тоже не помощник. В купе снова стало
жарко, или же фирменный коньяк так поднял мой внутрен-
ний градус. Я приподнялся и дернул вниз створку окна.

– Кроме шуток, большинство случайностей имеют второе
дно, если покопаться. Раз уж ты вернулся к музыкальной те-
ме, припомню твои любимые шлягеры, три аккорда… Не на-
до воротить нос от банальностей, как мне кажется. Дети лю-
бят говорить рифмованными трюизмами – палка-копалка,
штучка-дрючка, я уж не говорю про бесконечные прозвища
в рифму. Что-то тут идет от родительского сюсюкания, где-



 
 
 

то сказки записались на подкорку, но стоит обратить вни-
мание на музыкальность речи. Мы все время играем в сло-
ва. Подростки открывают для себя золотую жилу двухсмыс-
ленных слов, омонимов, среди которых в особой цене похаб-
ные оборотни. Они корчатся от смеха при каждом «кончил»
и «яйца», некоторые всю жизнь не могут успокоиться. Это
не случайно – в молодости мы озабочены формой общения,
поскольку содержания еще нет, или оно – в таком необуз-
данном, примитивном состоянии, что мы неспособны тол-
ком обратить его в слова. Взрослея, отчаянно пытаешься вы-
рваться из круга банальности, клише… меняешь слова да-
же там, где лучше не скажешь. Клише как клеймо неориги-
нальности. Но став старше, вдруг возвращаешься к избитым
фразам. Возможно, мы глупеем, но скорее понимаем, что не
в словах дело. В конечном итоге, правильный смысл можно
вложить в самую простую комбинацию слов. Если присталь-
но вглядеться, истина проступает и на чистой стене. Ну а
знакомая мелодия фразы располагает к большей открытости
в общении.

– Хорошо. Возьми, например, этот Интерстеллар, раз он
так тебя занимает. Где тут второе дно?

Сильный порыв ветра сорвал с окна занавеску. Этой зана-
веске никто не давал особенного поручения крепко держать-
ся на окне. В этом не было ее вины – она была такой сде-
лана. Так же, как и окно, которому было не рекомендовано
открываться. Вот и сейчас оно стояло вкось, сбивая темную



 
 
 

линию горизонта пределов нашего купе. Казалось, что поезд
летел вниз под серьезный уклон. Я отхлебнул еще глоток, и
уставился на этикетку.

– Отключаю фильтр. Первая мысль: боги-инопланетяне.
– Неожиданно!
– Ну есть такая теория, что-то среднее между креациониз-

мом и эволюцией. Мол, прилетели когда-то вот такие, интер-
стеллары-путешественники и подкрутили пару винтиков в
нашей эволюционной машине. Научили нас соображать ма-
ленько, по их образу и подобию, как полагается. И мне ка-
жется, что они одно время жили среди нас – может, тарелку
свою чинили, а может, привязались к животинке. Читаешь
Ветхий Завет, а там прямо написано, что боги приходили
в гости, помогали разбираться в семейных делах, даже жен-
щин человеческих в жены брали. Пока, видимо, их коман-
дир не насмотрелся на этот разврат и не устроил всемирный
потоп, а заодно и ограничил наш с тобой век. Ведь по шесть-
сот же лет жили до Потопа! И я бы не против… Но главное,
что они приходили и на вопросы отвечали, советы давали,
кусты жгли, на худой конец… Вопрос – ответ, вот чего бы
хотелось! А так – гадаем на кофейной гуще, как в фильме
этом – бинарные коды ищем, азбуку морзе, а на самом деле,
скорее, все это – эхо наших собственных надежд, не более
того.

Миха прищурил глаз.
– Погоди, давай разберемся. Если боги наши – инопла-



 
 
 

нетные, и в каком-то потопном году они собрали вещички и
свалили из этой лаборатории, то получается – нет никакой
жизни после смерти? Зверушки еду добывают в поте лица
своего, плодятся и размножаются… и умирают, и все?

Я взял паузу. Уже привычно хлебнул из бутылки. С дет-
ства не мог оставить ничего недоееденного, недопитого. По-
ка счет шел на газировку, да овсяное печенье, все сходило с
рук, но перейдя на более крепкие стимуляторы, я стал опа-
саться наливать себе полные стаканы, а тем более пить из
горла.

– Не знаю… не знаю. Мне иногда кажется, что я был все-
гда. Как бы это объяснить. Я не про вечную жизнь, конечно.
Я знаком с историческими фактами, и встречал немало лю-
дей старше меня. В конце концов, у меня есть родители. Но в
каком-то смысле, мой мир родился вместе со мной. И навер-
ное, со мной вместе и умрет. Где-то там, за окном, есть на-
стоящий мир с миллиардами лет, большим взрывом, кайно-
зойской эрой, шумерами и первым-вторым-третим Римом.
Но мой мир персонален: его границы очерчены моим знани-
ем – cogito ergo sum. То, о чем я не знаю, не существует. Пред-
ставь себе, что ты стоишь на автобусной остановке, тыкаешь
пальцем в телефон, а сзади тебя по улице проходит медведь.
Если ты не обернешься, то в твоей жизни этого удивитель-
ного события просто не будет. Там… в настоящем мире…
он свернет на… Строителей и задерет зазевавшегося прохо-
жего, но в твоем мирке, в моем, медведь на улице, по-преж-



 
 
 

нему, будет чисто гипотетической ситуацией. И вот из этого
выходит, что чтобы в моем мире не случалось, я должен быть
там, в первом ряду.

– Ну хорошо, а что тогда в твоем мире означает смерть?
Или ты умирать не собираешься?

Я бросил на него быстрый взгляд. Именно об этой своей
детской мечте я думал прямо сейчас. Я снова поразился его
способности быть со мной на одной волне, словно, он видел
ход моих мыслей на несколько шагов вперед сказанного. Как
всякому на что-то надеющемуся шахматисту, мне от этого
стало немного не по себе.

– Сложный вопрос, мой бедный Йорик. Ты уже знаешь,
как я привязан к словам, и потайным символам, в них спря-
танным. Так вот, одно слово в религиозной терминологии
тянет меня к себе, переливается в темноте, незадолго пе-
ред рассветом, когда бренность жизни совершенно физиче-
ски собирается у тебя комком в горле. Это слово – вознесе-
ние. Я думаю, история тебе хорошо известна – Иисус еще со-
рок дней после распятия путешествовал по Израилю, прежде
чем окончательно вознестись на небо. Даже праздник такой
есть, замечательный, на грани весны и лета, когда ночные
ветра утихают, и становится слышно, как беззаботно поют
птицы, провожая и встречая солнце. Теперь и мы отмечаем
сороковой день после смерти, отпускаем душу в рай. Но ес-
ли обратиться к изначальному смыслу этого слова, то в нем
заложен немного иной смысл. Пророк Илия, почему-то ку-



 
 
 

да более известный у нас по сравнению с другими пророка-
ми, а их, как известно, было как собак нерезанных. Так вот,
Илия, помимо борьбы с язычниками и отшельничества, зна-
менит тем, что, по преданию, был взят на небо живым, в ог-
ненной колеснице. Так и назвали это – вознесением, но не
после смерти, а вместо, замечаешь разницу?..

– Илия был большой выдумщик. А кстати, огеннная ко-
лесница вполне ложится на твою теорию интерстелловых бо-
гов. Как еще обозвать посадочный модуль в фантазии девя-
того века до нашей эры.

– Нет, не сбивай меня… В общем, куда мне в пророки,
правильно?

Миха пожал плечами.
– Но идея мне запала в душу. Мне кажется, что вся наша

жизнь – это подобное вознесение: от примитива, от беспо-
рядка в голове и душе, к некоторому высшему спокойствию.
Я его еще про себя иногда называю воспарением, чтобы не
путать с огненной колесницей. И вот что интересно – время
при этом приобретает другой смысл. Представь себе, что ты
стоишь на берегу реки – тебе видна опушка леса на другом
берегу, поворот реки направо, поляна за спиной, и покатый
холм, с которого и бежит эта речушка. Представил? И вот ты
начинаешь, потихонечку, подниматься над землей. Не раке-
той уносишься вверх, а воспаряешь. И страха никакого нет,
ты цепляешь ногой верхушки деревьев, и вот уже поворот
реки стал виден полностью, и то, как она лентой убегает в



 
 
 

долину. Ну как – представляешь?
Я не знаю, почему мне было так необходимо, чтобы он

кивнул, или поднял большой палец, на худой конец. Я соби-
рался поделиться чем-то важным, может даже – сокровен-
ным. Я хотел, чтобы он был непосредственным участником
этой, почти, медитации. Миха цокнул языком, склонил го-
лову набок и прищурил глаз.

– Все – я с тобой.
– Отлично. И чем выше ты поднимаешься, тем больше те-

бе видно. Но что интересно, даже то, что тебе было видно
с самого начала, предстает с высоты по-другому. Вдруг про-
ступают геометрические формы окрестных полей, просеки
придают лесу форму модной прически, близлежащий холм
обнаруживает запущенные залысины. Мелкие детали ухо-
дят, зато видны большие дела – например, ты вдруг видишь
своими глазами, как долина могла быть образована сходом
ледника. Ничего не напоминает?

–  Интересное сравнение. Я полагаю, что роль высоты в
твоем рассказе играет время, твой возраст.

Миха нарисовал в воздухе кавычки. Он понимал меня с
полуслова, снова подивился я.

– Именно.
– Но если принять твою аналогию, то можно как набирать

высоту, так и снижать, да?
– Не знаю, может быть. У нас со временем вообще осо-

бенное отношение. Мы несемся по жизни наобум, не разби-



 
 
 

рая дороги. Дни катятся один за другим, мы входим в уни-
сон с недельным циклом, временами года. Любое отклоне-
ние настораживает. Снег в июне? Аномальные дожди? Мо-
жет, мы просто не задумываемся о возможности включить
задний ход? Хотя одно я могу сказать – притормаживать вре-
мя мы умеем, и часто делаем.

– Остановись мгновенье – ты прекрасно?
– Каждому свое, думаю. Для меня ощущение времени все-

гда связано с пестротой происходящего. Чем круче вращает-
ся калейдоскоп, тем быстрее летит время. Вообще, чем боль-
ше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что время –
персонально; оно течет только тогда, когда я о нем, или про-
сто о чем-нибудь, думаю. Стоит мне отвернуться, и я уже со-
вершенно не уверен в его течении. Иногда засыпаешь, и хо-
чется проснуться внезапно, не по будильнику, не по плану,
чтобы увидеть, как все остановилось. Открыть дверцу холо-
дильника так быстро, чтобы увидеть, как продукты отдыха-
ют в темноте, пока еще не зажегся свет.

– Ну подожди, вот ты, как ты сказал, отвернулся, уехал
куда-то, и возвращаешься, наконец, прямо как ты сейчас, в
свой старый город. Там же все будет по-другому – разве это
не доказательство течения времени без твоего участия?

– Может быть. Но что если это не мой старый город изме-
нился… а я сам? Раз уж вспомнили Гераклита – заходишь
в реку во второй раз, и не то. Но может, дело не в том, что
прежняя вода утекла, а в том, что прежний ты утек, перетек в



 
 
 

иное состояние, скинул кожу, или наоборот, зарос мхом, ко-
му как. И вот тоже – ты определяешь время как процесс из-
менения, но зачем нужно придумывать новое понятие? Все
меняется, и бог с ним – у меня, и всего вокруг, есть много
ипостасей, мы течем, переливаемся. Но за этими перелива-
ми нужно схватить суть, или, может, просто вспомнить ее.
Тебе никогда не казалось, что новая информация подозри-
тельно знакома тебе, словно ты ее уже когда-то знал, словно
мир подстраивается под постепенно заполняющиеся проре-
хи твоей памяти, а не наоборот?

– Знаешь, ты мне сейчас напомнил спор о том, что такое
настоящее.

За окном простучала эхом одинокая станция в три проле-
та. Миха указал пальцем на окно.

– Вот эта станция – уже в нашем прошлом, пункт назна-
чения – в будущем. С этим не поспоришь. А где границы на-
стоящего? Говорят – это три секунды. Три секунды, чтобы
понять, что произошло, и тут же отложить его на потом, по-
скольку происходит что-то новое. Будь наше настоящее ко-
роче, вряд ли наши предки смогли бы поднять палку и сде-
лать из нее пику. Но будь оно длиннее, нас бы съели менее
дотошные хищники. Так вот, в твоем сорвавшемся с кату-
шек калейдоскопе, настоящее сжимается – слишком много
всего происходит, и следующее событие важнее только что
произошедшего… Следующая пуля еще может тебя убить, в
то время как последняя уже пролетела мимо.



 
 
 

– Ну тогда, по твоей логике, и наоборот – если ничего не
происходит, то настоящее растягивается, нам незачем откла-
дывать события на потом, так получается?

– Получается так. И время начинает течь медленнее.
Я вспомнил свои размышления по поводу купейной мухи,

которая, на удивление, не торопилась вылетать в окно, и си-
дела прямо на плафоне лампы. В купе заметно похолодало
от свежего воздуха с улицы, и она перебралась на более теп-
лое место. Совсем, как мои друзья, рванувшие на юг с пер-
вым снегом. Я сделал еще один медленный глоток. Дал вкусу
растечься в горле, просмаковал эту секунду, прикрыв глаза.
Коньяк положительно начинал мне нравиться, то есть я уже
начинал заметно соловеть.

– Стало быть, если научиться растягивать время, то мож-
но его и остановить?

Миха постучал пальцем по губам.
– Ты сам сказал – а для чего оно вообще нужно? Кто кру-

тит калейдоскоп? Паришь ты над своей рекой в долине, еще
чуть выше, еще, и что – утыкаешься в стеклянный колпак?
Как в Шоу Трумана? Ты любишь игру слов. Может, настоя-
щее – совсем не настоящее?

Мне стало вдруг отчетливо понятно, что мы крутились
около этого вопроса весь разговор. Так часто бывает в по-
гружении, поворачивается угол обзора, но черный монолит
заданной темы не отпускает и не меняет своей сути. Миха
подался вперед.



 
 
 

– Давай сыграем с тобой в игру. Я пойду и спрошу у про-
водника, как его зовут, а ты пока загадай имя, и увидим, на-
сколько неслучайно все случайное.

Миха хлопнул меня по колену и вышел в коридор.
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Для меня было удивительно, как много я рассказал слу-

чайному знакомцу. Воспарение и погружение, два смутно
связанных друг с другом, словно они были сторонами одной
монеты, ориентира моей жизни, были понятиями для внут-
реннего потребления. Я не привык говорить о них с посто-
ронними, а мой ближний круг заметно сузился с годами. Мо-
ей привычной ролью было слушать, но Миха разговорил ме-
ня так, что мне вдруг стало не по себе в купе одному. Почти
пустая бутылка в руке нагрелась вместе со своим содержи-
мым до температуры моего тела. Оставался один глоток, не
больше.

Через приоткрытую дверь купе были слышны два голоса в
коридоре. Я не мог разобрать слов, но эмоции и тембр были
слышны прекрасно. Это ли не доказательство вторичности
роли слов? Сам по себе, обмен звуками важен, чтобы понять,
в нужном ты направлении движешься, или не совсем. К дру-
жескому объятию или выбитому зубу. А слова, они иногда
мешают это понять, пытаясь ухватиться за смысл, мы теряем
краску – все становится черно-белым, а то и просто серым. В
конце коридора раздался негромкий смех. Потом Миха сно-
ва заговорил.

По всей видимости, мы выскочили на бархатный участок
дороги, поскольку стук колес приглушился до шепота. И в



 
 
 

наступившей тишине я вдруг ясно осознал, где я слышал го-
лос Михи, прежде, в той жизни, что, казалось, осталась на
перроне в точке отправления. Выудить это знание из стога
обрушившихся на меня мыслей и воспоминаний было не так
просто, но осознав я уже не мог отделаться от этого чувства.
Парадоксальность его выходила за рамки линейного пони-
мания, но сами эти рамки были существенно пересмотрены
мной за эту поездку. Как бы странно, непонятно, немного
жутковато, это не казалось, но голос Михи был голосом од-
ного из выдуманных друзей моего детства. Его не было в мо-
ей жизни больше тридцати лет, но у меня не было и тени со-
мнений. Единственная причина, по которой я не узнал его
с самого начала, лежала на поверхности – я никогда не слы-
шал его своими ушами, извне моего сознания. Мне стало не
по себе. Захотелось, чтобы Миха вернулся поскорее, но бы-
ло и немного страшно, словно я нашел в его багаже заряжен-
ный пистолет. Я поднял бутылку к губам и допил ее большим
глотком. И где-то внутри, словно сбили печати с потайных
замков, и открылись створки глубокой памяти. Калейдоскоп
завертелся с новой силой.

Я вспомнил, где я встречал Миху раньше. Он был одним
из моих самых старых и самых надежных клиентов. Когда-то
давно мы часто виделись – он только поднимался, на волне
перемен и надежд, которая благополучно схлынула. Его ин-
тересовало абсолютно все об инвестиционном бизнесе – он
проводил долгие часы в моем офисе, потом звонил мне па-



 
 
 

ру часов спустя, прочитывал каждую страницу моих презен-
таций. Он был первым клиентом, которого привел в офис
я, без помощи босса и его связей. Бизнес Михи, Михаила
Алексеевича, рос быстро, и все его свободные ресурсы были
у нас в управлении. Кто знает, без него я, возможно, никогда
бы не стал на ноги, и уж точно не пережил бы кризис. Прав-
да, в последние лет семь я не видел его лично – он передал
дела управляющему, и растворился.

Как я мог его не узнать? Конечно, он изменился, но быст-
рые глаза со смешинкой и коричневыми крапинками на го-
лубом фоне, подвижный вихор, чуть присыпанный солью, но
все такой же независимый, его чуть сутулая осанка человека,
вечно сидящего нога на ногу, – все было на месте. Он сам
был вихром, заметно выступавшим на фоне чванства и бес-
пардонной простоты. С ним всегда было интересно, погово-
рить, поспорить, поделиться удачей или горем. Совсем как
и в этот раз. Так как же я мог его не узнать?

Должно быть, на меня нашло затмение. Когда-то давно,
глядя на звезды с крыльца своего загородного дома, после
весьма приятного, но излишне питейного вечера, я подивил-
ся некоторому сходству наших представлений о вселенной и
вех человеческой жизни. Наш мир, как и вселенная, начина-
ется с большого взрыва, вполне недвусмысленного выхода в
свет из чрева матери. Как для подслеповатого котенка, весь
этот мир описывается сферой радисуом в пару метров, гра-
ницы которой теряются в тумане. Из этого тумана начина-



 
 
 

ют сгущаться фигуры, которым суждено стать нашими спут-
никами на долгие годы. Мы перетекаем из геоцентрической
системы, в гелиоцентирческую, а затем открываем дальний
космос, галактики и квазары, по мере расширения этой сфе-
ры нашего сознания. Каждую секунду новые мысли отодви-
гают границы еще дальше, также как и расширяющаяся все-
ленная пожирает пустоту. И точно так же, как и вселенная,
наше сознание полно темной материи, о существовании ко-
торой мы смутно догадываемся, но оценить ее масштабы и
роль в нашей жизни не так-то просто. Должно быть, Миха
нырнул в одну из черных дыр моей памяти.

Что еще скрывалось в этой дыре, и других крепко стя-
нутых цепями сундуках памяти? Лучше всего запоминается
не последнее, а то, что лучше кладется на выбранную тобой
канву жизни. Быть успешным в бизнесе, своими силами, бы-
ло для меня особенно важно, а потому все те, кто были пер-
выми и вторыми ступенями моей небольшой ракеты, ушли
на второй план. Осталось общее чувство благодарности, но
внутренний орган пропаганды требовал только одного героя.
Выборы были безальтернативными. И чем дальше в лес, тем
меньше оставалось попутчиков – юность представала и во-
все героическим эпосом преодоления препятствий. Но ведь
там было несколько крепких друзей. Мне всегда было про-
ще с людьми постарше, внутренний возраст опережал собы-
тия. Я наморщил лоб, пытаясь вызвать в памяти свою былую
компанию, которая разлетелась по семьям и судьбам уже лет



 
 
 

двадцать назад.
Один за другим они возникали перед моими глазами – те,

с кем я пережил много «первых» событий, как плохих, так
и хороших. Некоторые уже потеряли свои имена, но лица и
отдельные фразы все еще плавали под поверхностью моей
памяти. Я попытался представить себе жизнь человека с эй-
детической памятью. Как в старом анекдоте про правильное
ударение – ничто не забыто, или ничто не забыто? Как и
любая стоящая палка, эта – была о двух концах. Всплыло
много из того, что хотелось и получилось забыть, простить,
забить гвоздями. И я уже почти не удивился, что в этой мут-
ной воде снова всплыл образ Михи.

Он был не лучшим другом, просто приятелем, но из тех,
с кем было комфортно. Легок на подъем, полон предло-
жений, которые падали на благодатную почву. Я вспомнил
тот злополучный поход. Густо заросшие лесом волны хол-
мов, потайные ключи, физическое ощущение простора с лы-
сой скальной макушки… Костер, беседа, снова беседа, запах
грибов, трассирующая канонада смолистого елового бревна,
таинственная галактика горячих углей в порыве ветра… И
конечно, спуск по реке к месту отправления, смех, бахваль-
ство. Мы даже понятия не имели о профиле реки – что может
случиться? Я вывалился на втором пороге и крепко прило-
жился головой к гладкому камню. Я не издал ни звука. Чу-
десным образом вытащил меня Миха, единственный, кто не
только заметил мой выход со сцены, но и умудрился прыг-



 
 
 

нуть следом со спасательным жилетом в руке. Было не в моде
разводить нюни, но про себя я поклялся, что отплачу Михе,
чем смогу. Но оказалось, что смог так крепко все это забыть,
отвернуться, что дважды не узнал его на перепутьи.

Я оторвался от якоря хорошо понятого и хорошо забыто-
го, мир покачнулся и поплыл перед глазами. Купе наполни-
лось светом другой, молочно-белой, тональности. Как в луче
прожектора, некоторые предметы приобрели отчетливую яс-
ность, в то время как другие соскользнули в теневые углы и
расщелины. Муха сорвалась с насиженного места и с неожи-
данно громким звуком вылетела в открытое окно. Радиатор
выдал очередь металлических звуков и замолчал. Дверь от-
катилась в сторону и защелкнулась в открытом положении. Я
повернулся к окну и понял, что поезд остановился. Видимо,
кто-то заплатил кондуктору за прогулку. Трудно было пред-
ставить, кому это могло быть нужно глубокой ночью. Но я
был только рад этому – копаться дальше в памяти казалось
невыносимым. Я с нетерпением ждал следующего хода судь-
бы. И очень хотел поскорее увидеть снова Миху, чтобы по-
делиться с ним тем, что я сложил, наконец, его пазл. Я вы-
шел в коридор.

Показалось, что поезд попал в облако. За окном висела
белая вата. Все остальные двери купе были плотно закры-
ты, стояла оглушительная тишина. Кто-то изнутри шепнул
мне: «белый шум»: мой вечный, добрый суфлер, старающий-
ся навести мосты в безумном мире. Вот только его сценарий



 
 
 

устарел, мы вышли на поля, и за рамки. Странно, что нико-
му больше было не интересно, почему поезд остановился. Я
подергал ручки нескольких купе, но не смог сдвинуть их с
места. В голове вагона, откуда еще недавно, по моему разу-
мению, доносился голос Михи и тихие, аккуратные ответы
проводника, было пусто. Должно быть, они вышли на пер-
рон. Я вспомнил, что Миха сказал перед уходом, зажмурил
глаза, представил себе проводника, именную бирку, и отчет-
ливо увидел его имя – Рафа. Имя, как имя, теперь трудно
было удивить. Я покопался в памяти, на всякий случай, но
нет, Рафу я раньше не встречал.

Пройдя по вагону, я вышел на перрон. Платформа была
самая обыкновенная, сложенная из бетонных плит, в мелких
паутинках трещин, кое-где выступил бок арматуры. Резино-
вый отбойник сношен как старый каблук. Перила загород-
ки обвалились в нескольких местах. Окинув взглядом длину
поезда, я заметил, что я был на перроне один, и еще один
факт привлек мое внимание – на платформе не было ни пас-
сажирского павильона, ни щита с названием станции. Стан-
ция Облачная, подумал я про себя. Нужно было искать Ми-
ху.

Голова поезда терялась в дымке – я решил искать свое
счастье там, на худой конец, постучусь к машинисту. На ду-
ше было легко, хотелось запеть, но выглядело бы это чуда-
ковато. Мне показалось, что где-то на расстоянии играет му-
зыка. Я хлопнул тихонько в ладоши и направился вперед по



 
 
 

перрону. Столько странного уже произошло в этой поездке,
что я был готов к новому повороту. Поезд оказался длиннее,
чем я думал. Я поглядывал в окна вагонов, но все как по ко-
манде, занавесились на ночь.

Музыка стала немного громче, еще чуть-чуть и можно
будет разобрать мотив. Что-то неуловимо знакомое, может
быть, хорошо забытое, может быть, новое, но родное, услы-
шав которое, кажется, что знал его всегда. Я крутил голову
по сторонам, чтобы лучше понять, откуда идет звук. Плат-
форма впереди стала темнеть. Я оглянулся, и понял, что му-
зыка и мягкое сияние шли откуда-то сбоку. Стоило мне по-
думать о том, кому пришло в голову строить перрон, с кото-
рого нельзя спуститься, как я увидел ответ на свой вопрос.
Метрах в десяти от меня через перила была перекинута тол-
стая веревка.

Это напомнило мне столь нелюбимые мной уроки фи-
культуры в промежутке между летним футболом и зимни-
ми лыжами. Конечно, можно было бы играть в баскетбол, но
наш физрук был бывшим гимнастом, и мы болтались мосла-
стыми гусеницами на подвешенных к потолку канатах. Кри-
терий оценки был один – добраться до самого верха. Но для
того, чтобы остаться целым, нужно еще было успешно спу-
ститься вниз. Как при восхождении на высокую гору, я вы-
бирал себе точку остановки, сохраняя силы для обратной до-
роги, а иначе некому будет и рассказать о моих подвигах.

Канат был потрепанный, но крепкий, перевязанный узла-



 
 
 

ми через каждый метр, непозволительная роскошь для на-
чинающего канатолазца. На ум пришла веревка, связанная
из постельного белья и брошенная вниз из зарешеченного
тюремного окошка. Я подергал канат рукой, словно так дей-
ствительно можно было проверить его прочность, и обер-
нулся к поезду. Темная громада, казалось, поеживалась и
вздыхала, где-то вдалеке постукивала хвостом. Я увидел два
огонька, в самом конце поезда. Миха? Но рука моя уже ле-
жала на канате. Меня тянуло слезть с платформы. Я посмот-
рел через перила и увидел ее.

Конец каната лежал на земле, у леса, а чуть поодаль опуш-
ка расступалась небольшой поляной. Подсвеченная со спины
тем самым сиянием, в глубине поляны стояла белая женская
фигура. Нимфа, посказал мне внутренний голос. Впрочем,
я был совершенно уверен, что мои губы сказали это слово
вслух. Она пела тихую песню. Не хватает только микрофона,
усмехнулся я. Нимфа развернулась вполоборота и помани-
ла рукой. Пора. Я схватил канат, перебрался через перила,
бросил последний взгляд на поезд, и шагнул ногой вниз, на
первый узел.
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– Сюда, пожалуйста.
Проводник инстинктивно поправил бейджик, проведя по

нему рукой. Бейджик был старый и замызганный, как и его
имя, Тихон. В старом мультфильме утверждали, что как вы
яхту назовете, так она и поплывет. Иногда он думал об этом в
длинных поездках. Часто читал именные гороскопы. Еще ча-
ще просто смотрел в окно и представлял себя летящей пти-
цей.

– Так, ну что у нас тут – мужчина средних лет, вес вы-
ше среднего… на вид – метр восемьдесят, труп сидит в есте-
ственной позе, на скамье. Ты записываешь, нет?

Двое полицеских словно сошли со страницы комикса.
Одутловатый коротышка в тугой форме по-хозяйски огля-
дывал купе, дотрагиваясь до предметов носком ботинка. А
высокий и худой, очевидно, младший по званию, делал по-
метки в блокноте, стоя в коридоре.

– Что еще – открыто окно, следов борьбы или ограбления
не наблюдается. Так – а это что такое?

Толстяк наклонился к телу, не стесняясь, отодвинул его в
сторону и выудил скатившуюся в угол сидения бутылку.

– Ха, а вот и главный подозреваемый: Ин-тер-стеллар, что
за хрень такая? А, проводник?

Тихон сглотнул.



 
 
 

– Коньяк. Фирменный. Подарок всем пассажирам в пер-
вом классе.

Полицейский поднес бутылку к носу и втянул воздух.
– Эх-хе, пьют же гадость. Ну уж подарок, так подарок –

капля коньяка, как говорится…
Он погрозил пальцем бутылке.
– Забираем на экспертизу. Кому еще сегодня выдавали?
– Это по желанию. Сегодня больше никто не брал. В моем

вагоне… Да тут всего-то было девять человек. Билеты теперь
дорогие, сами знаете.

– Это не по моей инстанции. Так, Серега, всех надо опро-
сить, это – в отдел, и вызови врача, пусть осмотрит осталь-
ных. Кстати – а с ним кто ехал? Что-то вещей не видно?

Тихон покачал головой.
– Один он был. Второй билет купили, но никто не сел.
– Этого покупателя таинственного тоже надо пробить.
Полицейский кивнул своему напарнику. Значительно

взглянув на проводника, он добавил:
– Здесь ничего не трогать, пока не придет машина, понят-

но? Сиди здесь и сторожи. Не волнуйся, поезд твой еще не
скоро отправится. Да и к тебе еще будут вопросы.

– Я уже понял.
Тихон вздохнул и сел на скамью, выпуская толстяка в ко-

ридор. Он нащупал в кармане листок со списком пассажи-
ров, пробежался глазами, нашел злополучное имя – обычное
имя, нередкая фамилия, а подишь ты, такая нелепая смерть.



 
 
 

Кому как на роду написано. Жаль, такой еще молодой. Поло-
жительно, надо что-то менять, хватит мотаться в поездах…
Завтра пришло.

За окном небо стало терять темную краску, добавились
оранжевые тона. Тихон перевел взгляд на незадачливого пас-
сажира. Никогда прежде он не видел мертвое тело вот так,
на расстоянии вытянутой руки. Даже в фильмах он не любил
смотреть сцены убийств. Но и без этого он знал, что мерт-
вый человек не должен выглядеть так. Он видел то, что про-
пустили и толстый, и худой полицейский, то, что останется
с ним на долгие годы, а годы будут долгими и вполне счаст-
ливыми. Он видел, что на устах человека напротив застыла
улыбка.
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