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Аннотация
Роман о смысле жизни. Проверяя очередную выморочную

квартиру, помощница префекта одного из округов Москвы
находит архив с письмами, фотографиями и чертежами умершего
человека. Ее увлекает случайная находка, и в конце концов
она получает ответ на роковой вопрос, рано или поздно
появляющийся в жизни каждого. Этот ответ главный герой
романа подтверждает, совершая непоправимый трансцендентный
шаг. Стиль произведения можно определить как литературный
импрессионизм, он захватывает читателя с первых страниц и
держит в напряжении до конца романа.
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Ольга Шарапова в соавторстве с красным вином
Посвящаю моему мужу Максиму Шарапову
Благодарю за помощь при создании этой книги моего отца

Виктора Алексеевича Смирнова, моего друга, коллегу, му-
зыканта и историка Артема Бурцева.

Ветер такой свежий и порывистый. Он приятно треплет
волосы, когда высовываешь голову в поздние летние сумер-
ки. Московская «берлога» раскалилась за день, в ней темно
и душно. Ветер поднимает вверх голоса, мотыльков. Внизу
жизнь. Смех подвыпивших соседей, огоньки сигарет, крики
дворовых кошек. А здесь, наверху? Усталость дня, и ничего.
Ничего.

Сегодня подходит к концу, но оно было не зря. Я все еще
смотрю вниз, на мигающие за рекой окна и силуэты летящих
деревьев, чувствую запах жареной курицы из чужой кварти-
ры. Хочется рассказать кому-то о прошедшем дне и своей
жизни. Вы, наверное, тоже ведете такие одинокие диалоги с
близкими, и в мыслях рассказ получается складным, образ-
ным и остроумным, так тонко выходит отвечать на вопросы.
А если вслух попробовать продублировать мысленные речи,
они будут неуместными, пафосными пустяками. Так самые
сокровенные и важные истории остаются диалогом самого с
собой.

И мне некому, кроме самой себя, поведать день. Все спят.
Воображение памяти рисует образ: я, тоненькая и летящая,
с длинными темными волосами, в самом красивом на свете



 
 
 

платье, на каблучках… Меня снова пригласили в мэрию, и,
спускаясь по лестнице, я касаюсь хромированных перил под-
земного коридора. Кольцо на моем пальце звякает о металл.
С каждым шагом, с каждым ударом руки оно тонко звенит. И
всегда так было на этой лестнице. Если бы вы знали, что для
меня это значит… А для вас – ничего. Те же ковры и кресла,
только портреты на стенах стали моложе… Меня давно сюда
не звали, тем более для наград, тем волнительнее оказаться
в родных стенах.

А потом мы с префектом вернулись назад на его машине.
Он вообще меня всегда возит. И доверяет давно.

Вот уже четыре года, как я работаю с ним по выморочным1

квартирам. Понимаю, что скользкая тема, и даже представи-
ла, что вы там себе уже нарисовали.

Я не занимаюсь их нелегальным оформлением в собствен-
ность шефа. Просто вхожу в группу по описи имущества, го-
товлю его к аукционам, консультирую в сложных случаях.
А поскольку я и искусствовед, и юрист, имею для префекта
особую ценность.

Вы представляете себе выморочную квартиру? Это не
дворец почившего олигарха. Почти всегда это хрущевка оди-
нокой старушки, где из ценностей жемчужные бусы, федос-
кинская шкатулка, иногда – икона, старинный сервант. Все-

1 Выморочные квартиры – юридический термин, обозначающий непередавае-
мую в наследство жилплощадь, владельцы которой умерли.



 
 
 

го однажды за эти годы мы разжились картиной Фешина2,
инклюзивным янтарем3 и действительно дорогим сервизом.

Не буду углубляться в детали, но, признаюсь, люблю эту
странную работу. Помимо двух профессий во мне живет еще
одна, не совсем реализованная, это страсть к прошлому.

Я составила собственное генеалогическое древо глубиной
в триста лет еще в юности. Фотографии, письма и дневники,
выписки из метрических книг занимают большую часть мо-
его кабинета. Из опустевших квартир я всегда забираю ар-
хивы.

Прикрываю окно. Одиноко и радостно. Завтра рано вста-
вать. Шеф сказал, чтобы прямо с утра мы с коллегой поеха-
ли по новому адресу. Прошло полгода со дня смерти како-
го-то уголовника. Завещания нет, наследников, которые мог-
ли бы попытаться перерегистрировать жилье на себя, тоже
нет, квартира муниципальная, пора снимать печати.

* * *
– От чего он умер, Паш?
– Туберкулез. Но ты не бойся, бацилла неустойчивая, че-

рез полгода в квартире уже не заразишься.
– Спасибо, что пояснил. Что там еще по нему известно?
– Звали Виталий Морос.

2  Фешин, Николай Иванович – русско-американский художник-импрессио-
нист.

3 Инклюзивный янтарь – янтарь с включениями в виде доисторических насе-
комых.



 
 
 

– Отмороз?
– Ага! Сидел за убийство.
– А фамилия специально такая мерзкая?
– Прибалт. Литовец, по-моему.
– А гражданство?
– Наше. Квартира маленькая, думаю, там ненадолго.
Вряд ли что-то есть ценное. Только если общак4 под ли-

нолеум заныкал.
С Пашей весело. Мы всегда шутим и, бывает, говорим

друг другу смешные пакости. Без обид. Он очень хороший.
Мы выходим из машины у блочной хрущевки, погружа-

емся в теплые июньские волны, которые после кондиционе-
ра особенно ласковы. Полузаросшая парковка с тополями,
которые роняют пух. Как тепло. Я так хороша. Как я хороша!
Боже мой. Сколько в Москве этих дверей цвета капут-мор-
туум5, этих лестниц с серыми резиновыми перилами, кото-
рым под шестьдесят лет. И старуха с ведром. Нам навстречу,
с полным6!

– Здравствуйте!
– Здравствуйте! Вы на второй этаж?
Я не знаю.

4 Общак (жарг.) – термин, обозначающий воровскую кассу.
5 Капут-мортуум – масляная краска бордово-коричневого цвета на основе же-

лезистого пигмента. Название переводится с латыни как умирание и возрожде-
ние.

6 Героям встретилась женщина с мусорным ведром – в пятиэтажных домах пер-
вых периодов индустриального домостроения в Москве не было мусоропровода.



 
 
 

– Да, – Паша вежливый, как всегда.
– Я живу напротив Мороса. Если что-то надо – зайдите.
– Спасибо, – я киваю.
Милая она. Аккуратная. В черной юбке, блузочке оранже-

вого цвета. Эти старушки одинокие, вечные. Знающие все.
Я так стараюсь улыбнулся ей как можно ласковей.

– Его больше нет. Совсем.
– Да, мы знаем.
«Как она поняла, что мы к Моросу?»
Во взгляде старушки это обычное выражение сожаления

и мудрости… И расходимся.
Она вниз, мы вверх. Сквозь запах кошек и герани. Шум

ветра остается во дворе. В подъезде гулкие шорохи.
Паша срывает бумажную ленту с печатью, поворачивает

ключ. Это мой любимый момент. Чего только не рисует во-
ображение. Судьба, жизнь, тайна. А главное, разрешен шаг
в эту тайну. И мы делаем его.

Квартира была ужасна, видимо, так же, как и ее недавний
хозяин. Застоявшийся воздух, липкий, похожий на паутину:
окутал, опутал.

– Паша, помоги открыть окно! – у меня не хватило сил.
Рамы деревянные, старые.

По обстановке ясно: здесь спали и пили. Продавленный
диван, обои желтые, засаленные до блестящей черноты у вы-
ключателей, дисковый телефон на оргалитовой этажерке.

– Перчатки дать?



 
 
 

– Ага!
Я достала из сумки вторую пару синих резиновых перча-

ток.
Оглядываюсь по стенам. Конечно, картин здесь нет. Пыль-

ный барометр, календарь.
Паша кладет в спортивную сумку ноутбук, губную гар-

мошку, вымпел с советскими значками. Гармошку и вымпел
можно отдать знакомому барыге на блошиный рынок.

Я вытаскиваю из ящиков пыль и мусор. Паша щупает ди-
ван. Подшивки газет, расколотые чашки, серебряная сереж-
ка, ручка с логотипом олимпиады-80, мелкие деньги в кар-
манах одежды, коробка с папками бумаг, письмами и фото-
графиями, тетради, пакет с камушками и стекляшками. Мы
копим вещи, которые никому не будут нужны после нас. Но
здесь и вещей-то нет. Такая бедность!

– В духовке хорошая чугунная утятница. Возьмешь?
– Еще не хватало. Я в ней для тебя утку запеку. Придешь

есть?
– Фу! Ну хоть что-то! Для шефа вообще ничего нет. Я

сдам гармошку, хоть пару тысяч выручу. А ты?
– Возьму коробку с бумагами, больше ничего не хочу.
– Варь, вот тут еще альбомы, держи!
Он своими синими руками передает мне какие-то ак-

варельные эскизы, какие-то старые-престарые бумаги, ка-
кие-то детские каракули. Бросаю все в сумку.

– Все?



 
 
 

– Пожалуй.
Мы еще перебираем постельное белье, заглядываем под

старомодные шкафчики на ножках.
За стеной в соседней квартире кто-то начинает играть

Альбинони7.
Под раскаты клавишной фантасмагории мы, понимая, что

больше нечего искать здесь, завершаем. Паша порывисто
хлопает ящиками в прихожей. Эта музыка захватывает нас,
нарастает, кажется, что время начинает течь в обратную сто-
рону.

Выше, выше, выше. Ключ тонко звякает о полотно замка.
Чужая жизнь, судьба уголовника Мороса, изучена, прочи-

тана, не понята, но словно бы пройдена.
Мы идем вниз сквозь запах кошек и герани. Молодые, жи-

вые, свежие, полные сил и планов.
– Паш, он был старый?
– Ему было сорок.
– Мне тридцать пять, тебе сорок два.
– Сорок сорока рознь, – он захлопывает за мной дверцу

машины. – Тебя домой?
– Да. А какой срок у него был?
–  Пятнадцать. Отсидел двенадцать. Меньше года назад

освободился.
– То есть в тюрьму сел в двадцать восемь.

7 Альбинони – имеется в виду «Адажио» венецианского композитора эпохи
барокко Томазо Джованни Альбинони (1671 – 1751 годы).



 
 
 

– Наверно… Утятницу точно не хочешь?
– Нет, спасибо, дорогой!
Я смотрю на свои ногти. Нежно-сиреневые. На кольцо с

аметистом в обрамлении мелких бриллиантов и, подняв гла-
за, понимаю, что не узнаю улиц и не ориентируюсь. Пол-
день теплым зноем колышет воздух, влюбленные пары под
тополями в сквере ждут вечера. Машин немного, одиноко
и неуютно. Кажется, что этот день, летняя жара с ее тенью,
магазинами, прогнозом грозы и ветра – для кого-то другого.
Для кого-то…

– Что с тобой?
– Дай помечтать.
Паша думает, что мне грустно, а я просто неотрывно смот-

рю в окно, вверх, на эти домики не выше шести этажей. Здесь
могли бы быть мастерские художников, кладовые скульпто-
ров, здесь можно собираться и пить водку под полосатыми
абажурами, трахаться, жить, прятаться… И так оно все и
есть. Не со мной.

Все дальше эта крохотная квартирка Мороса, где пили
и спали. Говорили о чем-то, встречались, любили, дрались,
презирали, грелись, мылись, признавались. Жили.

Мне так хочется достать из коробки эти письма, альбомы.
Нет. Дома. Все лягут спать, и я достану…

– Варь, здесь направо?
– Да.
– Мороженого хочешь?



 
 
 

– Нет. Хотя… Давай.
Мы тормозим у входа в парк. Паша покупает мне эскимо.
– Поеду вечером на дачу.
– Ну и правильно. А мы завтра.
– По пробкам?
– Ага.
Мы болтаем о своем, о детях, о дачах, о столовой в пре-

фектуре.
Жарко и тягостно.
По знакомым уже улицам он подвозит меня к дому.
* * *
Я не сотрудник префектуры, работаю внештатно, не обя-

зана отчитываться, сидеть в присутственной конторе. Крат-
ко обменялись с шефом информацией о квартире.

– Пусто?
– Да, пусто.
Привычно собираю игрушки, разбросанные дочкой в на-

шей комнате, ее рисунки: дам в широких платьях, сердечки,
собачек…

Достаю первую папку из сумки. Ту, что дал Паша. Это то-
же детские рисунки. Домик с забором, самолет, лес, а над
ним солнце с лучами. Рисунков много. Большинство под-
писано «Вит», иногда зеркальными буквами, как пишут до-
школьники.

Понятно, это рисунки маленького будущего преступника
и негодяя Витальки Мороса.



 
 
 

Он хранил их всю жизнь в своей квартире. Не многие так
делают.

Знаете, есть прекрасные книги, расшифровывающие сим-
волы наскальной живописи, мифов Древней Греции или рус-
ских сказок, например, «Морфология» Проппа8. И совер-
шенно нет никаких достойных исследований детского рисун-
ка. Психологи-фрейдисты привязывают символы детских ху-
дожеств к эротическим глупостям. Это не в счет.

Я кладу рядом рисунки своей шестилетней дочки и Мо-
роса. Девочка и мальчик разных поколений рисуют картин-
ки одинаково. Портрет, написанный детской рукой – икона.
Лишенный объема и фона двухмерный мир человека – кон-
тур огромных глаз, маленький рот. Это существо – визави
художника. Не важно, что оно говорит, важно, что видит.

Домики, машинки, звери – все плоское. Почему? Ребенок
не пытается дать глубину рисунку, пока ему не укажет на
это взрослый. Предметы не касаются и не перекрывают друг
друга, и даже человек, персонаж картины, скорее всего, бу-
дет висеть над полом или дорогой, не наступая на нее.

Чем старше ребенок, тем менее отчетливо это видно. С
годами мозг, наполненный оптическими иллюзиями, меняет
картинку, она становится детальнее и понятнее нам, взрос-
лым.

Звонок в дверь прерывает мои мысли. Муж с дочкой ра-

8 Имеется в виду книга «Морфология волшебной сказки» профессора, фольк-
лориста Проппа. В.Я.



 
 
 

достные врываются в вечернюю тишину квартиры. Мы ужи-
наем, обсуждаем прошедший день, смеемся и спорим.

* * *
Слов еще не было. Нельзя было мыслить словами. Холод,

свет, гул сквозь пелену. «Гибель! Гибель!» Крик надрывный.
Он себе не слышен, как в ночных кошмарах. А потом сма-
занные часы сна и бодрствования, вдохи и выдохи, наполне-
ния и опорожнения. Руки плотно стянуты, грязно и мокро.

За стеной роддома ливень и холодно не по-сентябрьски.
Плакучие кусты, похожие на ракитник, трепещут под струя-
ми воды. Наташа счастлива своим ощущениям юной зрело-
сти, материнства. Она как-то сразу из стройной девочки ста-
ла рыхлой и уютной, пузатой, с большой молочной грудью.

Она кутается в вязаную кофточку с большими пуговица-
ми. Она так гордится своей новой жизнью, как, конечно, не
стоило бы. Хочет, чтобы ей восхищались, радуется сама себе.

Эти кусты ракитника такие неродные, рамы на окнах
непривычные. Чужбина в новинку сладостна. Все ее подруж-
ки лопнули от зависти. Наташа вышла замуж за литовца и
уехала в мир, дразняще-близкий к Европе, мир барочных
храмов и брусчатых переулков.

Московская девочка с рабочей окраины и долговязый
блондин с костистым носом, акцентом и загадкой в глазах.
Он увез ее из родительской коммуналки в собственную квар-
тиру на окраине Каунаса, купил будущему ребенку коляску
зеленого цвета и каждый день уходил на работу.



 
 
 

Разница менталитетов позволила молодым прожить
несколько месяцев во взаимном уважении, но, как только
сливки отношений были съедены и они поняли друг друга,
появилось разочарование.

Как-то после посещения свекрови Миколасу Моросу не
понравились цеппелины9, слепленные Наташей, он двинул
молодую жену кулаком в переносицу. Наташа завизжала, он
бросился к ней, ударил коленом в бок, повалил, пнул босой
ногой.

Наташа с тех пор старалась готовить лучше. Он бил ее
страшным боем, а она даже не сомневалась, что после рожде-
ния ребенка это прекратится и они заживут счастливо. Так,
как жили первые три месяца после свадьбы.

* * *
«Милая сестра Валюша, здравствуй! Как поживает твое

семейство? Все ли здоровы? Как у вас с продуктами? У нас
можно жить, держимся. Дома все в порядке. Валера окончил
восьмой класс с одними пятерками. Очень с отцом радуемся
за него. Переживания одни и те же. Как всегда, за Иру. У нее
дела очень плохие. Квартиру поменяли неудачно. Соседка –
ведьма. Вася пьет и буянит. Мамины серебряные ложки об-
менял на водку. Ира плачет. А хуже всего дела у Наташи.
Третий аборт сделала девка. Учиться не хочет, только твер-
дит, что уедет за границу, трется по вшивым гостиницам,

9 Цеппелины, или диджкукулиай – крупные клецки из сырого тертого карто-
феля с начинкой из мясного фарша.



 
 
 

ищет командированных. Ничем хорошим это не кончится.
Пыталась познакомить ее с нормальным мальчиком из мое-
го института, но он как от огня убежал. Такие дела, дорогая
моя.

Обнимаю. Привет Пете, Коле и Ниночке.
Твоя Алефтина с семьей».
«Дорогая сестра Валюша! Сердечно приветствуем тебя с

семейством. Хочу рассказать тебе вкратце о свадьбе племян-
ницы Наташи. Правильно вы сделали, конечно, что не по-
ехали в Москву из Свердловска10. За тысячу верст киселя
хлебать. Свадьба была в столовой Ириного комбината. Го-
стей много, есть нечего. Все напились. Мы с Женей и Вале-
рой только для приличия посидели два часа. Василий кри-
чал, что всех зарежет и «юшку гостям пустит». Бедная Ира,
как она терпит его. Как был живодер, так и остался – весь в
коровьей крови и навозе.

Очень жалею Ирочку. Она собой пожертвовал ради нас.
Работала, чтобы мы учились, последний кусок отдавала. За-
муж вышла за этого змееныша. Отдала ей деньги, как и до-
говорились, молодым отдавать не стала.

Жених тот еще фрукт. Литовец. Страшный, на кочергу
похож. Ни одного умного слова от него не слышала. Непри-
ветливый, грубый. Наташка с ним хлебнет горюшка. Ну да
Бог с ними. Совет да любовь.

Коммунистический вам привет. Целуем тебя, Петю, Ко-
10 Свердловск – название города Екатеринбург в период с 1924 по 1991 год.



 
 
 

лю, Ниночку.
Твои Алефтина, Женя, Валерик».
«Ирине Н. «родился сын тчк назвали виталием тчк». В

Москву из Каунаса. Наталья Н».
Я читаю эти письма из коробки Мороса. Обычная совет-

ская семья. Три сестры, две из которых, старшая Ирина и
младшая Алефтина жили в Москве, средняя, Валентина, —
в Свердловске. У двух хорошие семьи; у старшей классиче-
ские проблемы – пьющий муж и непутевая дочь. Это все так
обычно. Мне становится скучно. Пустая квартира, где не на-
жито даже нормальных чашек. Эти письма – привет из без-
возвратности, никому не нужного прошлого.

У одной старушки я нашла открытку с любовным призна-
нием Вадима Козина, что само по себе забавно с учетом его
ориентации. А здесь…

Скоро мы с мужем едем в Европу. Новые впечатления со-
трут эту муть.

Достаю тетрадь из коробки.
«5 «В» класс. Виталий Морос. География.
Домашнее задание: Почему Земля круглая? Приведи при-

меры, доказывающие, что наша планета имеет форму шара.
Дай развернутый ответ.

Ответ: Наша планета Земля является плоской. Все, что я
вижу вокруг, доказывает мне это, в том числе уроки геомет-
рии, где мы изучаем плоские предметы и прямые линии. Все,
что меня окружает – стоит на плоскости. Может быть, когда



 
 
 

я вырасту и стану путешественником и космонавтом, я пой-
му, что она круглая. Но сейчас я верю своим глазам.

К тому же древние ученые тоже так считали. А они не ду-
раки были».

Красной ручкой внизу: «Абсурдный бред. Стыдно совет-
скому пионеру писать такую чушь! Два».

Да он просто дегенерат был, этот Виталька! Просто недо-
умок.

* * *
В понедельник все так же жарко. Душно перед грозой. Вы-

ходные прошли, оставив послевкусье жареного мяса и реч-
ной воды. Мне хотелось закончить картину. Она уже четы-
ре дня стояла на мольберте, но позвонил шеф, и пришлось
ехать в префектуру. Он был председателем жюри окружного
конкурса графики, но ничего в этом не смыслил. Художники
привезли целую гору работ, я отобрала самые приличные.

Появился Паша, и мы пошли обедать.
– Ужасные выходные. Сынуля задрал со своим футболом.
– Что же плохого? Играет парень летом в футбол. И на

здоровье.
– Интересов никаких больше. Ему говорю: ты из школь-

ной программы хоть что-то помнишь или сдал и забыл? А
он: «Отстань! Думать не хочу даже!»

– Занудный ты хрен, Паша! Наверно, в его годы все кани-
кулы над книжками крючился?

– Да! И не дурак вырос.



 
 
 

– Спроси у него, почему белые медведи не охотятся на
пингвинов?

– И почему же? А! Пошути мне еще!
– А ты, кстати, знаешь, что Земля плоская?
– Конечно! Когда трезвый, плоская, а как выпью – бугра-

ми.
– Я это тоже давно заметила!
– Может, по бокальчику?
– Давай. Мне белого. Когда у меня хорошее настроение,

я пью белое, а когда философское – красное.
– А когда плохое – водку?
– Да!
Паша принес мне белого, а себе красного.
– Когда я был маленький, я был уверен, что Земля плос-

кая, но в детстве невозможно представить бесконечность,
поэтому плоскость была ограничена, типа как пластинка или
тарелка.

– Ты хочешь сказать, что сейчас стал представлять беско-
нечность?

– Представлять – нет, допускать – да.
– А к особому архиву префектуры тебя допустили?
–  Знаешь, все в тебе прекрасно, только плоская ты ка-

кая-то.
– Иди-ка ты в жопу!
* * *
Интересно, как выглядел этот Виталик? В коробке есть



 
 
 

фотографии: можно попробовать вычислить его физионо-
мию.

Судя по всему, это высокий парень со светлыми волосами,
этакий марфановец11.

Достаю пачку снимков. Они не в альбоме, а в черном
бумажном конверте, разноформатные, цветные и черно-бе-
лые. Они не подписаны. Листаю. На меня смотрят неотрыв-
но незнакомцы. Дети и взрослые, объединенные здесь неве-
домой мне силой. И вот, сомнений нет, это он. Невысокий
темноволосый парень с холодными голубыми глазами цвета
моря в Паланге. И черт с ней, что фотография черно-белая!
Я узнаю его без колебаний. Не знаю, почему.

Он не кажется дебилом, что-то есть роковое в этом лице.
Такие не живут долго. И не то, чтобы этот взгляд был похож
на взгляд Че Гевары или Джима Моррисона12… Обычный
нагловатый парень, будущий преступник и нищий алкаш.

«8 «В» класс. Литература. Виталий Морос. Сочинение.
Тема: «Мое будущее».

«Я был контуром человека в двухцветном мире. Там мож-
11 «Марфановец» – человек с синдромом Марфана, заболеванием наследствен-

ного типа. Основные признаки человека с синдромом Марфана – высокий рост,
худоба, удлиненные руки и ноги, выступающая нижняя челюсть.

12 Здесь Че Гевара и Джим Моррисон – как символы бунтарства и кумиры сво-
их поколений. Эрнесто Че Гевара (1928–1967) – латиноамериканский револю-
ционер, команданте Кубинской революции, а впоследствии кубинский государ-
ственный деятель. Джеймс Дуглас Моррисон (1943–1971) – американский певец,
поэт, автор песен, лидер группы The Doors. Считается одним из самых харизма-
тичных фронтменов в истории рок-музыки. Входит в «Клуб 27».



 
 
 

но было двигаться и мыслить, так как движение возможно на
плоскости, а мысль не имеет объема. Мои мысли, изучение
окружающего и любовь к миру дали мне шанс жить сегодня.
Будущее зависит от знаний. Только благодаря своим знани-
ям я могу решить, нужно ли будущее».

Внизу красной ручкой: «Виталий, я знаю, что ты, хоть и не
хватаешь с неба звезд, но ты не шизофреник и не умственно
отсталый. Если ты еще раз напишешь такой бред, поедешь
к психиатру. Скажи спасибо, что я хорошо тебя знаю. Сочи-
нение переписать! Оценку не ставлю. Мария Николаевна».

Отдельно лежит завернутый в кальку листок.
«Ли, неделю бессонных ночей мне стоило это решение.

Ум говорит одно, а сердце – другое. Против сердца ничего
не могу сделать. Не вижу будущего, наших детей, ничего. И
все-таки я буду с тобой, V».

Подпись «V»  – скорее всего «Виталий». И это написал
один человек? Почерк разный, но это, судя по всему, совсем
разные годы. Сочинение – в пожелтевшей тетради, школь-
ными буквами. Записка – на белом мелованном листе, стре-
мительным почерком взрослого.

Меня это интригует… Решение… Какое такое решение
в своих любовных делах он мог принять? Бессонные ночи.
Кому они теперь нужны, чего ради это все?

В моих руках клочки судьбы пропавшего, пропащего че-
ловека, не имевшего в итоге ни наследников, ни близких.
Сейчас брошу коробку в мешок для мусора. И все.



 
 
 

* * *
Смеркается. Хочется бродить, позвякивая перочинным

ножом о монеты в кармане, вдыхать влажный воздух Нема-
на, густой и темный. Голод забивает эти желания. перепрыг-
нуть с дерева на балкон второго этажа, где открыта дверь и
не горит свет, так просто, когда ты мальчишка, отчаянный и
веселый. Упругое, гибкое тело послушно, он подтягивается,
перекидывает ногу через балконный бортик.

Дверь скрипит, но Ликас не пугается, а смеется тихо, пол-
ный азарта и радости. На кухне хлеб, огурцы, а главное, хо-
лодная, но все-таки жареная курица!

Он расстилает полотенце, заворачивает добычу. Тем же
путем спускается в сумерки, в соседний двор, где никого нет.

Ему двенадцать, и, будь его воля, он съедал бы в день пять
таких куриц, но у матери только картошка. Только картошка.

Он обчистил полрайона, воруя по мелочи. Кое-кто подо-
зревал его, и лазить по соседям стало уже опасно. Конечно,
Ликас мечтал о велосипеде. Можно ездить хоть в Вильнюс
и воровать там. Почти у всех приятелей были велики. Ро-
дители, даже самые бедные, как-то исхитрялись порадовать
их. Ликас однажды заикнулся об этом. «Может, тебе само-
лет еще купить?! – огрызнулась мать. – Иди, зарабатывай,
корячься. Если на карамельку хоть заработаешь, и то дело
будет!»

С тех пор Ликас стал присматривать велосипед, самый
мужской, серьезный. Он заглядывал в чужие дворы, подни-



 
 
 

мался в подъезды, но все велосипеды были приметны, хозя-
ин легко бы вычислил воришку на соседней улице.

Ликас дочиста обглодал куриные кости, бросил под ку-
стом полотенце и побрел в ночь куда глаза глядят, на юг, в
Рокай. Он шел долго. Была уже глубокая ночь. Фонари горе-
ли вдоль пустынной улицы. Ликас всякий раз шагал в тень
деревьев, когда мимо тарахтела мотором знакомая милицей-
ская машина. Запоздалые пешеходы не представляли опас-
ности, компаний подростков он не встретил. Звездное лет-
нее небо было над ним, еще горел свет в окнах частных до-
мов. Сытенькие детки отказывались от булочек перед сном
и лениво играли в своих комнатах. Он никому не завидовал.
Даже мысли на этот счет не появлялось у него. Ликас был
уличный дикарь, ловкий, верткий, азартный. Он со скуки бы
умер, посади его в детскую перед игрушечной железной до-
рогой.

Ну что же, вот симпатичный домик с невысоким забо-
ром. Во дворе машина, значит, и велосипед наверняка есть.
На свист никто не откликнулся – собак нет. Палисадник
освещает единственное горящее окно. Ликас тенью движет-
ся вдоль стены. Сарай открыт, в нем тачка, баки, стеклянная
бутыль. Она радужным салютом раскидывает блики карман-
ного фонарика по стенам. Велосипед. Вот он! Мальчик ото-
двигает от него сарайный хлам, выкатывает на улицу.

Дверь в доме открывается так, что сердце падает вниз. Он
замирает. Можно стоять хоть в самом центре палисадника,



 
 
 

хоть на самом виду, только не двигаться. Старик кашляет на
крыльце. Достает папиросы. Он курит бесконечно долго. Ли-
кас, застыв в неудобной позе, не может перевести дыхание.
Докурил. Бросает бычок в банку. Стучит пальцами о пери-
ла крыльца какую-то глупую мелодию. Как долго! Но вот он
уходит. Закрывает дверь. Ликас выдыхает. Он ведет велоси-
пед к калитке, изнутри ее легко открыть. А дальше свобода,
ветер в лицо! Ночью, через весь город. Друзьям скажет, что
велик купила тетка, а родителям, что другу купили новый, а
старый отдали ему! Вот оно, счастье, богатство, настоящая
жизнь. Впервые собственный взрослый велосипед! И как он
звенел на булыжной мостовой, как легко поворачивал…

Это была ночь восторга. Вся усталость дня слетела с маль-
чика. Он уже знал, что на первое время спрячет велосипед
в пристроечке заброшенной кирхи. Так и вышло. Он в кро-
мешной тьме открыл гнилую деревянную дверку, бережно
поставил свой транспорт.

Ликас даже не понял сразу, что велосипед без рамы, и
только утром увидел, что он розовый, женский.

* * *
– Ты чо кислый?
– Отвянь!
– Пойдем в сику играть.
– Пойдем… – Ликас поплелся за Юргисом.
Юргис был такой же нищебродный парень, как и Ликас,

только родители поприличней. Играть в карты с утра у дво-



 
 
 

ровых ребят было традицией уже две недели. Денег ни у кого
не было, и на кон ставили всякую белиберду. Проигравший
копал червей на всю компанию, и они шли на Неман ловить
сырть и лещей. Если удавалось раздобыть кукурузу, можно
было поохотиться на голавля.

Рыбу потом жарили и делили на всех. Всего в компании
было пять ребят. Один, Шурик, приезжал в Каунас только
на лето к бабушке. Остальные жили здесь постоянно. Все
они были русские или наполовину русские, как Ликас. Ли-
товские их ненавидели, дворовые драки были не реже раза
в неделю.

– Был бы я постарше, я бы им кишки выпустил, – развязно
рассуждал Ликас.

– Все зубы бы им выбил, – добавил Юргис, поворачивая
разбитый кулак так, чтобы все видели.

– У моего деда есть трофейный пистолет, я его в следу-
ющий раз из Москвы привезу… – Шурик всегда хвастался
этим пистолетом.– Айда на великах кататься!

Все подскочили. Рыбьи кости полетели в костер.
Ликас первый схватил велик Юргиса, Юргис попробовал

спихнуть соперника, но Ликас двинул его под дых. Оба за-
смеялись, и Юргис сел на багажник. Они мчались по ка-
менной набережной наперегонки, сбивая слепней, подражая
крикам чаек. И Ликас с Юргисом, тоненьким и невысоким,
не отставали от остальных.

* * *



 
 
 

С наступлением темноты Ликас достал из убежища мерз-
кий девичий велик и поехал на нем окраинами в другой рай-
он. Лишь бы только никто не увидел его на этом позорном
велосипеде. Бросить его в своем районе тоже было нельзя.
Ликас даже думал его закопать, но не хотел возиться.

Той ночью он угнал настоящий мужской велосипед, с руч-
ным тормозом, вензелем впереди, а ручки его руля были по-
хожи на мушкетерские эфесы.

* * *
Ликас сам не знал, кого душил. Он всей силой своих

мышц гнул вниз шею совершенно незнакомого парня, а тот
ногой пытался пнуть его, но не мог. Русских, а Ликас отно-
сил себя к русским, было пятеро, литовцев четверо. Все они
казались старше, а знакомым был только Альгирдас, похо-
жий на паука белобрысый парень. Альгирдас всегда отчаян-
но дрался, но сегодня был не в форме, и вся его команда
быстро сдалась. Они удалялись с угрозами, оставив на земле
только Ликаса, который получил больше всех.

– Ты живой?
– Живее тебя! – Ликас встал. Правая рука у него была в

крови, то ли своей, то ли того парня, которого он дубасил.
– Покажи! – Они с Шуриком подошли к колодцу. Кровь

была Ликаса.
–  Красивый будет шрам… – завистливо протянул Шу-

рик. – Какие у тебя пальцы интересные…
– Какие?



 
 
 

– Музыкальные. Длинные. Если бы у тебя родители были
интеллигенты, они бы тебя в музыкальную школу записали.
Играл бы на фортепиано.

– Чушь какая!
У Ликаса были тонкие длинные пальцы с аккуратными

ногтями, не короткими, как у других мальчишек, а вытяну-
тыми, почти овальными.

* * *
– Знаешь, Юргис, я придумал такую фишку…
– Ну?
– На Лайсвес у музыкального театра трутся туристы.
– И?
– Там есть общественный туалет.
– Не знал, что ты ходишь по общественным туалетам.
– Ты придурок!
– Ты сам редкий придурок!
– Так вот, там дыра в полу, крыши нет. Только стенки и

дверка. На дверке крючок.
– Хочешь его оторвать, чтобы дверь не закрывалась?
– Дослушай, дебил! Это не тот крючок, который замок,

а крючок, на который вешают сумки, когда над очком при-
страиваются. Так вот, я придумал из проволоки такую штуку
сделать, чтобы снаружи закидывать и сумку подцеплять.

– Клево… А тот, который гадит, думаешь, не заметит это?
– Он на другое смотрит, ему не до сумки.
– Ты голова, Ликас!



 
 
 

– Но надо вдвоем. Например, я крючком подцепляю сум-
ку, а ты рядом на шухере.

Провели репетицию. В трухлявую дверь церковный при-
стройки вбили гвоздь, повесили на него авоську с мусором,
перекинули через дверь проволоку со стальным крюком. Не
получилось. Не так-то просто. Весь вечер по очереди Ликас
и Юргис кидали крючок. Наконец стало получаться. Когда
процент попаданий вырос, ребята успокоились.

Утром сели на велики и понеслись в центр. Первое впе-
чатление было удручающим: возле туалета толпилась тури-
стическая группа человек из двадцати. Остаться один на
один с жертвой было невозможно, стали ждать. Постепенно
толпа подрассеялась, Ликас зашел в туалет, изучил располо-
жение крюка для сумок. После него в туалет проскочил бу-
гай с чемоданом. С таким страшно связываться. Ребята кру-
жили по улице, издали следили за объектом.

– Вот так, Ликас: кто-то грабит банки, а мы – сортиры.
– Надо же с чего-то начинать!
К туалету опять подошла толпа. Опять они ждали.
–  Идиотская идея у тебя, Ликас! Здесь невозможно

остаться одним.
Но в конце концов народ иссяк. Женщина средних лет,

похожая на учительницу, с ридикюлем в руках, зашла в туа-
лет. На улице было пусто.

Звякнул крючок замка, послышался шорох, дверь дрог-
нула под тяжестью, зашелестела ткань, видимо, женщина за-



 
 
 

драла юбку.
– Давай! – шептал приятель.
У Ликаса тряслись руки. Уж очень авантюрное было пред-

приятие. Даже когда он воровал велосипеды, так не вол-
новался. Ликас тянул проволоку, ридикюль был подцеплен.
Он, как огромная рыба, с трудом поддавался, но шел. Ка-
залось, Ликас тянул ридикюль минут десять, хотя это были
мгновения. Переваливаясь через дверь, он зазвенел пряжка-
ми. Ликас дернул. Ридикюль упал ему в руки.

– Стой! Стой! – закричала женщина. Она со спущенны-
ми панталонами не могла выскочить из туалета сразу. Юргис
махнул мешковиной, чтобы завернуть добычу, но на это не
было даже секунды, и он бросил тряпку.

Ликас держал в одной руке сумку, другой рулил. Он кру-
тил педали так, как еще не крутил их ни разу.

Направо, под мост, мимо парка, мимо булочной, налево,
за церковь, через проспект. Ветер свистел, и мир летел на-
встречу.

Они остановились на заросшем берегу Немана. Минуты
три сидели молча на камнях, глотая воздух. У обоих руки
тряслись, и они прятали их, чтобы не показать друг другу.

– Давай смотреть, чего там.
– Открывай.
В сумке, прямо сверху, лежал большой бисерный коше-

лек, полный денег. Под ним паспорт, какие-то талоны, дет-
ские фотокарточки, обручальное колечко в мешочке и плит-



 
 
 

ка шоколада. Шоколад они разломили пополам и съели.
– Давай деньги заберем, а остальное подбросим куда-ни-

будь, например, на телеграф?
– Еще чего, – отрезал Ликас.
– Плохо будет бабе без документов. И дети там ее на фот-

ках.
– А нас зажопят, хорошо будет?
– Жалко все-таки.
–  Не жалко,  – Ликас разделил деньги пополам. Вышло

каждому по девяносто рублей13. Сумку со всем, что в ней
осталось, бросили в кусты. Ни талоны, ни золотое кольцо они
не взяли.

Деньги были такие, что ни Ликас, ни Юргис не понимали,
на что их можно потратить. Они купили мороженого, гази-
рованной воды, сигарет, запас батареек, но оставалось еще
по восемьдесят восемь рублей, и непонятно было, что с ни-
ми делать.

– Знаешь Ликас, ты гениальный чувак, – сказал Юргис, –
мы с тобой разживемся еще сортирными деньгами, разбога-
теем, уедем в Америку, откроем там свой бизнес…

– Какой бизнес? Птицефабрику?
– Нет, например, будем гнать виски.
– Виски и здесь можно гнать. Вон, бабка твоя гонит вис-

ки…

13 «Вышло каждому по девяносто рублей» – имеются в виду деньги советского
номинала.



 
 
 

– Это все не то.
– Везде все одинаково. Скучно.
– А что тебе надо?
– Побить литвинов, ведро мороженого, узнать смысл жиз-

ни, пить водку, трахать красивых женщин и умереть моло-
дым.

– Ну ты и придурок!
* * *
Придя в себя после дебюта с туалетом, дня через три, ре-

бята снова засобирались к театру. В этот раз взяли хозяй-
ственную сумку, чтобы не разъезжать по городу с уликой в
руках.

Сегодня туристических групп не было. Две красавицы на
каблуках, с маленькими сумочками, подошли к туалету, за-
шли по очереди. Воровать у них было не с руки. Зашел муж-
чина с дипломатом, видно, что богатый. Но у дипломата ру-
чечка была маленькая: подцепить ее крюком невозможно.
Долгий перерыв. Все богатые красавцы исчезли. На горизон-
те появился тощий парень в очках, джинсах и майке, со спор-
тивной сумкой наперевес.

– Наш?
– Наш!
И опять вокруг пусто, щелкнул крючок-замок, вздрогну-

ла дверь от подвешенной сумки, послышалось характерное
туалетное журчание.

Ликас забросил проволоку, почувствовал, что не подце-



 
 
 

пил, повел ей вбок, есть! Спортивная сумка была нетяжелая,
большая и мягкая, она не издала ни единого звука, прыгну-
ла мячиком в руки Юргису. С усилием втиснулась в хозяй-
ственную сумку и вместе с друзьями понеслась с ветерком в
неизведанное.

Была только середина дня. Ликас и Юргис сидели под мо-
стом на бетонных плитах, нагретых солнцем, и распаковы-
вали улов.

В импортной сумке не было ни кошелька с деньгами, ни
фотографий, ни шоколадок. Там, в целлофановых конвер-
тах, которые воришки прежде отродясь не видели, лежа-
ли пачки листов с перфорированными краями и печатными
символами. Прочитать их было невозможно.

– Что это за язык такой?
– Не иначе, гуманоиды написали!
– Это письмо другим цивилизациям…
Под пачкой бумаг лежала коробочка, картонная, мато-

во-черная, без надписей.
– Там бомба, Ликас! Не открывай!
– Не ссы! – Ликас снял крышку.
В коробке лежала еще одна коробка, обернутая пергамен-

том и пузырчатым полиэтиленом. Ликас бросил его в крапи-
ву. На крышке второй коробки английскими буквами было
написано: «concept».

– «Контрацепт», гондоны, наверно…
– Нет, дубина. Смотри!



 
 
 

В коробке лежала пластмассовая штука с кнопками и
большим экраном. Это было грому подобно. Электронная
игра, видимо, импортного производства. Суть ее была в том,
чтобы, нажимая на кнопки «влево», «вправо», «вверх», ла-
зерным лучом сбить летящие по орбите советские спутники.
Если уровень был пройден, на Красную площадь садился са-
молет Матиаса Руста, и Руст махал победителю рукой. Если
уровень был проигран, появлялся грустный Гагарин в шлеме
и электронным голосом говорил: «Приехали».

Эта игра еще долго была их тайной и первой дверью в ком-
пьютерный мир. Мир, похожий на наш, но плоский, и поэто-
му так близкий детям. «Единицы и нули, единицы, единицы
и ничего больше на двенадцати листах с перфорированными
краями. Оси «абсцисс» и «ординат», верх и низ, право и ле-
во, линейные расчеты». Движение по безыллюзорной двух-
мерности экрана.

«У этого мужика, наверно, склад таких игр… Счастли-
вый… – думал Ликас. – Если бы я был таким владельцем
электронных игрушек. Ведь это целый мир. Владелец ми-
ра…»

* * *
–  Этим делом, милый друг, заинтересовалось КГБ,  –

вздохнул подполковник Паулас Беркайтис, поворачиваясь к
майору.

– Подумаешь, повесился человек, сразу надо всех на уши
ставить.



 
 
 

– Не знаю, у нас неделю назад двое в Немане утопились,
никто не приезжал, а тут…

В парке рядом с центральной площадью рано утром на-
шли повесившегося Ивана Жданова. При нем были докумен-
ты, деньги. Никаких записок он не оставил.

Иван Жданов работал с программистом М. в  Москве.
Программист этот придумал простую и азартную игру на ре-
акцию. Идеей заинтересовалась американская компания, ко-
торая, внеся доработки, готова была выпустить электронную
игру огромным тиражом и продавать ее в СССР, озолотив
программиста М. Все это делалось незаконно. Но в основной
программе и программе доработок были нестыковки. Имен-
но первый, доработанный, но не до конца, экземпляр игры
лежал в картонной коробке.

В конвертах были исправления багов и варианты програм-
мы от М. Все это добро вез под видом туриста через Литву
в Польшу предатель Родины Жданов.

Но дело это так и не было раскрыто.
* * *
Телеграмма из Москвы в Каунас: «наташа отец умер тчк

имей совесть приезжай».
* * *
Все эти телеграммы и письма уже две недели не выходят

у меня из головы. Поезд Париж – Москва. Мы с семьей воз-
вращаемся из Руана. Я совсем забыла о работе, о своих кар-
тинах и префектуре, только Морос не дает покоя. Он снится



 
 
 

мне то в образе старика, то кровавого маньяка, то ребенка.
Мальчик, который имел смелость назвать мир таким, ка-

ким его видел. А каким я вижу этот мир? Я, художник, спе-
циалист в области искусства, понимаю, какие иллюзии дают
глубину, как трудно свести эти иллюзии к минимуму, чтобы
отличить плоскость от объема на картине, мелкое от глубо-
кого.

Но эти иллюзии не только в живописи. Я сама сейчас ска-
зала: «плоскость» и «объем», «мелкое» и «глубокое». Вот
он, примитив человека: видеть крайности, двойственность
мира. Черное и белое, добро и зло.

– Аня, ты знаешь, что мир двойственный?
– Как это?
–  «Верх» и «низ», «холодное-горячее», «хорошее-пло-

хое».
– Конечно! «Мама-папа», «весело-грустно», – подхваты-

вает шестилетняя дочка.
– Ты решила вспомнить теорию дуализма Декарта? – по-

ворачивается муж.
Декарт…
– Мне всегда казалось иронией то, что именно Декарт со-

здал трехмерную систему координат. Человек, открывший
тройственность, утверждал о двойственности мира.

– И в чем же эта тройственность?
– Иногда она ускользает, иногда очевидна…
– Очевидна?



 
 
 

– Между «лево» и «право» есть «я» – середина.
– Остальные понятны. «Холод», «жара» и «тепло». «Вы-

сота» и так далее.
Я стою у окна, смотрю на польские пасторали. Рождение,

жизнь, смерть; Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.
В детстве я спрашивала у родителей, смотревших кино:

«Этот герой хороший или плохой?» Когда я стала понимать,
что между плохим и хорошим есть что-то еще?

«Я был контуром человека в двухцветном мире». Это
двухмерный мир. Мир, который, взяв один фломастер, ри-
суют дети.

Сейчас я, взрослый человек, полностью ощущаю трехмер-
ность мира. Значит, старики должны видеть четырехмер-
ность? Но это не так… Настоящее, прошедшее, будущее…

* * *
Ликас потянулся было за курткой, на улице моросило.
–  Виталик!  – мать всегда звала его русским именем,  –

стой.  – Она стояла в дверях, держа листок, принесенный
только что. – Телеграмма пришла. Дед в Москве умер. Со-
бирайся, вечером едем в Москву.

Неизвестно, чем бы кончилось воровство в туалете, рано
или поздно Ликаса поймали бы, но эта поездка вовремя вы-
рвала его из опасной забавы.

Была суббота, и отец сидел дома. Они не разговаривали
уже давно. Причины ссор были в мелочах: сломанная ручка
шкафа, банка шпрот, съеденная и не оставленная отцу. На



 
 
 

самом деле Миколас был уверен, что Ликас, невысокий, жи-
листый, с темными волосами, не его сын. Будь он поумней,
он заметил бы сходство в движениях, напряженных позах, в
голосе, манере смотреть исподлобья, но он был не способен
на такие тонкости.

– Я с вами не поеду, – буркнул он.
– Тебя и не звали.
Наташа, огромная, заплывшая жиром, уже не боялась му-

жа, бившего ее когда-то. Она теперь сама могла его побить,
пользуясь весовым превосходством.

Собрали сумку, ту самую, хозяйственную, с которой Ли-
кас ходил на дело.

Поезд отправлялся в ночь, и они долго сидели на вокзале,
билетов не было. За пять минут перед отправлением бронь
сняли, и Наташа с боем вырвала два билета на плацкарт.

Никогда раньше Ликас не ездил на поездах, не был в
Москве, никого не хоронил. Он совершенно не знал этого
чужого «деда» и не расстраивался, что он умер.

«Здесь тоже легко воровать, все спят, вещи лежат», – ду-
мал Ликас. Ему не спалось. Чужой храп, тряска и гул колес
тревожили.

На кладбище его не взяли, оставили в бабушкиной квар-
тире вместе с какими-то детьми за старшего. Была суматоха,
смех и слезы, и все чужое.

Ликас осматривался. Квартира была однокомнатная, по-
хожая на каунасскую. Сервант с хрусталем, диван с бархат-



 
 
 

ной накидкой. В целом богаче, чем дома у родителей.
Родственники вернулись с кладбища, стали садиться за

стол.
–  На последние деньги ведь похоронила! Все пропи-

л,гад! – причитала бабушка, какая-то тетка ее жалела.
– Бабушка, давайте я вам денег дам, – Ликас хотел похва-

статься богатством, у него оставалось еще восемьдесят пять
рублей, но обращение на «вы» и акцент придали фразе такую
благородную сочувственную изысканность, что обе женщи-
ны замолчали, оторопев.

– Да что ты, золотой! Да откуда они у тебя? Самому, на-
верно, нужны, – бабушка подумала, что мальчик скопил руб-
лей пять.

– Возьмите, я заработал, и еще заработаю, – Ликас вошел
во вкус и достал из кармана две красные десятирублевки.

– Не надо, милый!
– Возьмите, – он достал еще две, положил в пухлую руку

бабушки.
– Спасибо, мой свет, – она поняла, что это не последние

деньги, и взяла их. «Наверное, в Литве можно заработать,
это же Европа…»

За столом Наташу стали расспрашивать о житье-бытье
в Каунасе. Она приукрашивала все с неожиданной для
нее изобретательностью. Стали спрашивать Ликаса, выясни-
лось, что такой складный, сильный парень никогда не ходил
в спортивные секции, не читал книжек, о которых у него



 
 
 

спрашивали, ничем не занимался…
При этом он был находчивый и не стеснительный.
Тетя Аля, сестра бабушки Иры, пригласила их к себе на

следующий день, чтобы развеять и поддержать новое зна-
комство.

На поминках Ликас узнал, что дед всю жизнь забивал ко-
ров для мясокомбината. «Вот это профессия, – думал он, –
не то, что слоняться с кислой рожей, как папаша, или на по-
чте носить посылки, как мать…»

В общем, все друг другу очень понравились, и у родствен-
ников осталось неожиданно приятное впечатление.

* * *
«Здравствуй, Валя! Поправляйся скорее, жду вас на со-

рок дней на поминки. Я наконец-то познакомилась с внуком
Виталиком. В Литве его друзья зовут Ликас. Ему скоро три-
надцать лет. Какой он нежный, умный, отзывчивый мальчи-
шечка. Никогда не ожидала, что у Наташи с ее мужем может
получиться такой светлый, чудесный сын. Светлый душой!
Наташа мало с ним занималась по дурости своей, но как он
играл на пианино у Али в гостях, не зная нот, прямо сходу!
Читал мало, но сейчас сидит с книжкой Джека Лондона. Ка-
кое же золотце, мой родной мальчик!

Обнимаю вас всех и жду, Ирина.»
* * *
Поездка в Москву для Ликаса, где бабушка накупила ему

на его сорок рублей гору обновок и подарков, стала потря-



 
 
 

сением.
Во-первых, воровать оказалось не таким естественным

для него делом, как он думал. Если мать подворовывала из
посылок, то здесь на его глазах никто этим не занимался, а
жили не хуже.

Во-вторых, бабушка была первым человеком, который на-
звал его «миленький» и «золото», все им восхищались и хва-
лили, хотя до этого почти тринадцать лет пинали и огрыза-
лись.

В-третьих, у бабушки была библиотека, и книги стали для
него откровением. Приключения Элама Харниша, «Белый
клык», «Любовь к жизни», а потом, уже в Каунасе, «Мор-
ской волк»14, рассказы Жюля Верна…

Назад он возвращался с тоской. В Москве понравилось,
он за десять дней успел сходить на Красную площадь и в парк
Горького, он сытно ел и катался на метро.

Он лежал на своей полке, уткнувшись в ночное окно, жа-
лел бабушку, презирал мать.

Ущербные родители дают сильное потомство. От приро-
ды умный мальчик в таких условиях не мог стать полноцен-
ным, а запас его детской радости, открытости миру и легко-
сти кончался по мере взросления.

Дрема в тряске несла его сквозь ночь. Чей-то шепот, звя-

14 Приключения Элама Харниша. Элам Харниш – главный герой романа «Вре-
мя-не-ждет» Джека Лондона. «Белый клык» и «Любовь к жизни», «Морской
волк» – произведения Джека Лондона.



 
 
 

канье стаканов вплетались в сюжет сна. Холодно. Несмотря
на жару. Просто кто-то пооткрывал окна, и ветер кружил по
плацкартному вагону, выметая дрянные запахи. Мальчик от-
крыл глаза. Брезжил рассвет, вагон спал, храпела мать, ветер
метался и трепал белые тряпки занавесок.

Долгий гудок, колеса начали замедлять свой ход. Ликас
свесил ноги с полки, зажмурился, заморгал. «Гудогай» 15.

«Черт, туалет закрыт»16. Он спрыгнул вниз, не в силах
ждать отправления. Прошел по коридору. – Сколько стоим?

– Семь минут.
– Можно пройтись?
–  Пройдись,  – проводница пристально смотрела ему

вслед. Ликас перепрыгнул через пути, зашел за угол вокзала,
чтобы она не видела его.

Серая мохнатая дворняга копошилась в кустах. Она не за-
метила мальчика, совершенно не ожидая человека в такой
ранний час. «Напугать ее, вот смешно», – подумал Ликас.

– Пшшш, пшшшшш! – зашипел он с неожиданной силой.
Собака, словно ее подняли в воздух, боком взлетела вверх
и вправо. Какая-то сила вознесла и понесла ее, и именно в
этот момент по пустому шоссе, куда она вылетела, мчался

15 Гудогай – железнодорожная станция в Гродненской области Белоруссии в 7
км от границы с Литвой.

16 «Туалет закрыт». Во время действия романа во всех поездах на остановках
было запрещено пользоваться туалетами.



 
 
 

«Москвич». Он даже не пытался затормозить. Только после
удара сбавил скорость, но не остановился.

Ликас, совершенно этого не ожидавший, подошел к соба-
ке. Она лежала на обочине, похожая на огромного освеже-
ванного кролика. Половина шкуры чулком слезла с нее, об-
нажая белое, чуть розоватое мясо без крови.

Обескураженный, мальчик оглянулся на поезд. Он стоял.
Часы вокзала показывали три минуты до отправления.

– Прости, – сказал он вслух и быстро пошел к поезду.
Сна уже не было. «Неужели кожа так легко слезает с мяса?

Почти как одежда. И от удара собака не расплющилась, не
превратилась в блин. Она лежит такая же, как была, только
без кожи, мертвая… Она, наверное, вообще не поняла, что
случилось. Так: раз, кто-то шикнул, и вот ты уже без кожи,
мертвый, в один миг…»

Конечно, Ликас не мог знать, что из-за его проделок по-
весился парень в очках, работавший с программистом, а у
вдовы, у которой он украл ридикюль, случился инсульт и от-
нялись ноги, но он стал замечать, что не может не делать зло.
И рад был бы не делать, но и осознанные, и невольные по-
ступки почему-то зло провоцировали.

«Я как мальчик, который бросил в корыто корове оскол-
ки, когда разбил стакан», – думал иногда Ликас, вспоминая
Толстого17.

17 «Я как мальчик, который бросил в корыто корове осколки, когда разбил ста-
кан», – думал иногда Ликас, вспоминая Толстого. Имеется в виду рассказ Л.Н.



 
 
 

Теперь он читал Толстого, ночью. В его кругу читать было
стыдно.

Пройдет много лет, и осужденный Виталий Морос будет
просыпаться от одного и того же сна. Он задыхается от жа-
ры. Лето. Старшие ребята взяли его и Шурика ловить птиц в
Ужусаляй18. Ликас собирает малину. Она расплывается алы-
ми сотами вакуолей в пятнах сна.

Перелесок вблизи озер наполнен комариным звоном и гу-
лом пчел. Как хорошо. Душно, но так спокойно и хорошо.
Он уже знает, чем кончится сон, но сейчас эти пятна мали-
ны, этот шум насекомых сладок. Смех вдалеке.

«Чему они смеются?! Чему смеются?!!!»
– Идите сюда, идите сюда!
Он бежит к пятнадцатилетним Альгирдасу и Гинтарасу.

Шурик раньше него принесся к литовцам.
– Держи, держи его!
В сетке, похожей на рыболовную, мечется белый аист.
– Держи, Шурик, держи его!
Шурик, послушный, сквозь сетку хватает огромную бью-

щуюся птицу за крыло, и Гинтарас с разбегу бьет аиста но-
гой.

Ликас смотрит, остолбеневший, сквозь шум в ушах, гро-
хот возни, крики птицы и людей, он слышит хруст ломаю-
Толстого «Корова». Скорее всего Ликас Морос неверно трактовал суть рассказа,
ища аналогии с собственными поступками, так как только начал искать ключи
к природе явлений в литературе.

18 Ужусаляй – местность неподалеку от Каунаса.



 
 
 

щихся костей.
Аист, видимо, маленький, хрипит и продолжает бить пе-

реломанными крыльями.
– Ну, Шурик, будешь аистиное мясо жрать?
– Давай, костер разжигай! – кричит Альгирдас.
Шурик, белый как полотно, стоит, опустив руки.
– Сейчас проверим, как вы умеете кур ощипывать, – хо-

хочет Гинтарас.
– Ликас! Ликас!
Гинтарас наступает сапогом на ногу аиста.
– Ликас, тряпка! Что стоишь? Иди сюда!
Как в калейдоскопе, вращаются перья, смех, крики, уда-

ры сердца. Закрыть глаза, провалиться сквозь землю! Рука в
кармане ищет нож. Как назло, его нет.

– Ты чего там?! Живей!
Ликас подходит уверенным шагом, толкает плечом Гин-

тараса, с опустошающим усилием наступает на шею аиста и
ломает ее. Все.

Тьма разбавлена синим квадратом окна. Он пытается от-
дышаться, сидя на шконке. Закрывает и открывает глаза,
глядя на синий свет, не анализируя компульсий19. И только
свет, и только удары сердца.

Это не просто ночной кошмар. Так было на самом деле.

19 Компульсия – проявление навязчивых движений, связанных с нарушениями
нервной деятельности. Чаще всего проявляется после нервных потрясений у лю-
дей с высоким интеллектом.



 
 
 

А дальше уже не сон, а память продолжает одну и ту же
историю.

Электричка в Каунас. Шурик с рыданиями: «Я думал, мы
наловим зеленушек20. А вы! Вы… Вы убили аиста!»  – «Я
убил?» – «Да, ты убил! Урод!»

Ликас знает, что это не так, что он добил, чтобы прекра-
тить. Что он мог еще сделать? Заплакать? Убежать? Никогда.

Мерзко.
Но, черт возьми! Он же, конечно, понимал, что Гинтарас

и Альгирдас зовут их с собой не просто так, что это ловушка,
проверка. Он мог бы не ехать. И не мог не ехать.

И еще долго после этого о нем говорили: «Этот русский
убил аиста. Ребята поймали, а русский убил…» И только
квадрат окна. Холодный синий квадрат.

* * *
Национальное ожесточение нарастало. Напряженное об-

щение, драки, конфликты. Мать и отец почти не разговари-
вали. Отец не вызывал ее на скандал: Ликас понял, что на-
зло матери он вступил в дискуссионно-политический клуб
на своем производстве. Он стал пропадать на каких-то квар-
тирах и полюбил слово «гласность».

Ликас слабо понимал, что происходит, если не сказать, со-
всем не понимал. Он чувствовал только ненависть к себе,
презрение к родителям. В его русской школе висело ощу-

20 Зеленушки – небольшие птички желто-зеленого цвета, родственники щег-
лов, легко адаптируются к содержанию в неволе.



 
 
 

щение обреченности, словно он ходил в школу для неандер-
тальцев, чужую, смешную.

На уроке химии, который вел старик-литовец, класс полу-
чил задание найти элементы таблицы Менделеева в стихах
Юстинуса Марцинкявичуса21.

«Что за бред», – думал Ликас. Полкласса сообразило, что
речь идет о золоте и серебре, классические метафоры осени
и зимы. Ликас получил неуд, он пытался понять, в чем связь
химии и поэта Марцинкявичуса…

В конце сентября кое-кто из знакомых ребят раздавал ли-
стовки литовского движения за перестройку.

«Элита» рабочего района – директора предприятий и
школ – создавали «культурные объединения», борющиеся за
сохранение национальных ценностей.

Ликас был свидетелем драки, когда группа литовцев на-
пала на десятерых поляков. В порыве шовинизма они ярост-
но дубасили потенциальных носителей американских ценно-
стей.

Ликас не знал историю, генетическая память пока не при-
бивала его ни к одному берегу. Он жалел поляков, не зная о
том, как они в 1919 году отхватили Вильно22. Он сочувство-
вал просто из солидарности, потому что сам дрался с полно-

21 Юстинус Марцинкявичус (1930-2011) – литовский поэт, переводчик, один
из руководителей антисоветсткой партии «Саюдис».

22 Вильно – старое название Вильнюса.



 
 
 

кровными наследниками жимайтов23.
Он был еще совсем мальчик и судил по-детски.
– Ты знаешь, что Вильнюс вернули Литве советские воен-

ные в 1939 году? – спросил как-то у Ликаса Юргис.
Все чаще в детских разговорах появлялись политические

темы.
– Ну и что?
– А теперь литовцы ненавидят нас и Союз. Это же небла-

годарность!
– Я за свободу. А в Союзе ее нет.
– Какой тебе свободы нет?
– Никакой, – Ликас сам не знал, какой.
Для него был один закон – закон улицы. Свобода и фор-

мальность ее ограничений были просто словами. Он вооб-
ще не формулировал для себя понятие «закон». «Есть закон:
ночью спать – днем бодрствовать. Есть закон: утром завтра-
кать – днем обедать». Только сейчас, в тринадцать лет, он на-
чинал задумываться и пересматривать свои понятия на этот
счет. Так же понятие «свобода» для него было только «сво-
бодой» от родителей, от обязанностей. Обязанностей у него
и так не было никаких, так же как и привязанностей и мо-
ральных обязательств, хотя он и не был лишен эмпатии.

В пятом классе он теснее сошелся с Симонасом и Йона-
сом. Это тоже были ребята, которые мечтали уехать из Литвы
в Москву. Симонас был поляк, попавший в Каунас случайно

23 Жимайты – исконные племена литовских земель.



 
 
 

из-за смерти родителей. Взявшие его родственники назвали
себя потомками Гогенцоллернов24, и он быстро перенял их
манеру. Называл себя герцогом в изгнании и мечтал продви-
нуться по партийной линии.

Йонас был более адекватный мальчик. Его отец и мать
развелись, и он надеялся вернуться в столицу. Он прожил в
Москве большую часть жизни и не знал ни слова политов-
ски. По документам он был просто Ваня Чернов25.

Русская школа оставалась оплотом социализма, она слов-
но бы стояла на обочине пылящей дороги. Конечно, отдель-
ные учителя вроде химика смущали покой, но в целом уче-
ники видели общий настрой республики сквозь закопченное
стекло.

* * *
Был ноябрь. Влажный, холодный. С короткими темными

днями и мутными ночами. Йонас с Ликасом сидели на бата-
рее в подъезде йонасовского дома, голодные и замерзшие.

– Сейчас бы мяса кусок да музыку.
– У гинтарасовской кодлы есть магнитофон.
– А у нас хрена лысого…
– Мне мать никогда не купит, – вздохнул Йонас.
– А отец может прислать из Москвы?
– Он сюда ничего не пришлет. Требует, чтобы я приехал.

Сказал: «Придешь – будет все, а матери ни копейки не дам».

24 Гогенцоллерны – угасшая династия королей Пруссии.
25 Йонас – литовский вариант русского имени Иван.



 
 
 

– А алименты?
– Не знаю, не слышал.
– Он как вообще, нормальный?
– Да, он клевый. Он за демократию, равные права, за Ев-

ропу. Говорит, что КПСС прогнило и там старые пердуны.
– А ты за кого?
– Я тоже за демократов.
– Завидую… – буркнул Ликас.
– А чего завидовать?
– Если бы я понимал, кто такие демократы, кто коммуни-

сты, я бы тоже кого-то выбрал.
– Понятно все. Демократы за народ, за молодежь, комму-

нисты – деды слабоумные, в маразме.
– Мне вот мало твоего мнения, чтобы поверить. Даже тут

вообще нельзя верить…
– Эй, уроды малолетние! – раздалось из распахнувшейся

двери квартиры, – валите к черту! засрали все, мрази!
Ликас встал и молча пошел на улицу, Йонас зябко сунул

руки в карманы и двинул за ним, плавно двигая бедрами,
почти не поводя плечами.

Йонас хотел было перейти на повышенный тон и отстоять
свою политическую точку зрения, но соседский окрик сбил
его, и последнее слово осталось за Ликасом как-то само со-
бой, по-философски, даже красиво.

Они остановились в оранжевом ромбе света, падавшем на
землю из окна булочной.



 
 
 

– Ну и куда идти теперь?
– Куда?.. Туда!
Их гоняли изо всех подъездов, угрожали милицией.
– Тогда по домам что ли? – сплюнул Йонас.
– Да, холодно, и жрать охота. На самом деле можно и в

церкви посидеть.
– Ты ее к котельной подключишь?
– Костер разожжем на полу.
– Утро вечера мудренее. Орейвуар.
– И вам того же.
С этого вечера Ликас стал мечтать о магнитофоне.
Он даже знал, что хотел. Это был только-только появив-

шийся латвийский VEF 286, стереомагнитофон, двухкассет-
ник. Он стоил пятьсот рублей. Семейный бюджет за три ме-
сяца. Нда…

* * *
Пол в церкви местами был разобран. Штукатурка бароч-

ных нефов скрючилась, шелушась, и стала похожа на со-
мкнутые черные крылья бабочек, зимующих в темноте без-
временья. Орган давно сломан, его словно раздавили, и труб-
ки торчали с хоров ребрами Левиафана.

Ликас, Юргис и Йонас принесли сырую картошку, соль,
спички.

Над одним из приделов не было крыши, там и решили
жечь костер. В этой церкви прошло все детство Ликаса, Юр-
гиса и других ребят. Здесь они прятали «клады», делали тай-



 
 
 

ники, играли «в войну», курили, за эту цитадель шли битвы
между дворовыми бандами…

Отец Ликаса когда-то рассказывал, что церковь строил
польский католик-архитектор. И не так уж долго она была от-
крыта. Это не была старинная церковь. Ей не повезло иметь
историю. Советская власть уничтожила ее настоящее, но не
будущее.

– Мать, тварь! – сплюнул Йонас. – Ни копейки не дает. –
В Москву хочешь?

– Еще бы. Как мы там жили! И сама ведь, шлюха, пере-
спала с кем-то, отец ее и выгнал. Он бы не за дело не выгнал.
У меня в Москве все: отец, бабушка, дедушка, за городом
дача, собака своя была…

– За каким рожном ты поехал?
– Пожалел ее, ну и из любопытства…
– Меня тоже мать в Москву не пускает, – произнес Ликас.
– А ты там чего забыл?
– Там бабушка. Она классная…
Юргис молчал, он деловито закапывал в мерзлую пыль

картошины, раскладывал сверху розжиг. Спички долго не
давались, затем одна, пятая или шестая, зашипела, дымясь,
осветила алым, пригашенным светом безголовый придел. –
Я выйду, – сказал Юргис.

– Чего забыл?
– Ветерка.
– За колонну зайди.



 
 
 

– Обалдел? Знаешь же, я в церкви не могу… – Юргис вы-
шел, шаги его тихо раздавались в холодном воздухе.

Огонь горел. В гробовой тишине Ликас и Йонас увидели
человека. Он стоял перед ними и смотрел в упор. Вздохнул,
не произнеся ни слова, ушел прочь.

Время замерло. Вернулся Юргис.
– Чего с вами?
Ликас и Йонас обернулись на него одновременно, отходя

от остолбенения.
– Что случилось? Ликас?!
Ликас услышал вопрос сквозь пульсацию крови.
– Ты никого не встретил? – спросил он Юргиса голосом,

которого сам не узнал.
– Нет.
–  Кто это был? Ты же видел?  – глухо произнес Йонас,

смертельно бледный.
Юргис, обескураженный, шепотом начал выяснять, что

случилось. Безмолвного человека видели оба, то есть он не
был галлюцинацией. Только Ликас утверждал, что человек
был гигантского роста, Йонас – что обычного.

Костер тушил Юргис. У Ликаса дрожали руки. Он вообще
не помнил за собой такого оглушающего страха. Гнев, нена-
висть, обида – это было, но ужас такой – нет.

– Пойдем скорей, скорей! – зашипел он Юргису сквозь
тошноту. В ушах шумело так, что он мог упасть и не спосо-
бен был взять себя в руки.



 
 
 

Йонас на ватных ногах шел рядом, ему, очевидно, было
плохо, но он неожиданным усилием воли справился с собой.

Юргису было жутко и смешно. Его-то никто не напугал,
но последствия настораживали. «Что они видели? Тень на
стене от костра. Случайного бездомного», – думал он. И ра-
довался, что сам не наткнулся на него, когда ходил один.

Ликаса начало отпускать, только когда он, простившись с
друзьями, пошел по довольно людной улице к дому. У подъ-
езда старухи Агне и Габия зло сверкали стеклянными север-
ными глазами. И это было очень по-родному.

Он уснул под утро, измученный сумасшедшим сердцебие-
нием. Кошмарный сон был неглубоким и смешивался с явью.

– Вставай в школу! Орал всю ночь, – ворчала мать.
* * *
– Пап, а наша церковь в честь какого святого? – спросил

вечером Ликас у отца. У них был период примирения, и они
общались.

– Не помню.
– А с ней не было странных каких-нибудь историй?
– Что странного? Разорили, разграбили коммуняки. Та-

кие, как твоя мать.
– Может, в ней повесился кто?
– Призрака, что ли, там увидел?
– Нет.
– Уроки лучше учи, церковник…
* * *



 
 
 

Советское воспитание не оставляло места мистицизму, но
Ликас снова и снова крутил в голове воспоминание о гигант-
ском человеке.

Через несколько дней пошли в церковь. В компании был
еще Симонас с приемником и сигаретами. Все как-то очень
развеселились, и страха не было. Симонас вообще не знал о
том случае.

И тем не менее именно он сказал через полчаса: «Слушай-
те, мне кажется, на нас кто-то смотрит». Он произнес это
между делом, между шутками, но все замолчали, не перегля-
дываясь. Ликас совершенно четко ощущал на себе взгляд.

– Пойдемте-ка отсюда, – сказал Йонас, видя, что Ликас
бледнеет. Никто не стал спорить.

Каждый раз впоследствии, пытаясь вспомнить облик без-
молвного, Ликас не мог сконцентрироваться и понимал, что
фантазирует. Была борода или нет? В чем он был одет? По-
старинному? Как сейчас носят? Отбрасывал он тень, ведь в
приделе горел костер? Нет, Ликас не мог ответить.

Точно было одно – это фигура, четкий контур, а цвет…
Монохромный.

«Ну что я, пионер, будущий коммунист, неужели я боюсь
эту фигуру, плоскую, черную? Все видели, как я позеленел
от ужаса. Да черт бы со всеми. Я себе докажу, что не боюсь».
Неизвестность наполняла его ужасом, а отчаянный характер
требовал реванша над собой любой ценой.

И он пошел в церковь один. Прямо на следующий день.



 
 
 

Ноябрьские дни и днями-то не были. Он шел в сумерках
сквозь снежную морось после школы. «Пусть у меня сердце
разорвется, но я увижу еще раз безмолвного. Я спрошу, кто
он!» А сердце действительно разрывалось. Ликас чувствовал
физический страх, такой, что слабость разливалось по всему
телу. «Что я, обморочная коза26, что ли?»

Он потянул дверь пристройки, где летом прятал велоси-
пед. Она всегда скрипела, а сейчас открылась без звука, пор-
талом в другой мир. Переступил порог, прошел в централь-
ный неф. Его мутило. «Это сон. Это не наяву. Это сон».

В церкви было пусто. Непоправимо пусто. Просто пусто.
Пусто настолько, что сразу отпустило. Здесь никого не было
и не могло быть. И было совсем не страшно. Вот останки
костра, обертка сигаретной пачки.

Ликас поднял взгляд, посмотрел на стены придела, вер-
нулся в центральный неф. Вышел на улицу. Голубь, тряся го-
ловой, шел к дворовой помойке. Крики малышей со стороны
горки. И музыка, музыка откуда-то: «Это ”Плач” Кшиштофа
Пендерецкого, хотя нет, показалось…». Ликаса снова обда-
ло липким холодом, когда пот выступает от того, что замерз.
Он сел на грязный бордюр. Затем встал и пошел к дому.

* * *

26 Обморочная коза – разновидность домашних коз. Теряет сознание при ис-
пуге.



 
 
 



 
 
 

У родственников Симонаса, у которых Симонас жил,
имелся гараж с подвалом. После истории с церковью поляч-
ка удалось раскрутить, и он тайно достал ключи от гаража.
Тем более что зимой на машине в его семье не ездили. Те-
перь компания переместилась туда.

– Гаражный призрак не придет сюда? А то мы так обдела-
лись в этой церкви, что вспомнить срам! – хохотал Юргис.
Он здорово вырос этой осенью и стал заметно взрослее.

– Мы его ключом гаечным в харю! – заливался Симонас.
– А ведь мы так и не поняли, что это было…
– Йонас, это коллективная обсираловка.
– Наверно, в Библии написано, что это.
– Возьми, почитай.
– Ты ее хоть раз в глаза видел, Библию эту?
– У моей бабушки есть, – отозвался Йонас, – Я даже ли-

стал ее.
– А что читать не стал?
– Мутно очень. И много. Там «Ветхий завет» и «Новый

завет». И все очень древним языком.
– Еще «Третий завет», – буркнул Симонас.
– Тора что ли жидовская? – все заржали.
– Ты дебил, Юргис!
– А что там в этих заветах? Заветы Ильича27?
– Нет, там вроде как заветы Бога Отца, потом заветы

27 «Заветы Ильича» – нарицательная фраза, указывающая, что Советская стра-
на движется по пути, указанном Владимиром Ильичом Лениным.



 
 
 

Бога Сына, а третьи – Бога Святого Духа. Мне так мать
говорила. Их Мережковский28 придумал.

– Заветы Ленина Мережковский придумал?
– Наверно, я не знаю, – шмыгнул носом Симонас.
– То есть их три, этих завета? – спросил Ликас. – Все ду-

мают, что два, а их вроде как три?
– Хрен знает…
– У меня тоже есть завет, – весело прошептал Юргис.
– Чо?
– Завет нарушать старые заветы! – он звякнул чем-то в

темноте подвала.
– Огурцы, что ли, нашел соленые?
– Самогон!
– Вы охренели, дядькин самогон жрать собрались?
– Да он, небось, и забыл про него!
– Жаба, что ли, задушила для друзей? – Ликас с хлопком

содрал белую пластмассовую крышку. Первым сделал снача-
ла маленький, а потом, без паузы, большой затяжной глоток.
Он ожидал, что пойло будет обжигающе отвратным, но са-
могон был сносный. Ликас прикрыл глаза, наслаждаясь го-
речью и спиртовым духом, как только можно наслаждаться
мерзостью в тринадцать лет.

Следующим отпил Юргис, потом Симонас и Йонас. Заку-
сывать было нечем. Кто-то закашлялся. Йонас начал икать и

28 Дмитрий Мережковский (1865–1941) – русский писатель, переводчик, фи-
лософ.



 
 
 

выскочил на улицу есть снег.
Через двадцать минут все четверо были в стельку.
– Меня зовут Виталий, я вижу духов!!! – кричал Ликас с

хриплым ревом. Он бросился с кулаками на Йонаса, они ста-
ли бороться, кататься по полу в беззлобном одурении. Си-
монас, покачиваясь, начал с философски-ослиным выраже-
нием осматривать банку с самогоном. Оставалось чуть мень-
ше половины. Он с грохотом поставил трехлитровку мимо
полки, и банка разлетелась вдребезги, обдав его запахом си-
вушного спирта. Йонас и Ликас лежали на полу. Йонас уже
не подавал признаков жизни, Ликаса рвало.

Он очнулся где-то через час от холода. Буржуйка 29 погас-
ла. Йонаса не было. Симонас и Юргис спали, сидя на дере-
вянных ящиках, привалившись к стене. Ликас пошел к до-
му, с трудом разбирая дорогу.

* * *
– Мразь! От кого ты родила этого урода!? – кричал отец. –

Твой папаша алкаш, и этот ублюдок весь в него! – послыша-
лись звуки ударов. Ликас не знал, кто кого бил.

– Ты ни хрена не занимался им! – кричала мать. Ее визг
пронзал холодный воздух квартиры. Дальше Ликас не раз-
бирал. Ему хотелось пить, но встать, чтобы не наткнуться
на родителей, он не мог. Вчера он был пьяным впервые и
теперь впервые ощущал все прелести похмелья. Голова го-
това была лопнуть, и эти крики, эти звуки ударов… Ликас

29 Буржуйка – маленькая металлическая печь.



 
 
 

не знал, сколько сейчас времени, его кушетка стояла в ко-
ридоре однушки, окон не было, часов тоже. Синтетическое
одеяло верблюжьего цвета пахло потом и грязью. В юности
мир окрашен контрастными цветами. Нищета, грязь, запахи
бедности штемпелем пропечатывали память. «Плечо. Поче-
му так болит плечо?» Он высунулся из-под одеяла, осмотрел
руку. Во все плечо растеклась багровая гематома. Он ума не
мог приложить, откуда она. Дорогу домой Ликас не помнил.
Возможно, упал, или когда дрались с Йонасом. Но он был по-
чти уверен, что это ударила мать. Так оно и было. Когда Ли-
кас притащился, мать стояла со сломанной деревянной пол-
кой, пытаясь ее приделать к стене…

* * *
Белая изморозь замерла в безветрии. Маленькое кафе от-

крылось на перекрестке. Оно светилось огоньками бумаж-
ных плафонов, недоступное Ликасу. Утро. Пронизывающее
влажностью раннее утро. Сегодня воскресенье. Школа за-
крыта. Ликас ушел из дома рано, буркнул, что их везут на
экскурсию. Не было сил оставаться дома с отцом и матерью.

Теперь он один бродил в своей тоненькой черной курточ-
ке по спящему району. Булочная сегодня не откроется. Си-
монас больше не пустит в гараж. Так деревья живут под от-
крытым небом. Они тянут вверх мокрые черные руки, ловя
ими холод.

Ликас наткнулся на машину такси во дворе. «Такси… Ни-
чего себе. Кто-то ездит на такси, да еще в такое время». Он



 
 
 

сел поодаль на детской площадке, чтобы понаблюдать за тем,
кто сядет в машину.

Минут через семь из подъезда вышел Альгирдас. Альгир-
дас! Взрослый красивый парень с тонкими паучьими рука-
ми неимоверной силы, с которым они, бывало, дрались, ко-
торый иногда позволял себе участвовать в забавах нищих
ребят из русской школы. Сам он учился в литовской. Ему,
наверно, пятнадцать или шестнадцать лет. Он нес кожаный
дорожный чемодан, а за ним шла мать. Стройная изящная
литовка с благородными чертами лица. На ней было лило-
во-дымчатое пальто, сапожки на каблуках. «Наверное, вся
моя жизнь стоит дешевле, чем это пальто. Почему все, что
со мной ни происходит, превращается в пытку? Почему моя
мать – страшная тупая корова, отец – нищий полоумный де-
генерат? Бабушка только… У меня есть бабушка в Москве.
Вот бы к ней…»

Ликас не общался с бабушкой с лета. Ему очень хотелось
написать письмо, но он стеснялся ошибок и боялся испор-
тить впечатление о себе. На междугородний звонок денег у
него уже не было.

Он смотрел вслед уходящей машине, след этот затягивал
туманный холод. Встал с края песочницы, побрел к Неману.

На обочине на берегу стоял УАЗик-грузовичок. «Угнать
бы, поездить и погреться…». Но Ликас ни разу не сидел за
рулем, он понятия не имел, как завести машину, тем более
без ключа. «Эх…» Ни разу он не видел в этом месте таких



 
 
 

машин, да еще и без присмотра.
Ликас ориентировался здесь с закрытыми глазами. Вот

слева спуск к воде. Правее, метрах в ста, сейчас промозглый
и грязный летний пляж, помертвевший ракитник, ивняки.
Ликас заглянул в кабину. Ничего особенного. Вскочил на
подножку, подтянулся и перемахнул через бортик закрытого
брезентом кузова. В кузове стояли то ли баллоны, то ли боч-
ки. В полумраке он читал: «столовая», «цемент», «ремонт»,
«посуда».

«Похоже, какой-то мусор. Где-то ремонт, и вывозят ста-
рье. Но, может быть, хоть что-то ценное осталось». Ликас по-
пробовал приподнять бочку с надписью «посуда». Она была
неимоверно тяжелая. Ушибленная рука болела, но он подта-
щил к краю. Попытался открыть. Бесполезно. Аккуратно на-
чал спускать бочку на землю. От напряжения он забыл, что
замерз. Грязная бочка стального цвета, высотой примерно
метр, с плоской крышкой. Вот он уже в прибрежных кустах.
Кусок заржавевшего металла удачно попал под руку. Под-
цепил крышку, дернул ее резко, с силой. Наконец-то. Черт
возьми! Опять здесь какое-то дерьмо! Опять не везет! В боч-
ке осколки. Керамические черепки разбитых старых таре-
лок.

«Чертовы черепки!» Он с досадой пнул железный бок хра-
нилища белых столовских сервизов.

– Ууу!!! – почти зарычал от обиды. «Хоть что-то хоро-
шее? Хоть что-то хорошее будет?». С ненавистью Ликас жах-



 
 
 

нул на место крышку. Пнул бочку так, что она упала на бок.
«Катись в Неман!» Он по откосу скатил бочку в воду. Плю-
нул и пошел в свое одинокое невезение.

Неман, еще не подернутый льдом, вздохнул, принял пода-
рок и проводил Ликаса черным ухмыляющимся взглядом.

* * *
«Здравствуйте, дорогая бабушка! Как ваше самочувствие

и ваши дела? Ходите ли вы в гости к тете слушать пианино?
Передавайте ей привет, когда увидите. Обнимаю вас и очень
люблю. Мечтаю вернуться, увидеть вас. Иногда мне кажет-
ся, что я живу в какой-то сказочной стране, где камни легче
воды30, где кругом руины Великого княжества Литовского,
скелеты в форме барокко. Как бы я хотел собрать эти камни
янтарные и привезти в Москву. Но сказка эта злая. И я не
знаю, как из нее вырваться. Ваш внук Ликас».

Это письмо не было отправлено. Оно не в конверте. Это
листок в зеленой тетради. А вот еще одно: «Здравствуйте,
дорогая бабушка. С новым 1988 годом! Обнимаю, жду встре-
чи. Желаю счастья в новом году. Ваш внук Ликас».

Вот так. Не все можно произнести.
Я кидаю камни в море. Не в Балтийское – в Черное. Это

лето полно веселых разъездов и встреч. И то и дело, возвра-
щаясь домой, я возвращаюсь в коробке Мороса. К письмам
и дневникам, отчетам, автобиографиям. И я читаю жизнь по

30 «Камни легче воды» – имеется в виду янтарь, удельный вес которого меньше
удельного веса воды. Литву называют «Янтарным краем».



 
 
 

обрывкам этих бумаг.
… «Мама, Виталий не поедет учиться в Москву. Мы все

решили, он пойдет в ПТУ по профилю отца. Не звони и не
серди Миколаса. 1989 год».

«Протокол. Копия. 13 января 1991 года. Вильнюс. Я, май-
ор юстиции Дариус Мачеюс, в соответствии со статьей… Ко-
декса об уголовных преступлениях республики Литва, со-
ставил настоящий протокол о том, что несовершеннолетний
Виталий Миколо Морос, 10 сентября 1974 года рождения,
проживающий по адресу: Каунас…, литовец, принимал уча-
стие в штурме здания парламента города Вильнюс совмест-
но с представителями партии «Единство», проявил агрессию
к своей Родине и посягнул тем самым на территориальную
независимость Литвы». Свидетели: фамилии, подписи, пе-
чать.

* * *
Желтый коридор. Желтый коридор. Свет желтый, но он

не греет. Человек в форме. Можно обернуться, посмотреть
звание. Но обернуться нельзя. Ноги идут сами, их нельзя, не
получается почувствовать. Здесь холоднее, чем на заснежен-
ной площади. Наверное, не холоднее, но холоднее. Наручни-
ки. Хотя он не сопротивлялся, и в этом нет необходимости.
Коридор. Они идут вдвоем с человеком в форме. Уже ми-
нут двадцать или тридцать. Час. Коридор не кончается. Если
считать по ударам сердца, то точно час.

Допрос. Нет, его никто не избивал. Никто не издевался.



 
 
 

Ликас сам не понимал, почему его охватил такой ужас. Он
не был трусом, терять было нечего.

* * *
Отец уже два года был членом «Саюдис». Новый год они

встретили тревожно. Казалось, все примирились в семье. О
политике не говорили, Ликаса ни в чем не обвиняли и не му-
чили. Ему было семнадцать тогда. Мрачный одинокий маль-
чик. Он не отвечал на вопросы, не здоровался и не прощал-
ся. Никто не знал, где он брал деньги. В ПТУ, где когдато
учился отец, почти не было русских. С литовцами жилось
тяжко. Он не жаловался. Ликас ждал лета, а там – Москва
и бабушка. Он бывал у нее уже три раза. И всегда уезжал с
неохотой.

Первого января сели вместе за стол. Чокнулись.
– За свободу! – рявкнул отец.
– За свободу сидя, – пробурчала мать, понимая, что с та-

кими жирами лишний раз вставать не резон.
Засыпая вечером, Ликас впервые за очень долгое время

был спокоен. Не то чтобы счастлив, счастлив он не был, но
ощущение семьи и благополучия согрело его перед сном. Он
был сыт, он был дома, и никто не ругался.

Пятого января отец и мать получили зарплату, свои кол-
лективные сто рублей без аванса, а седьмого началось непо-
правимое. Мать пришла в булочную на углу улицы, ту самую
с оранжевым светом, падавшим ромбом на снег. Старушка
Северия странно смотрела на нее из-за прилавка.



 
 
 

– Мне булочек, как всегда.
– Ах, пониа31, у нас теперь все дороже!
Это назревало. Уже год в воздухе висело ощущение на-

двигающегося урагана. Все относились к происходящему по-
разному. Кто-то, как Миколас, требовал перемен, независи-
мости, прихода европейских правил экономики; кто-то, как
Ликас, был против в пику остальным. Такие, как мать, бы-
ли заодно с родными из России. В основном работники обо-
ронных предприятий, заводов и фабрик союзного значения
категорически отрицали суверенитет Литвы.

Родители Юргиса, мать Йонаса были за партию «Един-
ство», отец был в противостоящим лагере, в «Саюдис».

Как бы там ни было, 7 января цены на хлеб в Каунасе вы-
росли втрое.

– Сука! Вот чего ты добился! – кричала мать на отца. –
Вот они, твои европейские прутскены32! – Миколас бросился
на нее со стулом. Звон стекла, дверца серванта, задетая нож-
кой, слезами посыпалась на пол. Ликас не разнимал их. Он
схватил куртку, шарф и выскочил в подъезд. Через полчаса
отец, не замечая его, вылетел на улицу. Дома он не ночевал.

* * *
Бойцы «Альфы» выехали из Пскова. Кругом было смяте-

31 Пониа – обращение к замужней женщине в Литве.
32 «Прутскены» – имеется в виду Казимиера Дануте Прунскене – первый пре-

мьер-министр Литовской республики после провозглашения независимости от
СССР. Ушла в отставку после резкого роста цен на фоне экономической блока-
ды СССР.



 
 
 

ние. «Единство» пыталось взять штурмом Верховный совет
в Вильнюсе. Отец не вернулся. Весь этот и следующий день
Ликас блуждал по городу, пытаясь найти своих, но никого
из приятелей не было. В конце концов, днем 11 января он
встретил мать Йонаса. Она шла на станцию.

– Пониа Сауле, лаба дена33!
– Лаба дена, Ликас! – они говорили на литовском. Все уже

были в Вильнюсе, там назревала революция. Сауле так и ска-
зала: «революция».

– Наши уже там, ты едешь?
– Конечно, – он хотел пойти с Сауле, но здравый смысл

пересилил. Он был слишком легко одет и помчался домой за
свитером и шапкой.

Мать варила себе кофе. Ликас никогда не видел, чтобы
она варила кофе, да еще и вечером. Она не слышала, как
сын вошел, и продолжала вести себя так, как ведут в одино-
честве. Огромная грузная почтальонша в засаленной майке
с крошечной чашкой кофе на подоконнике. Наталья Васи-
льевна смотрела, не отрываясь, пустым взглядом в северные
снежные дали. И вдруг она запела. Чуть ниже, чем нужно, не
очень громко. «Не искушай меня без нужды». Эта страшная
тупая туша издавала такие чудесные звуки. «Я не могу при-
даться вновь раз изменившим сновиденьям».

Ликас взял вещи и вышел. На станции была толпа.
– Электрички по расписанию не ходят!

33 Лаба дена – «добрый день» на литовском.



 
 
 

– Расписание изменили!
– Да отменены! – раздавалось отовсюду растерянное.
Вильнюс был заблокирован. «Что, если двинуть на ав-

товокзал?»  – Ликас пошел на остановку. Там под козырь-
ком собиралась группа людей. «Какие у всех лица… Расте-
рянные, злые, радостные». Ликас, по жизни мрачный, хотел
быть вместе со злыми лицами. Шестеро мальчишек, один из
которых точно был из русской школы, стояли у газетного
ларька.

– Вы в Вильнюс?
– Ага. Ты Ликас? – узнал его мальчик.
– Да.
– Я Константин, – протянул руку.
– Есть идеи, как ехать?
– Пока нет.
– На автовокзал?
– Наверно…
Вместе двинули к автовокзалу. Почти все междугородние

автобусы были отменены. Один через час шел на Укмерге,
еще один в Паневежис34.

– Это совсем не по пути.
– Я в Паневежис поеду. У меня там тетка. Если что, есть

где ночевать, а смогу – рвану в Вильнюс, – сказал незнако-
мый парень.

– Нормально! А мы чего?!
34 Укмерге и Паневежис – города в Литве.



 
 
 

– А какие варианты?
– Ехать, так вместе.
По вокзалу бродили и метались люди.
– У меня сын в Вильнюсе! Сын умирает! – кричала бабка.
Мрачный дядька стоял у колонны, отбивал такт ладонью,

нервно.
Подъехал белый автобус, не рейсовый, с окнами, забиты-

ми фанерой.
– Кто в Вильнюс, десять рублей35!
Дядька сразу метнулся в автобус. Толпа, рассеянно блуж-

давшая по вокзалу и, казалось, не слышавшая нелегального
призыва, ломанула тоже. Несколько ребят подскочили, хотя
совершенно было непонятно, есть у них деньги или нет. Ав-
тобус был забит молниеносно.

–  Сейчас еще один подойдет,  – шепнул кто-то в тол-
пе. Двое ребят из группы, к которой присоединился Ликас,
уехали. Четверо, в том числе Константин, стояли на автобус-
ной пристани.

– И все-таки я попробую через Паневежис, – буркнул тот
же парень.

– Ну давай теперь уж.
Остались Константин, два шатена, похоже, братья, и чет-

вертый – Ликас.
Толпа прибывала. Несколько человек было с детьми, од-

на высоченная дура – с грудным младенцем, из подворотни
35 Десять рублей – цена на порядок выше официальной.



 
 
 

вылезли цыгане.
– Даже если придет автобус, даже если повезет и мы ока-

жемся сразу у дверей, мы не уедем, – вздохнул старший ша-
тен.

Но автобус не пришел вообще. Часа через полтора, совер-
шенно замерзшие, они двинулись прочь.

–  Ребята, выходим, выходим на центральную!  – кричал
кто-то. – Ландсбергис36! Ура! Все на защиту Верховного Со-
вета! Мы за свободу. Долой советскую оккупацию!

– За фигом ехать в Вильнюс, когда тут своя движуха? –
философствовал шатен.

Грохот и вой раздался со стороны активистов.
– Нам не уехать, точно…
– Мы домой. Завтра решим.
– Ликас, ты чего думаешь?
– Утром попробую прорваться.
– Пойдем со мной, может, придумаем что-то, – вздохнул

Константин.
Братья сели в автобус. Ликас и Костя еще минут пятна-

дцать ждали на остановке.
В конце концов уже в одиннадцатом часу ночи они верну-

лись в свой район. Костя жил в конце той же улицы, что и
Ликас. Но какой у него был дом! С виду, вроде, обычный, но
в квартире… Ликас привык, что в квартирах его друзей га-

36 Витаутас Ландсбергис – литовский политик, активный борец за независи-
мость Литвы.



 
 
 

зеты вместо обоев и лампочки без абажуров. А здесь… Сте-
ны цвета безе и хрустальные люстры. Телек цветной, огром-
ный. Эх…

Навстречу вышел папаша. Весь взъерошенный, с выпу-
ченными глазами.

– Ты где был?
– Сам знаешь.
– Я же сказал, завтра едем! Завтра едем утром! Кто это?
–  Это Ликас, мой приятель из школы. Можно возьмем

его?
–  Можно. Можно! Можно! Иди, ложись. Выезжаем в

шесть утра. Как там тебя? Не опаздывай!
Ликас вышел, зараженный тревогой Костиного отца, но

тревога эта только и была азартом, детской радостью.
Мать ложилась спать. Отца не было.
– Отца не видел?
– Нет.
Ликас плюхнулся на свою койку. Завел будильник. Не спа-

лось. Ноги замерзли, а с холодными ногами он совершенно
не мог уснуть. Он поджал их, завернулся в одеяло. Включил
маленькое радио. Долго блуждал с волны на волну. Судя по
всему, советские войска брали верх. Дом печати в Вильнюсе
был уже захвачен, шел штурм ДОСААФ, куда литовцы по-
местили департамент охраны. Бои шли и в Каунасе. Какое-то
офицерское здание было взято советскими военными. Ликас
встал. Он хотел укрыть ноги свитером, чтобы хоть как-то на-



 
 
 

чать успокаиваться после дневного безумия. За тонкой што-
рой полыхало оранжевое. Пожар. Где-то неблизко в январ-
ском воздухе нового года, в гирляндах и снежинках прыгало
и развивалось пламя.

Что это? Ассонанс37 революции или просто пожар, какие
ежедневно бывают в больших городах? Он не знал. Но в об-
щем хаосе это было закономерно. «Там тепло. Там можно
согреть ноги…» – думал он, засыпая. Явь в этот раз была
тревожнее сна, и от этого в пробуждении становилось будо-
ражливо.

Он проснулся в полшестого сам. Потихоньку включил ра-
дио. Передавали, что связь литовской столицы с внешним
миром прервана, телефонный узел захватили советские де-
сантники. Никаких сомнений в том, что советские войска
возьмут город и всю республику под контроль, не было. Мо-
жет быть, даже и поддерживать-то и выходить на улицы не
стоит. Но Ликаса манила не революция, – смысла ее он не
понимал, а движение, борьба, азарт. Он натянул теплые ве-
щи, вылез во влажную хмарь такого динамичного нового го-
да и пошел к дому Константина.

Костя с отцом уже сидели в машине, грели ее.
– Я думал, ты не придешь…
– Так еще без десяти.
– Ну мало ли. Я вообще не спал.

37 Ассонанс – многократное повторение в поэзии или прозе однородных глас-
ных звуков.



 
 
 

– А я поспал.
Тронулись. Моросил дождик, и все чернело вокруг в свете

редких утренних фонарей. Субботний Каунас уже проснул-
ся, и люди уже блуждали, окутанные влажностью и тревогой.
На выезде из города свистнул гаишник. Костин отец достал
права.

– Паспорта предъявите.
– Черт, – тихо буркнул Костин отец.
–  Та-ак!  – протянул гаишник,  – Леонов Петр Валенти-

нович… русский. Леонов Константин Петрович… русский.
Виталий Миколо Морос, литовец. Куда направляетесь?

– В Тракай! – рявкнул Ликас.
– С какой целью?
– На экскурсию.
– Езжайте.
Им повезло. Повезло, что хотя бы один был литовцем, по-

везло, что назвали Тракай38. Скажи они «Кайшядорис» или
еще что-то не столь отдаленное, их ранний выезд вызвал бы
подозрение. А так, вроде, действительно подростков везут на
экскурсию.

– Как тебя звать, Виталий или Ликас? – спросил Петр Ва-
лентинович.

– Лучше Ликас.
– Ты молодец, выручил нас.
Ликас улыбнулся.

38 В городе Тракай находится туристический объект «Тракайский замок».



 
 
 

– Я еще вчера хотел поехать, но не мог уйти с работы.
Вообще, конечно, я в Советах уверен. Весь этот суверенитет
– болтовня, чушь. Сейчас все махом задавить, и любители
свободы заткнутся. К тому же ни одна республика ведь так
себя не ведет, как Литва, разве что Грузия.

– Ну да, – затараторил Костя, – здесь полно русских. Мы
это не позволим. Вон даже ты, литовец, тоже с нами.

– Ликас, а почему у тебя такое имя странное для литовца?
Подозрительный ты литовец, – усмехнулся Костин папа.

– У меня мать русская, бабушка в Москве. Я к ней езжу.
– А отец?
– Отец из Каунаса.
– А он что не едет? Или уже в Вильнюсе?
– Он за суверенитет. Знаете, мы бедно очень живем. Он

уверен, что это из-за русских.
Петр Валентинович напрягся. Узловатые руки его нервно

задвигались на руле.
– Вот как?
– Но мы с ним друг друга никогда не понимали. И сейчас

его мнение для меня роли не играет. Я просто со своими, с
русскими, вот и все.

– В душе русский?
– Скорее русский. Здесь я русский, а в Москве больше

литовец.
– Грустно!
– Грустно…



 
 
 

Они проехали Кайшядорис, оставив позади его кирпич-
ные храмы, стартовыми комплексами ракет устремленные в
небо.

– Будешь бутерброд?
– Буду.
Костя достал хлеб с сыром, налил из термоса в крышечку

шиповниковый чай. По мере их движения становилось все
больше машин, появлялись военные грузовики и УАЗики.
На повороте к какой-то воинской части стояли люди с соба-
ками.

Слабый дождь перешел в снег. Он падал влажными ош-
метками, словно крошили белый хлеб. Ликас ел такой же бе-
лый хлеб с сыром, было страшно, и весело, и грустно.

«… Если бы я был совсем русским, я бы не ехал в Вильнюс
с коммунистами, – думал он. – Русские сочувствуют слабым,
особенно если не понимают, в чем дело. А я не понимаю. И
не сочувствую слабым. Просто я с теми, кто ко мне добрее
отнесся, где я случайно оказался, вот и вся история».

Молчали.
«Хорошо бы поступить в институт в Москве и остаться

там. Там есть, где жить. А здесь даже девочку некуда будет
привести. Даже потрахаться негде. Не в церковь же ее при-
глашать, ей-богу!

Один раз уже посидели в церкви. Может быть, это был
я… Может быть, была другая жизнь, до этой. Ведь человек
идет от простого к сложному. Сейчас я познаю наш трехмер-



 
 
 

ный мир. А раньше был простой, двухмерный. И я зародился
в нем, плоский и бестелесный, освоил его, изучил, изведал
и умер. И смертью было рождение в трехмерность. От про-
стого, от двойственности, я иду к цифре три. Вот и сейчас
все думают, что началась революция. Есть те, кто за свободу
Литвы, и те, кто за единую Страну Советов. Но есть что-то
третье. Совершенно точно есть».

– Ты учишься, Ликас?
– Да.
– В школе?
– Нет, он ушел после восьмого, – вставил Костя.
– В ПТУ. Родители заставили. Но вообще хочу поступить

в вуз.
– Как же после ПТУ в вуз? Нда…
– Если повезет.
Они въехали в Вильнюс. Было еще темно. Гаишники на

двух постах тормознули соседние машины.
– Где ты хочешь учиться?
– Что-то техническое. Физика, чертежи, геометрия.
Дворники размазывали грязь по стеклу. Сквозь мутное

влажное марево проступали очертания людей, флаги желто-
зелено-красные, шарфы, куртки.

Но толпа была разрозненной. Кто-то просто блуждал по
улицам – кто-то пытался собирать группы.

–  Приехали,  – сказал Петр Валентинович. Он поставил
машину в неприметном дворе вблизи парламента. Вышли.



 
 
 

Женщина с седыми волосами кричала в громкоговори-
тель: «Не дадим взять парламент! Защитим свободу! Друзья,
все на защиту парламента от советских войск».

Судя по всему, военная техника уже приближалась. Было
светло, и Ликас не понимал, что дальше и что делать.

В какой-то момент на площадке, открытой всем ветрам,
началась драка. Несколько немолодых уже мужчин дубасили
женщину, тут же подскочили парни в сером.

– Нам жрать нечего! Подняли цены!
– Правительство ваше – суки!
– Это вы совки!
И вдруг все стихло. Звуки ударов сами собой прекрати-

лись, и толпа стала меньше. Весь день в город прибывали лю-
ди. Морос с Леоновыми присоединился к довольно большой
группе коммунистов безо всяких флагов и знаков, стоявших
в сквере. В какой-то момент Ликас потерял Леоновых из ви-
ду. И больше уже не встретил.

* * *
– Что вы здесь делаете?
– Жду сестру.
– Сегодня выходной. Какую медсестру?
– Нет, свою сестру, Алге, – соврал Юргис.
– Алге Гринювене?
– Да.
– А, хорошо… – протянул дежурный, дав спасительную

подсказку.



 
 
 

Юргис чувствовал, как по телу волнами растекается теп-
ло, как замерзшие руки горячеют. Ноги еще не отогрелись,
но сидели в ботинках, предчувствуя скорое удовольствие,
когда холод, покалывая, отступает.

Чтобы не вызвать подозрений, Юргис деловито прошел-
ся по коридору, плюхнулся на скамью, удачно играя нетер-
пение.

Напротив сидела довольно милая темноглазая литовка,
совсем молоденькая. Глазки ее, в жизни острые, при бере-
менности притупились и помягчели.

Юргис впервые был в роддоме в сознательном возрасте.
Он мог тут вообще не оказаться, но по пути к телебашне по-
греться было негде, а он больше пяти часов провел на ули-
це. Ему любопытно было разглядывать беременных. В боль-
шинстве таких свежих и милых, наслаждающихся пока что
новой семьей и взрослостью, еще совсем девочек, но уже из-
бранных и избравших, а потому необыкновенных.

– Вы кого-то ждете, вам помочь? – спросила темноглазая.
– Да, Роже…
– Роже? А мне послышалось Алге.
– Вам послышалось, – Юргис улыбнулся без смущения,

представляя, как улыбнулся бы Бельмондо39 на его месте.
Ноги уже согрелись, и он вышел в подмораживающую хмарь
улицы.

39 Жан-Поль Бельмондо – французский актер, харизматичный герой-любов-
ник.



 
 
 

«Да… Бельмондо бы сейчас на эту помойку жизни…»
Было не больше одного градуса тепла, к вечеру подмора-

живало, и водяной пар превращался в мокрый некрупный
снег. Воротник куртки, мягкие черные рукавицы – все бы-
ло холодным и сырым. Но Юргис хотел участия в жизни, хо-
тел, чтобы мир зависел от него. Далеко-далеко не все вышли
на защиту своего настоящего. «Остановить этих зазнавших-
ся придурков. Они ничего без нас не стоят. Утереть им нос,
поставить на место», – вот о чем думал Юргис.

С мыслями, полными пафоса, он шел к телебашне. Ему
казалось, что в жизни своей, совсем недолгой, он не видел
таких толп. Тысячи человек со светофорными флагами вы-
крикивали лозунги, окружали телебашню не кольцом, а че-
ловеческим облаком. Это была черно-белая картина. Серое
небо, черная башня и люди, светлые пятна страниц совет-
ских паспортов в лужах, затоптанные валом людей. Комму-
нистов не было, нигде не краснели флаги Советского Союза.

Стемнело. В город входили танки. Юргис слышал об этом
от стоящих поблизости.

– Сейчас будут стрелять по нам!
– Совки устроят бойню!
– Не отступим! – неслось отовсюду.
«Если будут стрелять по толпе, мне крышка, – смекнул

Юргис. – Где-то же должны быть коммунисты. Посмотреть
бы, как они давят этих мразей». Он шел вдоль сетчатого за-
бора, почти бежал, продирался сквозь людей, двигавшихся в



 
 
 

противоход. В отдалении у бетонных блоков, ближе к теле-
центру, людей мало. Можно встать, осмотреться. У блоков
закуривали двое. Зажженная спичка осветила лицо Микола-
са Мороса. С ним стоял дядя Симонаса Пшемысл Кальтер-
бладский.

Вот это встреча! В такой толпе! Поодаль стояли люди без
флагов и лозунгов на картонках. Они словно были вместе и
не вместе. Миколас Морос в упор взглянул на Юргиса.

– Здравствуй! И ты здесь?
– Да, – Юргис видел прикрытую вежливостью злобу.
– Ты с нашими? Ты же литовец!
– Кто это? А… ты! – сплюнул Кальтербладский.
– Я ни с кем. Посмотреть пришел.
– А домой не хочешь? Опасно тут…
– Нет.
– Ликас с тобой?
– Нет.
– Ну, бывай! – оскалился Морос, давая понять, что об-

щаться не хочет.
Справа раздавали листовки со знаком «Саюдис» – солн-

цем и гедеминовыми столпами40 на нем. Здесь все понятно.
Странное чувство нахлынуло на Юргиса. Миколас Морос

всегда был грубым мерзковатым типом, но сейчас он еще и
нервничал. Ясно, здесь не курорт, но Морос не из тех, кто
рефлексирует. Он был на взводе.

40 Гедеминовы столпы – геральдический символ Литовского княжества.



 
 
 

«Они с Кальтербладским чего-то ждут». Один из толпы
рядом с Моросом был в яркой синей шапке. Юргис отошел,
не выпуская его из поля зрения. «Что же будет?»

Народ начал метаться. Понесли камни и арматуру. Ка-
кой-то рыжий тип стал командовать строителям баррикад.
Он как французская «Свобода» Делакруа41, махал руками и
пафосно извивался, вылезая из тулупа.

По разговорам людей можно было понять, что колонны
танков вошли в город. Они движутся к парламенту и теле-
башне.

Грохот камней, свист, лозунги – все смешалось в крова-
вый гул. Парень в синей шапке пошел к дороге. «Навстречу
танкам. В танках свои! Но ведь я тоже попаду под прицел».
Миколас Морос и Кальтербладский двинулись за примет-
ным парнем. «Очень странно. Что они хотят? С голыми ру-
ками на спецназ?»

– Не бойтесь! Не бойтесь! – раздавался настойчивый го-
лос. – Стрелять будут холостыми! Холостыми! Не бойтесь!

На площади жгли костры. Появились люди с коробками.
– Яблоки, ребята, бесплатно!
Юргиса трясло от куража и страха. Кромешная мгла над

городом, космическая мгла. Здесь на земле костры, ябло-
ки, чай в термосах, листовки «Саюдис». Радостные люди в

41 «Французская «Свобода» Делакруа» – картина «Свобода, ведущая народ»
французского художника Эжена Делакруа, символизирует революцию и сверже-
ние режима реставрации Бурбонов.



 
 
 

ожидании танков, которые расстреляют их, башню, страну…
Вспышки фотоаппаратов, видеокамеры.

«Нет, надо бежать! Коммунистов здесь нет. Ложиться под
советский танк или быть расстрелянным своими?»  – Юр-
гис понимал глупость собственного положения. Расталкивая
плечами встречных, он шел от башни и телецентра к жилым
домам.

«Вон вдалеке мелькнул парень в синей шапке. Он тоже
идет туда. Если подняться на верхний этаж, – все будет вид-
но». Юргис кружил в незнакомом дворе. «Если посмотреть
на этот дом сверху, он, наверно, похож на свастику», – Юргис
неопытным взглядом искал удобный для обзора подъезд. Все
окна в доме светились. В окнах виднелись силуэты жильцов.
«Они пьют чай и смотрят…» – Юргис поднялся на верхний
этаж. Дом был не очень высокий. Четыре или пять этажей.
Он даже не посчитал. В подъезде толпились люди. Это были
не жители, а зрители, и Юргис не смог протиснуться к ок-
нам. Штурм не начинался.

Юргис не знал, что бойцы «Альфы» уже незаметно вошли
в телебашню, что танки, которые должны прокладывать до-
рогу основным силам, опаздывают.

Из фургона выскакивали люди в камуфляже, в чехлах
ждало своего часа оружие. Они кинулись в один из подъ-
ездов дома-свастики. «Нет, это слишком опасно», – Юргис
вернулся через двор, обошел часть дома и вошел в другой,
примыкающий. Казалось, отсюда нет обзора. Но вдруг от-



 
 
 

крыт чердак и есть выход на крышу…
Юргис поднимался по лестнице с витой решеткой. В про-

летах не горели лампы. Уличный свет падал на шахматный
пол. Отсюда было видно только часть площади у телецентра,
но и этого он не ожидал. В этом подъезде не было ни одного
человека. С улицы казалось, что обзора отсюда нет.

Юргис встал у грязного стекла, облокотился на подокон-
ник. За дверью одной из квартир лаяла собачка, работал те-
левизор.

Так уютно и неуютно, и жутко.
Из окна на лестнице отлично просматривались окна квар-

тир в другом крыле «свастики».
Страшный удар, похожий на землетрясение, подбросил

Юргиса. «Боже! Боже!» – он в смятении замер, дернулся в
сторону, отпрыгнул к стене. «Это взрыв. Нет! Танки. Это
выстрел». Счастье, что не разбилось стекло. Он прильнул к
нему, не подозревая, что выстрелы продолжатся. Любопыт-
ство неопытности брало верх в его голове.

Второй залп! Толпа не рассеивалась. Никто не расступал-
ся перед техникой.

«Холостыми… Говорили, что будут стрелять не боевыми,
никто не боится». Юргис видел, как люди бросались под тан-
ки. Фигурка девушки в окне другого крыла привлекла его
внимание. Девушка, тоненькая, с большой грудью, смотрела
в ночь в светлом окне без занавесок.

Если бы не она, Юргис никогда бы этого не увидел… Ря-



 
 
 

дом с ее окном на балконе в квартире с выключенным све-
том стоял лишь в этих ярких рефлексах соседнего окна раз-
личимый Миколас Морос с винтовкой в руках.

Юргис не верил своим глазам. Морос целил в сторону тан-
ков.

«В танках наши! Как же так! Как ему помешать!?»
Он не успел додумать. Морос выстрелил. Звука не было

слышно в общем грохоте хаоса, но по отдаче это было по-
нятно.

«Но каков! Вот это литовец! За своих пошел сражаться.
С винтовкой против танков».

Еще один выстрел. Еще один. В толпе стали падать люди.
Стреляли Морос и кто-то еще.

«Он стреляет по литовцам!!!» – Юргис не заметил, как
открыл рот, потрясенный. «Значит, он с нами! Он за комму-
нистов. И никогда никому не говорил об этом. Конечно, у
него русская жена, но он был таким ярым националистом.
Вот это номер, – Юргис бросился вниз. Я хочу с ним! – Я
умею стрелять!» – он выскочил из подъезда, заметался в пол-
ном народа дворе, не мог сориентироваться, где именно это
крыло, где этот балкон.

– Милый, как тебя зовут?
– Юргис.
– Держи хлебушек с ветчиной, – бабуся-литовка сунула

Юргису бутерброды в газетке.



 
 
 

– Спасибо.
«Бутерброды от врагов. Почему они враги? Они у себя до-

ма. Но ведь и я дома, в Советском Союзе, а не в Советском
”Саюдисе”…»

Юргис прислонился к забору. Он переводил дух, ел и ду-
мал, куда идти.

В этот момент мимо него прошли трое: парень в синей
шапке, Пшемысл Кальтербладский, а посередине, странно
закинув голову, шел, вернее летел, подхваченный под руки,
Миколас Морос.

Ошалелый, с бутербродом во рту и жирными руками,
смотрел Юргис на удаляющуюся тройку.

«Они взяли его?! Или он ранен, а они ведут?» – Юргис
остолбенел и не решился сделать ни шагу в их сторону.

* * *
Беззвездная моросящая мгла укрывала город. Запах воды

с Вилии нес тонкий медленный ветер. Отсюда рукой подать
до телецентра. Просто через мост, в излучину реки, и вот он
– парламент.

Тысячи человек, заряженные радостью борьбы, злобой,
нервным напряжением стояли единым фронтом, готовые по-
гибнуть, но не сдать здание.

– Литовцы, братья! Двое на одного спецназовца. Мы смо-
жем! – кричал с самодельной трибуны невысокий старик.

Здесь тоже жгли костры и раздавали калорийные булки.
Ликас, задавленный мощью и азартом толпы, повиновался



 
 
 

ее движениям и общему бессознательному.
Он думал, что здесь стенка на стенку сойдутся русские и

литовцы, коммунисты и саюдисты, но сейчас Ликас уже не
искал красных флагов. «Зачем я здесь? Зачем я здесь?» –
судорожно думал он, ежась от промозглости ночи.

– Замерз? – спросила стоявшая рядом девица.
– Ага, холодно.
– Ты из Вильнюса?
– Из Каунаса.
– А как приехал?
– На машине.
Девочка сверкнула глазками. Она была худенькая, черно-

волосая, со вдавленным подбородком, похожим на ослиное
колено.

– Тебя как зовут? – спросил Ликас.
– Фрида, а тебя?
– Ликас.
– Ликас, пойдем греться?
– Пойдем.
Они стали протискиваться к проспекту. Был второй час

ночи. В свете городских огней Ликас увидел идущую на них
колонну танков.

– Быстрей! – взвизгнула Фрида.
Охваченный ужасом и восторгом, Ликас бросился за ней.

Казалось, Фрида знает окрестные дворы очень неплохо.
– Сюда, сюда.



 
 
 

Дверь скрипнула, и она ввела Ликаса в пропахший мочой
подъезд.

– Тепло?
– Конечно! – Ликас прислонился к стене, пытаясь распра-

вить уставшие мышцы.
Руки Фриды скользнули под его куртку, под свитер. Ликас

ошалело вытаращился на нее. В свои семнадцать лет он еще
не изведал таких приключений. Фрида опытными пальцами
щупала его тело, совершенно не готовое к подобному пово-
роту событий.

– Хочешь меня? Хочешь?
Конечно, Ликас хотел ее. Его как кипятком обожгло. За

эти пять или десять секунд он забыл собственное имя и
не испытывал больше ничего, кроме желания повалить эту
дрянь с ослиным лицом на обоссанный кафель лестничного
пролета. Он с силой схватил ее за грудь через пальто.

– Деньги! Тридцать рублей.
«Какие тридцать рублей?…» – слова эхом прошли мимо

сознания.
– Нет! Нет! – затрепетала Фрида. – За деньги!
Ликас развернул ее и прижал к стене.
– Нет! Ликас!
В борьбе, которую Фрида безнадежно проиграла, он вце-

пился в ее запястья, а дальше изнасиловал и убил бы, навер-
ное, но не успел. Дыхание сбилось, его дернуло током бес-
памятства, опустошения. На этом выдохе Фрида легко вы-



 
 
 

порхнула из его клещей, и Ликас опустился на пол, чувствуя
теплую липкую гадость. Его тело опередило его, не дав со-
вершить преступления и тем самым подарив надежду набу-
дущее.

Через пятнадцать минут он уже снова был в толпе, он ви-
дел раздавленные танками автомобили, видел парня с совер-
шенно белым лицом и мужчину с бородой, испуганного, с
детскими глазами, который кричал: «У него инфаркт! Помо-
гите!»

И сразу толпа окружила побелевшего. Ликас, обезумев-
ший от настроя этого города, от попытки секса, от одино-
чества впервые почувствовал тянущую боль, разлившуюся
в груди. Тягостную, ноющую боль. Это сердце. Не было со-
мнений.

«Сесть куда-нибудь, прислониться». Но сесть было негде.
Он закрыл глаза. Перед ним был огромный человек, уже точ-
но не плоский, но бесконечного роста.

Кто-то толкнул Ликаса в спину.
– Простите! Ради Бога! – извинился парень.
– Ничего, – Ликас вздохнул и открыл глаза.
Все та же ночь. Бесконечная, беззвездная, с воздухом, на-

полненным вымороженной влагой, море людей, грохот стро-
ящихся баррикад и раздавленные машины.

– Он коммунист! Вот он, стукач! – Ликас дернулся на жен-
ский вскрик. Маленькая черная Фрида тыкала в него указа-
тельным пальцем.



 
 
 

Толпа обернулась, а дальше была драка, где он даже не пы-
тался драться. Каким-то чудом он остался цел. Трое милици-
онеров подхватили его в свалке и хаосе. Потом еще несколь-
ких человек привели в автозак, где сидел Ликас. Он взгля-
нул в открывшуюся дверь машины и уловил подсвеченные
триколоры, но не литовские, а с полосами белого, синего и
красного цветов. Он никогда не видел их раньше, и не знал,
что они значат.

– Позор! Позор! – доносилось с улицы.
Он выдохнул и закрыл глаза. Как приятно было просто

сидеть на полу в наручниках, ощущая тонкую струйку тепла
из кабины шофера после этого дня.

Когда Ликаса привезли в отделение, было темное утро. Он
не спал уже сутки. Человек в форме вел его по коридору со
стенами цвета горчицы. Ликас не отличал милицию от юс-
тиции и не понимал, где он.

На допросе он не мог связать двух слов от усталости. Но
по всему выходило, что проститутка, которая хотела ото-
мстить, ткнула пальцем в небо очень удачно.

Как только Ликас оказался в камере вместе с другими «от-
личившимися» у парламента и башни, сразу уснул. Тревож-
но, поверхностно.

* * *
На попутной машине с литовскими националистами ехал

Юргис домой днем 13 января из Вильнюса.
– Вечером все решится, да и так уже ясно.



 
 
 

– Наша взяла, – бессвязно бубнили четверо парней.
Они полуспали. И тот, который был за рулем, бубнил

больше всех, чтобы выдержать дорогу.
–  Да-да!  – говорил Юргис, прижатый к двери «Жигу-

лей», – Да-да. «Эх, суки», – думал он.
* * *
Я листаю «Корабль дураков» Петкявичюса42, пытаясь

представить, как это было. Попугай свистит и кувыркается в
клетке, разбуженный светом среди ночи.

«Зачем я живу? 13 января 1991 года. Виталий Морос».
«При отсутствии идей людей объединяет любая утрата», –

цитирует Петкявичюс какие-то мысли. Мне не нужно это
расшифровывать. Историческое расстояние в несколько де-
сятилетий ставит эти утраты на свои места, разъясняет роли,
становится очевидно, зачем это было. Но на поле сражения
не видно стратегии, задуманной в штабе.

«Праздники или поминки
Водка, а может, вода
Ночь. Черно-белые снимки
Память сотрет навсегда.
Даром написаны строки
Вам невозможно понять:
Мы навсегда одиноки,

42 Витаутас Петкявичюс (1930–2008) – литовский политик и писатель. В своей
книге «Корабль дураков – галерея политических голов и образов» (2003) подверг
резкой критике действия постсоветских политиков Литвы.



 
 
 

Нам навсегда умирать.
Так и всему свои сроки.
Сонные тянутся дни.
Мы все равно одиноки,
Даже когда не одни».
В.М. январь 1991 год».
Ничего себе у него «тянутся дни». В юности безумие ре-

волюций кажется «тянущимися днями»…
* * *
– Виталий Морос! К следователю.
Он встал. Ликасу повезло провести эти часы за решеткой

не с уголовниками, а с политическими активистами.
–  Виталий Миколо Морос… Сядьте. Виталий Миколо

Морос, вы несовершеннолетний. Да будет вам известно, что
все политические преступники, все, посягнувшие на свобо-
ду Литвы, будут строго наказаны. И вы, как несовершенно-
летний, тоже должны понести наказание. Протокол состав-
лен. Но есть одно обстоятельство…

Ликас дернулся. «Задушить майора и прыгнуть в окно», –
мелькнуло у него несуразное.

– Виталий, ваш отец – член «Саюдис».
– Да.
Майор хотел сказать еще что-то, но не сказал.
– Пройдемте.
Ликаса уже без наручников вели по коридорам. Он сел в

милицейскую машину. Серый город мелькал, сливались до-



 
 
 

ма, деревья, угольный дым, слабый снег, все в одно месиво
беспросветной гнусности и грязи.

Когда мотор затих, перед ним был морг.
– Сюда пройдите.
– Узнаете этого человека?
Работник снял простыню. Под ней лежал длинный, как

жердь, тонкий и прямой мужчина с серым крошечным ли-
цом, с большим, почти неузнаваемым сейчас костистым но-
сом. Отец.

– Это отец…
– Его имя?
– Миколас Морос.
Ликас не мог скрыть улыбку. Непрошенная, она растяги-

вала губы, а в глазах зажглось удивление. Оторопь.
Майор невпервые видел такую реакцию, ложную радость.
– Мы ставим вас на заметку как неблагонадежного чело-

века. Только геройская гибель вашего отца заставляет нас
сделать поблажку. Пусть это станет уроком. Вы свободны.
Орлаускас, проводите.

* * *
– Варя, чего ты там делаешь, не спишь?
– Сейчас… – откладываю в сторону копии протоколов.
Завтра мне рано вставать, и муж сердится, что я все еще

сижу с зажженным светом. Эта история казалась вначале та-
кой простой. Бессмысленно-вежливые письма сестер, теток
Ликаса Мороса, в адрес друг друга. Рисунки и записки. Но



 
 
 

чем глубже погружаюсь в семейные документы, тем сложнее
становится эта драма. Листки с переписанными от руки сти-
хами малоизвестных поэтов, названия симфоний. Этот че-
ловек был совсем не так примитивен. И то, что его уже нет
в живых, дает мне право проникнуться им без объяснений и
обязательств. Его увлечения, интересы, его любимые блюда,
его почерк…

«Ли, неделю бессонных ночей мне стоило это решение.
Ум говорит одно, а сердце – другое. Против сердца ничего
не могу сделать. Не вижу будущего, наших детей, ничего. И
все-таки я буду с тобой, V». Это написал не он.

* * *



 
 
 

Электричка в пригороде Каунаса идет себе, покачиваясь,
стуча на стыках рельсов железными ногами. Мороз крепкий,
все замело, и дымы. В окне домики светятся оранжевым,
подкрашивая в темном небе угольный дым белых труб.

Чтобы от станции добраться до бабушки, надо пройти по
морозу больше километра. Но пока тепло, спокойно. Мать
не ссорится с отцом по дороге к свекрови. Ликасу пять лет.
Он помнит, как они сидели в вагоне. Отец положил руки на
колени, дремал, изредка поглядывал на него и мать, еще не
очень тогда безобразную.

Он помнит.



 
 
 

* * *
«Здравствуйте, Таисия Степановна! Не смог застать вас и

прощаюсь письмом. Сегодня выезжаю в Аугсбург 43. Вы все-
гда сможете на меня рассчитывать. Если нужны деньги, ле-
карства, пишите, не стесняйтесь.

Хочу предупредить, буквально вчера, когда паковал по-
следний чемодан, пришел мой двоюродный племянник Ви-
талий. Тот самый, о котором столько рассказывал, который
двенадцать лет провел в тюрьме. Конечно, я надеялся, что
мы разминемся, мы эмигрируем, ему сидеть еще три года,
но отпустили досрочно. Попросил у меня материны письма,
фотографии. Я отдал, все равно с собой все не увезешь.

Он не кажется прожженным уголовником, но я очень про-
шу вас не давать ему мой новый адрес.

С уважением и любовью ваш екатеринбуржец-аугсбуржец
Николай, 2015 год».

Как это письмо попало в коробку Мороса? Я перечита-
ла его. Сын свердловской тетки Виталия Мороса Валентины
написал его своей соседке, судя по всему, накануне эмигра-
ции в Германию.

* * *
Обгоревшие черные остины травы торчат вверх, и рассто-

яния между ними и небом нет совсем. Луговая низина пах-
нет замлей и весной. В этом выдохе дым, зелень, свежесть

43 Аугсбург – город на юго-западе Баварии, один из древнейших городов Гер-
мании.



 
 
 

сплетаются в косы. – Соль?! Соль взяли?
– Да!
Зола на руках от печеной картошки, как пыльца на кры-

льях бабочек.
Им шестнадцать-семнадцать лет. Еще месяц, и они окон-

чат свой курс, пойдут работать столярами, точильщиками,
сборщиками, это дети из самых простых семей.

Ликас снимает обжигающую шелуху. Ему скучно и весе-
ло. Покойный отец заставил учиться здесь, но теперь поме-
шать некому. Он готовится, он сможет поступить в Москве в
вуз, он сможет подняться над Сваёне, Алджимайтисом, Джо-
насом, Гедре… эти тупорылые твари будут колотить ящики
для шкафов.

– В моем доме пятеро русских уродов! Я им звезды на
дверях нарисовал.

– У меня беременная одна гнида ходит. Может, с лестни-
цы пнем ее?

– Ха-ха-ха!
– Ликас, а твоя мать русская, вроде? Да вы семья свиней!
Ликас ждал этого. Ребята не раз подбирались к его семье.

Спасали отец, национальность и фамилия.
– Что? – он спросил тихо. – Опять не нравлюсь?
Рэмунас, парень, который подначивал, криво залыбился.
– Литовец? Докажи! Докажи, раз наш!
Он ждал, что Ликас начнет объясняться или предложит

выяснить отношения. Сам Рэмунас был хорош: рослый, в



 
 
 

модной майке, но девчонки не успели расплыться в кокет-
стве.

Ликас ударом в лицо кувыркнул его на землю.
Часть группы вскочила, кто-то взвизгнул. Ликас ударил

не вставая: он и сейчас сидел в опустившейся паузе. Рэмунас
быстро поднялся, закрывая руками лицо.

– Сука! Урод! – залепетала Гедре.
Потом на допросе все они говорили, что восхищались сво-

ей страной, а Ликас ее ненавидит.
Рэмунас получил диплом уже без глаза.
* * *
– Ублюдина! Вместо того, чтобы работать, ты выбил пар-

ню глаз! – тряслась мать, она была вне себя. – Даже ПТУ!
Даже ПТУ ты не можешь закончить, тварь!

* * *
«Здравствуй, мама! Виталику придется приехать к тебе,

у нас нет другого выхода. После смерти мужа я мечтала
вернуться в Москву, думала оставить Виталику каунасскую
квартиру, но теперь планы придется срочно менять. У нас
ЧП. Ликас подрался с бандитом и выбил ему глаз. Могут по-
садить, надо спасаться. Завтра сажаю его на поезд. Возмож-
но, приедет раньше письма. Прости и прими его. Наталья».

* * *
Был конец апреля. Небо розовелось, предрекая теплынь.

Только в хаосе 1991 года Ликасу могло так повезти. Несмот-
ря на его первый случай общения с милицией 13 января, его



 
 
 

не задержали, просто сказали явиться на следующий день в
отдел. Но ничего хорошего уже не светило. Билеты в Москву
мать достала невероятными усилиями.

Вода Немана, черная, густая, шла с тихим шорохом, бес-
смысленно и бесконечно. Ликас бросил в реку свой перочин-
ный нож, подаренный когда-то отцом. «Наверно, так побеж-
денные викинги бросали свои мечи. Как это все дешево и
смешно». Он сел на холодный камень. Подошел Юргис. Си-
дели молча, долго.

– Прощай, Неман?
– Да. Прощай, Неман, пляж и удочки…
– Да черт бы со всем! Я тоже скоро в Москву, – Юргис

не поступил в прошлом году после десятого класса и снова
собирался на экзамены.

– Увидимся в парке Горького, – Ликас грустно улыбнулся.
– Помнишь, как мы тут прятали клады? Купались?
– Не трави душу.
Помолчали.
– В Москве Шурик. Помнишь его?
– Конечно. С дедовым кортиком…
– Или ножом… Не помню. Он меня долго ненавидел. Го-

ворил, что я убил аиста.
– Ну а потом – ничего.
– Ничего.
По воде расходились круги от брошенных камушков.
– Кстати, давно не видел Альгирдаса. Это парень, который



 
 
 

старше нас. Здоровой такой литовец. Дрались, помнишь? Но
он был какой-то… Честный, что ли, отморозок.

– Так он же погиб.
– Как?!
– Здесь, на пляже. Утонул.
– Он? Утонул?
– Ну не совсем. Нырнул неудачно. Прыгнул с мостков, а

там на дне бочка высоченная с битой посудой. Черт ее зна-
ет, откуда. Голову разбил. Пока его заметили, вытащили из
воды, все уже…

– Когда это было?
– Прошлым летом еще. Ясно, не сейчас.
– Покурить нет у тебя?
– На…
* * *
Через час Ликас собирал сумку. Ту самую, потрепанную, с

которой уже ездил, какие-то рубашки, белье, деньги. Деньги
были: Ликасу подвернулось продать угнанный мотороллер.
Младший парнишка из училища угнал мотороллер у зна-
комого белоруса, сам его продать испугался, держать негде,
полная глупость. Ликас воспользовался. Это произошло как
нельзя кстати: ехать без денег было совсем невесело.

– На, возьми, – мать сунула ему на вокзале тридцать руб-
лей.

– Оставь.
– Что ты жрать-то будешь? Бабушку объедать будешь?



 
 
 

– Отвали.
– Как был, так и есть придурок!
– Иди давай! Всего хорошего!
Обшарпанный зеленый состав заскрипел у платформы.

Он шел из Калининграда проездом и был почти полный.
Полка в плацкарте у окна, тюки, разномастные сумки, за-

пах носков, весны, тлена, оттаявшей грязи, прожитой жизни.
Запах бессмысленности и надежды.

Мать, жирная, в брусничной дешевой куртке, стоит и
смотрит в его окно. А он на нее. И все понятно без слов, без
взмахов руки. И хочется, как это ни дико, оказаться на ее
месте!

Как же так получается, что они, презирая друг друга всей
душой – одно целое…

Поезд дергается, машинист отпускает тормоза, падает на
пол маленькая сумочка соседки.

Нежная, желто-зеленая Литва, с холодным морем, холод-
ным небом, с воздухом, наполненным водяными пузырями,
прощай!

– Белье берете?
– Давайте.
– Билеты!
– Митеньке позвонил?
– Яйца я забыла. Боже мой!
– Давайте познакомимся?!
– Подвиньте сумочку, будьте любезны.



 
 
 

Поля, поля… Вагон качается, убаюкивает. Ликас закры-
вает глаза. Он маленький в поезде. Отец и мать рядом, мо-
роз, а за окном домики с оранжевыми окнами и дымы, под-
свеченные в темном фиолетовом небе.

«Здорово было бы поступить в Строительный универси-
тет на гражданское строительство или строительство мостов
и тоннелей, создавать эти дома с дымами, эти мосты, по ко-
торым идет поезд, чертить их трехмерные модели тонкими
линиями, рассчитывать иррациональность их искривлений
в больших пространствах. Мое настоящее трехмерно, оно
объемное, этот вагон, соседи, городок и лес, переезд, плат-
форма, Земля».

В полудреме под стук колес Ликас вспоминает, вспоми-
нает. Рэмунас с лицом, залитым кровью, встающий с зем-
ли; растерзанный аист, перья и его торчащие вбок сломан-
ные ноги; отец в морге, а потом в гробу дома; руины церкви;
пляж, обезумевшие ребята, Альгирдас белый, с разбитой го-
ловой. Ликас последнюю сцену помнить не мог, но она ри-
совалась так отчетливо, что казалась воспоминанием. Аль-
бом с чернобелыми фотографиями матери. Литовская ба-
бушка, умершая два года назад, держит его на руках; вот Ли-
кас с большой мохнорылой собакой из соседнего подъезда;
вот свадьба отца и матери. Эти воспоминания и эти фото-
графии – одинаковые картинки прошедшего. Они плоские.

Прошлое двухмерно.
Ликас чувствовал это и раньше, но сейчас понял совер-



 
 
 

шенно отчетливо. Тот мир, откуда он пришел, был двой-
ственным. Это был плоский мир, и привели его оттуда двое
– отец и мать. В этот мир он пришел двуклеточным суще-
ством.

Двухмерность детских рисунков, двухмерность икон.Сей-
час, размышляя о чертежах, он совершенно ясно это осо-
знал.

Вся тупость, оцепенение прошедших лет волной сошли с
него под действием потери Родины.

Словно нарочно, дразня воспоминанием о зимних дымах,
в открытые окна густо и волнующе шел запах горелой лист-
вы от весенних костров. Он закрыл руками лицо. Мне сем-
надцать лет… Мне сорок лет! И все вокруг, все настоящее –
трехмерно. Трехмерно только то, что сейчас!» – от собствен-
ного открытия его облило жаром. Сердце билось медленно и
слишком отчетливо. Он чувствовал боль и знал, что это не к
добру. Ликас не страдал от мистицизма, он не видел вещих
снов, но сердце было безошибочно. Оно болело к беде слабо
и безотчетно.

– Засыпаете? – спросила женщина, которая сидела рядом
с мужем на полке около Ликаса.

– Да.
– Молодежь всегда мало спит, себя помню. Под стук колес

хорошо спится, как раз приедете в Москву свежим.
Ликас улыбнулся.
– Поступать, наверно, едете? Учиться? – добавил друже-



 
 
 

любно ее муж.
– Да, точно.
– Ох, это здорово. И трудно. Удачи вам!
– Спасибо.
– Ладно, отдыхайте, – они оба улыбнулись Ликасу, и та-

ким семейным теплом веяло от них, что не хотелось отры-
ваться.

Чтобы не разочаровывать, Ликас закрыл глаза, а сам все
слушал, о чем они говорят и как шуршат.

В семь утра были в Орше. Он почти не спал. Мысли о
Москве, бабушке, об оставленном доме и будущем крути-
лись и крутились.

«А что, если милиция будет искать меня в Москве, по-
дадут во всесоюзный розыск, скрутят, потащат на допрос,
узнают, что уже попадал в сомнительные истории, скажут:
рецидивист. Нет, не может такого быть, не найдут. Подума-
ешь, выбил глаз, не убил же. Да будь что будет». И тут же
вспоминалась проститутка с дебильным лицом. «Уродливая
тварь. Если бы я убил ее, меня точно никто не нашел бы. На-
до было убить. Сука, подставила меня. А ножки у нее были
тоненькие…»

Из другого конца вагона доносились голоса спорящих о
Советском Союзе. Со своей полки он видел места парня и
девушки.

Ликас еще был в том возрасте, когда возраст других опре-
делить очень просто. С годами это проходит, но сейчас он



 
 
 

знал, что девушке девятнадцать лет, а парню двадцать два.
Вначале они легли на свои полки, а потом парень со-

скользнул вниз, к ней. Полочка была совсем узенькая, но они
такие молодые и тоненькие, обнялись, и рука девушки с неж-
ными пальчиками лежала на его плече.

«Какая она красивая, не то что та единственная тварь, к
которой я прикасался». Он представил, что лежит на полке,
обнявшись с «ослицей», и его передернуло. В полутьме ва-
гона он видел две эти фигурки, как же ему хотелось сейчас!

Он то тревожно дремал, то просыпался… Соседи, те муж
с женой, играли в магнитные шашки, но они были такие при-
ятные, что общаться уже не хотелось.

Проехали Вязьму и Гагарин. В Москву поезд прибыл уже
после обеда, в чуть теплеющее солнце последнего апрельско-
го дня.

Мать помимо письма дала бабушке телеграмму, но, ко-
нечно, никто не встречал. Ликас и не думал об этом. С Бе-
лорусского вокзала он пошел к метро.

* * *
Бабушки не было дома. Ликас сел у подъезда, бросил под

ноги битую в боях сумку, сплюнул. Мордастый кот, желто-
глазый, серый, опасливо смотрел на него из кустов. Кричали
галки. Было так свежо и легко, как бывает только в апреле.
Пара мальчишек с мячом прошли мимо.

– Виталик? – он поднял глаза. Он не знал эту женщину. –
Виталик, ты же, милый, внук Ирины со второго этажа?



 
 
 

– Да.
– Ждешь ее?
– Да.
– Пойдем ко мне, я баба Катя. Что тут сидеть? – Ликасу

всегда было любопытно изучать чужое жилье.
–  Если это удобно… – сказал он с явным акцентом. В

Москве, он сам над собой смеялся, он становился другим че-
ловеком. В гостях мы всегда выглядим лучше, чем есть на
самом деле.

– Как раз чайник вскипел, – суетилась старушка. – Баран-
ки бери, зефир.

– Да неловко вас объедать.
– Что ты, милый! Я рада гостям. Детей у меня нет, заходи

ко мне – всегда рада.
– А бабушка надолго ушла?
– В гастроном пошла, в очереди, небось, стоит.
– Пойду, наверно, за ней…
– Что ты! Сиди! Разминетесь. Мы ее тут в окно увидим.

А ты, наверно, поступать в институт приехал?
– Попробую.
– Хочешь скажу, поступишь или нет?
Руки старческие, сухие, в глубоких коричневых морщи-

нах, с перстнями, в которых, как конфетки-драже, сидели
непрозрачные камни, взяли его светлую руку.

– Что-то вы не улыбаетесь, Екатерина. Что там с институ-
том?



 
 
 

– С институтом, милый, не пойму. Вроде и поступишь, и
нет. Вижу другое. Ты убил двух человек… и еще кого-то не
из людей.

– Двух?
– Да. В конце концов перед тобой будет выбор. Страшный

выбор. Не ошибись. Ошибка хуже выбора. А вон и бабушка
твоя идет.

– До свидания, Екатерина…
– Андреевна.
«Черт возьми, ну и бабка. Все настроение испортила», –

но Ликас тут же отвлекся на свою бабушку, он был так рад
ей, что почти развеял услышанное.

– Виталик, родной!
– Здравствуйте, бабушка! – он обнял ее. Ирина Кириллов-

на, маленькая, аккуратная, в бордовой двоечке, была самой
родной, простой, понятной и интересной.

– Что случилось? Мне мать какую-то ерунду прислала!
– Подрался, побил одного гада, теперь вот ищут меня.
– Молодец, что побил! Не хватало, чтобы тебя били!
– Давайте сумку!
– Ты меня долго ждал?
– Полчасика.
– Я всего накупила. Будем праздновать твой приезд.
Комната, книги, диванчик. Все было маленьким и милым,

как и раньше. Здесь был покой, странный в семнадцать лет,
но все-таки густой покой.



 
 
 

– Виталик, я буду на кухне жить. Комната – тебе.
– Да зачем!
– Да-да!
В кухне под окном стояло крохотное кресло, которое мож-

но было разобрать, отодвинув стул от стола. Бабушка была
такая маленькая, что могла в нем поместиться.

Весь вечер они болтали, как самые родные люди, словно
всю жизнь жили вместе, а вот недавно разлучились на месяц,
и теперь опять встретились.

Они говорили о матери, отце, друзьях, книгах под стопоч-
ки с ликером, шпроты и картошку. И не было никого на све-
те лучше бабушки.

* * *
Ликас жил с удивительным чувством, что попал в сказ-

ку. Голод, грубость, унижения нищенской жизни ушли вме-
сте с ее развлечениями. В Москве кроме бабушки и семьи
ее сестры он знал только Шурика, но его телефон и адрес
еще надо было найти. Обещал приехать Юргис, но пока е
его не было. Знакомиться с дворовыми компаниями… Не
очень хотелось. Старый район, где была бабушкина кварти-
ра, не предполагал наличия гопников той же породы, что за-
правляли в русском районе Каунаса. Ликас читал, по совету
бабушки съездил в несколько музеев и парков, поднялся на
Останкинскую башню. Бабушка ненавязчиво и по-дружески
направляла его, и пока это нравилось.

– Написала матери твоей, чтобы она поторопилась с атте-



 
 
 

статом или дипломом, как он там?
–  Диплом… Мне его не дадут, я же практику не окон-

чил…
– Ну, хоть школьный аттестат и справку из училища! Ви-

талик, мне вот интересно, – продолжала бабушка, – почему
ты за коммунистов, ведь в ПТУ этой пропагандой все отно-
шение к ним портят? – Не знаю, но у нас речи Суслова44 в
киосках покупать не заставляли.

* * *
В это время Наталья обивала пороги училища, пытаясь

хоть как-то выудить документы Ликаса.
– Все документы вашего сына переданы в милицию. Вам

никто ничего не даст.
– Ну хоть школьный аттестат?!
– Его у нас нет.
* * *
Шел дождь. Такой мелкий, что зонт можно было не брать.

Город, погруженный в холодную хмарь, отмечал Первомай и
ждал Дня Победы.

Скука. Ликас мечтал о Москве, и вот мечта сбылась во-
преки воле отца и матери, безденежью, жизненному укладу.
Ночь. Москва раздвоилась. Она стояла, упершись в космиче-
ский мрак позвоночниками домов. Вторую Москву он топ-
тал ногами в мокром отражении.

44 Михаил Суслов (1902–1982) советский партийный деятель. Его пропаган-
дистские речи продавались в переплетах в большинстве киосков «Союзпечать».



 
 
 

Реальная и отражаемая, с бусами фонарей, светящими-
ся дуплами светофоров, окнами квартир. Держи, друг, две
Москвы, держи, получи, не жалко! На детской площадке под
грибом45 сидела молодежь с магнитофоном, похожим на тот,
о котором Ликас мечтал раньше:

Границы ключ
Переломлен пополам,
А наш батюшка Ленин
Совсем усоп,
Он разложился на плесень
И на липовый мед,
А перестройка все идет,
И все идет по плану.
Все идет по плану46.
– Классно… – с горькой иронией произнес вслух. Он вы-

шел на Садовое кольцо и брел без цели, представляя, что
витрины с синими ромбами банок сгущенки такие же, как на
площади Венибес47.

Ровно год назад у него был отец, он учился, играл с дру-
зьями в карты и пил. И все ведь было плохо: отец – молча-
ливый ненавидящий хмырь, тошнотворное ПТУ с дебила-
ми-одногруппниками. Никаких надежд вырваться. И вот все

45 Гриб на детской площадке – навес от дождя.
46  Приведен фрагмент песни «Все идет по плану» Егора Летова и группы

«Гражданская оборона» – один из символов нонкомформизма.
47 Площадь Венибес – одна из центральных площадей Каунаса.



 
 
 

пути открыты. Но как же сейчас плохо, и как было хорошо!
За неделю он устал от интеллигентной бабушки, мечтал вы-
пить, но было нечего и не с кем. Он устал от русской речи,
привыкший говорить на двух языках.

Совершенно потерянный в чужом городе, русский и не
русский, он брел от безысходности, просто тратя силы. На-
встречу бежали тетки с зонтами, иногда обгоняли пешеходы
в плащовках-парках с капюшонами. У них была жизнь. Они
шли куда-то. Стало смешно. А не разыграть ли кого-нибудь
и себя не повеселить ли? Ликас заметил девушку в кожа-
ных сапожках, довольно элегантных на общем фоне, и дви-
нулся за ней. Девушка цокала каблучками, вертела зонтик.
В какой-то момент, свернув к Патриаршим, она заметила
его. Потом повернула в переулок, снова бросила взгляд. Ли-
кас хотел, чтобы она видела его, но не приближался и не те-
рял расстояния. Девица прибавила шаг. Он тоже. Подойдя
к подъезду, видимо, своему, она испугалась зайти, шарахну-
лась в арку. С ее стороны это было полной глупостью, но Ли-
кас не собирался ничего делать и прошел мимо, оставив ее
в недоумении.

Через пару минут радость прошла. Отчаяние моросящей
ночи накрывало. Как похоже ощущение сырости на то, преж-
нее. Темный двор на Патриарших прудах. А если предста-
вить, вон там витрина булочной. Когда включен свет, она
бросает на асфальт оранжевые ромбы, потом, мимо, дере-
вья слева, дорога, зебра перехода, деревянная лачуга двор-



 
 
 

ника, ветеринарная клиника, подъезд, где живет Юргис, дет-
ский сад, а если обойти свой дом слева, окажешься прямо
рядом с брошенным храмом. Рука, согнутая в локте, движет-
ся вперед от себя, безошибочно помня высоту дверной руч-
ки. Этой двери нет больше. Она не закрыта, ее просто нет!
«Боже мой. Где я! Это не со мной!.. Это снится». Пальцами,
остановившимися секунду назад, он проводит по лицу.

«Я сейчас упаду. Я не могу». Надо торопиться в метро,
если не хочешь до утра простоять под дождем на чужой ули-
це. Прибавляя шаг, Ликас повернул к вестибюлю подземки.

* * *
В замедлении падали с высоты капли дождя. Вороны без-

звучные только начинали танцевать друг с другом. Быва-
ло, ей хотелось остаться одной. Но самообман дороже, чем
две-три правдивые мысли. Бедная Наталья. Жизнь ее кончи-
лась с крахом семьи. И некуда деться и нечем себя занять.
Последние радости: почта, милиция, ПТУ. Ненавидимая на
чужбине, непонимающая, глупая и страшная, металась она
бочкообразной тенью по лестницам чужих контор.

Был уже июнь, когда она в очередной раз делала бесполез-
ный обход, обивая пороги присутственных мест. В отчаянии
Наталья поссорилась с литовкой, занимавшей мелкую долж-
ность в управлении училища. Ей никто не шел навстречу
еще и из-за русского имени.

Вытаращив глаза, вся красная в бусинах пота от бессиль-
ного гнева, фурией летела Наталья мимо рынка к дому, ко-



 
 
 

гда налетела на Симонаса.
– Пониа Натале, простите!
– Ой, Сема! Не до тебя.
– Пониа Натале! – Симонас засмеялся. – Как Ликас? Где

он?
Наталья с усилием остановила инерцию.
– Что?
– Ликас. Он вернулся?
– Нет.
Симонас был в отличном настроении и расположен пооб-

щаться, даже по-доброму пошутить над мамой приятеля.
Он перешел на второй курс Каунасского Технологическо-

го университета, который раньше был политехом Антанаса
Снечкуса. Он наслаждался юностью и понимал, что все, что
бы он ни сделал, сойдет с рук.

– Мы все скучаем по Ликасу. Я верно понимаю, что он
остался без диплома из-за того, что глаз выбил этому уроду?

– Много очень знаешь ты, Сема.
– Если увидите его, привет передавайте.
– Хорошо.
Симонас уже двинулся было дальше, когда Наталья

окликнула его.
– Сема, какую помощь ты хотел предложить?
Симонас уже сделал несколько шагов в противоположную

сторону.
– Что?



 
 
 

– Ты предложил помочь…
– А, ну да…
– А как ты можешь помочь?
– У меня дядя работает в министерстве образования. Он

может помочь поступить в вуз, или еще что-то, если есть
проблемы с училищем.

– Да? Мне бы это пригодилось.
– Могу попросить его о встрече или дам телефон прием-

ной.
– Давай.
– Ручка есть у вас?
Наталья порылась в сумочке, нашла ручку и кусок обер-

точной бумаги. Симонас написал номер.
* * *
Зеленое южное дерево, не имеющее названия на севере,

раскинуло листья в приемной. Буквально через день после
встречи с Симонасом Наталья была в кабинете Пшемысла
Кальтербладского.

Ситуацию пришлось описать почти честно: уголовное де-
ло, сын уехал из Литвы в Россию, паспорт при нем, ни школь-
ного аттестата, ни, тем более, диплома училища теперь не
видать.

– Конечно, могу помочь… Трудно, но могу.
– Я готова заплатить!
– Тихо, тихо! Что вы! Это все не нужно. Мы строим новое

государство и такими вещами не занимаемся. Тем более ваш



 
 
 

муж геройски погиб за свободу страны. Я обязан помочь!
– Что мне нужно сделать?
– Смотря, что вы хотите. Помочь поступить в вуз в России

я не могу. А вот вернуть аттестат вполне по силам.
– А диплом? Ведь он все три года отучился, только итого-

вую практику пропустил и не написал работу, как ее там…
– Выдать диплом человеку в розыске, под следствием…
Это возможно, но очень, очень трудно.
– Но вы поможете?
– Для этого мне нужны документы, подтверждающие, что

он литовец, что он прописан у вас. Приносите полный ком-
плект документов, – Кальтербладский деловито написал на
листе список.

В конце июня Наталья забрала диплом из министерства.
* * *
Весь май и июнь Ирина Кирилловна металась по столич-

ным институтам. Пыталась договориться.
– Внук у меня учился в Литве. Сейчас там сами знаете,

что происходит. Не хотят отдавать документы. Пойдите на-
встречу. У него хорошие отметки.

– Мы не можем его допустить, и не просите.
И вот в совсем уже каком-то малоизвестном вузе, со-

всем не по профилю, старушка-декан злобно заулыбалась
при слове «Литва».

– Да-да, я этих гадов ненавижу. Если ваш внук сам из При-
балтики убежал, я его уважаю! Давайте попробуем. Пусть



 
 
 

сдает экзамены, а диплом ваш обещанный я потом задним
числом приму.

* * *
Это были те самые июньские дни 1991 года, когда все

успокоились. Наталья обдумывала, как оформить и продать
квартиру, чтобы перебраться в Москву к матери и сыну.

Бабушка, маленькая и деловитая, писала письма сестре в
Свердловск, принимала другую сестру с семьей в гости, пек-
ла пирожки с рисом.

Ликас разыскал Шурика и почти каждый день бродил с
ним по центру Москвы и окраинам, ища приключений. Вме-
сте они ждали Юргиса, который все не ехал.

Опустевший пыльный город ежевечерне оживал в скве-
рах, где ветераны еще играли в шахматы. Бетонные клумбы
загорелись оранжевыми шариками бархатцев. Теплый и дру-
желюбный, город раскрывал свои объятия будущим студен-
там.

Через арку, мимо отцветших кустов сирени в прохладу
воскресного вечера, Ликас и Шурик прошли на набережную
парка Горького. Оба они с завистью провожали взглядами
влюбленные пары, делая вид, что иронизируют.

–  У меня в Москве было две девушки,  – презрительно
процедил Шурик, – одна в институте, одна просто знакомая.
Ох и трахал я эту институтскую. Она до сих пор за мной бе-
гает, звонит через день.

– А ты что?



 
 
 

– Не хочу, уж очень умная и ноги не бреет. В сентябре
найду получше.

– У меня тоже было две. Одна прямо в январе перед пар-
ламентом мне отдалась.

– На площади, что ли?
– Нет, в подъезде.
– Врешь, небось.
– Да ни фига.
– Ну ты крут!
– Еще бы.
Они купили мороженое.
Симпатичная маленькая продавщица подмигнула Ликасу.
– Куда ты будешь поступать?
– Бабушка договорилась. На биофак.
– Но ведь это вообще не твое.
– Я выучил все.
– А работать будешь агрономом?
– Мне лишь бы поступить, а потом переведусь в другой

вуз. Сейчас так можно.
– Ну и раскорячило тебя…
Ликас обернулся на маленькую продавщицу, но она бол-

тала с высоченным парнем в бейсболке.
– А девка, которую ты зимой на морозе трахал, ждет тебя?
– Да мне пофиг. Шурик, у тебя когда экзамен?
– Последний – во вторник.
– И у меня во вторник. Первый.



 
 
 

– Я завтра гулять не пойду, буду учить.
– Я тоже.
Они бродили до поздних июньских сумерек, свистя вслед

одиноким девицам, пока, пьяные от собственной юности и
желаний, не разошлись в разные стороны.

* * *
– Ликас, у меня экзамен в Бауманку в среду, после него

увидимся, пиши мой номер и адрес, – тараторил Юргис. Был
понедельник. Ликас только повесил трубку, как позвонил
межгород.

– Я выслала служебным письмом твои аттестат и диплом.
Жди, со дня на день будут.

Бабушка напекла блинов, достала банку джема. Сели зав-
тракать.

– Ну что? Сегодня за книжки? – она улыбалась, – Плохому
студенту одного дня не хватает. У тебя как раз один день.

Ликаса взбесила эта фраза, он сам понимал, что живет в
Москве на птичьих правах, что дома заведено уголовное де-
ло, что поступить – единственный и такой заветный шанс из-
менить жизнь, оставить быдлятину внизу и подняться вверх
сразу на десять ступенек. Он не такой тупой! Он не такой!
Еле сдерживая себя, он отвел полные ненависти глаза.

«Ее не за что обижать. Она не сказала ничего плохого», –
повторял про себя Ликас. Внутри кипело бешенство.

Как ему надоела эта бабушка со своей стиркой и готовкой,
со своими правилами.



 
 
 

– Я пойду в собес48, потом в Сберкассу. Ты сегодня дома?
«Я же уже сказал, что дома, зачем надо подчеркивать, что

я привязан к этой учебе, черт бы ее побрал».
– Да, дома.
– Ну и отлично.
Бабушка пошелестела бумагами, поверх желтой шифоно-

вой блузки накинула вязаную кофточку.
– Пока, Виталюшик.
– Пока.
– Ой, слушай. Где моя косметичка? – тут бабушка пойма-

ла его взгляд и заторопилась, – Нет, нет. Пока.
Ликас достал книжки по химии и биологии. Он не так

плохо учился. Его способность анализировать заслонял бе-
шеный характер, но память не подводила.

«Одноклеточные – внесистематическая категория живых
организмов, тело которых состоит из одной клетки».

Сердце стучало в бешеном ритме: то ли ярость, то ли ужас
не давали прочесть ни строки. Ликас швырнул книгу на пол,
ему вспомнилась церковь с безмолвным призраком, стоя-
щим над ним.

«Бабушка пьет валокордин. Может, тоже его выпить…» –
он накапал в рюмку пятьдесят капель, разбавил водой. Сразу
стало легче, осталось тянущая, разливающаяся боль в серд-
це. Не находя себе места, он прошел из комнаты в кухню и

48 Собес – Социальное обеспечение. Старое название органов социальной за-
щиты населения.



 
 
 

обратно, поднял книгу.
«Одноклеточные…»
«Есть одноклеточные и двуклеточные, но нет трехклеточ-

ных, почему их нет? Ведь это логично. Наш мир трехмер-
ный, все явления все предметы в нем тройственны. Нет, не
так. Человек рождается от слияния двух клеток – отца и
матери. До его рождения выходит двойка. Прежний мир –
двойка. Прежний мир – рядом. Это я уже понял. Но здесь же,
рядом с нами, одна клетка, единица, символ одномерности,
жизни еще более ранней. Все эти жизни существуют здесь,
уходят в прошлое и будущее.

Он взял себя за голову: «Я ничего не понимаю. Какие од-
ноклеточные?! Будь они прокляты».

В дверь позвонили. «Что-то бабушка рано…» В дверях
стоял Шурик.

– Привет! Я вот приперся денег одолжить.
– Ты чего! У меня последние рубли остались.
– Дай хоть трешку.
– Ну сейчас. Проходи давай.
– Я девицу офигенную снял, поведу ее гулять.
– Вот ты скотина! О друге бы подумал!
– Это сестра приятеля моего. Очень классная девица. Ей

двадцать лет.
– Ни фига!
– Ноги вот такие!
– А экзамен?



 
 
 

– Экзамен не волк, в лес не убежит.
Ликас протянул деньги.
– Нам надо подумать, как лавэ разживаться. Здесь не Ка-

унас, кур по дворам не натыришь.
– Я сам весь в недотумках.
– Давай, тумка, шуруй к своей бабе, – он со смехом толк-

нул уходящего Шурика в спину.
«Черт, как легко другим все достается. Шурик уже на вто-

ром курсе, запросто поступил в университет, вчера еще ни
сном ни духом, а сегодня с бабой. Сейчас купит ей газиров-
ки, а потом трахнет в лифте, и только я, как полное говно,
читаю про одноклеточных», – Ликас взялся за химию. Хи-
мия увлекла его. Он вроде бы повторял уже известное, но
чувствовал что-то заново открывающееся в этих валентно-
стях и числе Авогадро.

Экзамен был по биологии, пришлось с усилием снова от-
крыть ее. «Нет, не идет, не могу читать. Почему я не могу
читать?» Он взглянул на часы. Было уже три. Я не обедал,
вот почему!» Голод заставлял нервничать, он доел остатки
блинов, запил их борщом. Стало легче. «Что такое плазма
крови?» «Состав РНК человека». «Аминокислоты». Ликас
механически читал книгу, когда в дверь опять позвонили.

На пороге стоял Шурик со своей девицей.
– Ликас, мы к тебе. Познакомься, это Лара. Лара, это мой

друг Ликас.
– Здравствуйте, – Ликас скривился злобно и нервно, делая



 
 
 

вид, что улыбается.
– Там дождь. Лара живет рядом с тобой, мы не добежали

до дома. Дождь пройдет, и мы уйдем.
Шурик привел Лару хвастаться. От этого еще больше за-

хлестнула нервозная ярость.
– Может, вам водки налить?
– А что, давай.
– Нет, нет, ребята, вы чего, – смутилась Лара, чувствуя,

что ей не рад хозяин. – Нет, мы пойдем. У вас же экзамены.
–  Да ладно, чего уж там,  – обессилел Ликас.  – Будете

борщ?
За окном зашуршало. Дождь, который только накрапы-

вал, усиливался, превращаясь в летний ливень. Стало тем-
но. Бывает так, что дома народ, а ты как будто один, и места
много, несмотря на гостей.

– Мне бы чай.
– Мне бы борщ.
Ликас поставил чайник на газовую плиту, бросил на стол

ложки.
– Я уже поел.
– Давай, хозяин, не стесняйся, – хохотал Шурик. Ликас

налил чай себе и Ларе. Лара была потрясающая: высокая, в
джинсах и майке с пуговками. Ногу на ногу она клала так,
как это делают только француженки. Минут через пятна-
дцать болтовня их стала непринужденной. Лара рассказыва-
ла о себе, расспрашивала, глазки ее блестели.



 
 
 

Ликас впервые в жизни почувствовал интерес к себе со
стороны женщины, не дебильной проститутки, а московской
красотки.

Его акцент, его сильные руки, гибкость – все заворажива-
ло Лару. Ликас выигрывал перед Шуриком, и Шурик это за-
метил.

– Ладно, Ликас, дождь прошел, мы пошли.
– Да ладно, давайте ликерчика за знакомство?
– Ликер я люблю, – заулыбалась Лара. Ей уже не хотелось

уходить. Шурик не стал спорить.
Они выпили весь графин из бабушкиного серванта.
«Как хорошо, что бабушки нет. Подольше бы», – у него

еще была припасена бутылка портвейна.
Волосы Лары светлые, золотистые, наверное, шелковые на

ощупь. У нее нежные беленькие пальчики, и ее не хочется
душить, как ту тварь в подъезде: с ней хочется лежать рядом,
провести рукой по талии, вверх, к груди, а потом вниз, чув-
ствуя этот изгиб, эту юность.

От вина или от нервов, но сердце болело все сильнее, об-
водя круг слева, растекаясь по всей груди. От этого он не
мог сосредоточиться на разговоре, отвечать шуткой на шут-
ку. Лара воспринимала его тревогу как интерес к себе и ко-
кетничала все больше, меняя позы, поднимая тонкие руки
над столом, играя браслетом.

– Ларик, уже девять вечера, – вздохнул трезвеющий Шу-
рик.



 
 
 

–  Да, Сашик, «Спокойной ночи малыши»49 уже кончи-
лось.

– Пора, пойдем.
– Да, Ликас. Очень приятно познакомиться с тобой.
Увидимся еще, – говорила она уже в дверях.
– Пока. – Ликас щелкнул замком.
Еще при Шурике и Ларе он стал задумываться о бабушке.

«Конечно, здорово, что ее нет, но пора бы и вернуться». Ли-
кас вымыл рюмки, спрятал пустую бутылку из-под портвей-
на. «Ее нет, но где она может быть?»

Дождь пошел с новой силой, с отвычки Ликас много вы-
пил, похоже, больше всех. Голова болела, сердце болело. Он
не находил себе места.

Стал звонить тетке Алефтине, но к телефону никто не по-
дошел.

«Идти в милицию? Я выпил, сейчас заберут, и прощай,
экзамен. Опять какое-нибудь дело заведут на меня». Ликас
надел куртку и вышел в комариную ночь. Темно, поздно, но
на западе еще алелось. «Она сказала: в собес и в Сберкассу.
Где этот собес?» Ликас часа два ходил по району. Сбербанк
был закрыт. Закрыт так, как будто никакая бабушка никогда,
ни разу, не была здесь.

В полутьме собачники выгуливали колли, на отмостках
панельных дворов качалась мокрая крапива. «Где я? Я не
дома. Я случайно здесь, в этом адском, кошмарном месте! А

49 «Спокойной ночи малыши» – детская вечерняя передача.



 
 
 

вдруг она уже вернулась? Ликас побрел к своей пятиэтажке.
Свет не горел. Но делать было нечего. Не раздеваясь, в курт-
ке он лег на неразобранный диван.

Он устал и выпил, но не спалось. Он нырял и выныривал
в тяжелой дремоте, так и не уснув до утра. «Что будет, если
она умерла? Если она сейчас в больнице? Где я буду жить,
как? Мало я думал об этом, когда желал ей исчезнуть, желал
единственному человеку, который жалел меня».

Солнце не успело сесть и уже взошло. Ликас теперь не
надеялся уснуть. Слезы лились из глаз. Он встал, стал соби-
раться и ни свет ни заря пошел к метро. В семь утра он уже
был у института, за три часа до назначенного времени.

«Конечно, с ней что-то случилось, но, может быть, просто
стало плохо, лежит в больнице, звонить неоткуда», – успока-
ивал он себя.

Было холодно, в парке перед институтом трава голубела
от росы. Скамейки были мокрые, и он присел на металли-
ческий бордюр. Карман ветровки глухо стукнулся и прижал-
ся к железке. Магнит. Он давно лежал в куртке. Пытаясь от-
влечься, Ликас прислонял его и отрывал от металлической
загородки.

«Магнит. Какая загадочная и в тоже время примитивная
штука. Электрические заряды бывают двух видов – положи-
тельные и отрицательные, а магнитные – только одного. У
магнита есть два полюса, северный и южный, но заряд только
один. То есть выходит, что магнитные монополи примитив-



 
 
 

ней электрических зарядов, они – единица из более ранней
жизни, электрические заряды – двойка. Следовательно, есть
тройственный ток следующего уровня…»

Ему хотелось поразмышлять об электромагнитном токе,
о различных комбинациях и условиях, при которых так или
иначе проявляет себя индукция, но погружение в эти сла-
достные грезы было мимолетным. Его накрывало отчаяние,
и не было даже сигарет, чтобы выдохнуть горечь.

* * *
Бабушка понимала, что Виталик все больше тяготится ее

обществом, что в чужом городе мало друзей, а старуха – со-
всем не то, что ему нужно. Она придумывала себе дела, что-
бы уйти из дома, бывало, проезжала круг на автобусе про-
сто так, стояла в очереди, а потом ничего не покупала. Она
жалела внука, видела, что он талантливый и умный, но запу-
щенный, дикий парень с плохим характером.

Теперь, когда у него появился шанс поступить в институт,
ей стало легче.

Ирина Кирилловна прожила нелегкую жизнь. Старшая
сестра, она выкормила и вытянула двух младших, пережила
войну, вышла замуж, только когда сестры были устроены. Ее
ответственность и чувство долга спасли близких.

Уже не юная, она с большим трудом нашла себе жениха.
Даже не жениха, а кормильца. Мясника. Чтобы не сгинуть
в голодные годы. И ни она, ни сестры не пропали, но Ири-
на Кирилловна никогда не любила мужа, мучилась от его



 
 
 

пьянства, терпела унижения примитивного грубого недоум-
ка. Единственная дочь пошла не в нее – глупая, с отцовски-
ми чертами лица, низким лбом и размашистой походкой.

Благодарные сестры разбежались по своим семьям, и Ири-
на Кирилловна осталась один на один с жутким обликом сво-
ей семьи и последствиями собственной доброты.

Здоровье ее после нелегких лет испортилось. Она уже,
скорее, выживала, чем жила: не жаловалась, продолжала по
привычке служить близким и дальним.

И вот в семьдесят с лишним лет ей пришлось еще побе-
гать по деканатам, наслушаться грубостей от секретарш, на-
стояться в очередях и автобусах. Она понимала, что мешает
взрослому уже внуку, живя с ним в однокомнатной квартир-
ке, но что делать? Бабушка рада была исчезнуть, только что
тогда ждет Виталика? Несовершеннолетнего еще мальчика
без образования, с опасными склонностями.

Она прибиралась, готовила, старалась лишний раз не
звякнуть крышкой о кастрюлю, не мелькать в прихожей. На-
кануне экзамена она специально напекла любимых блинов,
чтобы Виталику было веселее сидеть дома и готовиться.

«Ох, зачем я только полезла к нему со своими прибаутка-
ми», – жалела бабушка, когда спускалась в подъезд. Конеч-
но, она чувствовала его злобу, видела эти взгляды.

«Куда мне деться?» К сестре Але она не частила, чтобы не
надоедать. Ей не надо было ни в собес, ни в банк. «Куплю,
что ли, газету». С утра ей было нехорошо. Она больше Лика-



 
 
 

са переживала за экзамен. «Таблетки не взяла. Может, пойти
в аптеку…» Ирина Кирилловна купила «Правду» в «Союз-
печати». «Пойду в аптеку». Но ноги не шли. Белое и туман-
но белое. Киоск поплыл, и ей пришлось ухватиться за угол.
Тряпичная черная сумка с газетой зажата в руке. «Нет, нет,
в сумке документы. Не выронить. Сейчас в аптеку».

–  Женщина, вам плохо?  – раздалось из киоска. Стран-
но, других звуков не было, а это был очень четкий. Ирине
Кирилловне показалось, что кто-то сильно ударил ее сзади.
Очень сильно.

– Вы что! Я пожилой человек. Как вы смеете! – возмути-
лась она, но получилось только «выжесме…» От удара искры
сыпались из глаз и глухо отдавало в позвоночник.

Женщина из киоска хватала ее за руки. «Ах, это она уда-
рила меня, – подумала Ирина Кирилловна. – Гадина!» – Ири-
на Кирилловна попробовал дать сдачи, но руки разлетелись
и упали на землю. «Ах, это я лежу. Я упала. Никто не бил
меня, это я так упала», – вдруг поняла она. Женщина хотела
поднять старушку с земли. Подошли прохожие.

– Я рядом живу, сейчас пойду скорую вызову, – сказала
молодая девица с ребенком.

– Да нет, вон автомат50 поставили!
– Ты сделала очень много доброго. Но ты мало знаешь. С

такими знаниями ты не сможешь жить хорошо. Будешь жить

50 «Вон автомат поставили» – имеется в виду уличная будка телефона-автомата
во времена, когда сотовая связь еще не была распространена.



 
 
 

здесь еще раз? Или пойдешь дальше, но там будет трудно?
– Еще раз.
– Подумай.
Поплыли, закружились «Союзпечать», продавщица, де-

вушка с ребенком, Алечка, мама, собака Бимка, простыня
с синим узором, мухи, мухи, магнит, белое. А дальше были
метаморфозы вращения симплекса51, только не в проекции,
а в реальности. И она знала уже точно, что да, знаний мало.
И надо жить здесь. Еще раз.

* * *
Понемногу молодежь начала подходить к вестибюлю.

Вначале человек пять, потом десять. Все они стягивались в
мутное облако людей. Раньше Ликас думал: вот поступлю,
с крутыми задружусь, чмошникам морду набью, выберу са-
мых симпатичных девок, чтобы подкатывать к ним. Носей-
час он не видел, кто вокруг. Еле волочил он ноги, когда дверь
холла открылась с железным звяканьем. Голова гудела. Гла-
за закрывались.

Парень в джинсах, случайно задевший его, спросил:
– Эй, ты в порядке? Не нервничай. Ты чего?
– Хочешь витаминку? – ему в лицо заглянула девушка, но

ее лица он не различал. – Или шоколадку?
– Дай лучше мне витаминку, – заулыбался парень. Девуш-

ка поделилась. Он же набрал воды из-под крана в невесть

51 «Метаморфозы вращения симплекса» – один из вариантов наглядной демон-
страции многомерных пространств.



 
 
 

откуда взявшийся стакан.
– Тебе плохо, парень?
– Спасибо… – Ликас выпил воду.
«Как тогда в церкви, надо пересилить себя», – но он не

мог. Он собрал всю свою волю, чтобы прийти в сознание, но
ее не хватало. Преподаватель на доске написал, как оформ-
лять работу. Число, фамилия, номер билета. Экзамен был
письменный.

– Подходите, берите билеты. Он называл фамилии по ал-
фавиту.

– Морос Виталий.
Ликас встал.
– С вами все нормально?
– Да.
– Тяните билет.
– Билет номер сорок. «Зарождение жизни на земле».
– Садитесь.
«Я должен через два часа сдать листки, на которых напи-

сано, как зародилась жизнь. Еще никто не ответил на этот
вопрос. А я должен прямо сейчас».

* * *
26 июня (среда) 1991 года.
Экзаменационная работа Мороса Виталия Миколо.
Предмет: Биология
Тема: Зарождение жизни на земле.
Черновик.



 
 
 

«Наша жизнь усложняется. Мозг человека получает но-
вые знания, клетки крови – иммунитет к новым болезням,
бактерии мутируют, приспосабливаясь игнорировать анти-
биотики. Находясь в постоянной рекурсии, живое и неживое
эволюционирует.

Предположу, что согласно фрактальному подобию, Все-
ленная усложняется так же.

Под Вселенной я понимаю совокупность пространств и
жизней до появления человека, самой жизни человека и по-
следующие миры человека.

Если воспользоваться линейной логикой, то усложнение
идет по шкале от нуля до бесконечности.

Нулевое измерение, точка, и есть зарождение жизни.
При растягивании точки под воздействием каких-либо

сил мы получаем линию – элемент первого измерения.
При замыкании линии, например, в круг, получаем плос-

кость – элемент второго измерения. При вытягивании круга
получаем конус – объемный элемент, фигуру третьего изме-
рения.

Каждое последующее измерение состоит из совокупности
предыдущих.

Вот мы и дошли в рассуждениях от зарождения жизни
из точки нуля к сегодняшней жизни в третьем измерении.
Предположу, что согласно такой версии после смерти нас
ожидает четвертое измерение, выглядящее, как вытянутый
замкнутый конус, то есть тор, или, по-простому, баранка.



 
 
 

Если вернуться к вопросу возникновения жизни, то есть
точки нуля, то здесь можно руководствоваться правилом за-
родыша кристалла. Если в однородной идеальной среде по-
явится вкрапление чужеродного вещества, кристалл будет
образовываться вокруг этого вкрапления. Точкой такой, чу-
жеродным вкраплением в пустоте, был Бог».

* * *
Ликас сдал работу и вышел. Он понимал, что написал со-

всем не то, что нужно. Его мутило. В полуобмороке доехал
он до дома. Бабушки не было. Не было ни записок, ни ве-
стей от соседей, ничего. Телефонная книга: «Начну с самого
страшного». «Морги». Ближайший морг. Звонок. Нет. Там
ее нет. Еще один. Тоже нет.

Больница. Она буквально через улицу.
– Здравствуйте. Я ищу Ирину Кирилловну Н. Семьдесят

пять лет. Вчера ушла из дома и пропала. У вас? Она жи-
ва? – Ликас выдохнул. Нашел, и она жива. «Ну, что там мо-
жет быть, гипертонический криз, сердечный приступ? Лад-
но, главное, что жива. Привезу домой, буду сам ей блины
печь. И косметичку она хотела взять, но постеснялась меня.
Возьму с собой, пусть поймет, как мне стыдно».

Он улыбался.
Через полчаса Ликас был в приемном отделении.
– Вы родственник?
– Да, внук.
– А что же вчера не пришли? Она у нас со вчерашнего



 
 
 

утра. Больше суток.
– Можно к ней?
– Сейчас узнаю. Люда, Н. Ирина в реанимации?
– Да, туда нельзя. Хотя… Пусть пройдет. Халат возьмите.
– Состояние какое у нее?
– Сопор.
Ликас не знал, что это значит.
«Сопор… сопор… Какое странное слово».
В реанимации на трех соседних кроватях лежали женщи-

ны. Ликас их не рассматривал. Он сразу увидел бабушку.
Она казалась мертвой, бело-желтой, похожей на прогрызен-
ный жуками сентябрьский березовый лист. Глаза были от-
крыты, неподвижны.

Ликас взял ее за руку.
– Бабушка… бабушка… Это я.
Он хотел сказать: «Прости, родная моя», – и черт-те чего

еще, но это только в своих мыслях легко сказать.
– Узнай… – сказала она довольно отчетливо, не переводя

глаз на него.
– Что узнать?
– Пойдемте, – медсестра вывела его в коридор. – Она ска-

зала, что узнала вас и рада.
– Вы думаете?
–  Ну да. Собственно, вы все поняли. Она, может быть,

день еще протянет.
– А что случилось?



 
 
 

– Обширный инсульт, инфаркт мозга.
– Я приду вечером?
– В четыре часа.
– Хорошо.
Ноги не шли, он сел на скамью в коридоре. Мимо на ка-

талке везли пациента, в кабинете напротив что-то гудело и
слышался звон металла. «Как здесь страшно. Камера пыток
какая-то». Ликас достал из-за пазухи косметичку. Открыл
ее. В ней были таблетки. «Если бы она взяла косметичку, ес-
ли бы я ее дал, она, возможно, не умирала бы сейчас».

Он шел домой по скверу, заросшему пузыреплодником и
сиренью. «Мальчишки купаются в Немане. На пляже жгут
костер и вспоминают, как Альгирдас утонул, разбив голову
о бочку. Наверно, в Литве тепло, поют зеленушки, и белые
аисты ловят лягушек на болотах».

Дома Ликас лег на диван и сразу уснул. Сны были добрые
и тягучие, а реальность хуже некуда. Сон в таком случае осо-
бенно страшно сладок. На часах было шесть вечера, когда он
проснулся. «Я опоздал в больницу, возможно, на последнее
свидание».

Позвонил в приемную.
– Умерла в половине пятого. Отправили в морг.
Ликас позвонил матери, тетке Але и еще одной тетке в

Свердловск.
* * *
А потом были похороны и поминки, на которых Ликас в



 
 
 

последний раз видел всех оставшихся своих родственников.
Угрюмая мать в раннем климаксе; московская тетя Аля с

семьей; заносчивая свердловская тетка Валентина с мужем
Петром и детьми, взрослыми людьми. Эта тетка тоже была с
бычьим лицом и шишкой над бровью.

Через полчаса после того, как гроб опустили в землю, они
уже смеялись и рассказывали о какой-то Ниночке с собач-
кой, которая гадила в постель.

После двух рюмок на поминках Ликас ушел из дома и дол-
го бродил по тем углам, где искал бабушку. «Она сказала:
«Узнай». Что узнать?» Какое-то холодное облегчение опу-
стилась на него. «Умерла, и я свободен». Он любил ее, но не
жил с ней долго и не был привязан. «Через девять дней мать
и тетка Валя с семьей уедут, и я буду один».

Все спали на диване и на полу в комнате. Утром Ликас
вылез потихоньку на кухню, там сидела свердловская тетка
Валя. Она курила, выдыхая дым в окно, и стучала по хру-
стальной пепельнице рубиновым перстнем.

– Что за тетка такая Екатерина Андреевна?
– Это наша соседка.
– Ты ушел вчера, а она приперлась на поминки, спраши-

вала про тебя.
– Да она нормальная.
– Ведьма.
– Да нет, – Ликасу неприятно было так говорить про нее, –

с чего вы взяли?



 
 
 

– Подумалось… Порода такая… – у тетки Вали был муж-
ской голос.

– А у нас какая порода?
– Крестьянская, – она помолчала, – мы все были крестья-

не крепостные, рабочие труженики, из Саратовской губер-
нии.

– Из глуши? – Ликасу вспомнился Грибоедов.
– Из какой «глуши»? Из Саратова, говорю52.
– Откуда вы это все знаете?
– Изучала, интересно было. У меня дома документы хра-

нятся. Есть семейные легенды. Ты их знаешь?
– Нет.
– Ой, что ты! Дикий какой! Иван, родства не помнящий!
Ликасу захотелось двинуть ей кулаком промеж рогов, но

он сдержался.
– Нашу прабабку прадед задушил, когда она от него хоте-

ла убежать со студентом. Его помещик наш удавить хотел за
это, а потом простил. Бабушка и ее сестры тоже были кре-
постные, неграмотные. Так вот, когда бабушка замуж выхо-
дить собралась, сестры, которые старшие, незамужние, ре-
шили утопить ее. Насилу спаслась. А спаслась так: когда ее
в кадушку с водой стали пихать…

– Все, все, все. Стоп!
52 Строка из произведения Александра Грибоедова «Горе от ума». «В дерев-

ню, к тетке, в глушь, в Саратов». В Саратовскую губернию отправляли ссыльных,
беглых крестьян. В связи с этим туда переезжали для управления землями отча-
янные и жестокие помещики, попавшие в немилость в столице.



 
 
 

– Чего ты? Неинтересно?
– Неинтересно.
– Эх ты, вот интеллигентный человек, умный, спасибо бы

сказал, что его просвещают.
Ликас нагнулся к ее уху, почти касаясь перманентных куд-

рей53.
– Заткнись, сука.
Тетка замолчала покорно, как будто ждала именно этого.
* * *
Шаг за шагом. Шаг за шагом. Тень лилась серыми клякса-

ми мастики по вмерзшим в снег листьям, острыми запахами
гвоздики по тающим тропам, неведомым тропам.

Тоненькими каблучками звук рассекает камень. Часы ти-
кают. Движется тень. Девочка Женечка, в расклешенных
джинсах, со стрижкой каре, сводит с ума тех, кто уже все пе-
режил, и тех, кто еще никуда не добрался.

Кем же ты станешь? Ей уже восемнадцать. Первые тайны
уже позади, новое, новое, новое.

Сколько еще оптимизма и планов, веры в себя. Юность –
такое короткое сладкое время. Временно, только в этом от-
резке столько любви, мудрости, острого. Если его растянуть,
юность станет не юностью. Ну а пока тень от ее каблучка тя-
нется ножкой серебряной рюмочки, дымкой, распластанной
памятью, следом за ней, следом за ней.

53 Перманентные кудри – долгосрочная химическая завивка волос, популярная
в тот период.



 
 
 

* * *
Человек – это сумма того, что было до него, а может быть,

делимое, под которым то и дело проводят черту дроби.
Разъехались похоронные гости. Ликас в порядке исклю-

чения начал оформлять квартиру бабушки на себя. Осенью
ему исполнялось восемнадцать, и это было возможно.

Он забыл о своих слагаемых и делителях, наслаждался
студенческой жизнью. Суррогатной студенческой, но насто-
ящей самостоятельной и одинокой жизнью, когда наступила
осень.

Он был одним из тех редких людей, кто не отправился на
баррикады в Москве. Пройдя одни, вторые он не заметил.
Он до сих пор был ни с кем и ни за кого.

Декан, которую бабушка уговаривала весной допустить
талантливого мальчика, взяла его вольнослушателем, решив,
что парень на экзамене был не в себе.

* * *
И разделялись страны, расплывались в первобытной мгле

континенты. Было сухо и солнечно. И падали на снег листья.
Тени танцевали на панбархате паласов, в полумраке па-

нельной квартиры. Эти недавние дома, такие удручающие
своей незавершенностью. Девочки, уставшие от танцев, и
мальчики, еще боящиеся девочек. Пить пиво и спать вповал-
ку. Еще крутится пластинка, еще звучит голос54.

54 «Еще крутится пластинка, еще звучит голос» – примерная цитата из романа
«Тошнота» Жан-Поля Сартра.



 
 
 

– Тебе нравится, Виталик?
– И да и нет.
– Ты не любишь такую музыку? А какую любишь?
Молчит.
– Жаль, что тебе не нравится.
– Почему?
– Мужчины лучше понимают музыку. Ведь нет женщин –

настоящих композиторов. Все великие композиторы – муж-
чины.

– Хочешь, сыграю тебе? – он чувствовал себя больным.
Ему хотелось нравиться этой девочке.

– Нет, сейчас не надо! А ты умеешь?
– Не знаю.
Ликас никогда не болел, пока жил в Литве. Более прият-

ный московский климат плохо действовал.
– У тебя такой вид, как будто ты не спал три ночи.
– А я и не спал.
– Пойдем спать?
– Вместе?
– Просто, – Юле жалко стало его, совершенно какого-то

чужого здесь.
– В большой комнате на диване только Васька. Мы его

подвинем.
– Пошли.
В соседней комнате свернулись три девчонки, кто-то лег

на кухне и в кресле в коридоре.



 
 
 

– Юлька Витальку спать увела.
– Ага.
– Ты видела, что у него за бумаги в куртке?
– Видела, что что-то есть. Он мутный тип.
– И что, ты думаешь бумаги эти посмотреть?
– Ну а что?! – Дарьяна была в стельку.
– Давай, только все не будем брать.
– По ситуации.
Дарьяна и Вика Азарянц босиком протопали в прихожую.
Вика стояла поодаль от крючков с одеждой, почти в двер-

ном проеме. Силуэт ее был виден Ликасу. Ночь совсем свет-
лая, и тени от предметов тянулись от окна к стенам.

«Человек – объемный организм, тень его – плоский при-
зрак прошлого – сопровождает в этой жизни. А есть и поза-
прошлое. Но оно невидимо. Одномерность, супериор-тень,
она тоже есть у каждого. Мы уплывем в лодке Харона в мир
теней и станем постериор-тенями55 более сложных себя…
Вика. Силуэт Вики, в темноте он сам – тень. В темноте мы
становимся своим прошлым».

* * *
На следующий день они пили здесь же. В квартире Тани

Евграфовой. Надменной странной девочки с короткими во-
лосами. Четыре дня ее квартира была свободна. И четыре
дня группа пила здесь.

55 Супериор и постериор – латинские термины, обозначающие соответственно,
прежний и последующий.



 
 
 

Ликас никогда не звал их к себе. Собирались в общаге, на
квартирах.

Пока остальные были на лекциях утром и днем, он лежал
в комнате, наполненный простудой, обезоружившей его, пе-
реводил с русского на литовский статьи и книжки для изда-
тельства.

«850 тысяч транзисторов. 25 МГц – тактовая частота,
кэш-память 16 Кб. Операционная система MS-DOS 5.0. Ра-
бота сопроцессоров», – дальше шли специфические техни-
ческие параметры.

«Бинарная система оперативной памяти. Информация за-
писывается в двоичном формате – 1 или 0 (да-нет), единица
этой информации носит название бит. Непосредственно за-
кодированный восьмиразрядным двоичным числом символ
называется байт».

Как перевести на литовский слово «байт»? Никак. Он так
и написал, как было. «Двоичная система кодирования ин-
формации. Единица или ноль. Намагничено-ненамагничено.
Какой чудовищный примитив! И эти люди говорят о загово-
ре машин, о компьютерном разуме. Как только бинарность
будет преодолена, о разуме можно будет говорить, а пока…
Это прошлое, то есть уже не совсем живое»…

На сороковом листе перевода, где шла речь о компьюте-
рах «Сетунь» троичной логики и трайтах, текст оборвался.
Дальше был пропуск, листы пропали. «Выкинем эту главу, и
черт с ней», – завтра надо было сдать перевод в издательство.



 
 
 

Ликас продолжал писать грубым почерком буквы, топор-
щившиеся диакритическими знаками56, но трайты не выхо-
дили из головы. «Все-таки они есть, трайты, троичная коди-
ровка, трехмерная кодировка…»

«Языки программирования… Внутреннее устройство
компьютера».

«Что за идиоты. Внутреннее устройство идет последней
главой, а должно идти первой».

На последней главе он завис, хотя переводил всегда с лег-
костью. Буквы расплывались от слез. «Черт возьми, я нико-
гда так не болел», – Ликас поплелся в ванну, его пошатыва-
ло. От холодной воды стало легче, лицо уже не горело и два
раскаленных глазных яблока временно успокоились. На сти-
ральной машине лежали щипцы для завивки волос.

«Побыстрее бы закончить эту писанину. Сделаю лаконич-
но. Лучше одно слово, несущее пять смыслов, чем пять, не
несущих никакого». Его шатало, задетые щипцы полетели
на пол. «Таблетки. Найти бы хоть какие-нибудь. Никогда до
Москвы не пил». Ликас начал рыться в шкафчике на кухне,
дополз в комнату. Там в сервантике лежал пакет с таблетка-
ми, шприцами и бинтом. Феназепам, люминал… что за гов-
но?» Отдельно в кальку был завернут целый набор противо-
простудных. «Ну, хоть так проще». Он проглотил аспирин и
парацетамол. Таблетки застряли в горле, и он опять пошел
в ванну, запить их водой, пнул ногой крокодилью мордочку

56 Диакритические знаки – надстрочные или подстрочные буквенные знаки.



 
 
 

щипцов: «Еще писать последнюю главу. И спать».
Щипцы грубо крякнули, оскалились, ухмыляясь на него

зубастой челюстью.
* * *
– Ну и что на этих листках?
– Чушь. Набор слов.
– Да ладно, дай мне.
Вика вертела бумажки:
– «Трайтовая запись информации. Революционная троич-

ная компьютерная запись была разработана в московской ла-
боратории. Это совершенно специфический вид шифрова-
ния информации. Электромагнитное бесконтактное реле на
магнитных усилителях трансформаторного типа. Троичная
ферритодиодная ячейка работает на основе…» – Тьфу! Ну
и чушь! Ну и чушня! Вот он носит при себе это говно… За-
чем?

– Я откуда знаю? Положи ему обратно в карман.
– Ладно, – Вика сунула бумажки себе в карман. Нравится

он тебе?
– Виталик?
– Рогалик!
– Чудноватый.
– Это есть, – они засмеялись.
* * *
В окне было синее индантреновое57 небо, переходящее

57 Индантреновый – чистый темно-синий цвет.



 
 
 

в раннюю зимнюю ночь с перекрестьями рельсовых парал-
лелей, проводами и плоскостями домов. «Откуда это все
взялось? Поднялось без моего участия. Я ничтожество, ни-
щий литовский мальчик, случайно получивший квартиру в
Москве. Переводчик без образования и будущего».

С таким трудом добытый матерью школьный аттестат и
диплом ПТУ Ликас так и не получил. Письмо пропало на
почте.

А вечером студенты собрались в квартире и снова пили
пиво и спали кто где. Завтра возвращались Танины родите-
ли.

* * *
В подъезде топили на славу, они зашли сюда совершенно

случайно, гуляя по центру. От жары зимние узоры в обрам-
лении деревянных ставень растаяли сизыми потеками почти
бензиновой грусти. Юргис посадил Таню к себе на колени.
Как сказать «посадил». Сидеть было негде. Подоконник в
подъезде сталинского дома в переулках. На него можно было
только привалиться, обняв девушку.

– Не так сразу, Юра, – Таня смеялась.
– У меня руки замерзли! – оправдывался Юргис, суя руки

ей под полушубок.
– Ну, не здесь.
–  А где?  – заулыбался Юргис, двигая ладони от груди

вниз, к бедрам.
– Ээ, хорош!



 
 
 

– Но я не знаю, где греться!
– На батарее грейся, – хохотала Таня, не вырываясь.
– Ты учишься на биофаке?
– Да, мы с тобой почти коллеги.
Юргис не поступил в Бауманский университет, а вопреки,

немыслимым образом, сдал в медицинский.
– Ты сама из Москвы?
–  Из Москвы? Еще спроси: «С Москвы?» Конечно! Я

москвичка! Она обиженно и гордо взмахнула ресницами. –
А ты из села Кукуево приехал, не иначе? Акцент кукуевский,
чувствую.

– Я из Каунаса.
– Почти угадала.
– Каунас – это город прибалтийской готики!
– А Кукуево?
– Это тебе видней! – они засмеялись.
– То есть ты вся такая столичная?
– Да.
– И папа с мамой?
– Да.
– А в Литве была?
– Я нет, а папа был. И даже часто раньше ездил.
– Ууу? Да что вы?
– Чаще, правда, в Польшу, по диплинии.
– То есть тебя моим заграничным прошлым не завлечь?
– И не пытайся!



 
 
 

– Придется придумать что-нибудь другое.
– Будьте любезны!
«Неглупая, но наглая, и красивая, чертовка».
* * *
Я складываю пазлы из записок, платежек, медицинских

направлений, чеков за переводы из издательства. Среди ме-
дицинских бумаг случайная:

«Евграфова Василина Федоровна. Множественные по-
роки сердца, контрактуры конечностей, умственная отста-
лость. Направляется на исследование головного мозга мето-
дом ЭЭГ».

Этот персонаж жизни Мороса мне пока не встречался. Су-
дя по дате – студенческие годы. На обороте рукой Мороса:
«Уточнить про трайтовую запись».

* * *
Дарьяша смотрит в окно. Она хорошенькая и сумасшед-

шая и простая. С черной гривой кудрявых волос, чуть пол-
нее, чем надо в семнадцать лет.

«Этот мальчик с загадочной пачкой бумаг, говорящий по-
русски с акцентом. Студент-не студент, русский-нерусский,
мальчик-не мальчик». Он как будто совсем не смотрел на
нее. Дарьяша лохматила волосы, подводила глаза голубым,
надевала узкие штаны с растянутым как платье свитером, но
он не смотрел и не реагировал.

И даже когда в буфете она передала пирожок, а лак на
ногтях был фантастически перламутровый, Виталик даже на



 
 
 

миг не задержал на ней взгляда.
Дарьяша пыталась спрашивать о конспектах, о том, как

сейчас лучше покупать билеты в Литву, и о том, как пола-
дить с отцом, но быстро поняла, что навязчивость ее глупа
и отталкивает, а Ликас, между тем, смотрел на двух совсем
других девочек, похожих и противоположных друг другу.

Женя со стрижкой каре нравилась Игорю. Она была хо-
роша, а еще одна ну совсем уж за горизонтом. А здесь, под
ногами, таких, как Дарьяша, был пруд пруди.

И эта заоблачная, дальняя Таня, недосягаемый тонкокры-
лый жаворонок.

* * *
В юности кажется, что начало февраля так далеко от вес-

ны. И жить еще, жить до нее.
Вечер прибавившегося дня с легким снегом, и снег этот

ложится на горизонтали, превращая их в белые рамки напе-
чатанных фотографий. Как это остро, видеть пары, видеть
семьи, видеть в оранжевых окнах замедленный быт. Если ле-
теть в обратную сторону, все уменьшается.

Огонек сигареты – это маленькое окно в быт людей, на-
полненный радостями, недоступными в юности. И тем при-
ятней сжечь эту горькую аллегорию счастья, бросить ее на
снег, и зажечь новую.

Мне ни мести, ни радости.
Дай прожить, как могу.
Здесь из крайности в крайности



 
 
 

Лишь следы на снегу.
Черной жабы не выбрано
Белой розой цвести.
Наша роль уже сыграна —
Это роль травести.
«Она живет на Рижской, и, если приехать туда, может

быть, я увижу в окне ее очертания. И как счастлив, наверное,
тот, кто видит ее сейчас. И не знает своего счастья».

Ощущение этого несбыточного звало каждый вечер.
Ликас не всегда бывал в университете из-за переводов. Та-

ня тоже не всегда приходила.
Но ведь можно любить и двоих. И как просто это: знако-

мую Таню, у которой даже жил несколько дней, и совсем чу-
жую и равнодушную Женечку, которая почти не бывала в
компаниях.

«Тане просто, это я выбираю между куском хлеба и шари-
ковой ручкой, а Таня в большой квартире с папой и мамой,
которые при деньгах». Ликас перепрыгнул через турникет
метро. «Домой? Домой или не домой?» Странная смесь бро-
дила в венах. Он был не пьян – одурманен. Обессиленный,
но уже на втором дыхании он вышел на «Рижской».

Ветер насквозь продувал его черную курточку, но руки
еще были теплые. Ликас подошел к знакомому дому. В ок-
не, где недавно горела светомузыка, было темно. «Осталь-
ные окна слева или справа? Справа, конечно! Вон кухня. Там
есть слабый свет. Как счастливы те, кто внутри». В этом сла-



 
 
 

бом свете шла драка. Мужчина бил женщину. Ликас пере-
считал этажи. Нет, не ошибся. Но это не Таня. Это старая
женщина, сутулая, плотная, а мужчина – скорее молодой,
чем старый. Может быть, средних лет. Они махали руками
долго. Мужчина все пытался схватить ее и ударить по голове.
Женщина мощно наступала, размахивая локтями, и кружила
по кухне. Странный танец насекомых разных пород, цирко-
вой номер. Ликас замерз и пошел прочь от дома, где увидел
совсем не то, что хотел.

В ту ночь ему приснилась Женечка, она ела вишню, а по-
том потащила его в траву, горячую и черную в темноте.

И эта Женечка, о которой он не мечтал и которая была с
другим, так, сама того не зная, согрела его, что он еще долго
не хотел избавиться от навязавшегося образа: жаркий лет-
ний вечер на окраине Каунаса, Женечка гладит его, она ле-
жит на траве, и он одним рывком овладевает ей без прелю-
дий, и, наверное, целый час, а, может быть, двадцать секунд,
как час, быстрый сон диктует ритм обоюдных телодвижений.
«А теперь меня Игорь ждет», – говорит она и уходит, остав-
ляя чувство незавершенности.

Лишь метелки серой тимофеевки
Ветер клонит вниз, к моим ногам.
Утром Ликас проснулся с этой фразой. Он понимал, что

это конец стихотворения, но так и не смог придумать начало.
* * *
На факультете появилось объявление. «Поездка в Суздаль



 
 
 

на 23 февраля. Бесплатно. Кто желает, запись в деканате».
После лекций Ликас поехал домой. Он переводил меди-

цинскую брошюру о пользе алкоголя.
И только сквозь стену доносилась жизнь. Он прислушал-

ся. Через бетон слышались басы58, но если бы другая пес-
ня пропала в пористой слоистости искусственного камня, эта
звучала.

Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end
I'll never look into your eyes…again59

Нашим продуманным планам – конец.
Всему, что имеет значение, – конец.
Ни спасения, ни удивления – конец.
Я больше никогда не посмотрю в твои глаза.
«А я так и не купил магнитофон». И этот баритон продол-

жал на своем языке:
Конец, мой прекрасный друг,
Это конец, мой единственный друг,
Это конец.
Мне больно отпускать тебя, но ты никогда не последуешь

за мной.
Конец смеху и слезам, конец ночам, когда мы пытались

58 «Через бетон слышались басы» – низкие частоты преодолевают барьеры луч-
ше, чем высокие.

59 Приведен фрагмент текста песни The Doors «The End».



 
 
 

умереть.
«Это все бред. Набор слов, в котором человек пытается

найти утешение. Ритм музыки, таким можно только заглу-
шить боль и истерику внутри». Он швырнул книжку, со всей
силой сбросил листки со стола.

– А а а а а!!!!! – он бил и бил рукой о стол, о стену. – Кто
я ?!!! Кто я? Что я? Я не такой! Я не здесь!

И снова и снова, второй раз, третий раз: This is the end,
Beautiful friend.

– Я трахну кого-нибудь или умру! Я ненавижу вас, суки!
Вы жрете, срете, а я – умираю! Зачем я здесь!!!

Он пил водку из горла, она уже не пилась, а просто стру-
ями стекала по подбородку, а Ликас все лил и лил ее, а за
стеной началось «Indian summer»60.

* * *
«Апшерон». Жестковатый, горький. Федор Сергеевич

ставит его назад в бар, закрывает на ключ лаковую дверцу.
После командировки три дня дома. Он не помнил, когда пил
утром последний раз. Лет сто назад. Василину привезли ве-
чером, и она сразу стала бросаться.

Федор Сергеевич пил из горла. Это на приемах с мини-
стром он весь вечер пригублял из одного бокала, а сейчас
все ушли и он остался один на один со своей катастрофой.
Он красивый, молодой мужик. Ведь ему только сорок пять!

60 «Indian summer» – песня группы «The Doors». Часто в кассетных музыкаль-
ных подборках лучших хитов шла следующей после «The End».



 
 
 

– Сука! Тварь! Твари!
«Почему я не умер лет в двадцать пять? В двадцать семь,

когда было так хорошо, когда я просто бухал и трахался, хо-
дил на квартирники?»

В этот день он проснулся, когда почувствовал, что заше-
велилась она. Как жена уезжала к матери, а Таня в институт,
он не слышал, а Василину слышал сквозь сон одну. Ее пере-
водили в другой ПНИ61, в первом она прожила девять лет,
до пятнадцати. Ее отправили в интернат в шесть, когда стало
понятно, что лечить бесполезно.

Федор Сергеевич сделал еще три глотка и пошел готовить
завтрак.

Василина, невысокая, сутуловатая, в ночнушке сестры,
враскачку бежала к нему. Она улыбалась, счастливая, что
вырвалась на свободу, вплотную подскочила к отцу и коря-
выми пальцами стала хватать его за рукава.

– Сядь!
Она не слышала.
– Сядь, я сказал! – Василина не понимала. Все ее навыки,

полученные за первые шесть лет жизни, пропали в интерна-
те. «Хотел сварить себе кофе. Какой тут кофе!» – он сделал
еще глоток, длинный и горький.

Василина кружила по кухне. Она раскачивалась и крути-
лась, однообразно, бессмысленно. Он думал, что с годами
эта активность пройдет, но она не проходила. «Что должно

61 ПНИ – психо-неврологический интернат.



 
 
 

быть в голове, чтобы повторять одни и те же движения, рвать
и рвать газеты, подбрасывать полотенце десять, сто раз? Это
моя жизнь в виде сублимированного бульонного кубика, мои
походы на работу, мое заваривание кофе. Сто раз, тысячу
раз. Ей это приносит успокоение, мне это приносит успоко-
ение».

Василина поела. Она умела есть. Он вытер ей руки мок-
рой тряпкой. Еще два глотка, и сердце бьется уже не так
быстро, взбешенное ее присутствием, словно на гомеопати-
ческом эффекте62 оно успокаивается.

Пока он расслаблялся, наслаждаясь своим несчастьем, из
комнаты послышались звуки рвущейся бумаги. Это Васи-
лина нашла альбом с фотографиями. Он подскочил, одним
движением вырвал обложку из рук, затем прошивку листов.
Она успела оторвать только один лист. Губы ее задрожали
от обиды, играть стало не с чем. «Отдай, отдай», – хотела
сказать Василина, но изо рта вылетали лай и слюни. Федор
Сергеевич достал из ящика журналы.

– На, рви!
Она рвала их, плакала и вздыхала.
Невесть откуда взявшийся альбом еще больше взбесил

Федора Сергеевича, но это бешенство еще двумя глотками
перешло свой апогей и превратилось в головокружение и

62 Гомеопатия – лечение ядами в малых дозах и лечение подобного подобным.
«Гомеопатический эффект» – здесь лечение нервного возбуждения алкогольным
возбуждением.



 
 
 

апатию. Идиотский альбом как нарочно дразнил его. Вот
семнадцать лет назад он, жена Инна и маленькая Танечка,
вот лето на даче, фото матери, это он с женой перед поезд-
кой в Польшу, а это жена еще до своей поездки в Узбекистан
по торговой линии. Такая юная! Как он был влюблен в нее.
Именно после этой поездки выяснилось, что Инна беремен-
на вторым ребенком. Федор Сергеевич надеялся, что будет
мальчик. Он так мечтал: девочка и мальчик, на общих фо-
тографиях, на неформальных встречах с друзьями из мини-
стерства. Как это здорово. Жена – красавица, куколка-дочка
Танюша и младший сын с карими глубокими глазами, в си-
нем пиджачке, который он привез из-за границы.

Когда родилась вторая дочь, он расстроился, хотя виду не
подал, а вот когда ее увидел… Глаза. Глаза девочки были по-
трясающими. Большие, карие, с длинными нечеловечески-
ми ресницами, а вот все остальное… маленький вдавленный
носик, сросшиеся брови, широкие скулы. Это была девоч-
ка-узбечка63.

– Это вы отец? – спросила акушерка.
– Да.
– У вас здоровая девочка, только пальчики не очень кра-

сивые на руках. Ну ничего, у моей сестры пальцы сросшиеся,
так она манжеты кружевные носит, и не заметно, – акушерка
улыбнулась. Она решила, что Федор Сергеевич героически
принимает чужого ребенка, и прониклась к нему уважением.

63 Описываются признаки синдрома Корнелии де Ланге.



 
 
 

– Это что? – спросил он у жены сквозь зубы, чтобы никто
не слышал. Она полусидела, бледная. – Это от кого?

– От меня.
– Но не от меня?
Она молчала и только стала покачиваться на кровати.
Развестись он не мог64 и вскоре уехал вместе с женой и

дочерями на два года в Польшу.
Васька подрастала, агукала, переворачивалась, ползала,

улыбалась опущенными уголками рта.
Федор Сергеевич трахал полячек, но потом примирился с

женой и снова стал спать с ней.
Перед отъездом Васька заболела бронхитом, и только то-

гда местные врачи заподозрили неладное. В два года она пло-
хо ходила и почти не говорила. Федор Сергеевич списывал
это на то, что жена мало занималась ей, да и узбеки – народ
своеобразный. Бронхит вылечили; врачи настаивали, чтобы
девочку оставили для обследования, но командировка закан-
чивалась, и он отказался.

Врачи в Москве предлагали какую-то рутинную окраску
хромосом и анализ по Касперссону65, но анализ ничего не
показал. Отставание в развитии было все больше.

– Она у вас очень милая. Если заниматься, вполне может

64  «Развестись он не мог». Развод в дипломатической среде СССР наносил
непоправимый вред карьере.

65 Рутинная окраска хромосом и анализ по Касперссону – одни из первых мас-
совых генетических исследований в медицине.



 
 
 

жить в социуме. Смотрите, музыку любит, – рассказывала
профессор с орлиным профилем, явно счастливая в личной
жизни, – и очень на вас похожа.

– Похожа?
– Смотрите, родинки на локте одинаковые, ямочка на под-

бородке, цвет волос.
– У жены дедушка был узбек, она на него похожа.
– Да что вы! – врач сдержанно усмехнулась. – Какие уз-

беки! Вы что-то путаете. Слушайте с Василиной детские пе-
сенки. Вот увидите, она будет лучше говорить и понимать.

Федор Сергеевич честно пытался полюбить Василину. Но
заставить себя полюбить трудно. Наверное, на неделю его
хватило после этой беседы. Ее мычание, слюни, кружение по
комнате, словно в кукольное платьице нарядили черта, бы-
ли невыносимыми. В шесть лет ее сдали в интернат и боль-
ше уже не пытались что-то сделать. Периодически он и Инна
навещали дочь, и она их узнавала.

Федор Сергеевич уже смирился с тем, что сам произвел
на свет такое существо, бессмысленное, к кружащееся, как
муха с оторванным крылом. Он не вспоминал уже узбеков,
хотя и остался в душе осадок.

К вечеру он протрезвел. Жена должна была уже прийти,
но задерживалась, Василина кружила и кружила и хватала
его корявыми пнями своих пальцев.

– Сядь уже! – нет, она продолжала, и от усталости только
становилась агрессивней, а он уже не знал, как с ней сладить,



 
 
 

в какой-то момент они стали драться.
Одуревший от нескончаемой суеты Федор Сергеевич тряс

Василину, пытаясь остановить, она понимала это как игру и
только заводилась. От его толчков и встряхиваний она сме-
ялась. Видя, что эффект обратный, Федор Сергеевич стал
бить ее. Тогда Василина зашлась рыданиями. Она смеялась
и плакала, и драка не прекращалась.

«Я умру, я больше не могу», – голова раскалывалась от
коньячного остатка и суеты, он потащил Василину в ванну
под холодный душ.

А потом пришли жена и Таня, и все как-то успокоилось.
А утром Таня, зная, что теперь увидит Василину нескоро,

попрощалась, погладила спящую по густым кудрям темных
волос.

«Отдохнул три дня после командировки, называется», –
мысленно ворчал Федор Сергеевич.

Жена красила ногти, а потом, когда они высохли, пошла
в ванную. Василина потащилась за ней.

И только он выдохнул, радуясь, что уже вот-вот избавится
от своего питекантропа, страшные удары, треск и крик раз-
дались из закрытой ванной.

Инна и Василина с почерневшим лицом лежали на полу.
Пульс у Инны был, правда, аритмичный. Он вызвал скорую.

* * *
В тот самый час, когда Федор Сергеевич метался вокруг

жены, разбитых Ликасом щипцов для волос и погибшей от



 
 
 

удара током Василины, Таня поехала к Юргису. Она сбежала
с двух последних пар, и автобус вез ее мимо прохладных бе-
тонных коробок с людьми в сторону его дома. А потом Таня
приходила в институт веселая и загадочная, иногда задумчи-
вая. Василину через день кремировали, урну поставили на
балкон, и могилы у нее не было.

* * *
Поездка в Суздаль для студентов была бесплатная. Лика-

су не полагалось, но секретарша декана ему симпатизирова-
ла, что-то там записала, и рано утром 23 февраля у гостини-
цы «Савой» студентов подхватил «Икарус» и повез в засне-
женный мрак недалекой резкоконтинентальности.

Ликас боролся со сном, заглядывал в зажигающиеся окна.
Было зябко. Рядом сидел Рома и дремал, а впереди у окна –
Таня. Лицо ее, то задумчивое и сонное, то любопытное с ост-
рыми карими глазами, отражалось бликом в оконном стекле.
Она то поднимала ладонь и тонкими пальцами крутила се-
режку, то опиралась на кулак подбородком. Ее юное, словно
выточенное из камня лицо было особенно прекрасно в этом
слабом отражении, оно растворялось в белых заснеженных
полях, подсвечивалось огоньками деревенек на пути.

И всю эту дорогу до Суздаля Ликас видел сквозь ее лицо,
а Дарьяша, сидевшая сзади, сквозь его отражение.

* * *
– А вы знаете, что у Ромы сегодня день рождения?!
– Да ладно!



 
 
 

– Ты сдал меня, гад!
– Нет чтобы проставиться, поперся на экскурсию просто

так. С тебя пузырь!
– Ну, я согласен! Когда вернемся, – закряхтел Рома. Он

смутился.
– Не повезло нашему Ромке, день рождения в праздник,

считай на подарок меньше.
– Ну, не скажи! Не повезло, это когда день рождения ле-

том. Вот у меня летом. В каникулы все разъезжаются, и я
праздную его только с родственниками.

– Нет, Дарьяш, летом – это хорошо. И умереть и родиться.
– Особенно умереть!
– Чего хорошего?!
– На могилу будут приходить, а зимой – никто не придет.
– Рома, мы тебя поздравляем!
* * *



 
 
 



 
 
 

Церковь на площади была открыта всем ветрам. Она за-
вернулась в синее небо, в неожиданную предвесеннюю яс-
ность. Ветер и мороз охватывали тысячами тонких пальцев.
Белый гостиный двор, монастырь, храмы с заколоченными
вратами и окнами и Таня, отражавшаяся во всех стеклах,
мимо которых проходила. Музей игрушки, заснеженные мо-
сты, белый целлофановый пакет, возносящийся на Торгу66.
Бессмысленный город горького и сладкого чужого прошло-
го, в который хочется приехать еще, но оставаться слишком
страшно.

Отобедали в большом зале столовой, где давали порезан-
ный наискось черный хлеб и квас к серым котлетам.

А потом они снова мерзли в овраге под крепостным ва-
лом, и только Таня была равнодушной, и не замерзшей, и не
испуганной.

– Ты замерзла?
– Ага! Немножко. Ноги замерзли. А ты?
– Тоже.
Дарьяша взяла его руки в свои теплые мягкие ручки.
– А руки теплые!
– Они у меня всегда теплые!
Ликас сел с ней, враз оборвав отражения. И всю дорогу

назад они говорили о климате севера и средней полосы, о
доме, о том, как лучше искать музыку по друзьям, где достать

66 На Торгу – Площадь около торговых рядов Гостиного двора в центре Суз-
даля.



 
 
 

шмотки.
И деревни мелькали в ранней ночной темени, разрушен-

ные храмы холодной войны страны самой с собой.
– Где ты живешь?
Он сказал.
– А если я приеду?
– А если я сам тебя затащу?
– Затащи.
– Поедем сегодня?
– Сегодня нет.
– А завтра?
– Попробуем.
* * *
Снег падал последними февральскими хлопьями, выре-

занный из бумаги, из ваты, из перьев белой птицы.
Дарьяша хотела попросить его постелить новое белье, но

не хватило духу, а сам он не догадался.
«Ну и черт с ним. В конце концов, может так и надо. Ка-

кая разница». Мягкие ее руки, всегда теплые, касались его
кожи, и он уже не очень различал, кто это, когда придавил
ее к дивану, и не с первого и даже не со второго раза в такт
его пружинящим движениям, он входил в резонанс с чем-то
неведомым, холодным, вечным и временным для него.

Чье это лицо перед ним, кто это – не важно. Что это неа-
политанской пастелью67 набросано случайным художником?

67 Неаполитанская пастель – светлая краска, чаще телесного цвета.



 
 
 

Ветер раскачивал липку во дворе. Скрип ее был метроно-
мом медленного начала их соития.

* * *
Чтобы расти, нужны нетупиковые люди рядом. Ветер ве-

сенний иногда прилетает в Москву в феврале. Солнечный
воздух, пропитанный мокрой землей. Это то самое, тягост-
ное-теплое, невыразимое, лучшее, что только можно вдох-
нуть в марте, когда тает снег. Как там сейчас в Литве? Теп-
ло, и в воздухе водяные пузыри. Крыши особенно яркие. Ко-
гда обливаешь что-то водой, цвет наполняется, берет взаймы
жизнь и жидкость вокруг. И в Литве это особенно чувству-
ется. Как бы ни казался себе Ликас русским, проснувшаяся
любовь его к прошлому уже не гасла. Она не гаснет почти ни
в одной нации, потерявшей свое. Ее невозможно низвести,
растворить. Любовь генетическая и любовь кинетическая68.
«Даже у греков нет такого названия любви к одной из двух
родин».

Мир, ограниченный низкорослым двором, когда нет сил
выйти из дома. Эти дешевые книжки по пятьдесят страниц.

Ликас вспомнил, как в учебнике по физике на приме-
ре квадратов и шаров показывались бессмысленные опыты.
Шар, который держали на весу имел кинетическую энергию,
а этот же, упавший – лежал на плоской поверхности, и в рам-
ке было написано: «переход кинетической энергии в потен-
циальную». То есть, возможность упасть, потенциал к дей-

68 Кинетический процесс – процесс в неравновесных средах.



 
 
 

ствию, подвешенность – это кинетическая энергия. Он так и
не понял ничего тогда.

Он переводил книжку религиозных извращенцев. «По-
следователи мисс Богородицы Феодулы». Абсурдный эрзац
американских сект. «Время ускоряется за грехи наши. По-
роки родовые ускоряют время».

«Интересно, если заменить термины на какие-нибудь со-
всем другие, заметит ли корректор? А если заметит, скажу,
что не понял».

Он отодвинул книгу, начал вспоминать литовских бож-
ков, словечки и суеверия из тех времен, когда в детстве они
производили впечатление и имели такое живое звучание, ко-
торое сейчас иметь не могут. Он вспомнил, как ругались от-
цовская бабушка и мать, и сразу вдруг остановился. Мать…
Он ведь почти два месяца не говорил с ней, а она угрожала
переехать в Москву, продать квартиру в Каунасе. И то, что
о ней не было слышно, даже радовало. Но что-то давно она
не звонила.

Был первый час ночи. Но он набрал каунасский номер.
– Sveiki69.
– Мать, привет!
– Что? Вас плохо слышно.
– Мама, это я.
– Вы видели время?
– С тобой все в порядке?

69 Sveiki – «Алло» (лит.)



 
 
 

Отбой, гудки.
Ликас набрал еще раз. Трубку сняли и сразу бросили.
«Но я же не мог забыть номер, перепутать цифры. Это был

не ее голос. Совершенно точно».
Он стал вспоминать, не болело ли сердце? Нет, не болело.

Ничто не предвещало. «По ошибке не с тем соединили», –
на этой мысли он уснул.

Снилась ему церковь, где в детстве он прятал велосипед и
где вместе с Йонасом видел безмолвного человека.

В каждом пригороде, где он бывал, была такая высокая
кирха со шпилем или без. И даже когда ездили в Суздаль,
в селах Московской и Владимирской областей были церкви
с куполами, как шлемы вросших в землю витязей, или с го-
степриимными самоварами на облезших кровлях. «Мы по-
знаем мир через религию, науку и искусство. Объект выра-
жения религии есть в каждом мало-мальски населенном ме-
сте. Объект выражения науки есть в виде школ в зачаточном
своем воплощении, а галереи и музеи – эти вообще только
в крупных городах. И только церковь дает нам возможность
говорить не говоря все, что угодно. Но, в целом, все регла-
ментировано, ничего нельзя трогать руками. Только церковь
красива, как каменное кружево, и видна на каждом пригор-
ке, остальное – нет».

Во сне Ликас пытался строить в деревнях школы, похожие
на соборы, но они не строились и торчали в небо сломанны-
ми лестницами.



 
 
 

* * *
Если вы когда-нибудь будете в Страсбурге, найдите ги-

гантский платан на берегу каналов Или рядом с крытыми
мостами в Маленькой Франции. Здесь кафе у воды и всегда
многолюдно. Здесь я пишу свои размышления о прочитан-
ном в архиве Мороса. Его телефонные счета, его пометки на
полях телефонной книги, его записи, которые не сворачива-
ются в клубок, а закручиваются в спираль наутилуса. И мне
кажется, что я режу эту раковину на плоские пластины, рас-
членяя аммонит70.

* * *
– Это номер ***?
– Да.
– Вы давно живете в этой квартире?
– Почему вы спрашиваете?
– Это моя квартира!
– Какой у вас адрес?
Ликас назвал.
– Вы что-то путаете. Мы недавно живем здесь, – смягчи-

лась женщина, – но о вас слышим впервые.
– Вы обменялись? Купили?
– Город выдал. Это соцжилье.
– Соцжилье?!!!
– Простите, не понимаю, что обсуждать…

70 Аммонит – вымерший подкласс моллюсков, получивших свое название в
честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами.



 
 
 

– Вы знаете Наталью Н.?
– Нет.
– А соседи?
– Какие соседи? Простите. Все. Простите, – женщина по-

ложила трубку.
Это было неожиданно. «Придется ехать в Литву. Искать

мать. Куда она делась?» Он позвонил тетке Але, рассказал,
что случилось, тетка насторожилась, незримо всплескивала
руками, но помогать, похоже, не спешила. Денег на дорогу не
было. Он еще не закончил последний перевод, а в издатель-
стве платили только за сделанную работу. Пришлось одал-
живать.

Он пробыл в Литве всего один день. Останавливаться бы-
ло не у кого. Ночевать в марте на улице даже в знакомых ме-
стах невозможно.

Он совершенно неожиданно понял, что здесь никого из
своих не осталось. Постучался к Симонасу, и даже показа-
лось, что дома кто-то есть, но не открыли. В квартире роди-
телей жила посторонняя семья, и общаться с ним не соби-
ралась. Вечной старухи Алге у подъезда не было, наверное,
умерла. Храм обнесли сеткой-рабицей. В морге матери не
нашлось.

Город отстранился от него, словно обиженный предатель-
ством, повернулся неузнаваемым боком. Куда идти, где ис-
кать, а главное, в свои годы он совершенно не знал, как дей-
ствовать… Пойди в администрацию, в милицию – еще и в ар-



 
 
 

мию заберут, еще и былые уголовные делишки вспомнят…
Ликас нашел на кладбище могилу отца. Здесь никого не

было с похорон.
Прежде чем вернуться к вокзалу, Ликас подошел к Нема-

ну. Туда, где тень в него бросает костел Витаутаса Великого.
«Вода живая и мертвая, и вода равнодушная».
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, На Васильев-

ский остров я приду умирать, – читал он про себя по дороге к
вокзалу. – И увижу две жизни где-то там, за рекой, К равно-
душной отчизне прижимаясь щекой. Словно девочки-сест-
ры из непрожитых лет, Выбегая на остров, машут мальчику
вслед»71.

И берег Немана был не роднее, чем Москва.
* * *
Было лето. Только кончилась сессия, в которой Ликас не

принимал участия. Всей группой поехали отмечать в парк
окончание первого курса.

Родители надавали ребятам бутербродов. Кое-где под де-
ревьями было росисто, и они нашли песчаный уголок с рас-
катившимися бревнами. Там и сели.

– Слушайте, мы, считай, год вместе! Давайте рассказывать
друг другу самые страшные секреты!

– Охо-хо! Мне лучше не рассказывать! – заржал Ромик.
– А я с радостью!
– И я признаюсь, лишь бы не посадили! – все начали хох-

71 Стихотворение поэта Иосифа Бродского «Ни страны, ни погоста…»



 
 
 

мить и рассказывать друг другу смешную чушь.
– Я нашла клад белогвардейцев у бабушки на огороде.
– Да ты чо!
– Да, там были царские монеты.
– А почему белогвардейцев?
– Они там останавливались, в Ивашкино…
– Круто!
– Да, огород с отцом копали, и я нашла.
– Я потрахался первый раз в тринадцать лет!
– Да не ври!
– Да как нефиг делать! С домработницей нашей.
– Сам с собой, наверно, а не с домработницей!
– Ха-ха-ха!!!
– А ты, Виталик, что молчишь? У тебя больше всего сек-

ретов, ты самый загадочный.
– Я всю жизнь жил в Литве, а сюда приехал, потому что

глаз выбил одному козлу.
– Ни фига себе…
– Но ведь у тебя имя русское.
– Там меня звали Ликас, и друзья некоторые так зовут. У

меня мать была русская.
– Была?
– Была.
– Слушай, нет такого имени «Ликас». Фамилия есть, я од-

ного такого знала, – сказала Таня, – а имени нет.
– Нет. Это для своих так звали. По паспорту – Виталий.



 
 
 

– И литовский ты знаешь? – спросил Костя.
– Так он же живет переводами, – буркнул Ромик.
– Так ты сам зарабатываешь?
– Ага…
– Так если знаешь литовский, как твоя фамилия перево-

дится? – продолжал Костя.
– Никак.
– Да ладно!
– Да нет такой фамилии, это не литовская, – Женя ела

черешню из Таниной коробочки.
– Не может быть. Они все на «с» заканчиваются, а женские

на «айте», и латышские тоже.
– Виталик, скажи нам!
– Я такую фамилию не встречал. Это фамилия отца, а он

был литовец.
– Был? Тоже умер что ли?
– Погиб.
– Так у тебя нет никого?
– Нет.
Таня смотрела на него масляными глазами, а Женя – хо-

лодными.
– Морос в древнегреческой мифологии – бог смерти, –

протянул Никита.
– А Танатос?
– Танатос – естественной, Морос – насильственной.
– Это уж слишком, – Таня хлопнула рукой муху, севшую



 
 
 

на край бревна. – Может, это еще что-то значит?
–  Это «призрак» по-польски, «мертвец»,  – засмеялась

Женя.
– Что-то прямо клуб «Что? Где? Когда?» образовался. Да-

вайте лучше девчонок наших допросим, – Ликас подмигнул
Косте, и все стали выходить из зависшей темы.

Дарьяны на этом празднике не было, она уехала с роди-
телями. Ликас потихоньку подполз к Тане с Женей и стал
воровать их черешню. Они заметили не сразу, набросились,
стали в шутку драться, а потом Таня кормила его этой мок-
рой черешней с веточек, а Женя отсела и шутила с Никитой.

Расходиться вечером не хотелось. Так тепло было, что Ли-
касу впервые стало жаль, что такой простой Дарьяны сейчас
нет под рукой, а Таня ни за что к нему не поедет.

– Проводить тебя? – спросил он, когда все вместе шли к
метро.

– Виталик, я полгода встречаюсь с твоим другом. Не надо
меня провожать.

– С кем?
– С Юрой.
«…С Юргисом». Он так редко с ним виделся и говорил в

последнее время, что даже представить себе не мог такого.
И он поехал домой один. В растерянности.
Договорились встретиться с Шуриком и Юргисом. Он не

то чтобы обиделся, просто был обескуражен. И вот когда по-
чти уже стоял в дверях, чтобы отправиться в парк Горького,



 
 
 

позвонила Женя.
– Я хочу встретиться.
– Ничего себе поворот, а Игорь?
– Он тут ни при чем.
– Ну давай.
– Сейчас можешь?
– Нет.
– А когда?
– Давай вечером. В восемь. Где?
Они договорились.
«Ну вот еще загадки… Один тут мутит-крутит с моей

однокурсницей, а теперь еще и эта со встречами со свои-
ми…» – Ликас впрыгнул в кроссовки и побежал по лестнице
в двери цвета капут-мортуум, во двор, где липкой свежестью
пахли листья июньских тополей.

Не то чтобы этот звонок заставил его нервничать, но тре-
вожил, хотя в течение дня разговор расплылся в других ре-
чах и эмоциях.

Ликас был уверен, что опаздывает, но оказалось, что еще
пришлось ждать Юргиса и Шурика. Ему хотелось обсудить
свою новую жизнь с кем-то, но не с компанией, и он уже жа-
лел, что встреча получится втроем.

Он сел на скамейку под каштаном. «Зачем я живу? Кто
я? Человек, который видел, может быть, больше в моем воз-
расте, чем другие. Я никогда не хотел ничего плохого, но все
не шло с самого начала. Я был нищий в Литве, и все, кто



 
 
 

мог, издевались там надо мной. Все родные исчезли безбо-
лезненно и незаметно. Все, к чему прикасался – погибало.
Без школьного аттестата и диплома ПТУ я не смогу окончить
институт и не могу вернуться жить туда, где родился. Чего
же ждать? Я уже сейчас этой свободы, этой взрослой жизни
наелся по уши».

К одиночеству привыкаешь быстро.
Пара лет – и необратимо.
Друзьями становятся продавцы и таксисты,
А семьей – автобусные пассажиры.
Никто не будет сердиться дома,
Что ты возвратился невесть во сколько,
И не заставит жить по-другому
Или пытаться собрать осколки
И больше не странно пить без тостов,
Слушать музыку и отвыкать спорить,
Гулять по осеннему городу вдосталь
Или бесследно уехать на море.
А главное, что свернуть не хочется,
Ведь ты дорогой идешь прямою.
Свобода – это всегда одиночество,
Она достается такой ценою.
В.М.
Весь день они шлялись по парку, пили пиво и даже подра-

лись с бомжом, но не сильно.
–  У меня дома есть ром, а мои все уехали. Рванем ко



 
 
 

мне? – Юргис подобрел после пива и драки.
– Я не могу, встретиться надо.
– А я вот легко.
– Что у тебя за встреча?
– С бабой одной пересечься.
– Так если ненадолго, встретишься и приезжай.
– Можем и подождать, – кивнул Шурик.
– Хрен ее знает, что ей надо. Ну, давайте, – Ликасу тоже

не хотелось расставаться, тем более что они сейчас не часто
виделись.

Шурик на днях уезжал в Каунас. До осени. Ликас почему-
то понадеялся, что Женя может предложить прогуляться или
что-то еще такое, поэтому оставил друзей в стороне. Женя
уже ждала.

– Тебе пакет. Привет.
– От кого?
– От нашей секретарши в деканате. Там внутри записка.
– Это все?
– Да. Пока! – она пошла к метро не оборачиваясь, в сво-

ем голубом комбинезоне, на шпильках. Совершенно умопо-
мрачительная.

– Ничего себе девица у тебя!
– Пакет какой-то сунула и все. Девица у меня другая.
– Открой.
Ликас открыл. Внутри, обернутый в тряпку, был цветок в

горшке. В записке было: «Факультет закрывается до сентяб-



 
 
 

ря. Этот цветок В. Моросу. Прошу в сентябре вернуть. Спа-
сибо. Пыркина Е.П.»

– На черта он мне нужен… Выкинуть, что ли?
– Оставь пока. Поехали.
Пошел дождь. На трамвае они подкатили к дому Юргиса.

Поднялся ветер, а дома были тюлевые занавески и желтый
свет от кухонной лампы, кошка, ром в круглых стаканах и
матерные шутки на полулитовском.

* * *
Утром Юргис вымыл стаканы, похозяйничал в комнатах,

чтобы было чисто. В коридоре стоял пакет, забытый Лика-
сом. Юргис достал цветок, он был сломан. Стебелек его, тра-
вянистый и нежный, с бархатными ворсинками, торчащими
по витой спирали, переломился на нижней трети и листики
лоскутками опустились вниз. Юргис взял ножницы, отрезал
стебель почти под корень, полил заваркой, поставил на бал-
коне, закурил. Он представлял город детства, где гуляет вме-
сте с Таней по черной брусчатке, показывает ей улицы, дома
с чердаками, населенными нечистью, и заброшенные храмы,
где живут призраки.

* * *
Лето шло. Ликас переводил статьи и книги, Шурик ловил

в Немане рыбу вместе с Симонасом и Йонасом.
– Пора прощаться с каникулами? – Женя и Таня сидели

на спинке скамейки в Пушкинском сквере.
– Что ты имеешь в виду?



 
 
 

– Да просто хотела предложить собраться компанией, по-
тусоваться вместе.

– Мы с Юрой завтра встречаемся, если Дарьяну отпустят,
можем позвать ее и Виталика. Ты только Игоря не бери, он
полный му-му.

– Я с ним месяц уже не встречаюсь.
– Я тебе позвоню вечером.
Юргис обрадовался идее погулять компанией, но прогул-

ка скомкалась из-за дождя, и все оказались у Ликаса дома.
– Держи подарок, – Юргис сунул пакет с цветком, о ко-

тором Ликас и забыл уже. И все пошли пить водку с апель-
синовым соком, есть крабовые палочки из минтая и еще ка-
кую-то дрянь. Гром гремел. Лето уходило, появились Шурик
с Ларой, с которой, вроде бы, расставались.

– Виталик, мне надо идти, – сказала Женя почти сразу. Я
цветок заберу, отдам его секретарше, а то ты точно забудешь.

– Забирай.
Женя сунула его в сумку, и в босоножках под огромным

зонтом ушла через двор, сквозь зелень, которая даже в дожде
не казалась уже юной.

* * *
Коробка Мороса. Письмо Алефтины сестре в Свердловск.
«Здравствуй, милая сестра Валюша, целую вас крепко, все

семейство! После смерти сыночка Валеры я совсем сдала. Не
знаю, сможем ли увидеться теперь. Написала завещание на
твоих детей Ниночку и Николая.



 
 
 

Через месяц ложусь в больницу. Доктор Егоров просто чу-
десный. Рассказывает про свою жену. Восхищаюсь ими.

И еще я распробовала недавно кокосовые конфеты. Очень
тебе рекомендую. Если в Свердловске их нет, пришлю тебе
бандеролечкой.

А еще хотела рассказать тебе новость. Витальку, Ирино-
го внука, посадили в тюрьму. Я с самого начала поняла, что
что-то с ним не то. Воспитывали его плохо, гнилая поро-
да. Хорошо, что Ира не дожила. Убил свою непутевую мать,
убил чужого ребенка! Дали 15 лет, но я бы, конечно, рас-
стреляла.

Обнимаю тебя, дорогая сестра! Будь здорова! Твоя Аля».
* * *
Ликас уже три недели не ходил в институт и ничего не пе-

реводил. Он болел. Шурик приносил еду, Дарьяна уже давно
не звонила и не появлялась. Он лежал в полузабытьи, в по-
лубреду и ждал, что придет огромный безмолвный человек,
но он не приходил. По потолку ползла большая улитка.

«Улитка рождается из точки и нарастает, нарастает, на-
кручивается по логарифмической спирали, по формуле Фи-
боначчи. Улитка может расти бесконечно, каждым витком
расширяя Вселенную. Павлиний хвост на настенном кален-
даре, эти вульгарные глазья из перьев расходятся не веером,
они расходятся из точки и распределены по принципу золо-
того сечения.

Лепестки розы, вихри и цунами, солнечная система, зна-



 
 
 

ния и информация, законы развития и краха цивилизаций.
В однородном пространстве был зародыш кристалла. И

это был Бог. Эта точка, откуда растут лепестки розы, это
точка на верхушке панциря улитки – это Бог. Это сингуляр-
ность72. И Бог был единицей в пространстве нуля. А дальше:
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21…

И Бог – это расширение из единицы в бесконечность. Не
было ничего, потом был Бог, потом двухмерность, где мы
– подобия Бога, блуждали на плоскости, оттуда мы пришли
сюда, теперь – трехмерный мир. Никакого четвертого изме-
рения нет, но все в последовательности расширяется вместе
с Богом, потому что он расширяется вместе с мерностями
пространства, мерностями нас, и так до бесконечности. Но
жить в трехмерности после двухмерности сложно. Как же на-
до постараться сейчас, чтобы потом там, где ты нынешний
– просто тень себя будущего, можно было бы жить? Сколь-
ко знаний, труда, навыков и мудрости надо получить, чтобы
идти в следующий виток?!

Безмолвный человек. Безмолвный человек. Один плюс
один, один плюс два…»

Над ним стоял Юргис с пачкой антибиотиков.
– Пей уже, пока не сдох! Что ты бубнишь: «тройка, семер-

ка, туз, тройка, семерка, дама!»
* * *
– Везет тебе, Варя, что ты в штате не работаешь, только и

72 Сингулярность – от лат. Singularis – единственный, единство.



 
 
 

катаешься по заграницам.
Мы с Пашей пьем чай в столовой префектуры.
– Да и ты, по-моему, не перетрудился.
– На работе не перетрудился, а дома, сама знаешь, сколь-

ко забот. Варь, вот у тебя дочка еще маленькая, а у меня сын
большой, и с ним одни проблемы. У тебя есть знакомый ре-
петитор французского языка?

– Шутишь! Нет, конечно.
– И у меня нет. И никто в семье французский не знает, а

сыну нужно!
– Поищи в интернете.
– Ищу…
– Кстати, Морос давал частные уроки физики, химии…
– Слушай, хватит мне про своего Мороса. Хоть метафи-

зику он там преподавал…
Меняю тему, понимаю, что некстати начала о своем. Но

перед глазами стоит трудовая книжка Мороса. Он пытался
поменять работу, искал новые источники дохода, добивался
получения диплома, хотел поступить в другой университет,
но не сдал именно иностранный язык. Он совершенно точно
пил: есть две справки из вытрезвителей. Попытки препода-
вать официально, устроиться в разные совершенно неожи-
данные места не дали никаких результатов, и он жил только
переводами. В 1990-е годы бывший Союз захлестнула вол-
на переводной литературы, она неконтролируемо хлынула из
Европы и Америки и была единственным средством к суще-



 
 
 

ствованию Ликаса Мороса.
* * *
Спустя много лет после того, как студенты получили ди-

пломы и разошлись работать кто куда, несколько ребят из
группы организовали встречу. Они увиделись впервые с тех
пор: семейные и неженатые, беременные, пьющие и замате-
ревшие. Ликас заметил Женечку. Тоненькую, загорелую, в
белых брючках. Она чуть-чуть только повзрослела, и это шло
ей.

За нарочито грубым барным столом она казалась нежной
еще более контрастно. И кто к кому подсел первый, Ликас
даже не вспомнил бы.

– А ты диплом так и не получил?
– Нет.
– Работаешь там же?
– Да, перевожу.
– А дальше что?
– А дальше женюсь на тебе, и заживем!
– А может, я не захочу?
– Не может быть!
–  Демо-версию, тест-драйв? Слабо?  – Женечка хорошо

уже приняла и вульгарно захохотала, запрокинув голову.
– Мне слабо? Ты шутишь?! Можем хоть сейчас в туалете

вставить диск с демо-версией.
– Фу! Дурак!!!
Они замолчали. Из-за ее неожиданного вскрика заобора-



 
 
 

чивались однокурсники.
– Пойдем ко мне?
– Нет, я хочу, чтобы ты ко мне приехал. Я хочу быть хо-

зяйкой.
– Как скажешь.
Ликасу было все равно. И он понял так, что квартира Же-

ни сейчас пустая. Ехать пришлось всего одну остановку на
метро. От «Кузнецкого моста» до «Китай-города». Она жила
в самом центре.

Когда шли от метро – редкие фонарики, реклама, деревья
кивали им. Старый дом с никогда не ремонтировавшимся
подъездом серой скалой жил над улицей. Лыжи и велосипе-
ды, тряпки, банки. Чье это все? Владеет этим среднее ариф-
метическое человека общего подъезда, необъяснимого, мос-
ковского, центрального.

– Ты живешь с родителями?
– Я снимаю, – Женя застеснялась на миг или засмеялась,

он не понял, – это не моя квартира.
– А-а.
–Зато в центре и на свои деньги. И я ни от кого не завишу.

Заходи.
Ключ ее повернулся против часовой, дверь, обитая дер-

матином, провалилась внутрь, бросив отсветы на ряды гори-
зонтальных нар для банок с консервированными помидора-
ми.

Он шагнул. «Надо же. Я был уверен, что в таких домах жи-



 
 
 

вут только те, кто имеет дачу на Рублевке, а тут опять грязь
и бедность».

До подложки стертый паркет. Обои – их клеили сразу по-
сле революции, когда хозяин всех этих комнат был один и
дом не распался на блошиный мир коммунальных комнат.

– Не бойся. Смотри, какой комод!
Комод был знатный, из тяжелого дерева, с резьбой, изжел-

та-черный. Ничей.
– Налево. Налево.
Хлопнула дверь без щелчка.
– Ты закрыла?
– Да.
Разобранный диван, телевизор. Шкаф, сделанный кемто

совсем недавно из ДСП, без дверей. В нем платья. У трюмо –
помады и тени. «Кто бы мог представить, что Женя, незем-
ная, гордая, живет, хоть и в центре, но здесь? В грязной ком-
нате, где белый потолок принял цвет «индийский желтый»73.
Ну да ладно, разве я здесь ради этих штор, лыж и столеш-
ниц? Видали и не такое…»

Робость от странности места все-таки не оставляла.
– Виталик…
– Да.
– Ванна здесь не очень. Ты не против, если мы так?… Ни-

куда не пойдем?

73 «Индийская желтая» – краска, красящий пигмент которой выделяют из мо-
чи.



 
 
 

– Мне все равно. Так даже лучше.
«Сегодня суббота. Наверное, все поразъехались…»
Он расстегнул ее пуговки.
– Смотри, – она подвела его к окну, – отсюда видно старые

улицы. Третий этаж…
– А я живу на втором.
– Но не в центре, не на Китай-городе.
– Тссс…
Он отстранил ее от дверей. Как-то бессмысленно ловко

и просто за руки опустил на кровать. Женечка была как пу-
шинка.

Тени от уличных фонарей и фар машин свернулись в во-
доворот светового контраста на тюле, на потолке. Резко и
резко, и резко и медленно, тянуще резко, резко, а теперь па-
ра минут и от избытка нового – снова – резко, резко, резко,
выдох. Она открывает глаза, он закрывает.

Молча лежат они. Пара минут, Женечка гладит его по жи-
листой светлой руке. Губы ее прикасаются к локтю, выше, к
плечу.

– Тени танцуют.
– Да, я каждую ночь смотрю на кружево этих теней.
– Ты знаешь, зачем они?
– Чтобы пугать нас загробным миром. Танцем ночи.
– Тени – это мы в прошлом, из которого мы вышли, есть

еще одна тень, но она одномерна и не видна. А потом наша
тень станет трехмерной.



 
 
 

– Зачем мы такие себе нужны? – она водит взглядом по
потолку, цепляясь за бегущие отблески.

– Чтобы показывать, где солнце…
– Видишь стык бревен на потолке?
– Да.
– Блики от первого троллейбуса. Они проходят ровно по-

середине.
– Ты знаешь, что середина везде?
– Да. Вселенная бесконечна. Она бесконечна относитель-

но любой точки, стало быть, середина может быть где угодно.
– А я думал всегда, что она все-таки по-разному беско-

нечна относительно разных точек. Какое твое число?
– Два.
– Два…
– Это прошлое.
– Женя, ты думаешь, два – это прошлое?
– Не знаю… Настоящее – это тройка.
Они замолчали. Луна передвинулась от левой створки до

правой створки оконной рамы. Была уже ночь, и голоса стих-
ли.

– Будем спать?
– Да, – она надела ночную рубашку, и лунное тело ее скры-

лось во мгле одеяла, погасшее моментально.
Она почти уже протрезвела после студенческой встречи.

Но сон уже наваливался, глаза закрывались.
Ликас, разморенный, согревшийся, радостный этой бли-



 
 
 

зостью, лежал в полудреме. А дух старого дома, как дух ста-
рого Каунаса, зачаровал его, обездвижил.

Звуки борьбы Женя услышала сразу, просто не сразу до-
шло, что это.

Кухонный нож, черный, висел над ним в свете, падавшем
из окна.

Ликас схватил за запястье тонкую, поразительно тонкую
руку. «Кто это?» – пронеслось, но думать было некогда.

Старым уличным приемом, не касаясь ножа, он развернул
руку и полоснул по горлу этим же лезвием. Но в уличных
драках дотянуться до горла все-таки не получалось.

«Почему так легко? Кто это?»
– Ли… Не бойся, не шевелись. Я включу свет,  – Женя

впервые хотела назвать его Ликас, но не смогла. Руки ее не
дрожали. Она включила свет, закрыла дверь.

На полу лежал убитый ребенок.
– Кто это?
– Сын соседей. Он ненормальный.
– Может, это мы ненормальные.
– Давай сотрем твои отпечатки с ножа. Он говорил, что

хочет покончить с собой. Вот пришел и зарезался перед на-
ми.

– Там нет моих отпечатков.
Пришли соседи, милиция. Родителей не было.
Неблагополучная семья, ребенок, вернее, подросток, сто-

ял на учете. Никаких мотивов убивать не было ни у кого.



 
 
 

«Вот и приехали. Я собственными руками зарезал ребен-
ка. Раньше все загибались сами, далеко и незаметно…»

* * *
Комар с тонкими волосистыми ножками долго-долго кру-

жил, ища место, очерченное инфракрасным, он подбирался
то слева, то со спины на загривок, а потом просто с размаху
заехал прямо Юргису в рот, завяз в слюне, затрепетал, уто-
нул.

– Тьфу!
Сентябрьский лес, северный, полный солнца, где деревья

растут, поднимаясь на сфагнумных74 кочках, ржавь роняя с
небесных вершин. Никакого азарта, ни поиска, только свет
на отвесную гладь, только холод сквозь солнце, неровности
блиндажей на крутицких холмах75…

Приятели-врачи возвращались к шоссе по бетонке. И
вдоль этой дороги стояли дома – старые деревенские, дачи
девяностых со львами у ворот, с золотыми шарами вдоль
стен глухих заборов. По обе стороны бетонки. Нарские пру-
ды разлились гостеприимным пристанищем белых цапель и
рыболовов. Подростки, местные жители, ехали на велосипе-
дах, и бетонная дорога била под колесами на стыках плит
паровозным ритмом.

Взрослый дядька доктор Юргис возвращался из загород-

74 Сфагнум – род мхов, обитателей верховых и переходных болот.
75 Крутицкие холмы – линия фронта в Можайском районе Московской области

во время Великой Отечественной войны.



 
 
 

ной поездки за грибами.
«Для кого-то все это родное – привычные: песчаные да-

ли с облаками, расчеркнутыми дефисами цапель, распахан-
ные под зиму поля с тощими ветровыми перелесками. Те,
кто живет здесь, не удивляются туманам и птицам как ново-
му. А мое родное осталось за тысячу с лишним километров
отсюда, в готических нефах каунасских святынь, в холодной
воде литовского Рубикона».

И в глазах доктора промелькнула грусть, ирония, и покой,
и улыбка, и смирение.

Он встряхнулся, провел пальцем по щеке, погладил боро-
ду, сказал что-то спутникам, и все прыснули со смеху.

* * *
«Факс. Отправлен 3 марта 1999 года. 16:41. Издательство

N. Получен: Поликлиническое отделение, травматология.
Юргис, надо срочно встретиться. Когда ты можешь? Пе-

резвони. Ликас».
* * *
Они пили чай на кухне, вернее Юргис пил чай с какими-

то шоколадными кренделями, а Ликас сидел присмиревший,
радуясь скрытно, что еще не умирает.

– Слушай, ну я не оториноларинголог, но это просто тон-
зиллит. Ну он у девятерых из десяти бывает.

– У меня не бывает.
– Ну и вот, появился. А ты нотариуса вызвал и трахеото-

мию собрался делать.



 
 
 

– Я в Литве вообще не болел.
– И я не болел. Все когда-то бывает в первый раз.
– Я в девяностом всю ночь мерз у парламента, а потом

меня менты забрали, и я спал на полу в какой-то комнатухе,
потом в морг повезли к отцу, и я даже тогда не заболел.

– А здесь из-за чего началось?
– У форточки постоял. На бабу с сиськами в окне смотрел.
– На бабу с сиськами…
– Да, я это замечаю.
В памяти Юргиса замелькали забытые кадры: Вильнюс,

январь 1991 года, силуэт девушки с большой грудью в окне,
залпы танков и лицо Миколаса Мороса.

– Ты сказал про отца… А знаешь, я его видел в ту ночь
у телебашни.

– Да?
– Да.
– Ты не говорил раньше.
– Не хотелось об этом. Если бы моего отца убили, а потом

кто-то рассказывал, как это было…
– Ты видел, как убили?
– Ну не совсем.
– И как это было?
– Я его заметил на улице, он был не один, с Кальтерблад-

ским и еще какими-то людьми, они меня прогнали. Потом
пошел греться в подъезд. И в одном окне залюбовался де-
вушкой с большой грудью. И именно потому, что на нее



 
 
 

смотрел, заметил на соседнем балконе твоего отца с винтов-
кой. Я подумал, что он будет целиться в русские танки, а он
стал стрелять по толпе. Я… маленький был тогда, решил, что
он на стороне русских, а потом, конечно, понял…

– … Что он провокатор.
– Да. А потом его потащили убитого свои. Но не просто

тащили, а вроде как пьяного или раненого вели. Но я думаю,
что он был уже мертвый. И свои же убили.

– Наверняка. Конечно, свои, – Ликас помолчал. – Знаешь,
Юргис, мы ведь умираем, по себе не плачем. Поэтому мы по
другим плачем, как по себе. И как ни относись, а все равно
жалко. Значит, отца убил Кальтербладский.

– Выходит, так. И что теперь? Мочить его пойдешь?
– А чего ты хочешь от меня, а? Ешь свой крендель.
Юргис хмыкнул и прошел мимо него к окну.
– О, у тебя есть пиво…
– К чаю?
– Тебе!
– С моим горлом?
– Сейчас сделаем, – он щелкнул открывалкой. – Вскипя-

тим его, и будет то, что надо!
– Что за мерзость? Мерзость… Кальтербладский … Я по-

чти забыл о нем. Где он сейчас?
– Вот я так и думал, что ты начнешь выяснять. Понятия

не имею.
– Я что подумал…



 
 
 

– Что?
– Я давно еще думал, что он связан с исчезновением мате-

ри. Он же работал в министерстве образования, то есть мог
повлиять на выдачу аттестата и диплома.

– А диплом был?
– Мать по телефону сказала, что получила аттестат и от-

правила его мне служебным письмом. Единственный, кто ей
мог помочь в этом как общий знакомый – Кальтербладский.

– Хорошо, пусть так, но почему ты делаешь вывод, что она
пропала из-за него?

– Никаких доказательств, конечно, нет… Но Кальтерблад-
ский, выходит, знал, что она одинокая женщина, муж убит,
сын в розыске, убежал, родственников нет. Мог потребовать
любые документы якобы для возвращения аттестата. Она в
этом ничего не понимала. И вот она исчезает.

– Но ведь это мог сделать и кто-то другой.
– Мог, но явно разбирающийся в деле аферист. Ведь ее не

ограбили, а именно убили из-за квартиры.
– Квартира еще не была приватизирована?
– Нет, конечно, но в том-то и дело. Успей мать ее прива-

тизировать, квартира бы отошла мне. А здесь хозяйка офи-
циально отказалась от найма, как будто уехала. И тела нет. Я
не знал, что Кальтербладский так близко знаком с ситуацией
в семье, пока ты не рассказал про отца.

– Столько лет прошло. Ничего не докажешь.
– Я и не собираюсь доказывать.



 
 
 

– Не мсти сгоряча. Вообще, это очень темная история. И
еще вопрос, какая выгода Пшемыслу Кальтербладскому пе-
реводить квартиру в городской фонд?

–  Возможно, какая-то косвенная. Он высокопоставлен-
ный госслужащий, какие-то межотраслевые махинации,
смутное время…

– Тогда, если хочешь отомстить, отомсти, не выясняя. Так
у тебя хотя бы не будет видимых мотивов.

* * *
Этой ночью Ликас не спал. Звезды смотрели сквозь ба-

бушкин тюль. Как-то так само собой получалось, что живот-
ные, люди рядом с ним гибли, но он не мог вычислить зако-
номерность. Она точно была. Он знал. Перебирал в голове
логические цепочки. Погибали те, кому он желал смерти? И
да и нет. У него не было ненависти к тем, чьим виновником
смерти он стал, но сказать, что он категорически не хотел их
гибели, он не мог.

Можно ли так убить Пшемысла Кальтербладского? И нуж-
но ли? Есть ли к нему ненависть? Нет.

Он не знал его лично, и поэтому ненависти не было. Хотел
ли его смерти? Да. Но ведь не все так просто.

Наверняка ему известны не все гибельные эпизоды, но ес-
ли взять то, что он знал: собака, аист, родители, бабушка,
Альгирдас, ребенок…

Время года? Разное. Время суток? Разное. Настроение –
ничего особенного. На голодный желудок? Нет. Безмолвный



 
 
 

человек? Нет связи. Сердце болело или нет? Нет связи. Как
искать логику в иррациональном явлении? Да еще известном
только отчасти?

«Не льсти себе, Ликас, ты не есть иррациональность, ты
не число пи, ты не коэффициент золотого сечения. Ты толь-
ко звено! Если так, то надо искать закономерности в частях
иррационального, а это значительно проще». В темноте он
включил ноутбук, рассчитал то, что казалось менее слож-
ным. Он так и сидел один, больной, в крошечной комнат-
ке, перебирая последовательности нулей, повторы цифровых
сочетаний. Уснул утром, когда стало светать. Он уже знал,
что разгадал ребус. Разгадал, просто глядя на цифры. Здесь
нет прямой логики.

И когда проснулся, первое, что пришло на ум – схожие
убывающие последовательности числа Φ 76. «Я мог бы быть
любой из них. Я хотел быть той собакой – свободной, помо-
ечной, ничьей. Аистом – не хотел. Это событие не из законо-
мерности гибельной череды. Это было осознанное убийство.
Я хотел быть Альгирдасом, богатым счастливым литовцем.
Без зависти, просто для разнообразия, из любопытства; от-
цом, который ничего никому не объясняет; матерью, потому
что она жила на моей Родине. И всеми я хотел быть в раз-
ной степени. Чем дальше – тем меньше. Собакой хотел быть
сильно. Мальчиком, который жил в огромной таинственной

76 Число Φ – число Фибоначчи, трасцендентное число, выражается бесконеч-
ной десятичной дробью.



 
 
 

коммуналке – мимолетно, скорее, просто хотелось быть кем-
то в этом доме. Но тем не менее. Может быть, кем-то, кто
погиб в этой последовательности, я не хотел быть, но неко-
торые схожие цифровые звенья иррационального числа име-
ют различия, они не абсолютно идентичны.

Множество людей долгое время рядом со мной живет, и
ничего не происходит. Я никогда не хотел быть Юргисом.
Мы слишком похожи. Я не хотел быть Женечкой – слабень-
кой, хоть и умной девочкой. А хочу ли я быть Кальтерблад-
ским? Или, разгадав механизм, я уже не смогу им пользо-
ваться? Или я обманываю себя, что разгадал?

С этим он заварил себе чай, вставил дискету в ноутбук и
начал переводить, погружаясь в мир мягких согласных.

* * *
– Жень, ты приедешь в выходные? А то тебе письмо ка-

кое-то пришло, – сказала мать между прочим.
В субботу, после совместного ужина, папа достал письмо

из выдвижного ящичка.
– Заказное, но я не рассмотрел.
– Спасибо, – Женя бросила его в сумку. Открыла только

на работе, в понедельник.
Письмо было из следственных органов.
* * *
Между тем Ликас погрузился в цифры. Число Φ, набор

цифр последовательности золотого сечения – везде, на раз-
ных участках в них встречались повторения. Это были не



 
 
 

1, 2, 3, 4, а повторение цифровых комбинаций из сложных
убывающих последовательностей, оканчивающихся нулем –
уничтожением. «Я подвожу последовательности к нулевому
завершению. Я в таких цепях являюсь необъяснимым ката-
лизатором убывания».

* * *
Он закончил перевод кулинарной книги. Перевод занял

две недели, и сейчас, перелистывая страницы, Ликас пред-
ставлял себе милую седую старушку, которая будет печь тык-
венный пирог по переведенному им рецепту, молодую длин-
новолосую красавицу, в ожидании бойфренда стряпающую
маковый рулет. Сюрреалистический мир уютных семейств с
вечерней готовкой.

Единственное, что он мог приготовить по этой книге –
блины. Мука и молоко у него были.

«Соль, сода, сахар, растительное масло…» Беловатожел-
тая жижица нежно мерцала на дне кастрюли. «Недавно бы-
ла масленица, у меня свой календарь. Блины одиночества».
Первый прилип к сковороде, черный дымок поднялся вверх.
Одна сторона его напоминала лунную поверхность, другая,
нижняя, почернела, растеклась. Блин сморщился, когда Ли-
кас попытался соскрести его со сковороды.

«Это аист. Черно-белый. Растерзанный. Второй блин от-
лепился от сковороды, но из неумелых рук ляпнулся на
пол.Третий опять прилип, его корочка слезла с сырого тель-
ца. «Как шкура с раздавленной собаки». Получился только



 
 
 

последний, десятый блин. Когда Ликас положил его на от-
дельную тарелку, первый и третий уже остыли. Это были не
блины, а комки, но на удивление вкусные.

* * *
Женя не собиралась к нему сегодня. Но письмо, вначале

проигнорированное, а теперь прочитанное, не давало покоя.
Надо было понять, как поступать дальше.

Новый следователь после скандальной отставки прежнего
пересматривал недавние документы и нашел в деле о гибе-
ли мальчика нестыковки. Вызывало вопросы экспертное за-
ключение по следам крови и еще кое-что. Понятно, в письме
этого не было, но Женя почувствовала, что вызов

к следователю – плохое дело.
«Пора заканчивать эту историю, расходиться. Вообще, ту-

пая тема – встречаться с бывшим однокурсником. Ему два-
дцать восемь лет. Ни образования, ни нормальной работы.
Нищий переводчик дешевых брошюр. У него есть квартира,
но больше ничего нет. Мужчина, который на моих глазах за-
резал ребенка… А еще у него нет никаких стремлений, ни-
каких планов. Он однажды только по пьяни ляпнул, что хо-
тел бы жениться на мне; никогда не говорил, что хочет детей,
пусть даже не сейчас. Мимолетный роман и все. Да, он был
интересный, странный, но теперь уже становится скучно».

Каблучки ее лаковых сапожек стучали по тающему голо-
леду, в черной сумке она несла письмо-камень. «Мне два-



 
 
 

дцать восемь лет». Каблучок разбивает льдинку. «Пустые
романы». Удар каблука. «Долгие романы». Удар каблука.
«Безрезультатные встречи с богатыми козлами». Каблук раз-
бивает льдинку. «Если бы я взяла вину на себя, что стал бы
делать Виталик? Признался бы? Если все рассказать следо-
вателю, сколько ему дадут? Пять лет? Десять?» Удар каб-
лука. «А мне? Так же, наверно? Пол не имеет значения».
Скрипнула дверь в теплый вонючий подъезд. «Тяжко. Невы-
носимо».

Ликас не ждал ее. И когда он открыл, Женю, пришедшую
через холодные дворы, через лестницу цвета бордовой грязи,
вдруг обдало странным запахом сахара и молока.

Он стоял у двери, невысокий, словно бы собранный, как
пружина. Он никогда не казался расслабленным. Ни за пи-
шущей машинкой, а впоследствии за клавиатурой, ни в пар-
ке с Юргисом, куда они, бывало, ходили гулять вместе.

Он был такой же, как всегда, напряженный и мрачный, в
аромате ванильного сахара, с полотенцем в руках.

– Ли, ты что это?
– А я пек блины. Проходи.
И такое чувство жалости накрыло ее, что все недавние

мысли пропали напрочь. Это была всепоглощающая, страш-
ная до содрогания жалость, с которой чувство любви у рус-
ского человека никогда не сможет тягаться.

– Тебе один блин остался. Смотри, каких напек! – Ликас
протянул ей единственный красивый блин на блюдечке.  –



 
 
 

Прости, остальные съел.
– Ничего себе! – она вымыла руки и взяла тонкий, солнеч-

ный, а не лунный блин двумя пальцами. Он растаял во рту,
кисловато-сладкий, с хрустящими темными краешками.

– Как тебе в голову пришло печь блины?
– Не знаю. Книжку кулинарную доперевел, вот и взялся.

Захотелось. Там рецепты такие… Заманчивые, что ли.
– И они у тебя сразу получились?
– Да.
– Удивительно… Подряд одинаковые?
– Да, – он засмеялся. Смех этот был безобидный, простой,

и ей еще жальче стало его. Он не знает про письмо. Он ду-
мает, что она вечером пришла, потому что любит его, верит,
что все блины получились отменными как один, останется с
ним ночевать, и это конец сказки. Хороший конец. И какое
счастье, если бы так оно и было.

– Прямо не блины, а точка Фейнмана77.
– Почему?
– Все одинаковые.
– У Фейнмана только шесть одинаковых девяток, а у меня

десять. И не девяток кривых, а солнышек, значит – нулей.
Девятки встречаются в числе пи чаще всего, а нули реже все-
го. Число пи – скучная штука…

– Интересно, на какой позиции стоят десять нулей?

77 Точка Фейнмана – последовательность из шести девяток, начинающаяся с
762 цифры десятичной записи числа пи.



 
 
 

– Интересно, почему такое сравнение пришло тебе в го-
лову? Но если первая точка Фейнмана – в первой тысяче от
начала пи, то вторая – на 194 тысяче.

– Значит, если раз в тысячу лет два человека думают об
одном и том же, с ними потом это может повториться через
194 тысячи лет.

– Нет, это повторяется ежеминутно.
– И никогда.
– И никогда.
Машин во дворе теперь стало много. И оттого, что даже

ночью кто-то приезжал, уезжал и парковался, по потолку бе-
жали светлые блики, как еще полгода назад в Жениной ком-
муналке. Ликас спал.

«Я никогда его не предам. Я не могу его ни разочаровать,
ни обидеть. Никаких писем. Я смогу это разрулить. И не
мучить его». Спустя пару часов из сна ее вытащила мысль:
«Мне скоро тридцать. Может, я и родить-то уже не смогу», –
и она уснула снова с чувством, что могла бы пожертвовать.
Могла бы пожертвовать…

– Ты вернешься вечером?
– Да.
* * *
Была настоящая солнечная оттепель.
– Евгения Игоревна, проходите, присаживайтесь, – следо-

ватель был похож своим мужским типажом на Виталика, но
совсем другой повадки.



 
 
 

– Евгения Игоревна, я ознакомился с делом о самоубий-
стве Руслана Гордеенко.

– Так.
– Возникли дополнительные вопросы к свидетелям, – сле-

дователь перекладывал на столе бумаги в крафт-конвертах и
не смотрел на нее.

– И что же?
– Он же зарезался у вас на глазах.
– Да, но в темноте. То есть при нас, но почти не видно

было.
– Расскажите еще раз с начала, как это было?
– Простите, как вас зовут?
– Вадим Андреевич.
– Вадим Андреевич, мальчик зашел, когда было темно.

Около двенадцати ночи. Я была уверена, что дверь закрыта,
но она не захлопнулась.

– Вы были не одни…
– Да, со мной был мой друг Виталий Морос. Он был у

меня впервые.
– Вы вместе учились…
– Да. Мы вместе учились в институте. Он был, правда,

вольнослушателем. Но мы проучились все пять лет.
– И что-то необычное за ним замечали?
– Нет.
– Компанейский, дружелюбный?
– Да. Почти всегда участвовал в общих праздниках, гуля-



 
 
 

ли вместе. Он абсолютно нормальный парень.
– Почему не получил диплом?
– У него не было аттестата об окончании школы и по уста-

ву вуза его не могли зачислить. Просто юридический вопрос.
– Зачем же он тогда ходил на лекции?
– Ему было интересно.
– Понятно… – Вадим Андреевич встал из-за стола. Сей-

час он не спешил, это было видно. И был рад новой должно-
сти. Это видно не было, но почему-то до Жени это доноси-
лось. – Евгения Игоревна, вы знаете, что на Виталия Мороса
заведено уголовное дело?

– Нет.
– В другой стране, правда.
– В Литве?
– Да.
– Из-за чего?
– Он выбил глаз приятелю. Тяжкие телесные поврежде-

ния.
– Слышала об этом случае, но о деле не знала.
– Есть еще одно закрытое дело. Оно не имеет отношения

к нашему УК, но, тем не менее, говорит о том, что Виталий
Морос склонен нарушать порядок.

–  Какой порядок?  – ей стало смешно. Вначале было
страшно, но теперь стало смешно. Самодовольный мальчик,
недавно получивший это место. Что он может ей сделать?
Ликасу – да, но ей – ничего. Мелькнула мысль: «Может, он



 
 
 

даже младше меня…»
– Вадим Андреевич, что вы от меня хотите? Какие у вас

вопросы?
– Евгения Игоревна, получается, вы спали с вашим дру-

гом, а мальчик Руслан зашел в комнату с ножом, заполз на
карачках на вашу кровать, нагнулся над вами и перерезал
себе горло?

– Да.
– Зачем?
– Мне сложно понять логику сумасшедшего. Насколько я

знаю, он состоял на учете.
– Он был в состоянии ремиссии.
– Я ничего в этом не понимаю.
– Это значит, что он мог вести себя странно, но без агрес-

сии.
– Он был больной. Ненормальный человек. Маргинальная

семья, вряд ли он принимал лекарства вовремя. Неадекват-
ный, опасный мальчик-подросток.

– У меня другие мысли на этот счет.
– А я здесь причем? Я вообще жертва этой маргинальной

семьи. Он мог зарезать не себя, а меня. А я теперь еще долж-
на по судам бегать.

– Да, но убит он. А вы, двое взрослых, вполне себе живы
и здоровы, – Вадим Андреевич задумчиво улыбался.

– Простите, что мы живы.
– Евгения Игоревна, вы иронизируете, а дело на второй



 
 
 

взгляд выглядит иначе, чем на первый: есть весьма неблаго-
надежный молодой человек литовского происхождения. Ро-
дители его странным образом исчезли, заполучил квартиру
в Москве, хотя до семнадцати лет жил в Каунасе. Образова-
ния нет, официальной работы нет, есть только сомнительный
приработок. Склонен к правонарушениям. И вот, на его гла-
зах, прямо над ним, когда он спал, зарезал себя ребенок. Да,
ребенок с отклонениями… Евгения Игоревна, сумасшедшие
– вены режут, в сердце пытаются себе нож вогнать, но не в
горло снизу. Я вам это честно, без обиняков. Виталий Мо-
рос зарезал его. Я знаю. Может, вы любите его, может, вам
жалко.

«Вот сука…», – мелькнуло у Женечки.
– Но Виталий Морос опасный человек.
– Он не опасный. Проверено.
– Не шутите, Евгения Игоревна. Лучше расскажите, как

дело было.
«Чертов Порфирий Петрович»78.
– Так и было, как я говорю.
– Мне эксперты сообщили еще несколько вещей, которые

вашу версию не подтверждают. Подумайте, повспоминайте.
Хотя я уверен, вы все прекрасно помните. Завтра приходите
к пятнадцати часам. Всего доброго.

– До свидания.

78 Порфирий Петрович – следователь, один из ключевых героев романа Федора
Достоевского «Преступление и наказание».



 
 
 

Женя не поехала вечером к Ликасу. Густой бордовый ли-
кер блестел в круглой коньячной рюмке, когда она стояла у
окна на кухне. «Я его не сдам. Пусть знает и этот доморо-
щенный Порфирий Петрович, и этот паршивый литовец, что
я никого не сдаю, что я не из таких простых, которые стучат
или сливаются».

Мерзкое пьяное злорадство, присущее обычно женщи-
нам, охватило ее. «Я над схваткой. Я над вами. Как я решу,
так и будет. И решаю здесь я. Захочу – буду молчать. Захо-
чу – сдам литовца, захочу – не сдам. Захочу – буду ходить
к следователю и тянуть время и злить его. И ничего он не
сделает. Здесь я решаю, как будет».

Она чувствовала себя на развилке. Но именно в те момен-
ты, когда жизнь приводит на развилку, чувствуешь власть,
как это ни странно…

* * *
Евгения Игоревна, мы с вами третий раз уже встречаемся,

и, поскольку времени на добрые милые беседы не осталось и
ласковые аргументы кончились, давайте мы с вами сделаем
эту встречу последней.

– Давайте.
– Обрисуйте еще раз комнату.
–  Комната, двадцать квадратных метров. Заставленная

мебелью.
– Заходите. Что слева?
– Слева кровать, напротив двери – окно, справа – шкаф



 
 
 

и телевизор.
– Слева кровать… Смотрим на нее. Кто из вас где лежал?
– Я – ближе к окну, Виталий Морос – ближе к двери.
– Итак, вы – левша, Виталий Морос – правша. Руслан Гор-

деенко – левша.
– Толку-то с того? Хоть бы мы все трое были амбидекст-

ры79. Может, так оно и есть.
– Хорошо. Напишите свое имя правой рукой. Ладно…
Не тратьте время. Так вот, больной мальчик, которого вы

побеспокоили в пустой коммунальной квартире, идет уби-
вать – все равно кого – или пугать…

– Может быть…
– В левой руке нож. Правой он мог бы размахнуться на от-

крытом пространстве. Левой – нет. Там стена, шкаф, огром-
ный цветок в горшке нависает прямо над кроватью. Поэто-
му он скорее подкрадывается, чем бросается, чтобы зарезать
сходу. Виталий Морос лежит ближе к нападающему, чем вы.
И он привык к тому, что нападающий – правша. Он протяги-
вает руку по диагонали, чтобы перехватить нож, когда видит
лезвие, но понимает, что ошибся, ведет руку слева направо.
Хватает Руслана Гордеенко за руку с внутренней стороны за-
пястья. На руке остались следы. Второй эксперт в морге это
отметил. Следы через рукав слабые. Тем не менее они есть.
И я докажу, что так оно все и было.

– Зачем?
79 Амбидекстр – человек, одинаково владеющий правой и левой руками.



 
 
 

– Для порядка.
– Прекрасно.
– Прекрасно… А затем Виталий Морос развернул эту ру-

ку вправо и вверх, причем убивает не одним резким уда-
ром, а ведет нож поперек горла – перерезает артерию. Маль-
чик, если бы делал это сам, тут же остановился, почувство-
вав боль. Согласны?

– Нет.
– Ваши аргументы?
– Сумасшедший мальчик. Он не вел себя по вашим пра-

вилам.
– А это не правила. Это заключение экспертизы. Я уже

распорядился задержать Виталия Мороса. Просто хотел удо-
стовериться, что вы не сообщите новых обстоятельств.

– Это я убила мальчика.
– Точно?
– Точно.
– И как же?
– Как вы сейчас описали. На месте Виталия в тот момент

лежала я.
– Тогда вас проводят.
И в этот самый момент, когда она сделала выбор на раз-

вилке, ее власть закончилась. Просто не сразу приходит по-
нимание того, что ты больше не властвуешь. Да и власть бы-
ла всего лишь умозрительная.

«Ли, неделю бессонных ночей мне стоило это решение.



 
 
 

Ум говорит одно, а сердце – другое. Против сердца ничего
не могу сделать. Не вижу будущего, наших детей, ничего. И
все-таки я буду с тобой, V».

Эту записку Ликас получил от ее адвоката. Именно ее я
держала в руках, когда только начала перебирать бумаги в
коробке Мороса

–  Там нет никакой экспертизы, никаких зацепок, ниче-
го нет! Только понт сплошной у нового следователя, и все!
Суд присяжных оправдает однозначно. Можно к бабке не хо-
дить, – утверждал адвокат. И Ликас тогда был уверен, что из
этой истории можно вырулить.

* * *
– Что случилось с Женей?
– Она заявила, что убила мальчика.
– Но ведь это не так? – в тоне Юргиса не было сомнений.
– Не так, – Ликас откинулся на спинку стула.
– Зачем?
– Дурочка она… Адвокат сказал, что это все чушь. Отка-

жется от своих слов, и ее оправдают, потому что никаких до-
казательств нет.

– Женщины эти… безумные. Что Таня, что Женя.
– Юргис, я хотел бы встретиться с Таней. Можешь дать

ее номер?
–  Думаешь, ее папа-дипломат сольет тебе Кальтерблад-

ского?
– Да.



 
 
 

– Эх ты…
– Давай уже.
– Пиши, – Юргис продиктовал. – Может, мне Женю наве-

стить в СИЗО?
– Нет, тебя не пустят. Если хочешь поддержать – напиши.

Письма можно каждый день отправлять.
– Давай прямо сейчас напишу, чтобы ты видел.
Юргис взял чистый листок из принтера.
«Женя, не теряй присутствия духа. Друзья с тобой. Мне

тут вспомнился один случай из студенческой юности. Пом-
нишь, ты перед каникулами передала цветок из института
Ликасу. Пока мы гуляли, цветок сломался. Казалось бы –
все, только выбросить осталось. Но цветок постоял у меня на
балконе и ожил, вырос заново. Ты даже ничего не заметила,
когда забрала его. Он, наверно, до сих пор растет в институ-
те. Я этим примером хочу сказать тебе, что даже после очень
неприятных случаев и сильных потрясений можно ожить и
восстать, как феникс из пепла. Верю в справедливость и в
тебя. Юргис».

– Я и забыл об этом, – сказал Ликас, пробежав глазами по
строкам.

– Тане по телефону ничего не говори. Я с ней на неделе
встречусь, передам твою просьбу.

– Хорошо.
* * *
Пальчики с французским маникюром нажимали кнопки



 
 
 

телефона. Тане хотелось быть нужной, вернуть прошлое,
свой расцвет в этой компании, где были Ликас и Юргис, по-
дружки, апрельский ветер юности и ее надежды.

– Слушаю.
– Виталик, привет!
– Привет, Тань.
– У отца есть его адрес.
– Не называй. Давай встретимся.
– Нет, не могу.
– Танюш, не надо по телефону.
Плюс семь килограмм с их последней встречи, ну как она

могла сейчас с ним встречаться?
– Виталь, я уезжаю, не могу, еще раз говорю. Никто нас

не слушает. Не впадай в паранойю.
– Ну давай.
Она назвала адрес и телефон.
Адрес был московский. Переулок между Кремлем и Хра-

мом Христа Спасителя. «Интересно, когда это литовский чи-
новник перебрался в ненавистную Рассеюшку. Один он там
живет или с кем-то. Выследить, выманить…»

Тем же вечером он поехал в центр. Дом небольшой,
невзрачный, огорожен забором. «Окна… Окна Кальтерблад-
ского просчитать невозможно». Ликас осмотрел машины во
дворе за загородкой. «Машину тоже не просчитать».

Он прошел по улице. Под навесом у магазина стоял теле-
фон-автомат. Набрал номер.



 
 
 

– Алло, – женский голос.
– Пшемысла Аскольдовича позовите, пожалуйста.
– Кто его спрашивает?
«Значит, не ошибся! Татьяна права – его координаты!»
– Это сын его школьного товарища, Леонид.
– Леонид, Пшемысл Аскольдович умер год назад.
– Извините.
– Леонид, постойте… Ликас? Ликас, это ты?
Он положил трубку. Жена Кальтербладского узнала его.

Невозможно. Но какая теперь разница. Он шел к метро.
* * *
«Цветок…» – Женя снова и снова мысленно терзала пись-

мо. Злосчастный цветок, о котором так попросту написал
Юргис. Это не был цветок из института, это был ее собствен-
ный цветок, из родительской квартиры, где он и сейчас рас-
тет. Тогда после студенческих посиделок она решила кое-что
проверить…

Как же она была влюблена тогда в литовского парня.
Нездешнего, одинокого. Как это привлекало! Закрытый,
мрачноватый. Он встречался с другой девушкой. Сердце раз-
рывалось, когда он не приходил на пары, когда косился на
Таню, а уходил с Дарьяной. Слишком взрослый и чужой. Ее
привлекал и пугал рассказ о том, что отец погиб, мать пропа-
ла без вести, из Литвы пришлось уехать, потому что кого-то
покалечил; приехал в Москву, и почти сразу умерла его ба-
бушка. Как много совпадений. Она тогда поняла, что слиш-



 
 
 

ком много совпадений. И Женя придумала фокус с цветком.
Если не Морос убил своих близких, то что-то связанное с
ним их убило. И цветок рядом с ним погибнет. Это была
подростковая вера в потустороннее, в прямолинейность вол-
шебства. И цветок не «сработал», выжил и даже вырос. А
теперь – вон оно что, оказывается.

То смятение, в котором она находилась, превратило эту
открывшуюся мелочь в катастрофу. Она все уже решила, но
нужен был повод, чтобы оправдать решение. И моральное
оправдание себе она нашла в письме Юргиса.

В памяти сами собой перемежались образы прошлого. Ви-
талик не приходит на праздник, Виталик встречается с Да-
рьяной, остается ночевать в квартире Тани… Она легко бы
могла увести его, но была далеко не так уверена в себе, как
казалось другим. А потом – богатый мальчик, клубы, еще
более богатый, но не мальчик, еще… и ни с кем не надолго.
А потом Виталик. Он не предлагал замуж, не хотел детей,
не развивался. Год за годом он получал гроши на своей ра-
боте безо всяких стремлений. Как в восемнадцать лет, так
и теперь он жил переводами, он сеял гибель и совсем не по-
бежал признаваться в убийстве, защищая Женю, когда она
благородно взяла вину на себя.

* * *
Решение присяжных заседателей.
… Морос Виталий /нет отчества/, 1974 года рождения,

гражданин Российской Федерации.



 
 
 

Ответы присяжных заседателей на вопросы обвинения.
• Совершил ли Морос Виталий убийство несовершенно-

летнего гражданина Российской Федерации Гордеенко Рус-
лана Кареновича по неосторожности – нет.

• Совершил ли Морос Виталий убийство несовершенно-
летнего гражданина Российской Федерации Гордеенко Рус-
лана Кареновича в состоянии аффекта – нет.

• Совершил ли Морос Виталий убийство несовершенно-
летнего гражданина Российской Федерации Гордеенко Рус-
лана Кареновича из личной неприязни – да.

• Имеют ли место отягчающие обстоятельства – да. Убий-
ство совершено с особой жестокостью.

• Совершил ли Морос Виталий убийство своей матери,
гражданки Литвы Н. Натальи Васильевны – да.

• Имеют ли место отягчающие обстоятельства – да. Убий-
ство совершено по корыстным мотивам.

Решение суда: Мороса Виталия признать виновным по
пунктам… и назначить наказание в виде лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Примечание. Выписка из уголовного дела. К уголовному
делу прилагается заявление».

«Следователю Прокофьеву Л.В.
От Кальтербладского П.А.
Заявление
Уважаемый Леонид Васильевич, прошу принять меры и

установить контроль за действиями гражданина РФ Мороса



 
 
 

В.М., который, возможно, причастен к убийству своей мате-
ри Н. Натальи Васильевны и желает представить факты та-
ким образом, чтобы обвинить в ее убийстве меня, используя
корыстный мотив. Он может представить дело так, как будто
я в силу служебных полномочий мог реализовать после ис-
чезновения Н. Н.В. ее жилплощадь по адресу: Литва, г. Ка-
унас, ул…

В. Морос мог убить свою мать, чтобы исключить возмож-
ность наследования ею квартиры в Москве.

Объяснение прилагается».
* * *
Вот вы и свободны, Евгения Игоревна.
* * *
Накорми меня, Таня, черешней,
Я чего-то устал в этот раз.
И твоя эта строгая нежность
Мне впервые приятна сейчас.
Ты красавица, и, без фальши,
Расцветаешь день ото дня.
Ты как будто умнее и старше
И как будто сильнее меня.
Мне впервые уйти не хочется,
И не скучно, когда мы одни.
Впереди у меня одиночество,
В настоящем – счастливые дни.
Отдохну и уйду я, милая,



 
 
 

Но судить ты меня не берись.
Так сложилось: дорога длинная
И такая короткая жизнь.
Не мрачней. Ты все это забудешь,
Нас судьбы не связала нить.
Ты кого-то другого будешь
По-хозяйски черешней кормить.
В.М.
* * *
В коробке много писем Мороса из тюрьмы. Он отправ-

лял их на абонементный ящик, а потом забрал, когда вышел.
Это интересные письма, но слишком длинные для полного
пересказа, и в них много формул, которые вам вряд ли инте-
ресны. Моих знаний юриста и художника недостаточно, что-
бы осмыслить, например, формулу фрактала Мандельброта,
которая там приведена, но, когда мы с Пашкой поехали на
очередное задание, он, словно угадав мои мысли, начал рас-
спрашивать про архив Мороса.

– Нашла что-то интересное?
– Есть. И немало.
– Мне больше всего там акварели понравились.
– Это не его. Он, пока был в тюрьме, попросил своего дру-

га сдавать квартиру бесплатно.
– Как это «сдавать бесплатно»?
– Просто пускал туда жить всяких нуждающихся. И вот

там жил пару месяцев какой-то художник.



 
 
 

– Добрый какой был уголовник…
– Нет, он был не добрый. У него была целая философия

на этот счет.
– Урка устроил дома притон. Прямо Кант80, ни дать ни

взять.
– Современные философы – это совсем не те аристократы,

которых мы наелись в школьной библиотеке.
– Что же он открыл нового для мира?
– Он открыл не для мира, а для себя. И никому своих от-

крытий не предлагал. Глупо в двух словах пересказывать, но
смысл был в том, что из-за его косвенного участия погибло
много людей. Сам он жил очень плохо и бестолково.

– Есть такие семьи…
– В точку. Это как родовое проклятье или родовой грех, от

которого нужно избавиться. То есть не продолжаться, чтобы
прекратить эту череду злодеяний.

– Тогда надо повеситься, вот и вся философия.
– Но Морос не верил в смерть души. Он считал, что ро-

дится вновь в этом мире или в следующем, более сложном.
Он был уверен, что мы приходим в этот мир из плоского,
двухмерного мира, а переходим потом на следующий этап в
более сложный мир, и он будет сеять смерть и сам страдать

80 Иммануил Кант – немецкий философ эпох Просвещения и Романтизма. Ге-
рой романа, Павел, иронично упомянул его в связи со специфическими гумани-
стичнескими воззрениями философа, согласно которым каждый человек прове-
ряет моральную сторону своих поступков, сопоставляя их с тем, что было бы,
если все обязаны были поступать так же.



 
 
 

дальше бесконечно долго, если ничего не придумает.
– Придумал?
– Придумал.
– Очень интересно.
– Он придумал рекурсивную формулу.
– Какую?
– Рекурсивную, то есть с элементами повторения, фрак-

тальную формулу.
– Фракталы… Фрактал Мандельброта. Он нужен, чтобы

увеличить четкость береговой линии в картографии.
– Почти так! Но ты знаешь об этом?!
– Я же не совсем кретин.
– Об этом мало кто размышляет.
– Спасибо.
– Ну так вот, по мнению Мороса, для того, чтобы исчез-

нуть, нужно в своей жизни создать полное равновесие раз-
рушительных и созидательных поступков. Если больше раз-
рушительных, то ты откатываешься назад в плоскость, если
больше созидательных, остаешься в этом мире или перехо-
дишь в следующий, если его интеллектуально тянешь.

– Причем тут интеллект?
– Морос думал, что из плоскости в объем рождаются толь-

ко те, кто интеллектуально дорос. Дальше, в следующих жиз-
нях, следующих пространствах и более сложных измерениях
все идет по тем же законам, но с нарастающими условиями,
то есть сейчас важен баланс трех вещей: знаний, разрушения



 
 
 

и созидания, а что будет в следующем, более сложном ми-
ре, – узнаем потом, если, конечно, в это «потом» попадем.

– И это он выразил формулой? Варь, что за примитив?
Как можно уместить мир в математику? Мир непознаваем.

– В бесконечности непознаваем, но на коротких отрезках
в конкретных ситуациях он познаваем.

– В каких ситуациях?
– Применительно к отрезку жизни, а не ко вселенной.
– Ты же понимаешь, что это чушь, и не выдерживает ни-

какой критики?
– Когда говорю с тобой – понимаю.
–  Не хочу тебя расстраивать… А фрактал-то здесь при

чем?
– Да за фигом тебе это все?
– Ну я тебе тоже кое-что расскажу.
– Короче, Морос считал, что, раз мы живем в третьем из-

мерении, то все вокруг нас тройственно.
– Допустим, согласен.
– Фрактал – это некая Вселенная, безгранично расширя-

ющаяся в ограниченном пространстве. Это то, что ты сказал
про береговую линию. Есть такой феномен. Длина береговой
линии 100 км, но со всеми выступами, скалами, валунами
она бесконечна, хотя и не превышает, допустим, 110 км. Она
бесконечна в этих пределах. Фрактал развивается по зако-
нам золотого сечения. Вот, кстати, золотое сечение…

Надеюсь, здесь ты уже не будешь спорить, что мир подве-



 
 
 

ден под формулы? Ведь формула золотого сечения, формула
Фибоначчи, универсальна во всех проявлениях природы.

– Ну, здесь отчасти соглашусь.
– Так вот, он представил свою жизнь как геометрическую

модель, трехмерный фрактал, построенный с коэффициен-
том Φ, то есть, с применением формулы золотого сечения.

– Он хорошо думал о своей жизни…
– Но ведь он прав, считая, что почти все, созданное при-

родой – это фрактальные функции на основе золотого сече-
ния.

Я открываю браузер смартфона: разветвление рек, арте-
рий, прожилок в листке, ветвей дерева. Паша их листает.

– Ключевое слово «почти».
– Да, но это «почти» от того, что мир непознаваем в це-

лом.
– А скажи мне тогда, на основе чего он смоделировал свой

фрактал? Я могу смоделировать свой на основе бутылки ви-
на. Она сделана по принципу золотого сечения: пробка –
единица, горлышко – двойка, а широкая часть – уже тройка.
Сфоткаю ее, засуну картинку в детский калейдоскоп – и на
тебе, мой фрактал. А дальше-то что?

– Выпей, сделай, а потом расскажешь.
Мы меняем тему. Я понимаю, что все эти слова – не то.

Что настоящее объяснение придет в голову вечером, перед
сном, но будет поздно.

– А ты сказал, что что-то расскажешь мне?



 
 
 

– Не хочу уже сейчас. Давай потом.
– Ладно.
* * *
Мысли путаются, путаются, чтобы вдруг выстроиться так,

как надо кому-то надо мной. Фрактал – это объект, рекурсия
– метод построения этого объекта с помощью повторения,
возвращения к исходному действию. В коробке Мороса мно-
жество вариантов построения фрактала. Вот один их них.

Фигура строится на основе итераций – многократных по-
вторений себя в разных масштабах и направлениях. Так вот,
Морос для построения своего фрактала опирался на гипо-
тезу Пуанкаре. Он описывает этот метод, но я совершенно
его не понимаю… Это слишком сложно… Не могу уснуть.
Оси. Да, их три. При построении фрактала Морос вначале
не пытался использовать дополнительные для будущего по-
сле смерти. На самых последних чертежах уже не в тюрь-
ме, а дома Морос чертит фигуры на пяти осях. Но вернемся
к основному, главному фракталу его жизни на нашей Зем-
ле, в трех наших измерениях. Используя теорию относитель-
ности, он не отделял на чертежах пространство от времени.
Одна из осей координат была пространственно-временная.
Собственно, событие проще всего выразить в цифровом ви-
де именно по этой оси. На ней видно пятно тюрьмы, а по-
сле тюрьмы – завершение жизни – белое пространство. Вто-
рая ось —информационная, или ось знаний для конкретно-
го индивидуума. Если человек способен критично себя оце-



 
 
 

нивать, он построит ее верно. Точки ставятся на ней с уче-
том нарастающей прогрессии знаний. Отчасти она достра-
ивается сама на математической основе суммарных итера-
ций других осей и замыкается в конце – кончается жизнь,
кончается прогрессия информации, получаемой человеком
в этом пространстве и в этом времени. Третья ось… Третья
ось действия. Засыпаю. Свет горит и гаснет… Точки рекур-
сии фрактала… Ах, да. Точки рекурсии. То есть точки, где
фрактал разбивается на более мелкие самоподобия. Он раз-
бивается во время переломных событий. Именно эти момен-
ты надо вспомнить и отметить на осях. У Мороса было время
для воспоминаний. В монотонном тюремном труде его мыс-
ли были заняты поиском и расчетом времени событий его
жизни, собственного уровня знаний на тот момент… Я засы-
паю. Морос… Морос… Мне снится разговор с Пашей. Паша
совсем не дурак. Он скептик, у него техническое образова-
ние. Конечно, он не поверит навскидку в такие вещи. Невоз-
можно вспомнить все «плохие» факты своей жизни, чтобы
зеркально начертить на осях «хорошие», но в том и смысл
фрактальной формулы, что она, повторяясь в самоподобии,
сама воссоздает неизвестные элементы, позволяет графиче-
ски отобразить неосознанные или полностью стертые из па-
мяти части, дочерчивает целое даже по ничтожным фактам.

И Морос создал свою «кляксу», спиральный звездчатый
вихрь.

Морос знал точку своего рождения. Для него это ноль на



 
 
 

всех осях. Точки основных событий… Он размещал их выше
и ниже оси действия в плоскостях созидания и разрушения.
В конце работы он уже знал примерную дату своей смерти,
так как был болен туберкулезом, обречен и понимал это.

Разработанная им фрактальная формула универсальна
для всех. Ее он создал, будучи еще здоровым, а вот точки
рекурсии он строил значительно позже.

Момент смерти – заключительная точка рекурсии фрак-
тала – должен был прийтись ровно на ось пространства вре-
мени, между плоскостями созидания и разрушения, как и
нанесенная первой точка рождения. Тогда «центр тяжести»
фрактала не сместится, и будет достигнуто полное равнове-
сие, и Морос исчезнет, уйдет за горизонт событий. Его цель
будет достигнута.

* * *
– Морос будет писать ходатайство об УДО?
– Нет.
– Вот гнида. Иди тогда, ты на него пиши, – Михаил Кон-

стантинович рассеянно водил ручкой по листу. – Чего сто-
ишь?

– Да сейчас напишу, мне не в падлу, – усмехнулся прапор-
щик начальнику колонии.

– Давай. Мне врач Савельев сказал, что литовец не жилец.
Статистику нам здесь засрет. Пускай шурует, пока жив.

– Да я так и понял.
* * *



 
 
 

Виталий Морос провел за решеткой немногим более две-
надцати лет. Тюрьма никак не повлияла на него в моральном
плане. Он не озлобился, потому что и так был злой, он не
стал проще и грубее – его уличное нищее детство никогда
не позволило бы блистать лоском. В заключении он находил
время читать и искать ответы на свои вопросы, но не более
того. Я не знаю, жалел ли он об упущенных возможностях,
о том, что нет близких. Об этом нет ни слова в его письмах.
Но трудно представить, чтоб не жалел. Знаю только, что раз
в год к нему приезжал Юргис, и только Юргис присылал ему
посылки.

А вот в остальном Виталий Морос изменился сильно. Он
словно бы выцвел, облысел, глаза погасли, как у старика, и
стал он совсем какой-то маленький и тощий, так что преж-
ние знакомые не узнали бы его при встрече.

Я держу в руках его тюремное фото два на три, и, если бы
оно не было подписано, то не поняла бы, что это Морос.

Прежде чем ехать домой, он заглянул по пути в Екатерин-
бург к бабушкиной сестре. Колония была под Екатеринбур-
гом. Адрес он помнил по письмам. Забрал архив у собравше-
гося в эмиграцию своего двоюродного дяди Николая. А ко-
гда зашел второй раз попрощаться, уже не застал его. Толь-
ко вынул из двери соседки записку родственника с просьбой
не давать уголовнику нового немецкого адреса… И поехал
в Москву.

Октябрь сухой и солнечный. «Абакан – Москва», плац-



 
 
 

карт. Ветер колышет занавески. В открытые окна льется за-
пах свежего неба. Колеса стучат, стучат, рекурсия.

Осталось чуть-чуть. Вот так же рядом сидела семейная
пара: «Учиться едешь в Москву? Какой молодец». Он изба-
вит мир от себя и будет молодец. Все ушло, рассыпалось в
прах. Несправедливо, без утешения, без надежды на реаби-
литацию, без права на слабость. Последнее, что у него оста-
лось: заглянуть в будущее. Его там не будет, но ведь это инте-
ресно. Подарить себе последнюю радость. Для этого надо по-
строить фрактал следующего измерения. Если трехмерный
фрактал строится на двоичном компьютере, то следующий –
на троичном.

Тот самый трайтовый компьютер. Последний шанс Лика-
са Мороса увидеть то, от чего он отрекался.

* * *
Вечером мне написал Паша.
– Варь, невозможно просто! Вот что ты за ребус подсуну-

ла? Покоя не дает. Все выходные потратил на этот бред.
– Ты рисовал фрактал?
– Чертил. Да, вспоминал все свои рекурсивные точки, ко-

торые только можно.
– Построил? Бутылка получилась?
– Нет, конечно.
– Ну хоть не бутылка.
– Вначале строилась вполне себе интересная вещь с узко-

ватым, правда, «коридором возможностей». А потом взяла



 
 
 

и сама себя замкнула, как будто еще двух осей координат не
хватило, и все.

– Ошибся где-то.
– Как можно ошибиться, если не знаешь в этой формуле

наверняка ни одну цифру кроме констант?
– Для Мороса и примерных было достаточно.
– Короче, я сразу знал, что это бред.
– Но я не заставляла тебя тратить на это выходные!
* * *
– Здравствуй, Виталий, с возвращением!
– Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
– Небось и не ожидал, что я узнаю.
– Не ожидал.
– Болеешь?
– Болею.
– Готов?
– Да.
– Помощь нужна?
– Пока нет…
Морос взял у старушки ключи, зашел в пустую квартиру.

Юргис только выселил жильца.
За двенадцать лет здесь нашли приют двадцать обездо-

ленных. Все деньги от работы Морос перечислял тем, кто в
этом нуждался. Грязный, изношенный дом. Ночь. Деревья
качаются, как птица машет огромными крыльями, как море
в Паланге дышит, набегая на пологий берег, как дети ныря-



 
 
 

ют в Неман. Повторы, повторы. Одно и то же между началом
и концом.

–  Юргис, можешь привезти мне в субботу ноутбук или
планшет дешевенький какой-нибудь?

– Давай в пятницу?
– Ты же работаешь…
– Пораньше убегу.
– Спасибо.
Гудки.
В субботу Юргис женится на студентке-медичке. Ликас не

узнает об этом.
* * *
– Привет! Рад видеть тебя на свободе.
– Не боишься меня, доктор?
– Не переживай, я не такой простой.
Ликас пожал протянутую руку Юргиса.
– Ликас, я очень быстро. Белье и полотенца ты видел?
– Да, спасибо.
– Вот ноутбук. Простенький, б.у.81

– Спасибо.
– Короче. Все, как и было договорено. Все, кто жил здесь,

жили бесплатно. Эти деньги, – он протянул пачку, заверну-
тую в листок, – просто от меня. Месяц ты проживешь, два
или год, пособия по инвалидности не хватит, что ты там за-
работал в тюрьме…

81 Б.у. – Бывший в употреблении.



 
 
 

– Я все раздал.
– Молодец. Короче, это тебе.
И Ликас взял деньги. Он знал, на что. Не на лекарства, не

на еду. Если та вещь, которую он хотел купить, существует,
она стоит дорого. Трайтовый компьютер.

* * *
Шел дождь. Юргис спустился вниз и сел в машину. Хотел

закрыть лицо руками, но правой рукой он жал руку Мороса,
и подносить ее к лицу было нельзя. Левой погладил бороду и
закрыл глаза. Три-четыре недели, конечно, не год. И жизнь,
которую он рассчитал себе на восемьдесят лет, разделится
ровно пополам: когда был друг детства, и когда его уже не
было.

«И все-таки я хороший человек. Все, что я мог для него
сделать – я сделал», – думал Юргис.

И он, правда, был хороший человек.
Ему так жалко было свое бедное детство, свою прошед-

шую юность.
Моя прошедшая, утраченная юность.
Непонятых чужих стихов зола.
И впредь не надо ни жалеть, ни думать,
Что ты уже… умерла.
Последняя строчка не сложилась. Он отъехал от дома

Мороса, и наваждение прошло. Завтра роспись в ЗАГСе.
Скромная, но все-таки свадьба.

* * *



 
 
 

Ликас Морос засмеялся совсем чуть-чуть, но кровища по-
текла изо рта на руки из разложившихся легких. Он стоял у
окна и вытирал руки о драный бабушкин тюль, и серое гро-
зовое облако ткани обретало прожилки цвета капут-морту-
ум, и только в его памяти эта кровавая тряпка была белым
облаком, белым облаком. Рекурсия.

Нет никакого трайтового компьютера. Он все узнал. Ни-
кто не занимался его разработкой в эти годы. Вспоминалось,
как девочки украли листки из его куртки, тогда он не очень
понимал, для чего этот компьютер нужен, но теперь-то было
очевидно. В голове все эти годы оставался умозрительный
выход из тупика через расчет с помощью этого устройства.

«Никаких трайтов не существует82. Это та же двоичная
система, просто более громоздкая. А я-то думал, что там
для кодирования информации используются не «0» и «1»,
а «0», «+» и «-», а там в троичной ячейке тот же двухбит-
ный, только троичный код. Один трит состоит из двух дво-
ичных разрядов. Дважды два – четыре, и четвертая вариация
не используется. Вот и все. Тупик, – Ликас все еще улыбал-
ся. – Черт возьми, а я-то надеялся!» Пересчитал деньги. Бы-
ло триста тысяч. Теперь они уже не понадобятся. «Почему
Юргис принес так много? Хочет оплатить свои воспомина-
ния, в которых есть я… Я еще есть. Еще живой». Он зады-

82 Описывается реально разрабатывавшийся в Советском Союзе в 1950–1960
гг. компьютер Сетунь».



 
 
 

хался и уже совсем не спал. Юргис привез мешок Амбу83,
но Ликас им не пользовался. «И так умру, не буду». Но уми-
рать было тяжело. Он даже не ожидал, что так. И когда от-
чаяние захлестывало совсем, он брал этот мешок и дышал
через него.

Мгла уже накрывала со всех сторон, и сознание не всегда
было ясным. «Жаль, что я ничего не смог сделать с кварти-
рой. С зоны – не мог, а сейчас уже не успеть».

– Юргис, прости меня. Ты столько сделал.
– Ликас, я же знаю, что ты то же самое для меня сделал бы.
– Юргис, ты, главное, читай побольше, это очень важно

быть любознательным, узнавать. Узнай… – он хотел сказать:
«побольше», но закашлял в трубку, сбросил звонок.

«Узнай. Узнай. Узнай! Рекурсия. Фрактал, повторы меж-
ду точкой начала и точкой конца».

Позвонила Женя.
– Ли, прости меня за все.
– Угу.
– Ли, мне так плохо.
– Да?
– Дочке одиннадцать лет, еле свожу концы с концами. Ра-

ботаю секретаршей за копейки.
Он хотел сбросить вызов, но слова плыли во мраке. При-

ятный, нежный голос из далекой юности.
– Ты меня слышишь?

83 Мешок Амбу – приспособление для ручной вентиляции легких.



 
 
 

– Да.
– И вот, опять беременна. С работы уволят, жить не на что

совсем. Через два дня – аборт… Ты меня слышишь? Если б
хоть какие-то деньги – мы бы выжили…

– Да.
– Ликас, мне тоже очень плохо, поэтому прости меня, по-

жалуйста.
– Хорошо.
Под этот плаксивый голос он уснул. И спал хорошо. Как

раньше. Сны снились. Было тепло, и дождь стучал по желез-
ному откосу подоконника.

«Я могу отдать деньги ей. Она не сделает аборт. И квар-
тиру могу попытаться успеть оформить. Но тогда из «нуля»
я выйду в «плюс». Не исчезну, буду жить дальше.

Он проснулся с улыбкой. «А что, если все, что я придумал
– бред. Спасу этого зародыша взамен одной из отобранных
жизней. Я столько всего знаю, я точно справлюсь со следую-
щей жизнью, сложной и невероятной».

* * *
Труп Ликаса Мороса спустя четыре дня нашел Юргис. На

столе лежал листок, в который он завернул деньги.
«300 тысяч рублей возвращаю Юргису Л.
Юргис, еще раз спасибо за все.
Ликас Морос».
* * *
– Что же, Ликас? Вот и все. Жизнь закончилась. Можешь



 
 
 

прожить еще одну на Земле, можешь пойти дальше, там бу-
дет трудно, но твоего ума на это хватит. Но у тебя есть еще
один путь. Исчезнуть совсем. Ты первый, кто пришел к это-
му третьему варианту осознанно. Ты все уже решил. Хочешь
напоследок увидеть то будущее, которое тебя не ждет?

– Нет. Я и без трайтового компьютера уже все понял. В бо-
жественной формуле нет «четверки». 0+1=1; 1+1=2; 1+2=3;
2+3=5. Эту дорогу я и так себе уже представил.

Иногда смертельные болезни проходят сами собой.
И Ликас Морос прошел сам собой. Никто не знает, каких

трудов ему стоило избавить нас от себя.
Роман окончен 8 июля 2018 года
ПОСТСКРИПТУМ
–  Утром мы пили кофе с префектом. Один бизнесмен

средней руки подарил ему очередную картину, и шеф хотел
посоветоваться насчет ее ценности, а потом прямо по ходу
нашей кофейной паузы выяснилось, что в нашем же кварта-
ле появилась очередная выморочная квартира.

– Сходите с Павлом?
– Конечно.
Префект набрал секретарше:
–  Маш, Павлу Солодову позвони, дело по выморочной

квартире, пусть подъедет прямо сейчас.
Она перезвонила почти сразу.
– Да. Да? Маш, когда? И как? Сейчас я вернусь в каби-

нет, – лицо его погасло. – Варь, Паша умер. Инсульт случил-



 
 
 

ся. Сейчас все выясним. Не ходи пока одна в эту квартиру.
Приду в себя и найду тебе напарника.

Что это значит? Фрактал заколлапсировал неслучайно?
Он был составлен точно, или это Морос продолжает утяги-
вать тех, кто попадается на его дороге, или теперь это я –
Морос?

Я не верю в мистику. Конечно, это фрактал. Фрактал, фо-
тографию которого прислал мне вчера Паша. Как бы там ни
было, я не хочу, чтобы задумка Мороса нарушилась, он пи-
сал это для себя, а не для человечества. Он никого не хотел
убивать. Он не хотел ни предсказывать, ни показывать лю-
дям будущее. Открытия многих людей уходят вместе с ни-
ми. Удаляю переписку из телефона.

Паша, Паша. Он просто упал у себя дома. Обширный ин-
сульт. Разбил голову об угол стола. Жена и сын прибежали
из другой комнаты и ничем не могли помочь, и смотрели на
его мозги на ковре.

Прощай, формула. Я не хочу, чтобы ты была. Рву листы.
Это полезная, это потрясающая формула фрактала Мороса,
но он создал ее только для себя, и я не хочу, чтобы она суще-
ствовала. Мне и так уже понятно, что никакой четвертой раз-
мерности нет. После смерти мы попадаем в пятую. И там со
своими трехмерными программами – мы младенцы. И если
хотим справиться с этой неимоверной сложностью, надо го-
товиться сейчас, надо учиться, впитывать все, что есть здесь,
анализировать.



 
 
 

Выбор есть. Остаться или исчезнуть, как Морос. Я хочу
идти дальше.
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