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ЧИзкЕйк

е
гор был бедным, но талантливым. Он писал картины и нахо‑
дился в таком промежутке биографии, когда еще чуть‑чуть 
и  в  дамки. Все вокруг говорили: «егор, надо потерпеть!» 

егор терпел. работал грузчиком четырехдневку на ПЗСП, чтобы 
оставалось время на творчество. Платили ему тринадцать тысяч 
рублей в месяц. О покупке зимней куртки он старался не думать. 
Он много о  чем  старался не  думать. когда пишешь, не  думать 
как‑то легче, чем когда просто живешь.

Весной в  его жизнь ворвалась Женя. Она была красивой го‑
родской девушкой — модной, уверенной, смешливой. егор в нее 
влюбился, а  Женя им заинтересовалась. Вскоре между ними 
возникла дружеская привычка — раз в  неделю пить кофе. Это 
была целая церемония. Они долго выбирали место, потом — 
день и время (Женя была очень занятой), много говорили по теле‑
фону, а затем уже встречались. На фоне заводской мрети, неизбыв‑
ной бедности и зыбких надежд Женя была для егора отдушиной. 

Проза
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Он испытывал физическую потребность быть с ней рядом, пусть 
и раз в неделю. Они не целовались, не касались даже друг друга. 
Но иногда уехать с Пролетарки и просто выпить кофе в красивом 
месте с  красивой девушкой — душеспасительно. Особенно, если 
ты художник, которому многое сулят, но у которого пока ничего 
нет.

Женя не  знала, что  егор отказался от  сладкого, чтобы пить 
с  ней кофе. Парню было стыдно рассказывать ей о  своем фи‑
нансовом положении. Он находил свою бедность унизительной. 
бывало, он невыносимо хотел сникерс, но не покупал его, пото‑
му что понимал: где один сникерс, там и второй. бюджет егора 
выглядел таким образом: 13 т. р. — зарплата, 3 т. р. — коммунал‑
ка, 500 р. — Интернет, 300 р. — телефон, 200 р. — электричество, 
1000 р. — кошачий корм. На продукты оставалось 266 р. в день. 
Не погужуешь, но жить можно. Главное — есть с хлебом и уде‑
лять внимание супам и макаронам.

В июле егор заболел. Сначала он пытался лечиться народны‑
ми средствами (пил парацетамол, чай с малиной, полоскал горло 
содой). Однако ангину народными средствами не лечат, и парню 
пришлось купить лекарств на две тысячи рублей. как вы пони‑
маете, из восьми тысяч на еду — на еду осталось только шесть. 
То есть ровно двести рублей на день. а еще надо было отложить 
пятьсот рублей на встречу с Женей. Таким образом, на еду оста‑
валось 183 рубля. Известно — беда не приходит одна. Сразу по‑
сле выздоровления у егора заболел кот. У него воспалилась же‑
леза на заднице. кот плакал и не находил себе места. Художник 
плюнул на все, взял шесть тысяч и поехал с котом в ветеринарку. 
Из ветеринарки он вернулся с прооперированным котом и тремя 
тысячами рублей.

бюджет егора рухнул до ста рублей на день. конечно, он мог 
занять у знакомых или у бабушки (родители егора пили горькую 
на комсомольском), но делать этого не хотел, потому что отда‑
вать было нечем. Парень решил затянуть пояс потуже и перетер‑
петь до зарплаты. Но как он ни затягивал пояс, как ни изгалялся 
и ни исхитрялся, за неделю до зарплаты у него в кошельке оста‑
лось триста рублей. И это с учетом свидания, которое было наме‑
чено на завтра. егор отчаялся и попытался занять пятьсот рублей 
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у товарища. Товарищ не дал — он пропил кучу денег в прошлые 
выходные. Тогда егор решил позвонить Жене и что‑нибудь ей на‑
врать, чтобы отменить встречу. Потом ему стало стыдно, и он за‑
хотел рассказать девушке правду. Позвонил. Не смог. От ее голоса 
у  него мурашки по  коже забегали, и  он так захотел ее увидеть, 
что… пошел на свидание пешком.

расстояние от  Пролетарки до  города девять километров. 
егору надо было пройти восемь. Он договорился встретиться 
с Женей в кафе на набережной. В кафе были французские окна 
и открывался красивый вид на каму. Восемь километров не так 
уж много для молодого мужчины. Проблема была в том, что идти 
приходилось вдоль оживленной трассы, чья обочина не приспо‑
соблена для  пешеходов. Плюс — стояла страшная жара, и  хоть 
егор и побрызгался с ног до головы дезодорантом, он все равно 
сильно вспотел. План был такой — сэкономить на проезде, а в ко‑
фейне удовлетвориться чашкой эспрессо за восемьдесят рублей. 
к  тому времени егор воспринимал мир в  буханках. Например, 
проезд на автобусе туда‑обратно означал две буханки или четыре 
дня относительной сытости.

ровно в шесть вечера пыльный и потный егор вошел в кофей‑
ню. Он думал, что Женя уже там, но Жени нигде не было. егор 
сел за столик и стал ждать. Официант принес меню. Фотография 
сочного бургера произвела на  парня неизгладимое впечатле‑
ние. На следующей странице располагался чизкейк. Молочный, 
увитый карамелью, с листиком мяты наверху. Чизкейк был сла‑
бостью егора. Он ел его два раза в жизни и рецепторы хранили 
память о  нем, как  великую драгоценность. Поиграв в  гляделки 
с пирогом, егор резко захлопнул меню и скрестил руки на груди. 
Этим жестом он как бы отрезал себя от глупых соблазнов. десять 
минут седьмого, пятнадцать минут седьмого, двадцать минут 
седьмого. Жени не было. егор позвонил. девушка долго не брала 
трубку.

— егор, прости. Меня на работе задержали. Не могу вырвать‑
ся. а потом я пойду на танцы.

— Я могу подождать, а ты не ходи на танцы.
— Я не могу не пойти на танцы.
— Почему?

Чизкейк
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— Потому что  это мое время. Я  не  хочу тратить его как‑то   
иначе.

— То есть ты не хочешь тратить его на меня?
— дело не в тебе. Я ни на кого не хочу его тратить. Это мое 

время, понимаешь?
— Понимаю. Созвонимся как‑нибудь. Пока.
— Ну, не дуйся. Прости меня. Я позвоню. Пока.
егор сбросил вызов и невидящим взглядом уставился на каму. 

ему вдруг абсолютно все показалось жалким. его мечты, карти‑
ны, трехгрошовая работа, восемь километров, которые он про‑
шагал ради глупого свидания. Нельзя почувствовать себя жал‑
ким, при этом не разозлившись. егор разозлился.

— Официант!
— Готовы заказать?
— да. Принесите чизкейк и чашку эспрессо.
— Чизкейк шоколадный или классический?
— классический.
— Один момент.
В  голове егора раздался голос: «беги! беги отсюда к  черту, 

пока он не принес чизкейк!» егор не побежал. Он дождался пи‑
рога и сладострастно погрузил в него вилку. Поедание чизкейка 
напоминало месть, столько в нем было любования, символизма, 
голой эмоции. «а вот нате вам! Пошли вы все! Так вот! Таким вот 
образом!» В эту минуту егор не думал о голодной неделе и пешем 
возвращении домой. Перед его глазами стояло лицо Жени, и он 
ел его, то есть — чизкейк, как какой‑нибудь дикарь печень врага. 
Почти с религиозным чувством.

когда чизкейк и кофе были уничтожены, затренькал телефон. 
Звонила Женя. Поколебавшись, егор ответил.

— да?
— Я  подумала над  твоими словами. давай увидимся завтра 

в  это  же время на  этом  же месте? Я  железобетонно буду, слы‑
шишь? Поужинаем вдвоем. Там отличные бургеры…

егор хрюкнул и захохотал.
— Что случилось? Почему ты смеешься?
— Потому что  я  только что  сожрал чизкейк на  послед‑

ние деньги. Потому что  я  пришел сюда пешком с  Пролетарки.  

Павел Селуков
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Потому что я не хотел тебе всего этого говорить, а теперь говорю 
и мне от этого еще смешней!

В трубке повисла тишина. Она была громкой, нехорошей и на‑
поминала столкновение бедности с достатком. егору стало стыд‑
но. Стыдно за свою истерику, за то, что вывалил свои проблемы 
на Женю, за съеденный в безумном порыве чизкейк. Он сбросил 
вызов, отключил телефон, расплатился и побрел домой. а на сле‑
дующий день ему позвонила Женя…

ГРузЧИкИ

Н
а  Пролетарке есть строительный магазин «Терминал». 
Олег устроился туда грузчиком. Олега никуда не брали, 
потому что он был без образования и с биографией. даже 

в двадцать лет случаются биографии, чего уж говорить про двад‑
цатипятилетних? а еще Олег писал плохие стихи, что тоже, к со‑
жалению, бывает. Олег просто перепутал. Он читал много кни‑
жек, особенно стихотворных, и получал от этого удовольствие. 
То есть он что‑то в них понимал и от этого в нем родилось за‑
блуждение, что  он и  сам может писать стихи. Олег был хоро‑
шим читателем, а ему померещилось писательство. Опытного же 
человека, чтобы исправить эту кривизну, рядом не  оказалось. 
Олег питал амбиции и через эти амбиции считал свое грузчиц‑
кое положение временным. Он хотел написать книжку стихов 
и прославиться, как Пушкин. Он думал, что это не за горами. ему 
казалось, что  он особенный. Свою особенность он не  выпячи‑
вал, а лелеял внутри, как тайную прелесть. бодрийяр бы ему все 
объяснил, но бодрийяр про Олега ничего не знал и вообще умер 
в 2007 году, а Олег жил в 2009‑м.

В «Терминале» Олег работал на складе, которым заведовала Та‑
мара Ивановна. Тамара Ивановна была женщиной суровой и кри‑
кливой. Она могла сказать: «Фигли  ты, олень вонючий, ложишь 
куда?» Под ее началом было двое грузчиков. Вторым был Саныч. 
Наверное, он был Иваном Санычем или антоном Санычем, а мо‑
жет быть, и вовсе Юрием. Этого никто не знает, потому что звали 

Грузчики
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его просто Санычем. Саныч выпивал, был неряшлив и слабосилен. 
Грузчиком мало кто хочет работать. Однако, когда тебе пятьдесят 
шесть, тебя не берут на работу точно так же, как двадцатипятилет‑
него, даже если ты без биографии. То есть биография Саныча — это 
биография водки. Подешевел, исчез, подорожал, стал неискрен‑
ним, сбавил градусов. Во всяком случае, так думал Олег, прорабо‑
тав с ним три недели. Это были хорошие три недели. Умирал март. 
Несмелые ручьи пробивались сквозь лед. Воздух набирал запахи. 
Саныч устроился в «Терминал» в начале зимы, а Олег — в конце. 
Они оба были совершенными девственниками в грузчицком деле. 
Им казалось, что они так и будут перекладывать швеллера, таскать 
гипсокартон и  резать линолеум за  десять тысяч рублей в  месяц. 
Они не знали, что на них движется цемент. Что человек, уволив‑
шийся в октябре, уволился после цемента, а человек, уволившийся 
в феврале, уволился перед цементом.

Цемент попер в апреле. Утром на склад вошла Тамара Иванов‑
на и  сказала расслабленным грузчикам: «Фигли курите, в  десять 
цемент придет. И в одиннадцать. И в двенадцать. Подготовьте че‑
тыре поддона». Грузчики подготовили. Они думали — ну, цемент 
и цемент, разок и размяться можно. Они не понимали, что это це‑
ментное цунами, которое отхлынет только через шесть месяцев.

В первой «газели» лежало сорок мешков, или две тонны. раз‑
гружать цемент это не  то же самое, что  разгружать муку. Муку 
обычно привозят в «бычках». Один грузчик забирается в кузов и, 
соорудив из ладоней ковши, погружает их в мягкий мешок, чтобы, 
как экскаватор, подтащить его волоком к краю и сбросить на пле‑
чи напарника. Мягкая мука впускает пальцы и  ладно ложится 
на плечи, отчего разгружать муку хоть и тяжело, но удобно. С це‑
ментом не так. Цемент тверд, потому что успевает слежаться на за‑
воде. Цемент фасуют в бумажные мешки, которые могут порвать‑
ся. Цемент неудобно носить на плече, неудобно носить на спине, 
неудобно носить на руках, потому что носить его надо на животе. 
если рассматривать приложение цементного веса к человеческому 
скелету, то его носят позвоночником. Принимают на живот, обхва‑
тывают руками, сцепив их в замок, и несут.

конечно, ни Саныч, ни Олег таких тонкостей не знали. когда 
водила открыл борт, они неуверенно приступили к работе. Саныч 

Павел Селуков
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пытался таскать цемент на плече. Чтобы пристроить его туда, он 
долго и нелепо возился с мешком, буквально танцуя вокруг него. 
Олег носил цемент на руках. От такого способа забиваются мыш‑
цы и  на  восьмом мешке запястья Олега онемели. Тамара Викто‑
ровна наблюдала за грузчиками, покуривая возле урны. В «газели» 
оставалось три мешка, когда она не выдержала: «На живот ложьте, 
придурки! На руках кто таскает? На плечах кто? Подохнете оба». 
Олег и Саныч прислушались. Носить цемент на животе было дей‑
ствительно легче. Новый способ разгрузки им удалось закрепить 
в  тот  же день. В  одиннадцать «газель» вернулась. Вернулась она 
и в двенадцать. Цемент захватил склад, а потом и самих грузчиков. 
Он лез в нос, глаза, рот, уши. Висел в воздухе взвесью. разгрузив по‑
следнюю «газель», Олег и Саныч повалились на мешки и закурили. 
Им по неопытности казалось, что страшное позади. Тут на склад 
зашел мужик с накладной. Он только что купил пятнадцать меш‑
ков цемента и уже подогнал машину для загрузки. Олег и Саныч 
переглянулись. Они все поняли. Они хотели уволиться и не хоте‑
ли голодать. Они надели перчатки и вскинули мешки на животы. 
Один живот был круглым пузом, другой, расчерченный кубиками, 
прилипал к позвоночнику.

«Газели» приезжали в «Терминал» с понедельника по пятницу. 
В округе не было других строительных магазинов. Вскоре к це‑
менту добавились двадцатипятикилограммовые мешки ротгип‑
са. Никуда не делись гипсокартон, швеллера и линолеум. Но глав‑
ным, конечно, был цемент. В  апреле Олег и  Саныч ежедневно 
разгружали шесть тон. В  мае объем вырос до  восьми. Четыре 
«газели». десять, одиннадцать, двенадцать, час. На  себя, к  жи‑
воту, в  замок, бегом, на себя, к животу, в  замок, бегом, на себя 
к животу, в замок, бегом. а потом ротгипс. Покупатели с наклад‑
ными. десятичасовая пятидневка. Вечерами Олег долго стоял 
под душем и выскребал цемент из своего тела. Потом он ложился 
в постель, отворачивался от подруги и открывал книжку стиш‑
ков. Он еще надеялся.

В июне Саныч сдал, и сдал сильно. Олег разгружал тридцать 
мешков, а Саныч только десять с одной машины. если брать весь 
день, Олег перетаскивал сто двадцать мешков цемента, а Саныч — 
сорок. Олег понимал, что  старик вымотался, но  все равно на‑

Грузчики
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чинал закипать. Он работал на  пределе своих физических воз‑
можностей и при оптимальном Саныче, а сейчас он просто рвал 
жилы. а Саныч не мог. Сбросив мешок на поддон, он садился ря‑
дом и тяжело дышал. В тот год уже в июне по Перми расползлась 
тридцатиградусная жара. если утренние «газели» Саныч хоть 
как‑то разгружал, то в разгрузке часовой почти не принимал уча‑
стия, а ведь она была последней и самой трудной. Через неделю, 
разгрузив часовую, Олег сел рядом с Санычем, помялся и сказал:

— Саныч, так не пойдет. Я не вывожу.
— Я знаю. Я тоже.
Олег закурил. Он не хотел этого говорить, но должен был.
— Увольняйся, Саныч.
— И куда мне, Олег?
— Не знаю, Саныч. куда‑нибудь.
— куда‑нибудь… а ты как? думаешь, быстро тебе напарника 

найдут? Я хоть что‑то гружу…
— Ты часовые вообще не грузишь. Тамара тебя сама уволит.
— Не уволит. Пока мы справляемся, не уволит.
Это уравнивающее «мы» зацепило Олега. Тайная прелесть вы‑

лезла наружу.
— какие «мы», Саныч? Я стихи пишу, книжку скоро издам! 

Я не хочу тут подохнуть, пока ты на мешках сидишь.
— Прочитай.
— Что прочитать?
— Стихотворение.
— Ты стихи, что ли, любишь?
— Люблю. Писал в юности.
Олег прочитал. Стишок был плохим. Саныч понял это сразу, 

потому что в юности писал хорошие стихи и даже публиковался 
в толстых журналах. Ничего этого Олегу он не сказал. Он молчал. 
Он понимал, что если сейчас похвалит парня и будет выслуши‑
вать его вирши, то купит его с потрохами. Саныч поддался. его 
губы расползлись в улыбке.

— Очень хорошее стихотворение. Такие точные метафоры. 
комок в горле.

Олег просиял. Саныч отвернулся. Он чувствовал себя растли‑
телем.
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С  того дня Олег нашел в  Саныче литературного друга. Он 
закидывал его уши своими стихами, а  Саныч изгалялся в  ком‑
плиментах. При этом Саныч не был идейным подлецом, то есть, 
чем дольше он изгалялся, тем стыднее ему было. как ни странно, 
стыд добавил ему сил. Первые три «газели» он разгружал на рав‑
ных с Олегом, а на часовую выходил, как на медведя. Тело сигнали‑
зировало Санычу, оно болело и попискивало, но Саныч не обра‑
щал внимание. Он грех искупал, а не цемент таскал, хотя самому 
себе в  этом  бы и  не  признался. Саныч все хотел сказать Олегу, 
что его стихи плохи, что смешно надеяться на книгу, что у него 
нет таланта. короче, Саныч хотел сказать правду, несмотря на ра‑
боту, но вранье уже зашло так далеко, что он не решался. а Олег 
работал, как зверь. Он уже не думал прогнать Саныча. Он нашел 
в нем отдушину, богатого слушателя, дополнительный аргумент 
правдоподобности своих мечтаний.

В начале июля Саныч подошел к часовой «газели», подтащил 
мешок, вскинул к животу, шагнул и осел на асфальт. к нему под‑
бежал Олег. У Саныча был сердечный приступ.

— Саныч! Ты че?
— «Скорую»… Не  пиши… Никогда не  пиши стихов. Они 

плохие у тебя. Очень…
На  улицу вышла Тамара Ивановна. Она‑то  и  вызвала «Ско‑

рую». Олег был слишком потрясен. Он завис. Слова Саныча пря‑
мо противоречили его же собственным вчерашним словам. «Ско‑
рая» приехала через пять минут, потому что находилась в доме 
напротив. Саныча положили в  больницу и  поставили на  ноги. 
В «Терминал» он больше не вернулся. Олег хотел приехать к нему 
в больницу, но не приехал. Он думал. Сначала он думал, что Са‑
ныч от приступа такое сказал, а потом понял, что он душу хотел 
перед смертью облегчить. Олег вообще все понял, потому что был 
не дураком, а просто ему померещилось. Исчезла из него тайная 
прелесть. Он, конечно, стал искать другую прелесть, но так сразу 
не нашел. Вместо книжек со стишками Олег стал открывать пиво. 
Потом уволился из «Терминала». работал экспедитором, дворни‑
ком, разнорабочим, охранником в ТЦ. С облегчением вернулся 
в  «Терминал». Оттуда он попал в  порт, где разгружают баржи. 
Это высшая грузчицкая лига, если что. Мало кто может работать 
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в порту. Только избранные, единицы буквально. Там надо бежать 
по  шатким мосткам с  мешком муки на  плече. Пятьдесят тонн 
впятером. За день. Напарник ладони ковшами сделал, завел, под‑
тащил, сбросил, а ты бежишь. рожу потную ветру подставляешь. 
кама вокруг. Ничего впереди. Ничего позади. Тело постоянно 
ноет. а внутри тихо, хорошо.

СПАРТАНЕц

Н
а Пролетарке, в доме, где раньше был «Виват», а теперь 
пылится табличка «аренда», много лет назад делали па‑
мятники. Их делали в подвале с дальнего торца от дороги. 

как войдешь — слева парикмахерская. дальше лестница — раз 
пролет, два пролет. Справа ремонт обуви. Влево тянется коридор. 
Три двери: маникюр, швейка и автошкола. За четвертой дверью, 
в которую упирается коридор, был цех по производству памят‑
ников из мраморной крошки. Подвал, влажность, теплынь. Цех 
выглядел так: сразу за порогом большая комната, где алик сте‑
лы шлифует. Слева другая комната — заливочная, где опалубки 
цементным раствором с  мраморной крошкой наполняют. если 
шлифовочную насквозь пройти, попадешь в третью комнату — 
склад готовой продукции. Там памятники складывают штабеля‑
ми: стелы к  стелам, поребрики к  поребрикам, тумбы к  тумбам, 
а цветники к цветникам. а еще там выкладывают буквы — фа‑
милию, имя, отчество, дату рождения и  дату смерти усопшего. 
буквы нужно выкладывать внутри опалубки для  стелы, справа 
налево, в зеркальном отражении, чтобы, когда раствор их обни‑
мет и затвердеет, стела вытряхнулась наружу с правильным пра‑
вописанием. к примеру, хороним мы Макарова Ивана Харитоно‑
вича, а в опалубке выкладываем так: воракаМчивонотираХнавИ. 
Только хвостики буковок нужно развернуть. С помощью клавиа‑
туры этого не показать, но буква «к», например, в другую сторону 
будет повернута.

В  цехе, кроме алика, который был шлифовщиком, работа‑
ли еще двое — хозяин производства Игорь алексеевич и Саня.  
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Саня месил раствор, заливал опалубки, резал арматуру. Он был 
таким тридцатилетним шабашником, помыкавшимся там‑сям и, 
наконец, приткнувшимся. Игорь алексеевич выкладывал буков‑
ки. Он был бывшим военным, человеком строгим и вспыльчивым. 
Строгость вылилась в  порядок. В  цеху царила армейская дисци‑
плина. благодаря ей, Саня пересмотрел свои привычки и решил 
пить исключительно по  пятницам, минуя субботу, чтобы, упаси 
бог, в понедельник не явиться с перегаром. алик, таджик по наци‑
ональности, привычек особо не пересматривал, но насваем заки‑
дывался тайком, потому что Игорь алексеевич не одобрял «азиат‑
ских штучек». Не любил он и буковок, которые ему приходилось 
приклеивать к опалубкам. Тут, главным образом, виновата вспыль‑
чивость. Ладно, если какой‑нибудь котов артём Петрович умер, 
еще  можно набраться терпения, какой хвостик куда повернуть. 
а  если умер Яблукайтис Станислав Георгиевич? Или  Заславская 
Изабелла Пантелеймоновна? конечно, кто‑то скажет, что такие эк‑
зотические люди встречаются редко, но все‑таки они встречаются 
изрядно, если вы работаете на мраморной крошке.

Производство Игорь алексеевич открыл осенью и  до  лета 
промучился с  буковками. Часто хвостики оказывались повер‑
нутыми не туда, и алику с Саней приходилось замазывать рас‑
твором ненужные впадинки, а  нужные выдалбливать зубилом. 
Все это влияло на товарный вид стелы. По поводу каждой своей 
неудачи Игорь алексеевич страшно расстраивался и крыл всех 
подряд отборным матом. Причем крыл он не  за  свою ошибку, 
а  придирался по  мелочам, а  потом расходился. Все вокруг пе‑
реставало его устраивать. «алик, ты как  шлифуешь? круги  же! 
Портишь ведь, чурка ты с глазами!» «Саня, и че ты льешь? арма‑
тура где? Это так у нас опалубки от раствора чистят, обезьяна ты 
криворукая!» Несмотря на  такое поведение, Игорь алексеевич 
не  был насквозь плохим человеком, потому что  платил честно 
и  исправно, а  от  вспышек своих быстро остывал. То  есть, ког‑
да он кипел, алик и Саня думали уволиться, а когда остывал — 
передумывали обратно. Промучившись с буковками осень, зиму 
и весну, летом Игорь алексеевич приспособил к ним сына.

Сына звали антоном, он закончил девятый класс и  был до‑
вольно сообразительным четырнадцатилетним подростком, 
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но затюканным. как вы понимаете, затюкал его Игорь алексеевич 
и затюкал с детства. когда маленький антон ел без хлеба, Игорь 
алексеевич обязательно орал: «С  хлебом ешь! Че, как  баба!» 
Или  вот ходили они в  гости к  дяде коле на  Железку. В  гостях 
у дяди коли папа выпивал и на обратном пути тренировал сына 
в  духе спартанской школы — стегал антона вичкой, чтобы он 
до дома бежал, а не шел, как барыня. Вообще Игорь алексеевич 
не чаял в сыне души и хотел вырастить из него настоящего муж‑
чину. Он отдал его в секцию каратэ и посещал все тренировки, 
чтобы потом, убрав из  гостиной стулья, в  дружеском спаррин‑
ге указать сыну на  его ошибки. Отсюда  же, то  есть из  желания 
вырастить настоящего мужчину, взялось обучение автомобиль‑
ному делу. Игорь алексеевич постоянно таскал антона в гараж, 
чтобы он помогал чинить «Волгу» и вникал в подкапотную пре‑
мудрость. Надо сказать, и бег, и каратэ, и ремонт автомобиля да‑
вались антону плохо. Внутри себя он хотел ходить в  театраль‑
ный кружок и на шахматы, но даже заикнуться об этом боялся. 
То есть не боялся, как боятся обычные люди, ясно говоря себе: 
«Вот я боюсь», а боялся как бы хтонически, в боязни этой пребы‑
вая с младых ногтей. Страх был нормой жизни антона, а чтобы 
победить страх, нужно сначала сделать его ненормальным. антон 
не мог сделать его ненормальным, потому что с чего бы крепост‑
ному крестьянину рассуждать, как Вольтер?

Поэтому, когда Игорь алексеевич велел ему работать летом 
на производстве, антон безропотно согласился. Он, конечно, то‑
сковал по друзьям, походам на речку и ничегонеделанью, но то‑
ска его не носила той пронзительности, что пронзает страх. Хотя 
она могла бы носить такую пронзительность, потому что антон 
был влюблен в  Олю, которая училась в  9 «а». Но  Оля сказала, 
что  будет заходить за  ним после работы, и  они будут гулять, 
и поэтому антон не возникал. естественно, занимаясь вынуж‑
денным делом, он занимался им хоть и старательно, но без вну‑
треннего огонька. В тридцать лет сложно разжечь в себе огонек 
к  вынужденному делу, а  в  четырнадцать и  пытаться не  стоит. 
антон и не пытался. Он отбывал в цеху, как на каторге, грустно 
свесившись над  буковками, которые, конечно, часто смотрели 
хвостиками не туда. Он пытался все сделать правильно, но ког‑
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да мыслями витаешь возле камы, настроить глаз на зазеркалье 
не получается. Не сказать, чтобы хвостики антоновых буковок 
смотрели не туда чаще, чем хвостики Игоря алексеевича. Меж‑
ду ошибками сына и  отца вполне можно было  бы поставить 
знак равенства. Однако Игорь алексеевич к  этому знаку был 
не расположен. антон же просто ждал Олю. Оля была голубо‑
глазой и русоволосой, похожей на алёнушку с шоколадки. ан‑
тон иногда хотел назвать ее алёнушкой, но не называл, потому 
что боялся, что она обидится.

Первую неделю сын работал под чутким руководством отца. 
если измерить это время в подзатыльниках, тычках и матюках, 
то  под  чутким руководством отца сын проработал три подза‑
тыльника, пять тычков и восемнадцать матюков. Не так много, 
чтобы это драматизировать, но  довольно много, чтобы ждать 
Олю больше прежнего. То есть работать еще хуже.

Через месяц разразилась буря. был конец рабочего дня. ан‑
тон только доклеил буковки к последней — пятой опалубке, когда 
к  нему подошел отец и  пробежал глазами надписи. Неожидан‑
но Игорь алексеевич заорал: «"В", млять! "Г" не  туда! "С" куда, 
антоша? Ты че, сука, слепошарый совсем?!» антон вжал голову 
в плечи. Эти опалубки, кровь из носу, нужно было залить с утра. 
Отец наступал. «Значит так! Вечеровать тут будешь, криворукий! 
Чтобы к утру все исправил, понял?» а антону нельзя было вече‑
ровать. Он ждал Олю, чтобы поцеловать ее второй раз, потому 
что  первый получился каким‑то  ненастоящим. антон это отцу 
проблеял. а отец сказал: «без проблем, работу закончи и иди куда 
хочешь». И ушел по делам. Вскоре в цех заглянула Оля. антон ей 
все объяснил и остался на работе. алик и Саня, с которыми он 
ладил и часто наблюдал, как они работают (когда отца не было 
рядом), немножко посидели с ним из сочувствия и тоже ушли.

В  цеху стало непривычно тихо. В  воздухе висела теплынь. 
Схватив мастерок, антон отодрал неправильные буквы и  за‑
лил в  силиконовые формочки гипс, чтобы изготовить новые. 
Через пятнадцать минут гипс побелел и затвердел. Пока антон 
с этим возился, он думал об Оле, и так он о ней думал, что у него 
в  глазах защипало. а  потом он стал думать, что  не  хочет тут 
работать, не  хочет чинить машину, не  хочет ходить на  каратэ.  
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ему надо было выложить полное имя усопшего, которого звали 
Игорь, но  вместо этого он выложил имя своего отца — Игорь 
алексеевич Громов. Испугавшись собственной смелости, ан‑
тон смешал буковки, а потом разложил их опять. Полюбовался. 
Не знаю, о чем он в этот момент думал, зато знаю, что он делал 
дальше. дальше он пошел в заливочную и проверил цемент, ще‑
бень и мраморную крошку. Зачем‑то приподнял шлифовальный 
аппарат. Вернулся на  склад. Выбрал опалубку — парус с  берез‑
кой. Взял буковки. Выложил имя отца, дату его рождения и дату 
смерти (послезавтрашнее число). Приклеил. Унес в заливочную. 
Сыпанул в корыто цемента. Набросал лопатой щебня и крошки. 
Плеснул воды. Замешал. Залил наполовину. Утопил арматуру. 
долил до краев. Сел. а потом встал и спокойно так, деловито, пе‑
ределал неправильные надписи.

На следующий день отец снова говорил антону что‑то непри‑
ятное, но тот уже голову не вжимал, смотрел открыто, а внутри 
себя улыбался. Прошло двое суток. алик и  Саня вытряхнули 
стелу с антоновыми письменами и унесли на шлифовку. На шли‑
фовке надпись и всплыла. алик позвал антона. «Это как пони‑
мать, брат?» — «Это я папе сюрприз приготовил. Помоги мне ее 
к стенке поставить, у входа. Я хочу еще золотой краской буквы 
прописать». алик цокнул языком и помог. антон прописал. Саня 
наблюдал за  этими художествами с  открытым ртом. «антоха, 
батя тебя этой  же стелой и  отмутузит. давай ее спрячем, пока 
не поздно?» антон и сам уже забоялся своей смелости и почти 
согласился, но немного не успел. В цех зашел Игорь алексеевич. 
Посмотрев на  сына и  мужиков, он проследил их  взгляды и  об‑
мер. Потом приблизился. Присел на  корточки. Поводил паль‑
цами по  буковкам. булькнул горлом. С  натугой, будто зная от‑
вет, спросил: «кто?» алик и Саня отвели глаза. антон ответил: 
«Я». И добавил все то, чего он не хочет делать. И еще немного. 
Про  шахматы и  театральный кружок. И  про  Олю‑алёнушку. 
антон разошелся. Такое бывает. Страх — это ведь, как большой 
шкаф, из которого, если его однажды открыть, что только не вы‑
валится. У антона все и вывалилось. Со слезами, с соплями, че‑
рез пень‑колоду, взахлеб. когда он закончил, алик и  Саня уже 
благоразумно ушли на склад. Они думали вмешаться, только если 
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отец совсем уж начнет убивать сына. а отец не начал. Он только 
лицо закрыл и встал так возле стелы. а антон схватил кувалду 
и расколотил памятник в мелкую крошку.

СЕмЕйНОЕ

У
 меня было два деда. дед алёша, по отцовской линии, всю 
жизнь топтал зону и  умер недалеко от  станции Всесвят‑
ской на  строгом режиме уже насквозь больным челове‑

ком. дед Владик, по линии материнской, был человеком законо‑
послушным, но туманного происхождения. Он родился в сорок 
седьмом году от неизвестного офицера из Москвы, закрутившего 
роман с  симпатичной провинциалкой. бабушка моя (тут я  вы‑
нужден отклониться от  дедовской линии) произошла на  свет 
сходным образом. Она родилась двадцать третьего марта сорок 
пятого года в полуокопных обстоятельстах. Прабабка загремела 
на фронт, а там закрутила любовь, вы не поверите, с московским 
офицером. Маловероятно, что  офицер, породивший бабушку, 
и  офицер, породивший дедушку, — одно и  то  же лицо, однако 
московский след в  моих корнях прослеживается. конечно, это 
не дает мне право претендовать на что бы то ни было, кроме того, 
на что я уже претендую, но незнание двух своих прадедов с тече‑
нием лет расстраивает меня все больше.

дед алёша держал меня на руках один раз. Мне было четыре, 
за окном ярился девяностый год, а дед освободился в последний 
раз. Помню железные зубы и беломорину. Терпкий запах одеко‑
лона. коричневые руки, увитые пороховыми татуировками. Отец 
рассказывал, что два деда не нашли общий язык, как не находят 
его волк и собака. Первый срок дед алёша схлопотал за избиение 
участкового в начале шестидесятых. Потом их было еще четыре. 
То есть он подсел на лагерь, как люди подсаживаются на покер. 
ему нравилось играть в лагерь, плести интриги, жить острой во‑
ровской жизнью, презирать государство. Сейчас мне кажется, 
что  он так и  не  повзрослел. дед алёша как  бы противопостав‑
лял себя огромным реальностям — обществу и  государству —  
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и через это противопоставление ощущал себя большим. В итоге 
государство и общество все равно оказались больше.

дед Владик, наоборот, государство любил. Слушал по утрам 
гимн. Отслужил в  ВдВ. Прыгал двадцать два раза с  парашю‑
том. Всю свою жизнь он мыл цистерны на нефтебазе. В молодо‑
сти был лихого нрава и часто дрался, пока однажды на свадьбе 
ему не воткнули в лицо «розочку». кто это сделал, мне так ни‑
кто и не сказал. С тех пор вся дедова лихость ушла в слова. дед 
Владик был суров и  груб, как  может быть суров и  груб только 
вэдэвэшник, вдруг осознавший предельность своих рукопашных 
возможностей. Собственно, именно с  дедом Владиком я  про‑
жил большую часть своей теперешней жизни. Начиная с моего 
пятнадцатилетия, это была жизнь полная взаимных претензий. 
Я вылетел из школы, устроился на кладбище, сошелся с девушкой 
и снял комнату в общаге. дед Владик встал на дыбы. Потом он 
вставал на  дыбы постоянно. Любое проявление независимости 
с моей стороны, всякое мое нежелание жить смирно, он воспри‑
нимал крайне болезненно.

Тогда я был еще глупее, чем сейчас, и отвечал ударом на удар. 
Только перед смертью, когда деду отрезали из‑за  диабета ногу, 
а в спине и животе нашли метастазы, я пришел к нему в гости, 
чтобы, наконец, помириться. дед лежал в постели и видел неви‑
димых людей. когда в комнату вошел я, он испуганно уставился 
и сказал:

— Лёшка‑вор!
— Паша‑внук.
— Нееет. Лёшка‑вор. Зубы блестят. Глодать пришел? «розоч‑

ку» втыкать?
Только тут я понял, кто покалечил деда на той свадьбе. Гео‑

графически это немудрено — дед Владик жил на кислотках, а дед 
алёша на Втором участке. Они вполне могли оказаться на одной 
свадьбе, пока их собственные дети (мои мама и папа) ходили в са‑
дик. Сам того не ведая, я много лет напоминал деду Владику деда 
алёшу. Я и не сел‑то исключительно по счастливой случайности. 
Теперь история с московским офицером, породившим моих ба‑
бушку и дедушку с промежутком в два года, уже не кажется мне 
такой маловероятной.
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