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Столбец 1

Приходят погожие дни – и один, и два, и три. Небо сохнет и натягивается ярким 
куполом, пронизывающим все сущее и всему сущему свет являющим. Свет купола сопер-
ничает со светом солнца. Никто понять не может, солнце в небе или небо в солнце. И тот 
и другой слепят. Цвет того и другого отличить невозможно.

Очкастый станочник в обеденный перерыв выходного дня садится на припеке на по-
теплевшие бревна близ лесопилки. Ест на обед он два крутых яйца и запивает молоком, 
заворачивает в газетку мох, курит.

– Нина! – кричит он бровастой тощей женщине, своей напарнице.
Бровастая тощая женщина – именем Нина – всегда у него под рукой. Станок их ра-

ботает бесперебойно. Руки станочника неустанны и точны, глаз востр, ухо чутко. В крике 
станка он мельчайшие оттенки различает. По оттенкам крика знает он о нездоровье стан-
ка, старого, в сорок пятом году по контрибуции привезенного. Истек век станка. Но дру-
гого нет. Потому латает станок очкастый станочник, просит его терпеть. Станок, слыша 
просьбу очкастого станочника, его латающего, терпит. Не хочется станку в утиль. 

 Никогда Нина от очкастого станочника не отойдет, ни на какой женский разговор не 
откликнется. Пока кричит станок, нет ей ничего, кроме седой от пыли спины станочника, 
нет ей ничего, кроме его рук. Не оглядывается он. Он знает – она всегда рядом, всегда по-
даст заготовку и примет. Ладно им вместе работать и, увлекшись, они забывают о време-
ни. Их портреты бессменно висят на доске почета.

– Нина! – кричит он напарнице.
Она, холодной вареной картошки поевшая и молоком ее запившая, в кругу товарок 

ругается из-за плана. Его, план, кто-то в другом цехе, городском, уже за десять дней до 
конца месяца безнадежно проваливает. Из-за него, этого кого-то, премии всей фабрике 



за месяц и за квартал не будет. Пяти рублей премии за месяц и десяти рублей премии за 
квартал не будет. Начальство фабрики из города звонит в цех в Букейку.

– Увеличение плана вам на август сто процентов! – из города в цех в Букейку началь-
ство вещает.

Начальник цеха в Букейке вещаемым не доволен.
– Охренели! – сердцем и печенью взвывает начальник цеха.
План цеха и без того не подъемен. И без того начальник цеха не знает, как план вы-

полнить. Сердцем и печенью возмущается начальник цеха.
– Охренели! – говорит он в возмущении. Но в телефон начальству фабрики он гово-

рит: – Постараемся!
Иного сказать ему в телефон для начальства фабрики нету. За иное предстанет он 

перед парткомом. И перед райкомом за иное предстанет он. Строгого взора парткома и 
райкома знать на себе никто не хочет. Потому говорит начальник цеха в телефон началь-
ству фабрики о своем старании. Вызывает он после разговора с начальством фабрики к 
себе мастера. Он мастеру вещает.

– Охренели! Скоро нас начнут запрягать в телегу! Сто процентов сверху кидают! Гро-
зят цех закрыть! – говорит он начальнику цеха, вещает.

Начальство фабрики начальнику цеха по партийной линии не грозит. Оно, началь-
ство фабрики, и без того знает – возражения не будет, ибо всякий благоразумный партий-
ную линию всегда в себе носит, и нет никому из благоразумных худшего, нежели хоть во 
сне о партийной линии не помнить. Но мастер в цехе к старости лет вдруг впал в детство. 
К старости лет он вдруг перестал бояться. Ничего не боится к старости лет мастер. В пар-
тию он вступил на фронте в тысяча девятьсот сорок втором году. Нынешнюю ее линию он 
загибает через три колена. Так ее загибая, он говорит, что выпрямляет. Через три колена 
партийную линию нельзя выправить. Нельзя ее выправить и через четыре колена. И через 
сто колен нельзя. Она, линия партии, не сгибаема. А если и согнется, то только по приказу 
партии. И от такого сгибания она станет еще прямее и еще несгибаемей. Мастер такое 
свойство линии партии знает. Но, жизнь проживший, фронт прошедший, культ узнав-
ший, волюнтаризм и застой испытавший, нынче мастер устал от всего и выпрягся. Нынче 
он партийной линии не боится. Боится он лишь закрытия цеха. Тогда работы мастеру не 
будет. Тогда работы никому не будет. Только этого старый мастер боится.

– Кого! – кричит мастер начальнику цеха. – Какие сто! Свой-то не знаем, как дадим!
– Будем работать в выходные и по ночам! – начальник цеха мастеру вещает.
– Какие выходные! Какие выходные! Кто их видел! Может, в городе, в конторе их

видят, а у нас с самого семнадцатого года забыли что это такое! – мастер в возмущении 
сердца и печени начальнику цеха вещает.

Начальнику цеха сказать нечего. 
– Смотри! – мастеру он угрожает. – Смотри! За семнадцатый год и за невыполнение

плана перед начальством ответишь! Начальство ныне нянькаться не будут! Закроют цех! 
Теперь перестройка и ускорение! – предупреждает начальник цеха.



– Что – цех закроют! Что – цех закроют! – опять кричит мастер, но на этот раз убегает.
– Бабы! Сто сверху! Поняли, нет? Я сам к станку встану! – работницам в цехе он

вещает. Есть ему мыслью уговорить лишь женщин. О мужчинах он знает. Заматерятся 
мужчины, окурок зубами перегрызут, но на работу выйдут. Конечно, выйдут на работу и 
женщины. Но к женщинам нужен подход. Их надо заластить. – Сам встану! Сам дам три 
нормы! Упаду, бабы, под станок, но дам три нормы! Надо сделать сто сверху, бабы! – так 
мастер женщин уговаривает.

– Да ты чо! Сто сверху! У нас каждый месяц кто-то сверху! Дай хоть разок, чтобы
наши мужики были у нас сверху! Выродим мы их тебе, что ли, сто сверху! Дак, чтобы вы-
родить, дай хоть с мужиками-то поспать. А то уже свету белого не видим. День и ночь тут 
на фабрике хлешшемся! – ругаются мастеру бабы.

И в обеденный перерыв продолжают они ругаться. Очкастый станочник от бревен 
близ лесопилки их слышит.

– Нина! Лет-то тебе сколько? – снова говорит он своей напарнице.
– Сколько-сколько! Да ты рази не знаешь сам, Теофаныч? Ведь вот уж мне сорок! – в

запале, но и в уважении к очкастому своему напарнику бровастая бабенка отвечает.
– Сорок! А что мы с тобой в жизни видели? – дым от мха очкастый станочник выдыхает.
– А ничего не видали! Даже колбасы не видали! Выбросят ее в магазине, дак контор-

ские да учителя налетят, все расхватают. А рабочий с работы придет – ему только кукиш-
ки все кажут! Хоть бы раз колбасы досыта поести! – отзывается бровастая бабенка.

– Когда мы с тобой в последний раз отгул брали? – очкастый станочник напарницу
свою спрашивает, хотя знает сам. 

И тем знанием обладает он и этим. Помнит очкастый станочник свой последний от-
гул. Но напарницу свою бровастую он о том спрашивает. Есть ему волей принять реше-
ние. Бровастой напарницы поддержку он получить хочет.

– Дак, когда! Дак, на первое мая на демонстрацию сходили – и все! – бровастая бабен-
ка ему отвечает.

– Завтра в отгул пойдем! – очкастый станочник ей вещает.
– Дак, хоть постираться по-человечески, в избе прибрать! – мечтает об отгуле брова-

стая бабенка.
– Все, с девками на рыбалку завтра пойду! – решительно встает с бревен очкастый

станочник.
– Какая рыбалка! Какая рыбалка! Ты чо, Теофаныч! План сто сверху! Одна надежда на 

тебя! – слышит их разговор и кричит мастер.
– Дашь отгул не дашь – твое дело, Петрович! А я завтра с девками на рыбалку пойду!

Хоть по тридцать третьей меня увольняй! – идет к станку очкастый станочник.
Зло закусывает конец мягкого крученого уса очкастый станочник и до полуночи от 

ровно кричащего станка он не отходит. Бровастая бабенка, напарница, видит его спину, 
видит пилотку его из газеты «Правда», постепенно и толсто покрывающиеся пылью. Оч-



кастым станочником она любуется. От него она не отходит. Красиво и сноровисто в паре 
они работают. Мастеру от их работы на душе хорошо. На них он любуется. С такими ра-
ботниками ему ни партком, ни райком, ни закрытия цеха не страшны. С ними городское 
начальство цех не закроет.

 До полуночи очкастый станочник от станка не отходит. Завтрашнюю норму и сто 
процентов сверх завтрашней нормы дает очкастый станочник. Во мгле полуночи из цеха 
он выходит, смотрит в августовское звездное небо. Звезды, во множестве падая, и так чер-
кают небо и этак. Девки, дочери очкастого станочника, пока были маленькими, подобно 
же карандашами по бумаге черкали.

– Спят! – тепло думает о дочерях очкастый станочник и видит себя покупающим на
премиальные деньги им, дочерям, наряды.

– Спасибо тебе! Завтра спокойно постираюсь да в избе приберусь! – говорит ему бро-
вастая бабенка, напарница.

– Угу! – говорит очкастый станочник.
Дома жена открывает ему дверь и с порога ругается.
– Была я сегодня на нашей картошке. Ну, сплошь заросла. Через десять дней копать, а

она с голубиное яйцо! – говорит в недовольстве жена.
– Была, так что не прополола? – в недовольстве ее очкастый станочник спрашивает.
– А ты для чего? Как ко мне приставать, так ты есть. А как картошку полоть и окучи-

вать – так вечно на работе! – снова в недовольстве жена говорит станочнику.
Он зло умывается, молчит. Молча достает он из печи кастрюлю с супом. Молча он 

ест. Жена стоит рядом, ждет ответа. Она, не дождавшись ответа, сама его спрашивает.
– Что молчишь? – она спрашивает.
– А что говорить? – он вопросом ей отвечает.
– А вот пока не прополешь и снова не окучишь – ко мне не приставай! – говорит жена 

и уходит.
Зло станочник бросает ложку. Жену ему хочется. Но норов ее он знает. Сказанное она 

исполнит. И если год теперь не пойдет он на картошку, год она его к себе не подпустит.
Зло бросает ложку станочник – вместо рыбалки предстоит ему завтра картошка. Зло 

ложится он на диван, зло ночь ворочается. Утром встает, провожает дочерей в садик. От-
туда прямиком идет к Мите Солонкову – у него на задах отведен ему, станочнику, участок 
в четыре сотки. Издалека видит он на них осот, пырей, лебеду, красную траву, высотой с 
хороший подлесок. Приходит он на свой участок. Раздвигает он сорняки. Высотой сор-
няки с подлесок. По плечи ему, станочнику, сорняки высотой. Входит он на свой участок, 
ищет картошку, находит. Печально тянется она к свету, его картошка. Одиноко ей среди 
сорняков. Ему картошку жалко. Зло сплевывает он, зло и крепко берется за толстый сте-
бель красной травы, за толстый стебель осота и толстый стебель лебеды, зло их вырывает 
и кидает за межу. С гулом летят стебли и с гулом бьются о землю. Зло он работает, за 
получас работы вычищает он солидный клин. Через получас он распрямляется, достает 
папиросу, обводит округу взором, видит. Видит он – по своему огороду идет к нему в га-



лошах на босу ногу Митя Солонков. Есть за Митей с каких-то пор странная особенность. 
С каких-то пор он мнит себя бывшим царем. Царей в Букейке отродясь не бывало – разве 
что проездом бывал здесь царь, да и то едва ли. Небось, так объехал царь Букейку сторо-
ной. Без царя жила и живет Букейка. Но кричит с полпути станочнику Митя.

– Ты вот мне на царя не дал! А оне чо делают! – кричит он скороговоркой.
Станочнику с Митей разговаривать неохота. Блажь Мити о царе станочник знает. 

Станочник молчит.
– А? Слышал, нет, что они делают? – пристает Митя к станочинику.
– Они хреном вбивают, а хреном-то надо вворачивать! – он отвечает Мите.
Следом за Митей в огород выходит Зиночка.
– Митя! – кричит Зиночка. – Тебе нельзя. У тебя давление!
Митя Зиночке ничего не отвечает. 
– Думает, что ты меня на бутылку позвал! – говорит Митя станочнику.
Станочник уныло усмехается. Президент страны, посовещавшись с женой и ближай-

шим советником Егором, ввел в стране сухой закон. Работать работягу он заставляет, а 
выпить ему не дает. Плохо стает работяге. И там и сям ищет он выпить – нигде не находит. 
Хмурым и злым стает работяга и шутки о приглашении на бутылку работяга переста-
ет понимать. Нет никому теперь бутылки. Никому нет ни вина, ни водки. Виноградники 
вырублены, винохранилища разорены, водочные заводы остановлены. Самогон варить 
букейцы не умеют. Пивбар закрыт, и пивбарщик, злой Дзамбулат, уехал восвояси. Никто 
не может позвать другого на бутылку. Всем мужикам худо. И даже порой жены их жалеют. 
Порой они в сердцах говорят:

– Раньше мужик выпьет, так потом все по дому воротит – и стирает, и в огороде по-
лет, и в сарайке ковыряется, и на работу ходит. Теперь только с утра бежит к каменке, и 
ничем его оттуда не выманишь! Что же оне со своей бабой, проклятушшие, с нами делают!

Так говорят женщины о президенте и его жене.
Станочник на слова Мити уныло усмехается. Усмешки Митя не видит. Он говорит 

станочнику снова.
– Думает, ты меня на бутылку позвал! – говорит Митя.
Он говорит, и слова ему кажутся музыкой. Давнюю пору несут ему его слова, и будто 

даже повело его в сторону, как от стопарика.
Станочник зло сплевывает.
– Я бы такого президента скинул! – говорит станочник.
Мите его слова в радость. Он через прясло перекидывает одну ногу, не заботясь, что, 

гнилое, оно может сломаться.
– Во-во! – кричит Митя.
– Скинул бы и спросил: ты хоть понимашь, за что тебя скинули? – говорит станочник.
Мите его слова в радость. Он хочет и вторую ногу закинуть через прясло. Но оно 

угрожающе трещит. И Митя попытку со второй ногой оставляет.
– Во-во! А бэбэчэпэбэ чего вытворяет, слышал? – кричит он станочнику.



Станочник подозревает в Мите очередную его блажь и берется за второй клин. За 
толстые, с его руку, стебли красной травы, осота, лебеды берется он и с силой их на межу 
бросает. Летят они, гулко падают.

– Чо делают! Чо делают! – кричит станочнику Митя. – Чо делают! А сами призывают!
Станочник укрепляется в своей мысли про очередную блажь Мити. Он молча чистит 

второй клин. Мощные сорняки охапками летят от его жилистых рук на межу, гулко пада-
ют. Митя видит его, станочника, к нему, Мите, равнодушие. Он, Митя, обижается.

– Никакой политики не надо народу! – говорит он с обидой, вещает.

Столбец 2

Столь же рано встает от телогрейки на полу близ порога Колек и идет в дровяную са-
райку будить брата. Юрий Семенович, брат, сидит за столом до рассвета, пишет события. 
Он только что оставил стол и улегся на топчан дерюжный, он только что уснул.

Всю ночь до рассвета ему работалось плохо. Что-то внешнее и тревожное ему ме-
шало. Он выходил из сарайки. Плотное августовское небо давило латунью. Августовская 
ночная прохлада, предвестник редкой в Букейке хорошей погоды, Юрию Семеновичу ка-
залась духотой. Ему было тревожно. И он всю ночь думал о прошедших годах, придавив-
ших Букейку. Новый президент с женой и советником Егором объявили в стране пере-
стройку и ускорение. Перестройка и ускорение принесли интеллигенции ветер запада. 
Работягам они принесли запрет на питие и повышение плановых заданий. Интеллигенты 
пребывают в городе. Они ветер запада чуют. Им превосходно. Они сбиваются в дискус-
сионные клубы и общественные трибуны. О судьбах страны они вещают. Всяк видит себя 
оракулом, всяк вещает от своей печени. Одни так хотят устроить судьбу страны, другие 
этак. Никто противного не приемлет. Одних сермяга, супонь, деготь, ладан, квас, «Четьи 
минеи» прельщают. Других соблазняют плюрализм, гласность, свобода личности, консен-
сус, права человека. Всяк в своей правоте уверен. Всяк только себя слышит. Грядущую 
судьбу страны никто не видит. Но всяк считает, что видит именно он.

В Букейке интеллигентов, кроме Юрия Семеновича, нету. Никто ни о чем в Букейке 
не спорит, никто не образует общественную трибуну. Ничто в Букейке не меняется. А 
если и меняется, то все равно не меняется. Дочь первого секретаря, теперь уже бывше-
го, по-прежнему руководит заочной школой, и очень Юрием Семеновичем не довольна. 
Юрия Семеновича она не жалует. Давно бы она его из школы выжила. Но в классе у Юрия 
Семеновича год из года четырнадцать учеников, у других нет никого. В любой областной 
проверке Юрий Семенович школу выручает. Любая областная проверка, не увидев в клас-
се у Юрия Семеновича пятнадцатого ученика, охально его ругает. Лает любая комиссия на 
Юрия Семеновича, грозит прокуратурой и сроком. Директору же школы дают грамоты, и 
директор школы, дочь первого секретаря, теперь уже бывшего, подумывает о звании «За-
служенный работник народного образования».



Сам первый секретарь пребывает на заслуженном отдыхе. Живет он в соседнем го-
родке Заугорске, где живут все небольшие букейские начальства. 

В городе Заугорске хорошо. В городе Заугорске стоит секретный объект. Зорко охра-
няют этот свой секретный объект заугорцы. И хотя все о секрете знают, и Америка знает, 
и Китай знает, все равно заугорцы секрет от букейцев стерегут. Букейцев они в город За-
угорск не пущают. Не любят они букейцев.

– Дураки! – в недовольстве общения с букейцами говорят заугорцы.
Много среди заугорцев и тех, кто некогда был букейцем. Но войдя в Заугорск и остав-

шись там хотя бы никем, в презрении смотрят они на оставшихся в Букейке букейцев.
Больших букейских начальств жить в Заугорск по диалектическому закону отрица-

ния отрицания партия не пущает. Велит она им жить в Букейке. Кулацкий угол, отдельную 
деревеньку из кошачьих домиков – коттеджей – построили большие букейские началь-
ства на окраине Букейки близ одного из красных боров. Там они живут. О жизни в За-
угорске они только мечтают, тогда как небольшие начальства, подчиненные большим, в 
Заугорске жить устраиваются. Большие же ждут выхода на пенсию. Первый букейский се-
кретарь теперь на пенсии. Теперь он живет в Заугорске. Он ходит каждое утро по чистым 
и тенистым его тротуарам, любуется цветами. Он атеист, но ему кажется, что он в раю. О 
Букейке он не помнит. Когда его спрашивают о ней, он вздрагивает и сердится.

Первым секретарем в Букейке теперь женщина. Она Юрия Семеновича не жалует. С 
дочкой бывшего первого секретаря, директором заочной школы, она в подружках. Она ей 
знак «Заслуженный работник народного образования» обещает.

Жена Пети, бывшая ученица Юрия Семеновича, начальствует над всем образовани-
ем района. При виде Юрия Семеновича она поджимает губы. Юрия Семеновича она не 
жалует. Она его не жалует, потому что знает, что его не жалует сама первый секретарь 
райкома. Петя, муж ее и бывший ученик Юрия Семеновича, – сотрудник местной газеты. 
Начальником у него женщина. При виде букейских начальств она стесняется, краснеет и 
хорошеет. Хороша становится она при виде букейских начальств. Без начальств она на 
Петю визгливо кричит. Очень она Петей недовольна, хотя Петя очень старается. Никто в 
газете не старается. Все пьют чай и сидят у начальницы в кабинете. Потому у Пети работы 
много. Он не слезает с телефона. Всякую минуту он звонит куда-нибудь в совхоз или на 
предприятие. Всякую минуту он получает оттуда информацию. «Еще выше знамя социа-
листического соревнования!» – пишет он в газете.

Но очень недовольна начальница Петей.
– Кабы не евонная эта, – говорит она про жену Пети, занимающую пост заведующего

букейским образованием, – я бы давно его высвистнула! Чо смеяться-то!
Плохо Пете от женщин. Но он все равно их любит. По ночам пишет он «Историю 

женского рабства» и мечтает написать «Историю женской свободы». Первая «История» – 
естественно, о женском горьком прошлом. Вторая – о светлом ее настоящем. В наслажде-
нии представляет он себе ее написание. В превосходстве смотрит он при встрече на Юрия 
Семеновича. «Неудачник!» – вздыхает он о нем.



По-прежнему пребывает не у начальственных букейских дел отставной архитектор Са-
зонов. Перестройке он радуется. Ему приятен воздух запада. Мечтает он с этим воздухом о 
переменах в Букейке, мечтает о смене в ней начальств. Ожидает он вместе с новым воздухом 
своего возвращения в плотные ряды начальств. Но этого не происходит. Ряды начальств 
с перестройкой хотя и изменились, но еще более поплотнели. Размахивание с балкона в 
нетрезвом виде и в семейных стиранных трусах флагом какой-то из союзных республик 
перед колоннами демонстрантов, ведомых будущими букейскими начальствами в честь 
праздника солидарности всех трудящихся, оказывается Сазонову несмываемым пятном. 
Академика Сахарова с его антисоветчиной, писателя Солженицына с его антисоветчиной 
простили новые букейские начальства – Сазонова нет. Сахаров и Солженицын от Букейки 
далеко. Ничего худого они букейским начальствам никогда не сделают. Никогда не захотят 
они встать в ряды букейских начальств. Их из телевизора послушать даже интересно. В Са-
зонове же ничего интересного нет. Своим размахиванием с балкона и в трусах он букейские 
начальства только компрометирует, несет ее авторитету вред. Никогда не быть Сазонову в 
плотной среде букейских начальств. Напрасны его ожидания перемен.

Напрасны и иные его ожидания. Вопреки иным его ожиданиям никак не лопнут и не 
порвутся букейские коммунальные сети, проложенные в бытность Сазонова архитектором 
и руководящим их прокладкой абы как. Забытые всеми и им забытые, они исправно несут в 
букейских холодных и жестких недрах свою службу, исправно исполняют предназначенное.

– Дак как же? – в изнеможении бегает ночами по Букейке, согнувшись в виселицу или 
букву «г», Сазонов.

По-прежнему бегает он. Но не меряет он, как прежде, хашимитским или еще каким-
то, забытым им, измерением букейские пространства в надежде восстановить в памяти 
расположение канализационных сетей. Теперь, согнутый в виселицу или букву «г», ню-
хает он землю – не потянет ли из нее специфическим удушающим и наизнанку вывора-
чиывющим, но ему долгожданным и сладким запахом канализации, и не скажет ли этот 
запах ему о ее лопнутости и порванности. Страждет он, Сазонов, чтобы они лопнули и 
порвались и тем отмстили новым букейским начальствам.

Бегает он, но нет ему удачи. Букейская земля пахнет всем чем угодно, только не ка-
нализацией.

– Дак как же это? Выходит, я вон как работал, что сносу нет моей работе! Выходит,
я на этих нынешних начальств работал! Выходит, после моей работы им теперь и работы 
нет, а есть только хорошая зарплата, власть и насмешки надо мной! – в изнеможении серд-
ца и возмущении печени вскрикивает Сазонов.

Редкие ночные букейские прохожие слышат порой эти вскрики. Жутко им становит-
ся. Какие-то смутные и жуткие воспоминания приходят им. Некогда жутко и смутно кри-
чало нечто около пивбара, теперь заброшенного и пустого.

Гиви и Коля Габашвили не раз эти крики слышат. Крепко они держатся друг друга. 
Крепко несет Гиви на своей спине пьяного Колю к его баушке. Но и их берет порой ото-
ропь от услышанного.



– Я Коля Габашвили! Я всякого убью, кто подойдет ко мне! Знайте это! – иногда от-
вечает Коля на крики.

Гиви и Коля Габашвили живут в Букейке с незапамятных времен. Давно они живут 
здесь. Давно они сюда приехали. И Изани с ними сюда приехал. Но нет теперь Изани. А 
Гиви и Коля остались. 

– Эх, убивальщик нашелся! – осуждает Гиви крик Коли и спешит обойти жуткое ме-
сто, спешит доставить друга к его баушке. Даст ему за доставку Коли баушка холодной и 
пенной браги много, сама сядет с ним за стол.

– Эх, – скажет баушка. – Никого нет у меня дороже Коли. Полюбила я его, сокола, с
первого взгляда. И хоть все реже и реже он теперь делает предназначеннное, верна я ему 
до последнего вздоха.

Так говорит баушка и еще Гиви браги наливает. Хорошо Гиви. От хорошего он не за-
метил, как женился сам. Жена его Марина женщина хорошая и добрая. Гиви она любит. 
Хорошо с ней Гиви.

– Эх, моя дорогая, как я тебя люблю, как я тебя хочу! – говорит ей Гиви.
– Всегда все тебе будет, мой дорогой, только твердо желай меня! – говорит она Гиви.
Нет в Букейке Васи Шибирского, дурака. Умер Вася Шибирский, дурак. Был, ходил 

он и зимой и летом босой и полуголый в Букейке. Ветер цапал он в ладонь и подставлял к 
уху, слушал. Слово он ловил из ветра, искал. «Никто не может распознать причины миро-
зданья!» – говорил он. Умер. Злой радостью налился по его смерти Кукавин.

И Толян умер. Шибко плакала по нем жена его Валька. Пускай бы бил меня чем ни по-
падя, пускай бы убегал от меня хоть в Шибирку, хоть в Тургай – говорила она. – Пускай бы 
все деньги оставлял при себе и ничего мне не приносил, все – пускай! куда я теперь без него, 
без хозяина! – Так она плакала. А до того шибко она его ругала. Хоть бы ты сдох где, про-
клятушшай! – она кричала. – Хоть бы тебя снова увезли в Тургай или куда! – она кричала.

И многие в Букейке умерли.
Сазонов в сотый раз и в сто девяносто девятый раз, и в тысячный раз бежит от Ку-

лацкого угла по улице Великооктябрьской к очистным соружениям, расположенным на 
берегу реки, отделяющей красные боры букейские от степной бескрайней стороны. Туда 
он бежит и обратно. Во все закоулки бежит он, землю нюхает. Старания его напрасны. В 
отчаянии постичь непонятное берет он дома логарифмическую линейку, достает из дро-
вяника ветхие таблицы Брадиса. И так и этак передергивает логарифмической линейкой 
Сазонов. И так и этак всматривается он в столбцы таблицы. В линейке и в таблице все 
сходится. Ничего не сходится у Сазонова.

– Нет. Надо идти к этому учителишке! – думает Сазонов об Юрии Семеновиче. – Учи-
телишка историк. Он знает секрет древних!

Но идти к Юрию Семеновичу ему зазорно. Нет ему идти к Юрию Семеновичу. Униже-
нием считает он для себя такое хождение.

– Он дурак! – говорит он про Юрия Семеновича.
Берет он однажды глухой осенней ночью лопату идет и копает. И здесь он копает, и там. 

Одну ночь он копает и две. Одну осень он копает и две. И много осеней и много зим он копает.



– Ну, совсем коммунальщики охренели! – говорят букейские женщины, идя в учреж-
дения и не в силах преодолеть раскопанное.

– Мы-то при чем? Это не мы. Это мелиорация! – с обидой говорят коммунальные
начальства.

Мелиорация сваливает на ремстройконтору, а ремстройконтора – на передвижную 
механизированную колонну. Она же все сваливает на совхоз.

Дружно выезжают букейские начальства к змеящимся по Букейке траншеям, дружно смо-
трят в них, то залитых водой, то занесенных снегом. Удивляются они им, ищут объяснение.

– Это, в Южной Америке эти есть, с высоты видно, каменные поля и дороги. Тоже
походит! – говорят они.

– Там-то понастроили пришельцы. А тут-то кто? Вчера вон той траншеи еще не было. А
сейчас есть. Это, наверно, тектонический разлом. Букейка, она древняя! – еще говорят они.

– Надо это, поселковому совету дать распоряжение – пусть деревянные мостки пере-
бросят! – еще говорят они.

– А вот этак бы срезать и вон туда протянуть – и как раз бы к молочному комплексу
пошла. Трубы бросить – и котельной там строить не надо! – мечтает директор совхоза.

Его мечтание некоторым другим начальствам приносит озарение. Сазонов не успева-
ет показать им всем фигу в кармане, как они этим озарением охватываются.

– Дак, погодите! – говорят они в озарении. – Дак, если это тектонический разлом!
Дак, ведь только углубить его – и земное тепло к нам само пойдет! Бесплатно!

Так говорят они в озарении и тотчас дают задание на техническое обоснование и на 
сметную стоимость претворенности озарения в жизнь.

– Это о-го-го! – говорят они и едут по кабинетам.
Из кабинетов дают они поселковому совету задание углубить траншеи.
– Благоустройство – это твоя прерогатива! – говорят они председателю поселкового совета.
– Вот фига вам! – говорит Сазонов и начинает свое накопанное зарывать.
Зарытое им ночью экскаватор днем откапывает и даже роет глубже. Один год и дру-

гой этак соревнуются Сазонов и экскаватор. Мало-помалу Сазонов начинает позиции 
сдавать. Мало-помалу величина сдачи позиций растет. Не молод уже Сазонов. Не успе-
вает он за экскаватором. Начинает он думать об изучении взрывного дела, чтобы направ-
ленным взрывом закопать все траншеи враз.

– Может, взрывом-то и канализацию порву! – с надеждой думает он.
И это, и много другого происходит в Букейке. И ничего в ней не происходит.
Встает Юрий Семенович от дерюжного топчана, откликается на голос брата. В дро-

вяной сарайке живет он, Юрий Семенович, зимой и летом. Светлана, жена брата, тер-
петь его в избе не хочет. Вдвоем с братом утеплили Юрий Семенович дровяную сарайку, 
поставили там печку. Длинные зимние вечера и ночи, не имея иного, сидит здесь Юрий 
Семенович, слышит мышей и мерзлый треск старой липы, растущей с незапамятных вре-
мен за сарайкой. Одиноко липе среди других дерев Букейки. Одиноко в Букейке и Юрию 
Семеновичу. По ошибке принимает он липу за ясень. Смутное и глубинное кроется в этой 



ошибке, несет Юрию Семеновичу одновременно тревогу и успокоение. Любит Юрий Се-
менович липу, принимаемую за ясень. Любит смутное и глубинное. Перемены в стране 
Юрий Семенович принимает. Перемены в Букейке нет.

Юрий Семенович встает от топчана дерюжного, умывается, пьет холодного чаю без 
сахара, заедает сухой коркой, ищет курево. Он его не находит. Ни в сарайке, ни в избе, ни во 
всей Букейке, ни в стране в целом, нет курева. Ничего нет. Идет Юрий Семенович на работу. 
Он ответственный за ремонт школы. Ему надо успеть перехватить работяг ремстройконто-
ры, пока они, отметясь о выходе на работу, не убегут занимать очередь в каменку. Оттуда, 
из очереди к каменке, их уже никакая сила не вытащит. Нет ни водки, ни вина, ни горькой 
настойки в каменке. Вечно закрыты ее двери. Но с утра стекаются сюда букейцы, встают 
плотной очередью и стоят до вечера, ждут. Сладко им стоять, ждать и надеяться. Одна за 
другой приносятся вести о том, что сейчас привезут. И хотя уже много лет не привозят, но 
всякой вести здесь верят. Со всякой пришедшей вестью все покидают очередь и устремля-
ются к дверям. Кричат они, толкаются, давят, бьют друг друга. В толкоте и давке проводят 
час, другой и потихоньку вновь возвращаются в очередь. У того рубаха порвана, тот побит. 
Ищут каждый свою очередь, ругаются, норовят встать вперед, опять ругаются, грозят друг 
другу и бьют. Но и это проходит. Смолкают букейцы, молча стоят. Мочит их дождь, трет ве-
тер, дубит мороз и коробит солнце. Стоят и ждут следующей вести. Редко кто ставит брагу. 
Чаще бегут в хозяйственный магазин и пьют стеклоочиститель или мебельную морилку. Но 
все от века привыкшие к государству, тянутся к каменке.

Есть при власти в Букейке общество трезвости. Волею власти все работяги являют-
ся его членами. Исправно у них бухгалтерия из зарплаты вычитает взносы. Работяги не 
ропщут. Исправно они платят штрафы за прогулы, то есть за стояние у каменки. Но на 
заседания общества не ходят.

– Что за народ! – сердятся и говорят начальства.
– Дураки! – начальства вещают.
И время заворачивается так, что раз от разу начальства все более выходят правыми.

Столбец 3

Рано начинает рабочий день первый секретарь райкома товарищ Анадурина. Зорко 
и с тревогой глядит она из-за шторы через окно своего кабинета на Букейку. Не только 
глазами, но и мыслью охватывает она Букейку, видит ее жизнь. Стены добротного, скла-
денного в пятидесятые годы кирпича, не гудят, не дрожат стеклами, не несут гула. Но она, 
товарищ Анадурина, что-то тревожное чувствует.

– Все тихо, товарищ первый! – докладывает начальник милиции.
И иные все начальства о тишине докладывают.
– Отметились и побежали к каменке! – в облегчении докладывают они о букейцах.
Первому секретарю товарищу Анадуриной тишина Букейки не нравится. Какие-то 

далекие события смутно вспоминаются ей, но никак не вспомнятся. Перестройка и уско-



рение, пришедшие, товарищу Анадуриной не нравятся. По ее мнению, ведут они к плохо-
му. Приносят они ветер запада. И второй секретарь, и третий секретарь райкома убежали 
заниматься коммерцией. Партия дала им для этого деньги. Товарищу Анадуриной строго 
приказала партия быть на месте. Товарищ Анадурина и без приказа места не оставит. Не 
надо ей ни ветров запада, ни дискуссионных трибун. Ни сермяг, ни плюрализма ей не 
надо. Свято верит она в незыблемость установленного далекой октябрьской ночью.

– Дураки! – говорит она букейцам.
Еще раньше встает от ложа с нелюбимой женой заместитель председателя посел-

кового совета отставной замполит Буркулик. Очень недоволен он своей работой, своей 
участью. Никого в подчинении у него нету. Нету ему кем-то командовать и на кого-то 
перекладывать исполнение. И талоны на табак, мыло, крупу, нитки, сахар, белье – эти та-
лоны распределяет не он. Много армейской тушенки, армейского спирта свез он в Букейку 
начальствам. Еще больше свез он армейской тушенки и армейского спирта начальствам 
заугорским. Букейские прельстились и брали, заугорские нет. Заугорские начальства, сы-
тые, с презреньем смотрели на замполита Буркулика, не видя в нем никакой пользы. По-
тесниться для него они не хотели. Их взгляды замполит Буркулик запомнил.

Букейские начальства подношения брали. Армейская тушенка и армейский спирт очень 
были им по вкусу. Ели букейские начальства тушенки много и спирта пили много, говорили:

– Вези ишшо!
Но, съев и выпив, ничего они для замполита Буркулика не сделали. Съеденное и вы-

питое ушло безвозвратной дорогой. Чинились букейские начальства перед замполитом 
Буркуликом.

– А вот нету между нами такого зазора, в который бы ты мог, гуневище, протиснуть-
ся! – говорили большому и толстому Буркулику букейские начальства.

И так бился товарищ Буркулик и этак. Плотно, тело к телу стояли букейские началь-
ства. Смог с превеликия труды и прогибания поясницы товарищ Буркулик стать лишь заме-
стителем председателя поселкового совета, и все ему указывали, а он никому указать не мог.

– Всем все припомню! – говорит товарищ Буркулик.
Рано встает он, обходит свое подворье, открывает хлев к кабанчикам и индюкам, за-

дает им корму, кабанчиков чешет по спинам, индюков по гребням гладит. Кабанчики-
хитрованы хрюкают, чуя мягкую до поры хозяйскую ладонь, считают дни до праздника 
Октябрьской революции, после которой в Букейке обычно наступает короткая оттепель. 
Продлит эта оттепель кабанчикам жизнь еще на несколько дней. И после нее, в первые 
колючие морозы середины ноября войдет хозяин в хлев с кормом обильным в послед-
ний раз, сокрывая широкой спиной подозрительных небритых, до сего во дворе никогда 
не появлявшихся мужичков в телогреечках и керзовых стоптанных сапогах с намерзшей 
еще до морозов грязью. Войдет он, даст корм обильный, почешет ласково кабанчиков, 
обмеряя опытным глазом количество мяса и сала в каждом, опытным умом прикидывая 
количество требухи для колбас вкусных, скажет:

– Хорошо!



Скажет так хозяин в довольстве и выйдет, и даст знак небритым в телогреечках, и 
даст им по сигаретке, редкой букейской роскоши, и пообещает спирту. И закурят они, 
уминая грязными стоптанными керзачами сеющуюся на морозливом утреннем солнце 
порошу, расскажут в наслаждении от дыма и обещанного спирта какую-то ерунду, назы-
ваемую анекдотом, и заржут – мирная картина, кабы не некоторая возбужденность воз-
духа, кабы не некоторое напряжение в перетаптывании и в курении, и в анекдоте, и в 
ржании, и кабы не некоторое идущее от них кабанчикам томление. Мирная картина.

Будет это, но будет потом, после короткой оттепели, обычно в Букейке следующей 
за праздником Октябрьской революции, в первые колючие морозы. А покамест август, 
девятнадцатое, понедельник. Хозяин приносит корм обильный, чешет ладонью загривок, 
шелушит перхоть, довольно лопатой сгребает навоз в корыто, тащит его в яму, походя 
ворчит на индюков. Хорошо кабанчикам. Хорошо индюкам. Хорошо хозяину.

Только здесь хорошо товарищу Буркулику. Не хочется ему думать о другом. Оно, дру-
гое, близится. 

Глядит товарищ Буркулик на часы, вздыхает, идет в дом, прямо на кухне обливается 
холодной водой из ведра, завтракает в зале, ругает в нарастающем раздражении жену, 
переодевается и едет на службу в поселковый совет. Поселковый совет от коттеджа това-
рища Буркулика всего в двухстах метрах. Но выводит из гаража товарищ Буркулик свою 
машину и едет. Служит он, товарищ Буркулик, в поселковом совете заместителем пред-
седателя, то есть практически никем.

– Где бы, кому бы, что бы дать бы? Где бы, кому бы, как бы подмаслить? – думает то-
варищ Буркулик и имеет в виду не всех, а только начальства.

Столбец 4

Приходит Юрий Семенович в ремстройконтору. Видит мужиков он, сидящих вокруг 
железной бочки. Издавна есть эта бочка местом их сборища. Издавна, здесь вкопанная и 
водой наполненная, терпеливо улыбается она букейским небом на каждый плевок вкруг 
нее сидящих. Издавна сидят они вокруг нее, куря, и с куревом друг другу сокровенное по-
веряют. Издавна есть это правилом жизни мужикам букейским.

Нынче нет им курева, мужикам букейским. Слюну звучно они глотают. Языком они 
по зубам чистят в надежде наткнуться на остаток табачного запаха. Разойтись они хотят 
в поисках курева вон. Колек, брат Юрия Семеновича, в братской солидарности старается 
удержать мужиков в кучке. И того он хватает и этого.

– Куда вы, мужики! – кричит он всякий раз.
– Дак, может, где стрельнем! – всякий раз ему мужики отвечают.
Колек брата Юрия Семеновича видит. Зовет он его. Ему он мужиков препоручает. 

Юрий Семенович мужиков считает. Говорит он мужикам.
– Ну что, мужики, завершим школу к следующему понедельнику! – говорит он им, вещает.
– Дай закурить. Ты интеллигент, у тебя есть! – говорят мужики.



– Нет, товарищи, нету у меня курить. Как это ни прискорбно, но в России и в Со-
ветском Союзе жизнь настоящего интеллигента столь же горька, что и жизнь простого 
народа! – Юрий Семенович мужикам вещает.

– А затеяли перестройку! – говорят мужики Юрию Семеновичу.
– Перестройка, товарищи, исторически необходимый этап развития общества. Демо-

кратизация общества, очищение и покаяние столь же необходимы, как проветривание и 
мытье избы после долгой зимы! – Юрий Семенович вещает.

Сравнение с проветриванием и мытьем избы он приводит без относительства к избе 
брата. Светлана избу никогда не моет и не проветривает. Черны углы в избе брата, затяну-
ты они серой и толстой паутиной. Грязная посуда в избе брата перемешана с грязной об-
увью и всюду разбросана, постель не заправлена. Светлана заседательствует в народном 
суде и вечером за супом вещает.

– Сегодня мужика судили. Я бы пятнадцать лет дала. Судья, грымза, всех жалеет! –
она вещает.

– Чо сделал-то? – Колек жену спрашивает.
– А хоть чо. Или убивать их, или пятнадцать лет давать! – Светлана вещает.
В ежедневном недовольстве приговорами суда она грязи избы не видит. Не моет она 

избу и не проветривает. Потому сравнивает перестройку Юрий Семенович не с избой 
брата, а с другой избой, с абстрактной, сравнивает, можно сказать, не с избой, а со знаком 
избы, с философским ее обозначением. Перемены в стране Юрий Семенович принимает, 
перемены в Букейке – нет.

Мужики Юрия Семеновича плохо слушают. Юрий Семенович на них сердится. Он 
готов, как и букейские начальства, называть их дураками.

Из открытого окна начальника ремстройконторы несется голос репродуктора.
– Московское время шесть часов. Передаем сообщение ТАСС! – строго говорит ре-

продуктор.
Никто его не слушает. Сообщений ТАСС много. И о том они вещают и об этом. Об 

очередных затеях президента, его жены и его советника Егора они постоянно информи-
руют. Ничего хорошего не ждут мужики от сообщений ТАСС.

– Да пошел ты! – репродуктору они говорят.
Репродуктор их не слушает. Он свое вещает.
– Передаем сообщение ТАСС! – строго говорит он и еще более строго продолжает: –

Указ вице-президента СССР.
Никто его не слушает. Даже чуткий Юрий Семенович не обращает на него внимание. 

Репродуктор же строго продолжает.
– В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения президентом своих

обязанностей президента на основании статьи сто двадцать семь пункт семь Конститу-
ции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с девятнадцатого авгу-
ста одна тысяча девятьсот девяносто первого года вице-президент СССР Янаев Геннадий 
Иванович! – говорит репродуктор, вещает.



– Не пьет, дак чо ему болеть-то! Не пьет дак ему сносу нет! – говорят о президенте мужики.
– Кому? – спрашивает Юрий Семенович.
– Да вон, – машет рукой в окошко Колек. – Вместо президента вице-президента объ-

явили!
– Вместо Буша, что ли? – спрашивает Юрий Семенович.
– Вместо Горбачева, выходит! – говорит Колек.
– Заявление Советского руководства! – говорит репродуктор, и далее все более на-

стораживающемуся Юрию Семеновичу текут из окна начальника ремстройконторы слова 
одно другого суровее и одно другого необычнее даже в условиях перестройки. – В связи с 
невозможностью, – опять говорит репродуктор про здоровье президента, и Юрий Семе-
нович удостоверяется, что речь действительно идет о президенте Горбачеве, а не о прези-
денте Буше, – и переходом полномочий к вице-президенту Янаеву Геннадию Ивановичу, в 
целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной 
и гражданской конфронтации, хаоса и анархии!.. – говорит сурово репродуктор.

– А ведь это государственный переворот, господа хорошие! – говорит мужикам
Юрий Семенович.

Тем временем первый секретарь райкома товарищ Анадурина отходит от окна. Часы 
показывают восемь. Начинается рабочий день. Товарищ Анадурина печально вздыхает. 
Вдруг совершенно неожиданно ее пронзает давно забытое желание мужниной ласки. Чет-
ким и сильным отпечатком на сырой тонкотертой глине предстает товарищу Анадури-
ной давняя февральская ночь и встреча с беспутным, но до сих пор любимым мужем на 
развилке букейских тропок. Сладкой, как ничто в жизни, предстает ей эта встреча. Она, 
будто только что выздоровевшая, видит в том феврале мужа новыми глазами. Тот, к кото-
рому она от мужа устремилась, оказался ее мужу по лодыжку. Сразу в слепоте своей она 
того не увидела. В какое-то время хорошей и ровной жизни с мужем она испугалась, поду-
мала, что жизнь и любовь уходят, а бабий век короток. Испугалась она короткого бабьего 
века, ответила на ухаживания того, кто оказался ее мужу по лодыжку. Ответила она на его 
ухаживания, всю себя отдала она тому, мужа из семьи выгнала.

– Пойди! – брезгливо сказала она мужу.
Муж ее – был оформителишкой местного дома культуры. До оформителишки был он 

ученым, подарившим науке нечто такое, чего наука без него постичь не могла. Прогнала 
она, наука, ее мужа. Прогнал его партком. Ушел он, ее муж, стал оформителишкой. И через 
сколько-то времени прогнала она, товарищ Анадурина, его, своего мужа, всю себя отдала 
тому, кто оказался мужу по лодыжку. В жены себя ему она предложила. Быстро однако она 
прозрела. Себе она ужаснулась. И пока тот зиму в себе копался, пока целую зиму чувство в 
себе изыскивал, она увидела его величину, равную лодыжке ее мужа. Горько вскрикнула она.

– Увы тебе, бабе! Увы неверной, дурной, смердливой, низкой, ослепшей, вымазанной
слюной, потом и семенем такого же смердливого, низкого, от рождения слепого, трусли-
вого и холодного! – вскрикнула она.



Так она вскрикнула и болела, и поняла, и однажды февральской ночью пошла искать 
мужа, пошла хотя бы постоять под окнами его мастерской, под дверью черного хода, ко-
торым он любил ходить. Шла она в сладкой и тревожной надежде различить в выпавшем 
снеге след его сапога.

Этот сладкий миг она вдруг сейчас видит и видит – той февральской ночью жизнь ее 
завершилась. Далее пришла тьма – ведь ослепшей света не полагается.

– Ну почему же? – тихим плачем она спрашивает. – Ну почему же за ошибку прихо-
дится платить мне столь дорого?

Четким оттиском на сырой тонкотертой глине предстает ей давняя февральская раз-
вилка и он, муж, в снежном отсвете ночи идущий навстречу.

– Идущий навстречу, но уходящий! – плачет она.
Тем временем начальник Букейского коммунального хозяйства Полкаков от вчераш-

них излишеств мается. Он приглашал в баню главного врача, народного судью, директо-
ра совхоза и председателя районного потребительского общества. С ними он пил спирт 
сладкий. Потом Полкаков пил брагу. Теперь Полкакову плохо. Он вспоминает прежние, 
доперестроечные времена, когда можно было сразу после планерки закрыться в кабинете 
и выпить. Ныне же коллеги сразу донесут куда следует. Председатель профкома, толстая 
и медлительная на работе, но вострая на утренний мужичий дых баба, со вниманием на 
Полкакова смотрит. При новом первом секретаре райкома товарище Анадуриной, по-
ставленной на пост перестройкой, председатель профкома, толстая и медлительная баба, 
начальника своего не боится.

– Странно мне! – говорит она Полкакову.
Полкаков ее пугается. Если она донесет в райком, Полкакова с должности снимут. 

Преданно и старательно смотрит на нее Полкаков.
– А ведь вот, кажись, у вас в саду водопровод прохудился. Не заменить ли, а, товарищ

профсоюзная власть? – стараясь непринужденно, говорит Полкаков.
– Чо смеяться-то! Прохудится, дак заменю. Мужикам бутылку поставлю – они мне из

нержавейки его сделают! – отвечает Полкакову председатель профкома.
Полкакову от такого ответа плохо. Едет он к главному врачу больницы, у него по-

хмелиться просит.
– Ты слышал? – главный врач спрашивает.
На всякий случай Полкаков старается показаться трезвым – вдруг главный врач пой-

дет доносить в райком. Но главный врач смотрит на репродуктор. Он, главный врач, че-
тырежды лечился от алкоголизма, но пьет все равно. Он с утра уже выпил. Теперь ему 
хорошо. Внимательно слушает он репродуктор.

– Исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских
Социалистических Республик, руководствуясь жизненно-важными интересами народов 
нашей Родины, всех советских людей, заявляем!.. – вещает репродуктор.

– С кем? – стратегически о войне думает и спрашивает Полкаков и думает, коли во-
йна, то можно будет под этим предлогом смело похмелиться – никто не запретит.



– Горбача по елде мешалкой! – коротко говорит главный врач.
Полкаков делает второе усилие, чтобы казаться трезвым. Горбачев мучает народы, 

пить им не дает. Но Горбачев принес воздух запада. Жить при Горбачеве стало легче. Кот-
тедж при Горбачеве может иметь не обязательно высокий начальник. И товарищ Пол-
каков теперь имеет коттедж. А новая власть принесет с собой неизвестное. Возьмет да 
заберет новая власть коттедж под детский садик. Возьмет да осудит новая власть Пол-
какова на длительный срок заразбазаривание социалистической собственности. Потому 
Полкаков жалеет Горбачева. Он едет к начальнику милиции. У него он хочет осторожно 
вызнать, чью сторону займет милиция.

А сотрудник местной газеты Петя с сожалением отодвигает рукопись «Истории жен-
ского рабства», на часы смотрит. В удивлении видит он, что времени уже три минуты 
девятого. Включает он репродуктор. Ему нужны свежие новости.

– В целях обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в от-
дельных местностях СССР на срок шесть месяцев с четырех часов по московскому време-
ни девятнадцатого августа… – вещает Пете репродуктор.

– Двадцать второго июня ровно в четыре часа! – в ужасе вспоминает Петя строчку из
песни и думает о начале войны с блоком НАТО.

Через мгновенье он впадает еще в больший ужас. От еще большего ужаса он цепене-
ет. Страшная мысль его пронзает. Он думает, что нет, не началась война с блоком НАТО. 
А это он попадает на волну «Голос Америки», которая вечно на Советский Союз клевещет. 
Вокруг идет перестройка, и все делают, что хотят. Все слушают голоса запада. Все власть 
ругают и хвалят запад. Но Петя себе этого не позволяет. Петя считает себя находящимся 
на идеологическом фронте. Чистоту и несгибаемость линии партии он блюдет неукосни-
тельно. Он дорожит званием коммуниста. В ужасе находит он силы выключить репродук-
тор, в ужасе находит он силы подбежать к двери и послушать, не узнал ли кто его тайного 
сношения с Америкой. За дверью он слышит скрип половиц.

– КГБ! – думает Петя и лишается сил.
Потом, очнувшись, он закрывается в кабинете, на телефон не реагирует, свет не за-

жигает, не дышит – делает вид, что его совсем нет.
А товарищ Буркулик в плохом настроении едет по улице Великооктябрьской в Букей-

ке. Направо по улице все раскопано. Налево по улице все разворочено. Прямо по Букейке 
начатое строительство брошено. Направо и налево в Букейке ничего не растет. Прямо в 
Букейке все быльем порастает.

Товарищ Буркулик в свой кабинет приходит. Много дел предстоит ему сегодня. Кри-
чать будут на него сегодня и ругать его будут. Он всего лишь заместитель председателя пос-
совета. Никого нет ему в подчинение. Совхозные мужики смотрят на него с вызовом. Ком-
мунальщики на него не смотрят совсем. Лесхозовские если и смотрят, то только с тем, что 
посылают его на елду. Распределительная комиссия на него внимания не обращает. Пред-
седатель кричит: «У тебя вечно то понос, то золотуха!» – так он его, товарища Буркулика, 
бестолковость показывает. Товарищ Буркулик включает репродуктор. Тот ему вещает.



– Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного
положения образовать государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 
– ГКЧП – в следующем составе… – слышит из репродуктора товарищ Буркулик. – Пер-
вый заместитель председателя Совета обороны СССР Бакланов О.Д., председатель КГБ 
СССР Крючков В.А., премьер-министр СССР Павлов В.С., министр внутренних дел Пуго 
Б.К, председатель Крестьянского Союза СССР Стародубцев В.А., президент Ассоциации 
государственных предприятий Тизяков А.И., Министр обороны СССР Язов Д.Т., испол-
няющий обязанности президента СССР Янаев Г.И…

Товарищ Буркулик запирает, как сотрудник газеты Петя, кабинет на ключ, но в от-
личие от него, несколько минут думает, осторожно и внимательно смотрит в окно. Небо 
чисто. Дороги пусты. Ни вертолетов в небе, ни танков на дороге нету.

– Но ведь председатель КГБ, министр внутренних дел, министр обороны СССР! –
говорит себе товарищ Буркулик. Он представляет, что развертываются военные действия 
и вспоминает матереющих кабанчиков вместе с тучными индюками – они-то бы да не 
погибли! – Министр обороны, председатель комитета государственной безопасности, ми-
нистр внутренних дел! – снова говорит он.

И тех и этих с легкой душой послал бы он подальше. Ни министров, ни председателей 
ему не надо, если министр и председатель – не он сам, не товарищ Буркулик. Демократов 
ему не надо, если демократы не дадут ему власти хотя бы в Букейке. Не надо ему и па-
триотов-почвенников, радетелей посконно-русского. В гробу в белых тапочках видал он 
всех вместе взятых и по отдельности. Но хитрой душой он чувствует – надо быть ему и 
тем и этим. Прогибчивым умом замполита он сознает – главное во время оказаться там, 
где успех, где победа. И душой и умом он знает – главное во время перебежать от тех к 
этим или от этих к тем, к любому, кто побеждает. Потому до поры до времени показывает 
он себя и даже порой чувствует на самом деле то патриотом, то демократом, то тем, кто 
кричит за землю русскую, то тем, кто слушает голос запада. Многое множество таких, как 
он, видит он по всей стране. Газеты читает он, телевизор смотрит он. Видит он – равных 
ему несть числа. Это его успокаивает – в час ответа, если не успеет перебежать, можно 
за спины других спрятаться, можно сказать: а все такие! – Но такого исхода дел ему не 
хочется – в час торжества при множестве таких, можно к торжествующим не пробиться.

Плохо товарищу Буркулику. Иного пути, как притворяться и тем и этим, ему нет. 
Вздыхает он.

Вздыхает он и переодевается в военный мундир, всегда в его кабинете висящий. Он 
смотрит в зеркало. Эмблемы строительных войск на мундире ему не нравятся. Никто не 
посмотрит на майора, замполита строительной части. Эмблемы строительных войск он 
снимает. На их место он прикрепляет эмблемы воздушного десанта.

– Скромненько, но со вкусом! – определяет он свой вид и жалеет, что не был в Афгане 
или, по крайней мере, не выменял на спирт и тушенку у ветеранов медаль или орден.

Тотчас же, глядя в зеркало, вспоминает он события Вильнюса и Тбилиси, где по све-



дениям западных голосов и демократов, десантники совершили кровавые преступления. 
На всякий случай заменяет он десантные эмблемы на танковые.

– Еще скромнее, но еще более со вкусом! – говорит он.
Застегивается он на все пуговицы, толстое брюхо стесняет парадным ремнем, надева-

ет фуражку, звонит военному комиссару, от него он хочет вызнать настроения в Букейке.
– Товарищ районный военный комиссар! Некоторые офицеры запаса к службе в ре-

жиме чрезвычайного положения готовы! – докладывает он.
– Да, да, ждите приказа! – растерянным гражданским голосом говорит военный комиссар.
Товарищу Буркулику ответ не нравится. Слышит он в таком ответе голос скрытого 

демократа. В райком партии звонит товарищ Буркулик.
– Свяжите меня с первым! – требует товарищ Буркулик у секретаря приемной. И

далее в трубку докладывает: – Товарищ первый? – Я второй! – как на курсантских учени-
ях товарищу первому секретарю райкома он докладывает и, конечно, говорит неправду. 
Вторым ему быть никак не выходит. Во всей букейской иерархии не выходит ему даже сто 
вторым. Но сладко ему хоть раз в жизни сказать о себе как о втором. – Я второй! Обста-
новка нормальная! Готов к несению дальнейшей службы!

– Второй? Какой второй? – сердито спрашивает трубка, то есть первый секретарь
райкома товарищ Анадурина.

Товарищ Буркулик по поводу букейских властей тяжело вздыхает. Тяжело ему с таки-
ми властями. Никак не потеснятся они, никак не образуют зазора меж собой, так чтобы 
он протиснулся.

– Докладываю! – терпеливо говорит он в трубку. – Вы первый. Я второй. Обстановка
нормальная. Камазы со щебнем приготовлены. Траншеи будут завалены. Танки и мотопе-
хота пройдут. Электропровода обрезаны. Телеантенны у населения свалены. Вертолеты 
приземлятся! Как слышите меня? Прием!

Ничего такого он, разумеется, не сделал. Но есть ему желанием выслужиться. Он до-
кладывает. И если будет докладом первый секретарь недоволен, он через десять минут 
позвонит снова и доложит о том, что камазы со щебнем ликвидированы, траншеи углу-
блены, провода натянуты, телеантенны у населения поставлены. Вертолеты приземлиться 
не смогут. Такой исполнительностью букейское начальство будет довольно. Такую испол-
нительность оно одобрит. Потесниться оно, букейское начальство, удивленное такой ис-
полнительностью. Потому докладывает товарищ Буркулик, но чутко ловит он все нотки в 
голосе начальства, готовый сразу же угадать необходимое и сделать или то, или это.

Букейскому начальству, первому секретарю райкома товарищ Анадуриной, ничего из 
слов товарища Буркулика не понятно. Опечаленная давним воспоминанием о несостоявшем-
ся счастье, радио она не слушает, телевизора она не включает. Все-таки она, товарищ Анадури-
на, кроме букейского начальства еще и женщина. Есть ей желанием быть счастливой, есть ей 
желанием получать ласку мужа. Не понимает она товарища Буркулика. Она сердится.

– Второй? Какой второй? – сердито говорит она в трубку. – Какие камазы со щебнем,
какие танки, мотопехота и вертолеты? Какие провода и телеантенны населения? Да вы 



что, нетрезвы? А ну немедленно назовите свою фамилию, иначе я вызову наряд милиции 
и посажу вас на пятнадцать суток!

Товарищ Буркулик от такого несколько теряется. Не может он увидеть отсутствия 
логики в гневе товарища Анадуриной. Ну как же она посадит его на пятнадцать суток, 
если не знает, с кем разговаривает и только лишь пытается спросить фамилию! Если и 
есть в этом логика, то явно женская. От растерянности не может этого увидеть товарищ 
Буркулик. Но быстро берет он себя в руки. Видит он в словах первого секретаря против-
ное к себе отношение. Мысленно он возмущается. Мысленно он называет первого секре-
таря райкома товарища Анадурину дурой и мысленно показывает ей кукишку.

В плохом настроении снимает он мундир и выходит на пустырь перед сельсоветом, 
именуемый площадью. Направо все раскопано. Налево все разворочено. Прямо начато 
строительство и брошено. Товарищ Буркулик обозревает местность и мыслит.

– Танки с вертолетами здесь не пройдут, – мыслит товарищ Буркулик. – Если гекачепе 
будет побеждать – это плохо. Если побеждать будут демократы – это хорошо. Из этого 
следует поступать в связи с обстановкой!

Товарищ Буркулик достает блокнот и записывает пункт первый. Из предосторожно-
сти он записывает особым военным шифром. «Приг. сам. щеб. Э. на сл. пбд. г.», что означа-
ет: «Приготовить самосвалы со щебнем. Это на случай победы гекачепе». Ниже он пишет 
пункт второй: «Приг. сам. щеб. Э. на сл. пбд. дмк», что означает: «Приготовить самосвалы 
со щебнем. Это на случай победы демократов».

– Победят эти, – думает товарищ Буркулик про гекачепе, – я прикажу засыпать тран-
шеи щебнем, чтобы танки и вертолеты прошли. А победят эти, – думает он про демокра-
тов, – я скажу, что щебень приготовлен председателем по приказу райкома и лично перво-
го секретаря против них, демократов!

От такого товарищу Буркулику стает хорошо. Чувствует он себя стране и народу 
нужным. Идет он исполнять задуманное. Много всего по пути решает он.

Хирург Грумаков откладывает том «Эстетики Возрождения». Приходит ему пора за 
операционный стол. С мебельной фабрики привезли работягу – при выполнении повы-
шенного плана угодил бедняга пальцем в станок. Хирург Грумаков в привычном удоволь-
ствии отпивает из колбы спирту, на миг замирает. В восторге слушает он перехваченное 
свое дыхание, идет в операционную. Видит он бедного работягу, палец его смотрит. Ему, 
работяге в восторге он говорит.

– Ну что, передовик перестройки, – он ему говорит. – Моя обязанность оттяпать тебе палец!
Бедный работяга тихонько поскуливает. Пальца своего ему жалко. Грумаков прице-

ливается на палец. Но слышит он из репродуктора нечто интересное.
– Что? – спрашивает он медсестру и работягу. – Что? Гекачепе? Режим чрезвычайно-

го положения? Премьер-министр Павлов? Министр внутренних дел Пуго? Председатель 
Крестьянского Союза Стародубцев? Министр обороны Язов? Исполняющий обязанности 
президента Янаев? А где гарант перестройки Михаил Сергеевич?

Медсестра молчит. Работяга тихонько поскуливает.



– Установить, – вещает репродуктор, – что решения гекачепе СССР обязательны для
неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными ли-
цами и гражданами на всей территории Союза ССР.

– Други! демократия в опасности! – кричит Грумаков, срывает чепчик и в халате бе-
жит на улицу.

Тем временем встает от мятой и залоснившейся постели Кукавин. За прошедшие 
годы он подряхлел. Чувство его к прекрасной византийской императрице Феодоре угасло. 
Желчи в нем за последние годы скопилось много. Видит он в делах последних лет гибель. 
Близкий конец он видит. Компрометирующих материалов на всех людей Букейки он более 
не ищет. Ни на кого из букейцев он более не заводит компромата.

– Ишша чаво! – брезгливо говорит он о букейцах.
Главным делом ему теперь завести дело на тот народ, который открыл бывший клуб-

ный богомаз, бывший университетчик Лешка Анадурин, мозглявец и выблядок. Все, из-
вестное науке, знает теперь Кукавин об этом народе. И то и это он знает. Не нравится ему 
такой народ. Полмира прошел он туда и сюда, оказывается, – везде нагадил. И там следы его 
отыскиваются, и здесь. Полмира прошел он конем неукротимым в поисках неизвестно чего.

– Неврастеник ты, дурак и интеллигент собачий, дерьмо нации! – Кукавин на открывате-
ля народа Лешку Анадурина ругается. – Да моя бы сволочь посмотрела на кого, да я бы вож-
жой и оглоблей ее выправил. Не линия партии! Свою сволочь я сам могу выправить! Вот этой 
рукой недрогнувшей, все бы ей порвал – и селезенку, и печень, и щель ее закипевшую! – так 
на открывателя народа Лешку Анадурина он ругается. Насмехается он над ним и его народом. 
– Врешь, богомазишка! – в брезгливости говорит Кукавин. – Сидел этот народец в протухлых 
болотах комариных и лизал лапоть с онучью вонючей. Ни света, ни тьмы он не видел. Лишь 
мы его просветили, мы, вот такие, как Архелайка Кукавин! Ни огня, ни воды он не знал. Из 
всего богатства знания, ему этим богомазишкой приписываемого, он умел говорить только 
два слова: жрать и срать. Этим двум словам он поклонялся. И только мы, большевики, только 
такие, как я, Архелайка Кукавин, в одиночку теперь оставшийся, только мы вывели его на 
путь созидания, вывели из болот, от лаптей и онучей, от двух слов к третьему!

Так ругается Кукавин и собирает дело на народ, открытый некогда Алексеем Савелье-
вичем Анадуриным, богомазишкой из клуба, бывшим некогда мужем нынешнего первого 
секретаря райкома товарища Анадуриной. Этот народ хочет Кукавин низвести во тьму и 
холодное безмолвье обратно. В новой страсти своей он забывает прекрасную императри-
цу Феодору, а если и вспоминает, то в судороге горла обязательно плюется.

– Во тьму, в небытие, в безмолвие, в парашу погружу всех обратно! – Кукавин вещает.
Идет он по квартире узким проходом между слежавшихся дел, утесами вставших, 

идет, давит тараканов, пинает мышей. Слышит он стук в дверь. Не одевая штанов, к двери 
он подходит, злобно дверь открывает. Взволнованная соседка, женсоветовка, на исподнее 
его не глядит. Она глядит в лик его грозный и стылый, сокрушение врагу несущий.

– Архелай Сидорович! – любуется им соседка, женсоветовка. – Наши пришли! – го-
ворит она взволнованно.



– Бабы, ли чо ли? – говорит ей Кукавин сипло.
– Ну как же вы, Архелай Сидорович! Наши! Горбачева турнули! Режим вернулся! Мо-

жет, хоть, как в тридцать седьмом году будет! Может, хоть то время вернется! Мы сейчас 
всех старых большевиков собираем, так сказать, старую гвардию! – взволнованно говорит 
соседка, женсоветовка.

– Вы – гвардия? – в злобе сипит Кукавин.
Дверь он захлопывает, пьет из-под крана, жует краюшку и вдруг подхватывается.
– Время вам? То самое время вам, симеселкам троцкистским! Я – то самое время 

тридцать седьмого года! – в гневе кричит он.
И Юрий Семенович в ремстройконторе, пораженный известием репродуктора, тоже 

кричит.
– Так ведь это же государственный переворот, господа хорошие! – кричит он, вещает.
– Это чо? – тревожатся мужики и вспоминают кровавого диктатора Пиночета в Чили, 

кровавого диктатора Сомосу в Сальвадоре. – Ты интеллигент! Объясни, Пиночет, ли чо 
ли? – мужики сурово спрашивают.

Юрий Семенович ничего им ответить не может. В голову ему приходят почему-то 
события Октября семнадцатого года. Только их он видит. Но о них, как о перевороте, он 
сказать не может. О событиях в Букейке девять лет назад он временно забывает.

Хирург Грумаков прямо в халате бежит на площадь перед райкомом.
– Други! Завоевания демократии в опасности! – кричит он, вещает.
– Спиртяги хряпнул! – завистливо смотрят вслед букейцы.


