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Âîåííàÿ ãåðàëüäèêà ñóùåñòâóåò â Ðîññèè ïðèìåðíî òðè âåêà. Ñàì Ï¸òð Ïåðâûé çàâ¸ç å¸ èç Ãîëëàíäèè âìåñòå ñ êàðòîøêîé è êîðàáåëüíûì óñòàâîì.
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñëóæáå âîåííûõ ãåðîëüäîâ
óäàëîñü íå òîëüêî âûæèòü, íî è ïðèóìíîæèòü âåêîâûå òðàäèöèè. Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâîâàëè, ïîìèìî ïðî÷èõ êîêàðä è íàøèâîê, ýìáëåìû ðîäîâ âîéñê.
Ñîâåòñêèå âîåííûå ýìáëåìû áûëè ëîãè÷íûìè, äîõîä÷èâûìè è ëàêîíè÷íûìè.
Ê ïðèìåðó, ó ïóøêàðåé, òî åñòü àðòèëëåðèñòîâ, îïîçíàâàòåëüíûì çíàêîì ñëóæèëè äâà ñêðåùåííûõ ñòâîëà, íàïîìèíàâøèå äâå ïèðàòñêèõ áåðöîâûõ êîñòè.
Ó ëåòóíîâ, òî åñòü ë¸ò÷èêîâ, ãâîçäåâûì ýëåìåíòîì ýìáëåìû áûëè êóðèíûå êðûëûøêè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð îáîæàþò
àìåðèêàíöû.
Ìåäèêîâ îïîçíàâàëè ïî ôóæåðó ñ ãàäþêîé, êîòîðûé íàïîìèíàë ñîëäàòàì, ñòàðøèíàì è îôèöåðàì, ÷òî àëêîãîëü ñðîäíè
çìåèíîìó ÿäó.
À ó òàíêèñòîâ âñ¸ áûëî è òîãî ïðîùå — ñèìâîëîì ñêîðîñòðåëüíîñòè èõ áûòèÿ ñëóæèë ïðîñòîé òàíê, áåçî âñÿêèõ òàì
ãåðàëüäè÷åñêèõ ðþøåê è áàíòèêîâ.
Íî ó ïðàâèëà áûëî è èñêëþ÷åíèå.
Èñêëþ÷åíèåì ïî çàêîíó ñîâãåðàëüäè÷åñêîãî êàïðèçà
áûëè âîåííî-ñòðîèòåëüíûå âîéñêà. Ó ñòðîéáàòà ýìáëåìà
îêàçàëàñü íå ïðîñòî ìóäð¸íîé, íî è, îò÷àñòè, ìèñòè÷åñêîé.
Âïåðâûå íà ýòîò òàèíñòâåííûé ñèìâîë ÿ íàòêíóëñÿ â èñêîïàåìîì äåòñòâå, íî òîãäà, ïî ïðè÷èíå ìàëîëåòíåé áåñïå÷íîñòè, íå îáðàòèë íà íåãî íèêàêîãî âíèìàíèÿ.
Íó, áåãàëà â çàâîäñêóþ ñòîëîâêó íà øîññå Ýíòóçèàñòîâ
çàïûë¸ííàÿ ñîëäàòíÿ, ãðîõî÷óùàÿ êèðçà÷àìè è ìàòåðêîì.
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Íó, øóãàëà ñèòöåâûõ äåâóøåê òëåòâîðíûìè êîìïëèìåíòàìè.
Íó, ìåíÿëà ó ðåáÿòíè è ñòàðü¸âùèêîâ çîëîòûå ýìáëåìêè íà
ìåäíûå òð¸øêè è ïÿòàêè. Íó, îòáëåâûâàëàñü ï¸ñòðûì áîðùîì íà çàäâîðêàõ êàôå «Âàñèë¸ê».
Íà ãðàæäàíêå, òåì áîëåå èç çàïåñêàðüÿ ðåáÿ÷åñòâà,
êðàñíîêîæèå âåëèêàíû â ïîòíûõ õëàìèäàõ êàçàëèñü ãîñòÿìè
èç áóäóùåãî, êîòîðîå ÿ íà ñåáÿ ïî íàèâíîñòè íå ïðèìåðÿë.
Âñåðü¸ç æå ÿ çàäóìàëñÿ î ïðè÷óäàõ âîåííîé ãåðàëüäèêè
ìíîãèå ãîäû ñïóñòÿ. Êîãäà, íàòÿíóâ íà ñåáÿ ïîñëå áàíè õýáóõó 52-ãî ðàçìåðà, ïîëó÷èë èç ðóê ñòàðøèíû Áîé÷óêà äâå ýìáëåìêè, êîòîðûå ìíå ïîëàãàëîñü ïðèøïèëèòü íà áàéêîâûå
ïåòëè÷êè.
— Òîâàðèù ñòàðøèíà, ðàçðåøèòå âîïðîñ?
— Ãäå ñàëàãå êóïèòü ïàïèðîñ? — óõìûëüíóëñÿ ïðàïîðùèê,
ïûòàÿñü çàêðûòü äðåáåçæàùèìè ëàïàìè æåñòÿíóþ êîðîáêó
èç-ïîä ëåäåíöîâ.
— Òîâàðèù ñòàðøèíà, ÿ ñåðü¸çíî. Âîïðîñ ìîæíî?
Ïîä íàòèñêîì ðóê ñòàðøèíû êðûøêà êîðîáêè õðóïíóëà,
áóäòî îãóðåö ðàñêóñèëà.
— Íó, ðàçðåøàþ, — ëåíèâî îòêëèêíóëñÿ ñòàðøèíà, ïðèùóðèâ ñèíåâàòûå âåêè.
Ýòà ïîäâå÷íàÿ ñèíåâà äîëãî íå äàâàëà ñàëàãàì ïîêîÿ.
Êòî-òî èç íàñ äàæå ïðåäïîëîæèë, ÷òî ó ïðàïîðùèêà ãîëóáîâàòûå íå òîëüêî âåêè, íî è íàòóðà. Îäíàêî ðàçãàäêà ïðèøëà
ñ íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Âåðíåå, ðàçãàäêó ïðèíåñëè äåäû íà
îäåÿëå è áåðåæíî óëîæèëè íà êðîâàòü â êàíöåëÿðèè.
— Øà, ìåëþçãà, — ñêàçàëè äåäû. — Ñòàðøèíà â ñèñÿðó
íàäðàëñÿ è îòäûõàåò. Åñëè êòî çàëàåò, òîìó ïàñòü ïîðâ¸ì.
Íîñèëüùèêè òîæå åäâà íà íîãàõ äåðæàëèñü è ïîòîìó ðàñïîëçëèñü ïî áëèæàéøèì øêîíêàì. Øêîíêàìè â ñèáèðñêîì
ñòðîéáàòå íàçûâàëè äâóõúÿðóñíûå êîéêè â êàçàðìå.
Ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü â êàíöåëÿðèþ ïîòÿíóëèñü ñìåëåéøèå
èç ñàëàã. Âèòüêà Øèáàé, Öûïà, Áåêà, Îòåö Îíäàòðèé, Çóáåíûø. Âñå êàê îäèí âîçâðàùàëèñü îòòóäà ñ îãîðîøåííûì âèäîì è íåîáúÿñíèìî øåïòàëè:
— Íå áóäè! Íå áóäè!
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«ßñíîå äåëî — çà÷åì æå ñòàðøèíó áóäèòü?» — ïîäóìàë ÿ
è âñëåä çà äðóãèìè îñìåëèëñÿ ïðîøìûãíóòü â êàíöåëÿðèþ.
Ïðàïîðùèê ëåæàë íà êðîâàòè íàâçíè÷ü, ñòðîãèé è ìóäðûé,
êàê Ëåíèí â ïåðñîíàëüíîé êóíñòêàìåðå. Íà îïàâøèõ âåêàõ
Áîé÷óêà ñèíåëà ãóñòàÿ íàêîëêà: «ÍÅ ÁÓÄÈ»…
— Òîâàðèù ñòàðøèíà, à ÷òî ñîáîé ñèìâîëèçèðóåò ñòðîéáàòîâñêàÿ ýìáëåìà?
— Êàê ÷òî? — óäèâèëñÿ ïðàïîðùèê, çàïèõèâàÿ áàíêó ñ
ýìáëåìàìè â êàêóþ-òî áåëüåâóþ ðàñùåëèíó. — Òû ÷òî —
ñàì íå âèäèøü?
— Íó, òóò êàê-òî ñòðàííî. Áóëüäîçåð â êàêîì-òî êîëåñå.
Íåò, äàæå â êàêîé-òî øåñòåð¸íêå. Èëè ýòî — ïèëà öèðêóëÿðíàÿ?
Ñòàðøèíà âäðóã ïîäïðûãíóë, âûòÿíóâ ðóêè ââåðõ, êàê áàëåòíàÿ ïðèìà, âûõâàòèë èç íåâèäèìûõ àíòðåñîëåé òåòðàäêó
è óäàðîì ëàäîíè ðàññ¸ê å¸ íà äâå íåðàâíûå ÷àñòè. Ïî âñåé
âèäèìîñòè, ýòî áûë êîíñïåêò îôèöåðñêèõ ïîëèòçàíÿòèé.
Áîé÷óê ñ ìèíóòó øåðñòèë òåòðàäêó íåóêëþæèìè ïàëüöàìè,
ïðîãîâîðèâàÿ âïîëóñëóõ ñëó÷àéíûå ìåæäîìåòèÿ.
Ïîòîì îáëåã÷¸ííî âçäîõíóë è ñêàçàë:
— Ýòî, áîåö, íå öèðêóëÿðêà è íå øåñòåð¸íêà, à ùèò. Ñå÷¸øü ìàçó? Ñèìâîë çàùèòû ðîäèíû è îòå÷åñòâà. Êðîìå òîãî,
ùèò ìîæåò ñëóæèòü è îðóæèåì íàïàäåíèÿ. Åñëè èñïîëüçîâàòü
åãî êàê ñåêèðó. Íó, à áóëüäîçåð îçíà÷àåò, ÷òî òû åù¸ è âêàëûâàòü äîëæåí. Êàê ìîòîðíî-ìåõàíè÷åñêèé àãðåãàò. Òèïà òðàêòîðà ñ îòâàëîì. Êàêîâûì è ÿâëÿåòñÿ áóëüäîçåð. Íó, åñòü åù¸
âñÿêèå ñêðåïåðû, ãðåéäåðû, ïèò-ëàóäåðû è ïðî÷èå çåìëåïðîõîä÷åñêèå ìàøèíû, íî òû èõ âðÿä ëè â ñòðîéáàòå óâèäèøü.
Ñòàðøèíà áðîñèë îòðàáîòàíóþ òåòðàäêó íà ïèðàìèäêó èç
ïàðàäíûõ áîòèíîê.
— Ýòî ïîíÿòíî. Íî òóò åù¸ ÿêîðü åñòü. ßêîðü-òî çäåñü
ïðè÷¸ì? Ýòî ÷òî æå, áóëüäîçåð íà ÿêîðå ïîëó÷àåòñÿ?
— Íó-êà, áóëüäîçåð íà ÿêîðå, äàé-êà ñþäà ýìáëåìêó.
Ñòàðøèíà ïîòèñêàë â ïàëüöàõ çîëîòóþ êîçÿâêó.
— Èøü òû! ×åòûðíàäöàòü ëåò â ñòðîéáàòå ñëóæó è íèêîãäà
ýòîãî ÿêîðÿ íå çàìå÷àë.
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— À âîò åù¸ ñâåðõó ìîëíèè êàêèå-òî. È çâ¸çäî÷êà.
— Íó, ìîëíèè-çâ¸äî÷êè — ýòî ïîíÿòíî, — ñíèñõîäèòåëüíî
ñêàçàë ñòàðøèíà. — Ýòî êîãäà ó íà÷àëüñòâà çâ¸çäû-ìîëíèè
èç ãëàç ïðûùóò. Íó, âîò êàê-òî òàê. À âîò íàñ÷¸ò ÿêîðÿ íè÷åãî ñêàçàòü íå ìîãó. Ýòî, ìëÿ, êàêàÿ-òî ìèøóðà. Òû ëó÷øå ó
êîìðîòû ñïðîñè.
ß ïîøåë ê êàïèòàíó Ðÿáöåâó ïî êëè÷êå Òàíêèñò.
Êîìàíäèð êàðàíòèííîé ðîòû ñèäåë â êàíöåëÿðèè è ÷òî-òî
ñòî÷èë â áëîêíîò, çëîâåùå ïîõðþêèâàÿ. Êàïèòàí ñòðàäàë
õðîíè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ íîñîãëîòêè è ïîòîìó âñåãäà
èìåë ïðè ñåáå ïóçûð¸ê ñ êàëàíõîý.
Íà áàðõàòíûõ êîìàíäèðñêèõ ïåòëèöàõ âìåñòî áóëüäîçåðà
áû÷èëñÿ òàíê.
Ãîäà ÷åòûðå íàçàä êàïèòàíà-òàíêèñòà äåïîðòèðîâàëè â
ñòðîéáàò çà äåáîø ñ ìîðäîêðîâèåì. Ñ òåõ ïîð îí íå ìîã íàéòè âðåìÿ äëÿ ñìåíû ýìáëåìîê. Èëè ïðîñòî íå âèäåë îñîáîé
ðàçíèöû ìåæäó òàíêîì Ò-62 è áóëüäîçåðîì Ò-140.
Êàïèòàí Ðÿáöåâ òàê îáúÿñíèë ìíå áóëüäîçåð íà ÿêîðå:
— Âèäèòå ëè, ìîëîäîé áîåö. Ýòî íå ÿêîðü, à òàê íàçûâàåìàÿ êîøêà ðó÷íàÿ, ñòðîèòåëüíàÿ. Ñòðîèòåëüíàÿ êîøêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ãðóçîâ â öåõàõ, íà ñêëàäàõ è
ìîíòàæíûõ ïëîùàäêàõ ïðè íåáîëüøèõ ãðóçîïîòîêàõ ñ ìàëûìè ñêîðîñòÿìè ïåðåìåùåíèÿ ãðóçîâ.
— Òîâàðèù êàïèòàí, ÿ äî àðìèè íåìíîãî ðàáîòàë íà ñòðîéêå. È âèäåë òàì ñòðîèòåëüíóþ êîøêó. Îíà — íåìíîãî äðóãàÿ.
— Òîâàðèù ðÿäîâîé, êàê âàøà ôàìèëèÿ?
— Âîëêîâ, òîâàðèù êàïèòàí.
— Òàê âîò, ðÿäîâîé Âîëêîâ. Óæ è íå çíàþ, êàê âàì ýòî
ïîìÿã÷å îáúÿñíèòü, — ñ ïîäîçðèòåëüíîé ðîáîñòüþ ñêàçàë
êîìðîòû. Â õàðàêòåðå êàïèòàíà óäèâèòåëüíûì îáðàçîì óæèâàëèñü áåçáàøåííîñòü è ÷èñòîïëþéñòâî. — Ïîíèìàåòå, ìíå
î÷åíü õî÷åòñÿ âàñ óäàðèòü, òàê ÷òîáû ó âàñ èç ãëàç ìîëíèè
áëûçíóëè, êàê ó áóëüäîçåðà íà ýìáëåìå, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíå ñîâñåì íå õî÷åòñÿ ñòàòü ñòàðëååì. ß äîõîä÷èâî
îáúÿñíèë âàì ñâîþ ìûñëü?
— Òàê òî÷íî, òîâàðèù êàïèòàí! — ñêàçàë ÿ è îòïðàâèëñÿ èñêàòü ïðàâäó ê äåäàì, êîòîðûå îáèòàëè â ñîñåäíåé êàçàðìå.
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Äåäû, òî åñòü ñòàðîñëóæàùèå, ïðàâäó, êàê âîäèòñÿ, çíàëè,
è áåç óòàéêè î íåé ïîäåëèëèñü:
— Ñëóøàé ñþäà, ñàëàáîí, — ñêàçàë ìíå ïîìÿòûé ãåðîëüä
Åìåëÿ ñ òðåìÿ çîëîòûìè ôèêñàìè èç ëàòóíè è òèãðîì íà
ðàçâ¸ðñòîé ãðóäè. — ×òî òû âèäèøü íà ýìáëåìêå? Êîëåñî,
çâ¸çäî÷êó, ìîëíèè, áóëüäîçåð è ÿêîðü. Òàê? Îáúÿñíÿþ âêðàòöå, ÷òî ýòî çíà÷èò. Íà÷àëüñòâî íîñèòñÿ, êàê áåëêà â êîëåñå,
ìå÷åò ãðîìû è ìîëíèè, à ìû ñòàëè íà ÿêîðü, ñúåëè ïî êîëåñó — è õåð íàñ áóëüäîçåðîì ñäâèíåøü. ßñíî, çåìåëÿ?
— ßñíî. Òîëüêî ÿ áåëêè íà ýìáëåìêå íå âèæó.
— ß çíàþ, ÷òî òû ìîñêâè÷, — äðóæåëþáíî ñêàçàë Åìåëÿ. — È ïîýòîìó íà ïåðâûé ðàç òåáÿ ïðîùàþ. Çíàé æå, ÷òî
áåëî÷êà — ýòî âåðíûé ñîðàòíèê è ñïóòíèê âîåííîãî ñòðîèòåëÿ. Õîòÿ ÿâëÿåòñÿ îíà íå âñÿêîìó. ßâëåíèå áåëî÷êè åù¸
çàñëóæèòü íàäî.
Ìåæäó ïðî÷èì, íà ôîðìå Åìåëè òîæå íå áûëî îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ ñòðîéáàòà.
Íà ïåòëèöàõ åãî õýáóõè ïîáëåñêèâàë ÷åðåï ñ ïåðåêðåùåííûìè êîñòÿìè.
Ýòîò ìîäíûé â ñòðîéáàòå ãèáðèä ñî÷èíÿëñÿ èç äâóõ ýìáëåìîê: ñíà÷àëà íà ïåòëèöó ëåïèëñÿ â ïåðåâ¸ðíóòîì âèäå
ïîäòî÷åííûé íàäôèëåì çíàê èíæåíåðíûõ âîéñê, î÷åíü ïîõîæèé íà íàðÿäíûé ÷åëîâå÷åñêèé ÷åðåï, à ñíèçó ïðèøïèëèâàëñÿ, óæå áåçî âñÿêîé äîâîäêè, çíàê ïóøêàðåé, òî åñòü ýìáëåìêà â âèäå äâóõ áåðöîâûõ ñòâîëîâ.
— À áóëüäîçåð? Òîæå âåðíûé ñîðàòíèê è ñïóòíèê? — ñêàçàë ÿ.
Åìåëÿ ïî÷åñàë òèãðà çà óøêîì è ñêàçàë:
— È îïÿòü ÿ òåáÿ ïðîùàþ.
Âñ¸ ýòî êàçàëîñü ìíå ñòðàííîé è äàæå çàáàâíîé èãðîé.
Ðåàëüíîé îïàñíîñòè ÿ íå ÷óâñòâîâàë, ïîñêîëüêó íå âåäàë
åù¸, íàñêîëüêî ñâèðåï è áåñïîùàäåí ñòðîéáàò.
— Ñëóøàé ìåíÿ ïîñëåäíèé ðàç. Áóëüäîçåð è áåëêà — åäèíû è íåäåëèìû, êàê ñèàìñêèå áëèçíåöû. Òåáå ýòîãî, ñàëàáîí, ïîêà íå ïîíÿòü, ïîñêîëüêó òû ñëóæáû íå çíàåøü. À êîãäà ïîéì¸øü, òàê âñå âîïðîñû ñ òåáÿ îïàäóò, êàê öâåòî÷íûå
ëåïåñòêè ñ äþéìîâî÷êè.
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— À âîò ó ìåíÿ â äåòñòâå èãðóøêà áûëà. Ïëàñòìàññîâàÿ
äþéìîâî÷êà. À ñáîêó òàêîé ðû÷àæîê…
Åìåëÿ ïîäíåñ ìíå ê ëèöó áëåäíûé êóëàê.
— À âîò ñåé÷àñ, ñàëàáîí, òî÷íî êëþíó â òîðåö!
Íà Åìåëèíîì êóëàêå ïëåñêàëñÿ íàêîëîòûé ÿêîðü.
È ÿ ïîíÿë, ÷òî ïðèøëà ïîðà ïðåêðàùàòü ðàçãîâîð.
Ïîñêîëüêó òåïåðü ÿ ïðèáëèçèòåëüíî çíàë, ÷òî îçíà÷àåò
áóëüäîçåð íà ÿêîðå.
Òåì áîëåå, ÷òî âñå ìû â êàêîé-òî ìåðå ñóòü âåòðåíûå
áóëüäîçåðû íà ìíîãîòîííîì ÿêîðå áóäíåé.
Íà÷èíàÿ ñ èñêîííîé ìëàäîñòè è êîí÷àÿ èíàêîìëàäîñòüþ.
Íàøà äóøà æàæäåò ñâåðøåíèé è ïîäâèãîâ è äëÿ ýòîãî ðàñ÷èùàåò âîêðóã ñåáÿ êàê ìîæíî áîëüøå ìåñòà è âðåìåíè. Â òî
âðåìÿ êàê ìàòåðèàëüíûå ïîïîëçíè â âèäå ñåìüè, ðàáîòû è
äåíåã ñòàâÿò íàñ ì¸ðòâî íà ÿêîðü, óñåêàÿ ïðîñòðàíñòâî ðåàëüíûõ äåéñòâèé ðàäèóñîì ðæàâîé öåïè. Ñòðîéáàò âïåðâûå
çàñòàâèë ìåíÿ çàäóìàòüñÿ íàä ýòîé èçâå÷íîé èñòèíîé, çà ÷òî
ÿ åìó áëàãîäàðåí. Êîíå÷íî, â ýïîõó ñòðîéáàòà ìîþ ÷èñòóþ ãîëîâó ðåäêî ïîñåùàëè òàêèå ãëþêè äîáðîâîëüíîãî çàêðåïîùåíèÿ, êàê ñåìüÿ è ðàáîòà, íî æåñòîêàÿ êëåòü ñòðîéáàòîâñêîãî
áûòèÿ èñïîäâîëü ïðèó÷àëà ìåíÿ ê òîìó, ÷òî ÿ ïðèçâàí â
æèçíü íå äëÿ ðàäîñòè, íî äëÿ ïå÷àëè.
Ïðèëåïèâ ñåáå íà ïåòëèöû áóëüäîçåð íà ÿêîðå, ÿ ñèìâîëè÷åñêè ïðèãâîçäèë ñåáÿ ê æèçíè â ïðè÷óäëèâîì ìèðå, ãäå
ãëàâíîå ñ÷èòàåòñÿ íåñóùåñòâåííûì, à ìåëêîå âûäà¸òñÿ çà
ãëàâíîå.

ÌÈÐÀÆ

Жорик и Гурик сплотились плечом к плечу на дне
квадратной глиняной ямы, опершись спинами
древних бушлатов о веснушчатый её склон и ле(
ниво пиная подошвами кирзачей горку из рых(
лых комьев.
В левом от них углу пылко жались друг к другу две ло(
паты — совковая и штыковая — с кривыми рукоятками.
Выцветшие пилотки и серые рукавицы(верхонки облюбо(
вали самый уютный ком на макушке тотемного холмика и
распластались на нём, подрагивая от удовольствия на зас(
тенчивом солнце алтайской осени.
Яма получилась внушительная и красивая.
Жорик и Гурик искренне любовались случайно содеян(
ным.
Однако до связки жирного чёрного кабеля нужно было
копать ещё около полуметра вглубь. Дело предстояло серь(
ёзное и деликатное, поскольку остриями лопат можно было
поранить шкуру чернокожего осминога, пропоров её до
свинцовой обмотки, которая защищала от внешних угроз
косицу медных жгутов в разноцветном убранстве.
Тем не менее бойцы к работе приступать не спешили.
Времени у бойцов оставалось достаточно, потому что
землица им выдалась мягкая и сговорчивая, как девка из
поселка Ребриха. Лишь через два часа за ними примчит на
«газоне» гражданский водила с гражданским подрядчиком
в кузове. Подрядчик, улыбчивый альбинос, недавно окон(
чивший местный строительный техникум, любил булты(
хаться в скрипучем древесном коробе. Оттуда гораздо луч(
ше обозревались окрестности и, главное, — квадратные ро(
динки на бледном теле степи.
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Каждый квадратный пробой обнажал созвездие чёрных
кабелей с зелёной коробочкой в центре. Кабели имели во(
пиющее стратегическое значение и, как следствие, покры(
вали мелкоячеистой сетью всю плоскогрудую алтайскую
степь. Все созвездия были помечены кляксами на секрет(
ной карте подрядчика, которой его снабдили военные под
подпись о неразглашении.
Каждое созвездие нужно было регулярно вскрывать и
проверять по специальной методе на боеготовную вши(
вость, а затем быстро заравнивать с близлежащей землёй,
чтобы враг со спутника не успел ничего заподозрить.
Ранним утром «газон» развозил по гулкой степи третий
взвод пятой роты военно(строительной части №52163, стря(
хивая по паре вооруженных лопатами и ломами бойцов у
каждой ещё не проверенной «кляксы». До выброса в степь
бойцы дремали на лавках, закрюченных вдоль каждого
борта грузовика, и по команде подрядчика десантирова(
лись двойками через отклянченный борт в полусонную
дымку алтайской степи.
Двойки не были постоянными. Только закостенелые ко(
рефаны создавали прочные трудовые союзы. Жорик и Гу(
рик же в дружбанах не ходили. Не с чего было. Уж очень
они были разные.
Жорик, или Георгий Георгиевич Варгизянов, обладав(
ший раритетной национальностью ассирийца, хорошистом
закончил московскую школу, провалил экзамены в Мос(
ковский инженерно(строительный институт, с дворовой
гнусавостью бренчал на гитаре песни «Самоцветов» и «Ве(
сёлых ребят» (знал даже кое(что из подпольной «Машины»
и «Високосников») и в довесок к постылой школьной про(
грамме прочитал три десятка приключенческих книг.
Гурик, он же Гурков Владимир Петрович, уроженец
нефтепоносной Тюмени, безвылазно тракторачил до восем(
надцати лет в селе Ивантеевка — лишь однажды выбирался
с классом в областную столицу на краеведческую экскур(
сию. На экскурсии старшеклассники поспешили надраться
бордовым пойлом, которое кроме цвета и градуса не имело
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ни малейшего отношения к продукту французских кудес(
ников, и вели себя на улицах, в общественных заведениях
и музеях вызывающе непотребно. Они и сами не понимали,
что за бес в них вселился, потому что в деревне почти все
они, включая Гуркова, вели себя тише сломанной сеноко(
силки «Вихрь» и ниже местной речушки Вагайка, и даже
генетическим матом ругались вполголоса.
«От робости и надрались!» — запальчиво выгораживал
всех перед директором школы отличник Колька Малютин.
Но директор подобных экспериментов более не повторял.
Так и держал старшекласников в беспаспортной заперти
вплоть до призыва в армию.
К числу примечательных черт Гуркова относились фено(
менальная флегматичность и способность прогонять в крат(
чайшие сроки через свой молодой организм огромные пор(
ции любых мало(мальски съедобных продуктов.
Вот и сейчас, сидя на дне роскошной квадратной ямы,
Гурик мечтал о еде.
Пошевелив каблуком сапога блестящую рыжую глыбу,
Гурик толкнул Жорика в плечо и мечтательно произнес:
— Жорик, а, Жорик? А вот ты бы съел такой кусок сли(
вочного масла?
Жорик, который за долгие месяцы насильно совместной
службы слышал от Гурика этот вопрос уже сотни раз,
вздохнул и мягко ответил:
— Нет, Гурик. Он слишком большой.
Гурик тоже вздохнул и сказал:
— А вот я бы, наверное, съел. Честное слово. Без мля.
Жорик загнусавил «Алёшкину любовь», помогая себе
хлопками ладоней по звонкому животу, стянутому ремнем
с надраеной и заточеной по краям пряжкой:
— «Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво отби(
вать девчонок у друзей своих…»
Гурик ткнул носком сапога в соседний глиняный шмат,
вздохнул и сказал:
— Жорик, а, Жорик? А вот такой вот кусок сливочного
масла ты бы съел?
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— «Это так, но ты с Алёшкой несчастлива, несчастлива,
а судьба связала крепко нас троих…»
— Жорик, а, Жорик? Ты чё, не слышишь? Ты съел бы
вот такой кусок масла?
— Гурков, шёл бы ты на хер! Ну загребал ты меня этими
идиотскими вопросами! Не понял, что ли?
— Ты чё, Жорик? Я ж не в обиду. Это же интересно.
Правда. Я бы, к примеру, вот этот вот — точно бы съел. И
вон тот. И вон тот. А вон смотри — мля! — совсем малень(
кий. Этот бы даже и Русачок скушал.
Русачком прозывали и вправду русоволосого малоросли(
ка Петеньку Русакова из той же Тюмени, который заиски(
вающе улыбался всем напролёт, даже последним чмошни(
кам, и предлагал неведомо где раздобытые окурки(бычки
приличной кондиции.
— Послушай, товарищ! Ты мне хорошую песню шизой
перебил. Я вообще сливочное масло не ем.
— Ты чё, Жорик? Своим(то не надо! Когда сегодня Бело(
глаз на завтраке порции делил, кто первым себе самый
большой кусман оттяпал? Чё, скажешь, не так?
— «Как же бы(ы(ть, как быть. Запретить тебе себя...
тьфу!.. себе тебя любить. Не могу я это сделать не могу(у…»
— Эх, «Примочку» бы сейчас зашобить или «Беломорчи(
ка». Не зря я про Русачка вспомнил. Хоть чинарик таку(
сенький! — Гурик изобразил большим и указательным
пальцем левой руки зазор толщиною со спичку. — Курить(
то как хочется! Езёна мать! Даже сильнее, чем кушать!
Жорик не курил, да и голод пока его ещё не терзал, по(
этому стенания Гуркова разбивались о его равнодушное
сердце, как наивные птахи о невидимое стекло.
Хотя бомбу красного он сейчас бы раздавил с удоволь(
ствием. Да и Гурков от этого удовольствия точно не отка(
зался бы. Да где ж ее взять, бутылку краснецкого? Или в
подражанье Гуркову начать сучить костылями по комьям
земли и устроить с ним состязание по вольной белиберде:
«Гурик, а, Гурик? А вот ты бы выпил такой бурдюк порт(
вейна «Кавказ»?»
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Жорик хлопнул себя кулаками по гладкому животу.
Костяшки левого кулака угодили прямо по пряжке.
— Ох, ёханый бабай! Ну, что? За работу? Оголим клубок
чернокожих удавов, пришельцев из царства Тартара?
— Чё? — напружинился Гурик.
На непокрытые головы воинов дробно посыпались комья
земли и глины.
Жорик и Гурик сначала задрали голые головы к небу, а
затем, защитно прищурив глаза, развернули их в сторону
беспокоящих действий.
Над ними воронёной статуей ротного командора возвы(
шался заводной военный строитель Севка Никишин.
Когда(то совсем давно, ещё в пору салажьего малолет(
ства, Севка прославился тем, что избил до кровавой тефте(
ли одного липучего дембеля, причём сие посягательство на
устои неформального армейского ордена удивительным об(
разом соскочило ему с мозолистых рук.
— Сивуха! Откуда тебя прикатило? — удивился Жорик,
вздернув к небу кавказский нос и выкатив из орбит арамей(
ские очи.
— Мужики, я к вам со срочным пакетом от фельдмарша(
ла Кутузова!
— Сев, а Сев? А ты бы съел вот такой кусок масла сли(
вочного? — сказал ему ласково Гурик, подцепив носком са(
пога крупный кругляш суглинка, напоминавший испраж(
нения птеродактиля.
— Мужики, в соседней деревне медовуху дают. Ноль во(
семь. По рупь двадцать три. Восемнадцать градусов! Совсем
даже нехило!
— Чё? Какую медовуху?
— Чё(чё! Ну, наливку медовую. Так и называется: «На(
ливка медовая». Барнаульского производства. Чё тут непо(
нятного? Восемнадцать градусов. Не сушняк какой(нибудь
недоделанный.
— Ну и чё?
— Опять чё!? Ну, сбегал бы я за парой(тройкой бутылок.
Понятно, полено тюменское? Ваши бабки — мой забег.
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Треть добычи — моя. А то у меня до получки ни копья не
осталось. Всё с отделением прокиряли!
— Да вы на пару с Дроздом больше всего отделения буха(
ете. А что за деревня(то?
— А я почем знаю! На хера мне ее название! Я только в
сельпо заскочил. Гляжу — такая роскошь, и никого наро(
ду. Только две бабки у прилавка с продавщицей базарят. А
до деревни километр(полтора. Не больше.
И Сивуха махнул рукой в направлении зюйд(зюйд(веста.
— Не(е(е(е, — протянул с овечьим прононсом Гурик. —
Нам это не в кипёшь. Мы лучше сами сгоняем. Нам по(
мощники не нужны.
— А за наводку мне, значит, кидняк обломился? — заки(
пятился Севка. — Ну и козелы вы, ребятишки, однако!
— Ща за козела по рогам получишь, — флегматично
предупредил Гурик закипающего на быстром огне Сиву(
ху.
Жорик распряг ремень, а Гурик, подтянув сапоги к гру(
ди, легко вскочил на ноги.
Все трое были черпаками со стажем. Иными словами, об(
ладали равным статусом согласно неписаной конституции
Военно(строительной унии.
Несмотря на свою борзоту и бодливость, Севка сдержал
боевой порыв, взвесив малые шансы на выигрыш диспута
острой пряжкой и тупым кулаком.
— Ну и пошли вы тогда, козелы, на хер!
Вслед за Гуриком Жорик тоже вознесся со дна глинобит(
ной палаты и глянул туда, где секундой назад кичливым
орлом возвышался Никишин.
Сивуха уже стрекотал по степи, вздымая вокруг сапог
пылевые фонтанчики, похожие издали на крылышки ртут(
ного божества.
— Ишь, на шару чего захотел, — меланхолично подвёл
итог Гурик.
Жорик и Гурик огляделись.
На горизонте никакой деревушки не наблюдалось.
Только три тополя неподалёку раскачивались в разные
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стороны на слабом ветру, словно уже хватили по пузырю
медовухи.
Но мутен был горизонт, сер и грязен, и потому мог обма(
нывать и лукавить.
— Чё, давай, что ли, за медовухой сгоняем, пока бело(
брысый не прискакал? — предложил Жорик. — Сколько у
нас ещё тайма в загашнике?
Гурик задрал левый рукав бушлата и поднёс к самым
глазам морщинистый циферблат бывшей отцовской «Сла(
вы».
— Час сорок пять у нас есть. Точно. Без мля.
— Значит, копать нам до зелёной шкатулки ещё минут
двадцать, — приступил к анализу ситуации Жорик. — Ос(
таётся час двадцать пять. Ну, пусть до деревни не кило(
метр, а все полтора. Три кило быстрым галопом — это ми(
нут тридцать. В магазине, допустим, ещё минут пятнад(
цать протопчемся. Отнимаем ещё сорок пять минут. В ре(
зультате получаем резерв в полчаса с лифуём.
Укладываемся, как карлик в двуспальное ложе. Докопаем,
когда вернёмся и по пузырю раздавим. Заодно ударным
трудом винный запах из себя выгоним. Потом барнаульс(
ким мёдом будем благоухать. Давай теперь бабки считать.
У тебя сколько башлей?
— А у тебя?
— Вот кулак деревенский! На сливочном масле замешан(
ный! Трояк у меня.
— А у меня два рубля тридцать пять копеек. И ещё Бе(
кас мне рубль должен.
Жорик исторг из легких весь запас воздуха, вперил в
небо глаза и воззвал к ассирийским своим богам:
— Ё(к(л(м(н!!! Бекас ему рубль должен! Гурков, ты хоть
понимаешь, что сейчас этот бекасий рубль нас не канает?!!
— Жорик, я ж не в обиду. Ты чё? Ты спросил, сколько у
меня капусты, я тебе честно сказал. Чё кипятишься(то?
— Да ладно. Всё нормально. Заиграли уже. В какую сто(
рону Сивуха показывал? Туда, вроде?
— Точно, — подтвердил Гурик.

