
 

 

Над саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС 

вставало,выглядывая и сонно улыбаясь из-за туч солнце,очень 

похожее на лицо опохмелённого прапорщика,выгодно 

совершившего вчера сделку по продаже полутора тонн 

украденного дизельного топлива и пол-КАМАЗА зимних,тёплых 

солдатских кальсонов представителям Сельхозакадемии 

им.Урицкого,и естественно с размахом отметившего столь удачный 

бизнес-проект. Близоруко щурясь на восходящее светило по 

растрескавшейся бетонной дороге еле волоча ноги,изредка 

отпинывая рваными кирзачами ошмётки испражнений 

псевдогиганта , плёлся опустив гриву и шмыгая носом контролёр. 

Нет,не тот контролёр,что проверяет входные билеты в 

общественной бане, и даже не тот с посиневшим носом и глазами 

на выкате(постой на ветру и морозе не залив во внутрь жидкость 

горячительную)хватающим за шиворот или за грудки выходящих из 

общественного транспорта обескураженных пассажиров и 

истошным голосом визжащим: "Предьявляем билеты для 



проверки!!!". Нет,это был совсем другой контролёр,из тех ,что 

шорохаются по зоне отчуждения и внушают попавшимся под руку 

молодым солдатам, новоиспечённым сталкерам разных 

группировок, "отмычкам" и прочим субъектам законно и незаконно 

бродящим в тридцати километровом охраняемом периметре. Кому 

что внушал наш контролёр ;военным-побыстрей распродать 

оставшуюся(ещё пока на ходу) технику, амуницию ,вооружение, 

рассказать западным спецслужбам секретную военную тайну и с 

чистой совестью и полными карманами вырученных средств 

разбегаться до дому, до хаты.Долговцам-давил на мозги чтоб 

усиленнее подкармливали живность местную и не так громко 

исполняли строевые песни маршируя в строю на плацу.Про 

Свободу и говорить нечего-сколько земли брошенной и не 

вспаханной, раздолье...сей,да собирай урожай, всегда сыт будешь. 

Бандюкам и наёмникам -оформить явку с повинной и 

добросовестно помогать следственным органам. Короче 

,промывал наш контролёр мозги ради баловства и хохмы... 

Вот так вот, засунув по-локоть руки в карманы и разгоняя своими 

мыслями вечно гадящих на голову ворон контролёр нос к носу 

столкнулся с майором Дегтярёвым,которого в очередной раз 

командование забросило в зону для выполнения архи важного 

задания,но забыло какого именно,ну а если уж быть совсем 

точным,то просто убрало с глаз долой, поскольку приезжал с 

проверкой (как военнослужащие маршируют строем ,и песни 

удалые поют) зам министра обороны генерал Пузиков, и чтоб не 

случился конфуз-решили отослать Дегтярёва в зону. Мол,пока суть 

да дело,глядишь и генерал уедет восвояси, чего майора позорить 

он и маршировать в строю,а уж тем более петь-полный лузер. 

Майор на радостях неделю не просыхал на "Скадовске", потом ещё 

столько же просто пил алкогольные напитки, собирая дань с 

местных сталкеров объясняя это тем,что только ему закон 

позволяет находиться в зоне отчуждения вполне официально, а все 

остальные -вне закона, поэтому будьте добры раскошеливаться. 

Командование забыло зачем посылало майора,а Дегтярёв бдя и 



попивая пиво с водкой забыл и о командовании,и вообще кто он на 

самом деле.Это бы ещё долго продолжалось ,если майор не 

проигрался бы в пух и прах в карты в "очко" местному торгашу 

Сычу,который первый свой срок мотал за то что обыграл раздев до 

трусов первого секретаря партии города Бердичева.Катать для 

Сыча не в новость-дело знакомое,а уж майора облапошить-плёвое 

дело.Вот теперь Дегтярёв бежал навстречу нашему контролёру в 

одном дырявом носке,в новых офицерских кальсонах и драном 

бушлате без воротника и с одним рукавом,а на затылке 

красовалась солдатская пилотка образца второй мировой 

войны,надетая как папаха на Чапаеве(не вдоль,а поперёк 

головы).Подпоясан был фанатским шарфиком с названием 

известного футбольного клуба четвёртого 

дивизиона,расформированного за договорные матчи,под 

бушлатом пестрела заляпанная кетчупом тельняшка,на шее 

болтался уставной офицерский галстук,на котором шариковой 

ручкой было начертано "Битлз форевер!!!" 

Таким предстал майор Дегтярёв перед взором нашего 

контролёра.Если учесть ещё то,что майор пытался бежать,дыша 

перегаром,приволакивая левую ногу,отчаянно жестикулируя 

правой рукой и невнятно что то бормоча,вспоминая чью то маму и 

генерала Пузикова,который так некстати приехал с проверкой. 

-Э-э,здорово,служивый!...Сам туда пошёл,понял!!!Наверное из боя 

только что?Вон ещё дымишься весь...Или вам опять главного 

командира из продавцов уценённого женского белья назначили?-

задал вопрос,едва не сбитый с ног плюющимся,отчаянно 

жестикулирующим майором. 

-Закрыл хлебало,солдат!..Видишь я в печали,бегу к наёмникам 

деньжат занять,проиграл всё в шахматы...на деньги.Сыч,так-

перетак,обобрал меня до нитки...Убил бы,если б не судили...-

отвечал запыхавшийся майор,-Дай в займы,прыщавый!Верну с 

первой пенсии,слово даю,чтоб мне разучиться из солдатских 

посылок сгущёнку тырить и казённые простыни на лево 



продавать...Не жмись,дубина,дай денюжку-я тебе ещё 

пригожусь...А дым-это не из боя,это я сигарету в штаны нечаянно 

уронил... 

-Майор,твою дивизию,откуда у меня деньги?Мы вчера с супругой 

кинотеатр "Прометей" посещали,все сбережения за последние 

полтора года там оставили.Места приличные,ну и что же ,что 

стоячие и в подвале,зато почти сухо(канализационные стоки только 

по-колено)...Пьесска хорошая- М.Горький"На дне"-про героев-

подводников...А позавчера в театр ходили...Ну как обычно -в театре 

в буфете коньяк дорогой,пива нет(вот тебе и очаг культуры и 

искусства-даже пива нет!)Ладно с собой прихватил шкалик,а так 

хоть ложись и умирай.Пьесса оказалась балетом(хотя на мой 

взгляд -разницы никакой!).Три часа мужики в колготках бегали по 

сцене истошно завывая,а я всё ждал момента когда гол забьют,но 

не дождался,после второго антракта заснул,допив из горла 

остатки... Так что ,начальник,гол как сокол я!-забубнил контролёр. 

-Ладно,круглолицый,верю,пойду до наёмников дойду,может 

удастся их на понт взять,хотя если трезвые будут,то могут и нос 

сломать,-молвил Дегтярёв,доставая из кармана гнутую,ржавую 

отвёртку... 

-Удачи,воин!-обронил контролёр и смачно сплюнув пошкандыбал 

скребя бетон ногтями пальцев ног,торчащими из драных кирзачей. 

Майор,подтянув сползающие кальсоны,побежал в лагерь 

наёмников,в надежде раздобыть денег для погашения карточного 

долга Сычу.Но наймы встретели его неприветливо,требовали 

назвать пароль и интересовались не думает ли он вступить в 

НАТО?На что Дегтярёв истерично заявил,мол:" какая Ната,тут жена 

всю плешь переела-всё денег ей мало,а вы тут со своей 

Натой,дайте в займы,воины..." 

Получив отрицательный ответ майор шмыгнув носом,отхлебнул из 

фляжки,сморщился и побежал сверкая пятками, но споткнувшись и 

пропахав носом тормозной путь ,быстро вскочил и развернувшись 



ломанулся обратно к лагерю наёмников,призывно размахивая 

руками... 

-Чёрт с вами,"дикие гуси",давайте задание,готов выполнить за 

умеренную плату...-заявил сходу вспотевший майор Дегтярёв 

-А что ты умеешь?-поинтересовался командир наёмников,хитро 

улыбаясь,-кроме того что в карты проигрывать да из казённых 

подушек пуховики мастырить?.. 

-Да много чего,-ерепенился майор,-могу глазом бутылку с пивом 

открыть,у меня так то высшее образование...почти...Я же не сразу 

майором родился-сперва прапорщиком был,пока из танка по 

Белому Дому в Москве в 1993 году по приказу действующего 

президента не пальнул...несколько раз...-молвил Дегтярёв,опустив 

голову как пойманный за руку школьник,подглядывающий в 

женском туалете. 

-И не стыдно тебе,майор?-вопрошал командир наёмников. 

-Что бутылку нетрадиционно открываю,или то что из танка 

палил,или то что до сих пор в майорах хожу?..-удивлялся Дегтярёв. 

-Ладно,служивый,всё же у нас работа похожа,только ты служишь за 

макароны и тушёнку,а мы -за деньги...Дам тебе 

задание,управишься в срок и без залётов-получишь 

гонорар...держи предоплату.-произнёс наёмник,c серьёзным 

видом понизив голос,как будто сам Юстас передавал шифровку по 

межгородскому телефону самому Алексу,-слушай 

сюда,военный...Нужно найти и доставить мне артефакт под 

названием... 

Раздобыть редкий артефакт под названием "Свинокрыл",поручил 

командир наёмников майору Дегтярёву.Военному нужны деньги 

для погашения карточного долга торговцу Сычу.Дегтярёв смачно 

харкнув ,поплёлся выполнять задание,ковыряя в носу и размышляя 

про себя,где же раздобыть этот чёртов выкидыш 

аномалии?Украсть -просто не у кого.Спросить?У кого?..У 



бабушек,что сидят возле подъезда на лавочке,обсуждая и 

промывая косточки всех жильцов,кто с кем,кто кого и сколько 

раз.Пенсионерки мирно оккупировали лавочку,лузгая семечки и 

потягивая разливное пиво налитое в полиэтиленовый пакет с 

изображением лидера одной политической партии,многократно 

участвующей за президентский мандат,но всё безуспешно.Эти 

пожилые красавицы,если ещё не сильно пьяные,могут и костылём 

засветить и уж точно не скажут про артефакт,даже если и знают.На 

этот заданный им вопрос начали изысканно сквернословить и 

показывать указательным пальцем куда то в заоблачную высь,или 

просто показывать средний палец и плевать в сторону майора. 

Махнув рукой Дегтярёв пошёл по загаженной псевдоплотями 

дороге поскальзываясь и спотыкаясь,почёсывая то место на 

котором обычно сидят и размышлял сопоставляя варианты...Но от 

мыслей его отвлёкло дикое ,не попадающее в ноты ,хоровое 

исполнение героических песен времён Гражданской войны.По 

дороге,запряжённый в тройку из диких мутантов-кабанов,катился 

прицеп-длинномер от КАМАЗа,набитый подвыпившими 

сталкерами,веселящимися,орущими дикими голосами,при этом 

исполняющими зажигательный танец фламенко под баян на 

котором играл бывший участковый,а ныне сельский ветеринар 

дедушка Козамуд,который лихо свистел беззубым ртом и топал в 

такт мелодии своим левым протезом.Праздновали День 

независимости Уганды(грех не выпить).Смотреть на это было 

страшно и дико весело -поскольку во все стороны летела пустая 

тара из под выпитого,нецензурная брань,иногда гранаты и струйки 

справленной малой нужды прямо из прицепа на 

прохожих...Да,справлять праздники в зоне умели и любили.И 

смех,и грех... 

Расспрашивать эту пьяную кодлу о чём-либо бесполезно,могут 

покалечить и фамилию не спросят,вот протрезвеют и можно по 

одному на допрос и по почкам-во всём сознаются...Далее путь 

лежал через базу Долга,где командовал генерал Воронин-



однокашник Дегтярёва.Друзья обнялись,выпили весь спирт из 

медсанчасти и послали дневального к местным жителям бюрерам 

за брагой,выпив и её решили тормозную жидкость употребить,но 

вспомнили,что уже месяц как слили и выпили её по поводу 

вступления страны в ВТО.На память приходили моменты ,как 

искурили букварь в школьном туалете,как подкладывали кнопки на 

стул трудовику(бывшему учителю музыки,уволенному за 

агрессивную игру на баяне, который так и не смогли 

починить).Когда учитель труда садился на стул с кнопками,то наши 

шалуны записывали на кассетный магнитофон "Ровесник" все 

фразы и изречения произнесённые педагогом.Вспомнили как 

сдали в металлолом двигатель от патрульной милицейской 

машины и получив условный срок отправились в Военкомат и 

первым эшелоном в войска...Так началась военная карьера 

Дегтярёва и Воронина... 

На утро опохмелившись Воронин сознался, что артефакт 

Свинокрыл никогда не видел и тем более не слышал. А если бы и 

нашёл, то непременно расстрелял-поскольку это исчадие зоны...На 

том и расстались... 

Далее наш артефактоискатель направил свои стопы к местному 

полицейскому участку,в надежде прояснить ситуацию.На входе 

дежурный лукаво улыбнулся и сощурив подбитый глаз завизжал,- 

-Cтоять,бояться!..За кого на выборах голосовал?..Куда прёшь?.. 

Дегтярёв икнув и показав дежурному просроченный читательский 

билет межрайонной детской библиотеки,опустив очи 

нерешительно молвил,- 

-Я оперу иду писать...товарищ полицай... 

-А-а,так ты писатель?А про меня в опере напишешь?..-

поинтересовался дежурный полисмен. 

-Конечно,опер сказал про всех писать,-забубнил майор и 

проскользнул мимо заснувшего и что то бормотавшего во сне 



полицейского.Беспрепятсвенно дойдя до кабинета начальника 

участка ,Дегтярёв ударом ноги распахнул дверь и с порога заорал 

на ошеломлённого начальника,который только что ,что то сделал,а 

теперь усиленно занюхивал рукавом форменного новенького 

кителя.Майор Дегтярёв,срываясь на визг,кричал,- 

-Признавайся,оборотень в погонах,где артефакт Свинокрыл можно 

раздобыть!!! 

Начальник полицейского участка закончив занюхивать рукавом 

кителя,икнул,почесал дулом табельного ПМа распухший сизый 

нос,смачно сплюнул под стол на котором сидел и глумливо 

ощерился,показав вставные металлические фиксы во рту. Дальше 

Дегтярёв помнил только вспышки света,всполохи,молнии,острую 

боль в паху и только голова послушно отсчитывала количество 

ступенек,безвольно болтаясь когда его тащили за ноги куда то...Так 

закончилось знакомство с местечковыми правоохранительными 

органами, не прояснив ситуацию где искать этот чёртов артефакт. 

 

 

Очухался майор уже на улице...Покрутив головой зашёл в 

общественный туалет, опустил голову в унитаз и дёрнув за шнурок 

освежился и заулыбавшись побрёл в сторону лагеря группировки 

Свобода. Посетив палатку командира базы обнаружил его спящим 

в позе эмбриона на письменном  столе, накрытого армейским 

бушлатом и выставившим на обозрение грязные голые пятки. Все 

попытки разбудить ни к чему не привели, командир сопел, что то 

бормотал и в конце вымолвил сонно: "Сам дурак..." 

Не достигнув успеха майор Дегтярёв двинулся искать 

артефакт.Разочарованно пнув ногой пустую консервную банку 

заорал как недорезанный- банка была аккуратно залита свинцом и 

так призывающе валялась посреди дороги,как бы вопрошая:"Ну 

пни меня!!!"Поскакав на одной ноге майор повспоминал 

папу,маму,сестричек и даже маленького братишку Автандила... 



Куда идти?Где искать артефакт?Майор Дегтярёв вытерев сопли 

рукавом в раздумиях побежал по тропинке. 

Вдруг навстречу ползёт подняв хвост трубой тушкан,объевшийся 

вишнёвых ягод,на которых местные сталкеры настаивали брагу,а 

после за ненадобностью просто выбросили на помойку.Тушкан 

осоловелым взглядом обвёл майора и начал сбивчиво и 

косноязыко лепетать,что мол ты ищешь артефакт Свинокрыл,так я 

могу помочь".Дегтярёва аж передёрнуло:"Давай,грызун,говори-за 

мной не заржавеет..."Побродив по свалке,тушкан привёл майора к 

большому кустарнику и указал место,где якобы находился 

Свинокрыл.Военный долго таращил бельма на протоптанную 

дорожку в заросли кустарника,где что то действительно 

находилось,окружённое смятыми листочкоми бумаги."А чего так 

пахнет?"-удивлялся майор,зажимая нос."Да ты чего,олух,все 

артефакты так пахнут сначало,а потом подсохнув становятся 

нормальными их даже брать можно и руки не 

испачкаешь.Бери,пока кто-нибудь другой не опередил-верный 

выигрыш!"-оправдывался тушкан.Дегтярёв cплюнув ухватил 

тушкана за хвост и с размаху швырнул туда где лежал якобы 

артефакт,когда визги и нецензурная брань тушкана утихли,отряхнул 

ладони злобно выругавшись и махнув рукой поплёлся морщась от 

запаха и почёсывая затылок... 

Бредя и поматюгиваясь майор Дегтярёв не разбирал дороги,как 

вдруг споткнувшись обо что то скользкое и тёплое чуть не рухнул в 

аномалию.Потерев ушибленный нос военный обнаружил еле 

заметно светящийся шарик под ногами. 

-Так-перетак и разэдак!!!-только и вымолвил майор 

Дегтярёв,сжимая в руке тот самый артефакт Свинокрыл... 

 

Затолкав найденный артефакт Свинокрыл за пазуху майки 

"алкоголички" майор Дегтярёв уже собрался было нести 

наёмникам,которые и дали ему это задание,чтоб погасить 



карточный долг перед торговцем Сычом.Но почесав за ухом стал 

размышлять...Как выяснилось свойство у артефакта Свинокрыл 

было только одно-слабительное. 

Если оставить себе-разорюсь на туалетной бумаге.Попробую 

учёным,что в бункере на Янтаре пригрелись втюхать,они парни 

грамотные,желудки -подшипники переваривают и спирт халкают 

не разводя.Приценюсь,может больше заплатят чем 

наёмники.Решив освежиться перед дальней дорогой майор 

раздевшись зашёл в болото,зажал ладонью нос и рот,нырнул с 

головой и долго пускал пузыри.Бодрый и весёлый выскочил на 

бережок загаженный гусями и утками,отлепил присосавшихся 

пьявок и достав из кальсонов непонятно как забравшегося туда 

лягушонка, начал прыгать на одной ноге засунув указательный 

палец(чуть ли не по локоть)в ухо,отряхиваясь от тины и вытирая 

следы мазутных пятен с тела. 

Дойдя до бункера учёных майор Дегтярёв долго бродил 

вокруг,прислушиваясь к доносившимся из-за закрытой наглухо 

двери диким крикам,воплям,женскому визглявому смеху и 

нестройному исполнению под аккордеон и губную гармошку песен 

из репертуара всеми любимого и уважаемого шоу-мена Бориса 

Моисеева.Веселье было в самом разгаре.После долгих пинков 

Дегтярёва дверь бункера со скрипом отворилась ,и из неё 

высунулась опухшая физиономия с подбитым глазом и сизым 

носом(охранник-подумал майор,не могут представители Академии 

Наук иметь столь не респектабельный вид,пусть даже в День 

рождения действующего премьер-министра страны).Лицо 

высунувшегося охранника тупо минут пять смотрело на 

майора,поправляя съезжавшие на нос очки с одним треснувшим 

окуляром и вдруг резко(будто взади ему на хвост наступили) 

завизжал: 

-Чуго надо?..Кто такой?..Cегодня анализы не принимаем,поставь 

свои баночки справа от входа и проваливай,пока я баллон с 

ядовитым газом об твою бестолковку не разбил!..Видишь ,болван, 



к нам интерны пожаловали-вводим в курс дела...-дверь с шумом 

захлопнулась чуть не защимив майору нос,опахнув спиртным 

перегаром,табачным дымом,женскими духами,запахом шашлыка 

из псевдоплоти и ещё чем то изысканным. 

Не получилось диалога,кашлянув Дегтярёв направил стопы к 

железнодорожной станции Янов.По пути улыбаясь и потягивая из 

фляги ,майор встречным зомби и прочим мутантам дружелюбно 

помахивал рукой и орал во всё горло:"Сюда иди!.."Дойдя до Янова 

военный заглянул сперва к Гавайцу(местному торгашу),кореш-всё 

же.Когда то Дегтярёв отмазал его от налоговой,а срок корячился 

приличный с конфискацией...Вспомнив былое,вспрыснув для 

освежения памяти отнюдь не минералки и повторив для 

закрепления,а потом ещё и ещё...майор Дегтярёв дойдя до 

кандиции и рванув на груди майку-тельняшку заляпанную 

кетчупом пошёл поздравкаться к Шульге(тут же на Янове командир 

Долговского отряда)...Через три часа майор вышел в обнимку с 

Шульгой,лица у обоих были улыбающиеся и докупив у Гавайца 

горячительного опять скрылись в штабе. 

Потом было посещение (тут же на Янове) штаба группировки 

Свобода.Звучала музыка рэггей,пел Боб Марли,звенели 

алюминиевые кружки,клубился сигаретный дым...а сталкер Сорока 

рассказывал как он кровососов гонял в одиночку...Вообщем всё как 

обычно...Но приобрести странный артефакт Cвинокрыл никто не 

захотел... 

Поправив здоровье с утреца майор Дегтярёв навострил лыжи в 

сторону КПП,где затихарились бандиты,потягивающие самогонку и 

распевающие нестройным хором "Мурку","Владимирский 

централ" и "Гоп-стоп,мы подошли из-за угла..."Шёл 

Дегтярёв,отмахиваясь от назойливых мух,дымя папиросой(презент 

от Свободы),пока не 

уткнулся носом в дуло снятого с предохранителя 

автомата."Всё,кобздец..."-пронеслось в пластилиновых мозгах 

майора-"Бандосы,твою дивизию...Это их база".Но уловив смачный 



запах перегара и чеснока и разглядев улыбающуюся конопатую 

физиономию держащего автомат воина и смело потребовал 

пропустить на блок-пост бандитов. 

-Пропущу,но сперва давай поспорим на пол-ведра пива и чистые 

портянки,что я сам себя за глаз смогу укусить!-хихикал воин-

часовой,стоящий в карауле у ворот базы.Майор Дегтярёв 

возразил,- 

-Да ты,рыжий,гонишь!.. 

-Наблюдай!-заявил уголовник и достав из своей глазницы 

стеклянный протез глаза сунул в рот и клацнул зубами... 

-У-у хитрозадый! -думал про себя майор, - нет, больше фиг дам 

себя провести,чтоб мне всю оставшуюся жизнь с рядовыми 

солдатами за одним столом сидеть... 

-А спорим,что я за второй глаз себя смогу укусить!-не унимался 

уркаган.Дегтярёв,вытирая размазав сопли по щеке буркнул,- 

-Не ври,селезень офигевший!...-А "офигевший селезень" сплюнув 

,достал изо рта вставную челюсть ,клацнул ею здоровый 

единственный свой глаз и глумливо улыбаясь произнёс,- 

-Баста,карапузики,кончилися танцы...Дуй,прыщавый,за пивом и 

портянки не забудь!.." 

Рассчитавшись с урками и проиграв в шахматы весь свой сахарный 

паёк на пол-года вперёд,майор Дегтярёв,сжимая артефакт 

Свинокрыл в кулаке в кармане форменных брюк побежал к базе 

наймитов,чтоб отчитаться о выполнении задания перед 

командиром "диких гусей" и отдать найденный товар,за который 

полагался солидный гонорар,который нужно отдать Сычу и 

погасить карточный долг... 


