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Аннотация
Забросили уход за домом? Забыли что такое уборка? Ведете

свинский образ жизни? Домовому это не понравится и тогда он
обязательно придет к вам… Или за вами…Рассказ о свободной и
весьма страшной интерпретации старинного Русского поверья о
домовых, что помогают в быту и хозяйстве.



 
 
 

Дверь захлопнулась и, вместе с этим звуком, я выдохнул и
осел прямиком на полочку для обуви. День в офисе оказал-
ся трудным, бумагами завалили по самое не могу, не было
времени даже пообедать по человечески. Благо вернулся в
родную обитель, зону комфорта, крепость и просто дом.

Я окинул взгляд темную коридор – сил чтобы подняться
и включить свет не осталось. В сумерках не было видно то-
го бардака и беспорядка, что я развел в жилище. Видела бы
моя мать. Уже бы гнала веником сквозь темные улицы горо-
да, приговаривая какой же я бесстыдник. Кажется вон там,
возле двери в комнату, лежит недоеденный в спешке бутер-
брод. По крайней мере во тьме именно это я и вижу. Инте-
ресно, как давно я его оставил? Еще пригоден для еды, а то
я голоден до безумия?

Усилием воли подавил в себе желание протянуть руку до
бутерброда и стянул с себя ботинки. Ноги тут же наградила
прохлада – носки хоть выжимай, за двенадцать часов в офи-
се сильно промокли, перекрасившись в более темный отте-
нок. Не особо заморачиваясь, я бросил обувь под входную
дверь и, качнувшись от усталости, встал. По дороге на кухню
я успел стянуть с себя галстук-удавку и закинуть в комнату

Холодильник встретил светом лампочки и морозом, но
тот лишь обогрел предвкушением плотного ужина. Из ниче-
го. Пусто. Я и забыл, что продукты закончились вчера. Но на
дверце лежит спасение – горчица. Хлеба у меня всегда в за-
пасе, никак не могу избавится от привычки закупать впрок,



 
 
 

привитая матерью. Впрочем, сейчас эта привычка стала оа-
зисом посреди пустыни для моего бедного пустого желудка.
Вздохнув, я все же включил свет на кухне. С грустью осмат-
ривая убегающих тараканов, налил воды в чайник и поста-
вил на газ кипятиться. Чай, горчица и хлеб – будто снова по-
пал в студенческие годы.

Плюнув на мелодию хора страдающих молекул в чайни-
ке, зашел в комнату. Здесь свинарник был особенно силь-
ным, основное место моего обитания как-никак. Смахнув
со стула пустую пачку чипсов, я бросил на него только что
снятые джинсы, оставшись в одних труселях да рабочей ру-
башке. Пока расстегивал пуговицы, большим пальцем ноги
включил компьютер и вскоре пространство комнаты огласи-
ли приветственные звуки любимца.

–Да, я тоже по тебе скучал. Нет, я не играл в другие ком-
пьютеры на работе, ты что, я верен только тебе. – такие мо-
нологи у меня вошли в привычку, слишком долго нахожусь
в одиночестве. Девушки никогда и не было, а друзьями об-
житься не успел. Впрочем, я не сильно страдаю из-за этого,
все же я интроверт, предпочитающий социум самому себе. –
Я знаю, слишком долго пропадаю на работе и тебе здесь оди-
ноко без меня. Там, в офисе, мне тоже не хватает тебя, ро-
димый.

На кухне засвистел чайник и я побежал спасать от воду
неизбежного выкипания. Заварив себе крепкий черный чай
и снабдив пару кусков хлеба хорошим слоем горчицы, я вер-



 
 
 

нулся в комнату и запустил на компьютере браузер. Сразу же
открыл Youtube и включил первое попавшееся видео с при-
колами. Отхлебывая чай, откусывая от бутерброда, я успевал
посмеиваться, как внезапно в мой затылок прилетело что-
то твердое, но легкое. Я подскочил как ошпаренный и сразу
же стал искать источник атаки, выставив вперед кружку, ис-
кренне полагая, что она меня защитит.

Вокруг не было ничего нового, все тот же свинарник.
Единственный новым приобретением в обстановке стал мой
туфель, лежащий под стулом. Похоже именно он и прилетел
в меня. Издав нервный смешок, я поднял его и усиленно пы-
тался вспомнить, когда я успел закинуть его в комнату. Еще
раз оглядел комнату. Ничего. Почти.

На книжных полках я заметил отчетливый след в толстом
пылевом слое, длинная полоса, начинающаяся от края. Су-
дя по траектории и точке удара, ботинок прилетел именно
оттуда. Мне стало не по себе, ноги подкосились и я осел на
стул. Сердце заколотилось чаще. Мне это причудилось. Это
переутомление. Я просто устал от нудной и монотонной ра-
боты, однообразных вечеров и голода, вот мозг и пытается
себя развлечь нехитрым способом.

В сверхъестественное я никогда не верил, я скептик по
жизни, поэтому остался удовлетворенным своим рациональ-
ным объяснением самому себе. Тем не менее, видео я про-
должил смотреть в пол-глаза, то и дело поглядывая на те са-
мые полочки и след в пыли, совершенно не вникая в проис-



 
 
 

ходящее на экране. Появилось острое чувство, будто кто-то
наблюдает за мной, а в груди будто надули воздушный ша-
рик. Тревога никак не хотела оставлять меня.

На экране закончилось видео и вылезла темная плашка,
через несколько секунд должно было включится следующее.
Но мне хватило и этих мгновений, чтобы увидеть в отра-
жении монитора скрывающийся в проеме двери маленький
темный силуэт. Я просто замер, осмысливая то, что увидел.
Возможно это был просто блик или мой монитор дал неболь-
шую рябь, все таки уже не молодой девайс. Мои размышле-
ния преврал звон чего-то разбившегося с кухни.

Я резко вскочил, рукой сжал кружку с такой силой, что по-
белели костяшки. Медленно-медленно двинулся в сторону
кухни, в любой момент готовый дать обидчику кружкой по
голове. Сто грамм фарфора тоже серьезное оружие. Стоя пе-
ред выходом из комнаты я никак не решался двинутся даль-
ше, ну не храбрец я и уж никак не герой боевика.

Сглотнув накопившиеся от напряжения слюни и, чувствуя
нарастающие удары сердца в висках из-за хлынувшего адре-
налина, я все-таки решился продвинутся вперед резким дви-
жением. Но на кухне никого не оказалось, лишь одинокий
таракан мотал усиками на тарелке с хлебными крошками. На
полу лежала другая тарелка, только разбитая на куски. Ра-
диус и точка разлета осколков наталкивали только на одну
мысль. Тарелка не могла упасть самостоятельно.

***



 
 
 

Весь вечер мне не давало покоя произошедшее в квар-
тире. Я прошерстил интернет в поисках похожих случаев.
Так же я описал свою историю на одном из популярных фо-
румов, приложив изображения разбитой тарелки и следов в
пыли. Конечно тут же появились тролли, что язвили по по-
воду бардака в моем доме. Много пользователей попытались
дать происходящему разные объяснения. Там были и версии
с полтергейстом, плохой аурой, кто-то говорил, что я сделал
это сам ради хайпа. Кто-то даже посоветовал вызвать батюш-
ку и освятить квартиру. Вообщем ничего стоящего, что по-
могло бы мне разобраться. Время на компьютере настойчиво
показывало мне 02:43, призывая поднять свою пятую точку
и разместить ее в кровать, так как завтра мне снова идти на
работу. Да и организм требовал своего законного сна. Сдав-
шись, я все же лег в постель, но еще долгое время ворочал-
ся, то и дело включая телефон, чтобы посмотреть на часы.
Я никак не мог уснуть, постоянно прокручивая в голове со-
бытия вечера и дергаясь из-за каждого шороха или звука с
улицы. Сон напал неожиданно, из-за угла, мгновенно отпра-
вив меня в "нокаут".

Но долго проспать мне не удалось, я пробудился, почув-
ствовав какое-то движение на кровати и сползающее с ме-
ня одеяло. Не осознавая происходящее, я включил телефон
и посветил в свои ноги. Волосы на затылке зашевелились, а
руки предательски задрожали. Совсем близко к моим ногам
одеяло стояло комком. Большим комком. Словно под ним



 
 
 

кто-то был. Я бы списал это на свои перевороты и акроба-
тические кульбиты во сне, если бы не один факт. Комок то
поднимался, то опускался. Он дышал.

В уши мгновенно ударили звуки собственного сердца, а
ладони покрылись потом. Я просто замер, не в силах сделать
ничего, даже вдыхал через раз. И эта штука тоже не пред-
принимала действий, она просто дышала у меня под одея-
лом. Не знаю сколько продлилось молчаливое созерцание,
но телефон успел пару раз перейти в спящий режим, гася
экран. Пальцы автоматически нажимали кнопку блокиров-
ки, чтобы свет из дисплея вновь засиял. Мне нужно было
что-то сделать, нервы не выдержат такого напряжения. Я по-
тихоньку, так чтобы не спровоцировать это, взялся за край
одеяла. Выждав пару секунд, я резко дернул одеяло, скиды-
вая его с кровати, но телефон предательски перевелся в спя-
щий режим в этот же самый момент, погасив экран. Я услы-
шал быструю дробь по полу – нечтоубежало на кухню.

Дыхание тут же участилось. Я соскочил с кровати и про-
бежал в дальний конец комнаты, к компьютеру. Прямо за си-
стемным блоком к краю стены была прислонена бейсбольная
бита. Да, я был параноиком и хранил у себя дома какое-ника-
кое оружие. Но я абсолютно не знал, что делать дальше, тру-
сость взяла надо мной верх. Чтобы предатель-телефон боль-
ше не гасил свет не вовремя, я включил камеру и перевел ее
в режим фонарика, ярко освещая свою комнату. На кровати
виднелась четкая вмятина от этой твари, что сидела возле



 
 
 

моих ног. Если судить по впалости в матрасе и следу в пыли,
мой гость не был больше полу-метра в размере. По крайней
мере в ширину.

На кухне послышалось шевеление, оно больше не скрыва-
лось. Оно ждало. Я перехватил биту по удобнее, но не под-
дался на звуки и не пошел вперед. Я знал, что так я легко по-
паду в засаду. А еще я до одури боялся туда идти. Терпение
у него оказалось не ахти, штука стала ходить по кухне, ша-
ги были отчетливо слышны. Тварь злилась, хлопая дверца-
ми шкафчиков. Разбилась еще одна тарелка. И еще. Похоже,
оно добралось до шкафа с посудой, вытаскивая и методично
разбивая фарфор. Видимо рассчитывало, что я такого не по-
терплю и прибегу на кухню. Не тут то было, я потом просто
куплю одноразовую, я не дурак. Послышался звон разбитого
стекла и плеск жидкости. Мое сердце екнуло. Похоже, что
это было коллекционное Шотландское виски, что мне пода-
рила мать.

–Я его даже не попробовал, ублюдок! – прокричал я, за-
бывшись в гневе. На кухне ненадолго появилось затишье. А
потом вновь послышался звон стекла. Это он совершал уже
назло, разбивая мою коллекцию, копившуюся не один год.
Такого свинства я терпеть не стал, собрал все свои силы в
кулак и твердым шагом направился на кухню, крепко сжи-
мая биту в правой руке, левой освещая себе путь. С каждым
шагом на кухне становилось меньше шума, а когда я про-
шел через дверь и вовсе воцарилась тишина. Смартфон при-



 
 
 

шлось опустить в пол, чтобы не наступить на осколки стекла.
Вокруг царил хаос. Чем бы ни было это существо, оно нахо-
дилось в ярости. Слева от меня, со стороны холодильника,
послышался тихий шорох и я тут же перевел туда телефон,
пытаясь осветить пространство. Но этого не вышло, един-
ственный источник света оказался выбит из рук с чудовищ-
ной силой. Смартфон упал на пол, перевернувшись в полете,
так что свет стал идти в пол.

Я, недолго думая, начал наносить удары битой вокруг се-
бя. Слышался звон посуды, жалобный треск микроволнов-
ки и стоны остальной испорченной кухонной утвари. Оста-
новившись на пару секунд, чтобы перевести дыхание, справа
от себя я услышал тихий смешок. Тихий, жуткий, глубокий
смешок. Он словно вмещал в себя тысячу голосов разом, но
при этом они звучали в унисон и не создавали эффекта хо-
ра. Он не был громким, но в ушах мгновенно начинало зве-
неть. И звон с каждой секундой усиливался, а простой, слов-
но детский, смешок все крутился и крутился в моей голове,
вытесняя остальные мысли. Я бросил биту на пол и прижал
руки к ушам, стараясь хоть так подавить жуткую какофонию.
И тут оно толкнуло меня сзади.

Я упал прямиком на осколки стекла, изрезав свое голое
тело везде, где только можно. Голова потихоньку восстанав-
ливала рассудок и мысли снова возвращались ко мне. Сза-
ди я услышал медленные приближающиеся шаги. Спереди
же я увидел свой лежащий телефон. Недолго думая я тут же



 
 
 

его схватил и перевернулся, попутно изрезав о стекло еще и
свою спину, чтобы ослепить существо и попытаться контр-
атаковать. И в свете я разглядел его…

***
–А теперь к другим новостям. – ведущая программы уве-

ренно отчитывала текст с телесуфлера своей поставленной
дикцией. – Полиция задержала мужчину, который выкиды-
вал из окна все свои вещи. Сотрудникам пришлось взломать
дверь, так как на просьбу открыть никто не стал отвечать.
Соседи задержанного вызвали наряд, после того как услы-
шали звон разбивающейся посуды и грохот, доносящийся из
его квартиры. Когда полицейские взломали дверь, мужчина
успел выкинуть почти всю свою мебель, что могла пройти в
оконный проем.

Сейчас задержанный находится под стражей до выясне-
ния обстоятельств, а так же ожидает психологической ко-
миссии. Как утверждают правоохранительные органы, муж-
чина невменяем, постоянно твердит, что нужно прибраться
в квартире, иначе он вновь придет к нему. Есть подозрения,
что он употреблял запрещенные вещества, в следствии чего
были вызваны галлюцинации, до смерти напугавшие мужчи-
ну. Страх был настолько силен, что на его голове полностью
поседели волосы. На сегодня все, с вами была Екатерина и я
передаю слово нашему ведущему спортивной колонки.


