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Аннотация
Данный небольшой рассказ поведает вам о необычной и

интересной истории двух товарищей – коллег, которые по своей
вине попали, мягко говоря, в неприятное положение…



 
 
 

Алкоголь.
Эта маленькая и жутковатая история произошла дав-

ным-давно одной очень тёмной, зимней и глубокой ночью,
когда два закоренелых товарища – старший менеджер по
кредитам и главбух развитой фирмы, изрядно выпивши ре-
шили отправиться пешком по домам.

На тот момент компания их души требовала романтики
после прекрасно проведённого вечернего корпоратива, а са-
му эту романтику наши герои видели именно в ночной и не
принуждённой прогулки до своего жилья. Ведь их дома на-
ходились не сильно далеко от фирмы, в которой они работа-
ли, тем более что ни одному, не другому, не хотелось ждать
такси из-за каких-то пару сотен метров.

Таким образом два товарища оправились в путь. По доро-
ге они вели разные разговоры, смеялись и радовались. Особо
им было приятно вспоминать о проведённых разных мелких
махинациях, которые были хоть и не так преступны, но поз-
волили нашим героям сколотить не плохое состояние и на-
растить мощь своей фирмы за прошедший год пускай даже
и частично за счёт своих работников, и их благосостояния.

В общем гуляющим было хорошо и приятно на душе, они
громко смеялись, не взирая на то, что вокруг стояли молча-
ливые и спящие многоэтажи, шутили, не боясь, что их услы-
шат, и так далее. И быть может они так бы и радовались
жизни добираясь до своего жилья, да вот только на середи-
не пути их уровень счастья немного поубавился. Так как в



 
 
 

этом промежутки пути, некто неожиданно подкрался к геро-
ям сзади, чего впереди идущие не заметили.

Казалась бы что в этом особенного? Да вот только нагнав-
ший решил завязать беседу, начав с того, что положив на од-
ного из наших героев руку, – на плечо, тем самым затормо-
зив его вместе с товарищем

Под руку попал как раз Евгений – менеджер по кредитам.
Притормозивший свой ход Евгений понял, что некто хо-

чет у него что-то спросить, но вот на удивление это событие
его никак не смутило, он всё ещё радовался жизни, он думал,
что ему хотят задать обычный вопрос, типа – «Какой сейчас
час» или что ни будь в этом роде. Такого же настроя пока что
держался и его коллега – Виктор.

      И вот «Гогоча» Евгений медленно оборачивается, а
потом резко уходит в молчаливой ступор. Сзади него нахо-
дился Амбал с ростом под 3 метра, а может и выше, и с ши-
ренной не меньше полтора метра. И возможно всё не так бы
выглядело пугающие, если бы незнакомец ещё на плече не
держал огромный топор придерживая его левой рукой.

К слову Евгений за всё жизнь не видел такого массивно-
го и устрашающего топора, да ещё и перепачканного в чём-
то не понятном (Из-за ночной темноты и плохого освеще-
ния фонарных столбов трудно было определить загрязнения
данного предмета)).

Что касается Виктора, то тот тоже ещё был на веселе, од-
нако спустя пару секунд, он заметил, что его товарищ затих.



 
 
 

В последствии и Виктор решил оглянуться, ожидая найти
своего товарища где не будь в лежачем состоянии. Посколь-
ку Виктор помнил, что Евгений плохо противостоит алкого-
лю и мог опьянеть с пол рюмки, а тут он пережил целый кор-
поратив.

И вот с улыбкой на лице, также медленно оборачиваясь
(что бы ничего не потерять извиду) Виктор натыкается глаза-
ми на ужасающего незнакомца, который огромной, массив-
ной рукой придерживал его товарища.

После чего наступила тишина в ещё несколько секунд.
Затем неожиданно Незнакомец, не отводя глаз от Евге-

ния, задаёт грозным басом вопрос; -
– Есть закурить?
Тогда оба немного протрезвели)
И тут Евгений начал думать, что ответить, ведь расстраи-

вать незнакомца ему не хотелось, поскольку черты лица, что
удавалось разглядеть во мраке и так были не дружелюбными.
Также положения усугублялось и тем что не он, ни его друг,
не держал такой вредной привычке, однако он неожиданно
вспомнил, что на корпоративе, ему подарили именную зажи-
галку, которую он положил в правый карман.

И честно сказать, хоть Евгений и не любил таких простых,
дешёвых подарков, но в этот раз он всё же, как никогда был
рад ему…

В общем прокрутив эти мысли в голове Евгений аккурат-
но и медленно начал доставать зажигалку и тянуть вверх к



 
 
 

незнакомцу, чтобы тот исполнил свою просьбу.
Взяв зажигалку и закурив, он вернул вещь владельцу, а

затем снова спросил; -
– Ну ребята, домой с работы идёте?
На что наши отмечающие, внезапно притихшие герои,

медленным шагом продолжили свой путь, а Евгений ещё по-
путно аккуратно сбросил клешню Амбала, после чего вместе
ответили, разными словами, но схожими по смыслу.

– Да…
– Вы совершенно правы
На что некто снова спросил –
– Воу и кем же вы работаете
Поинтересовался странный незнакомец, на что наши ге-

рои будто сообща решили не давать прямой ответ, а напро-
тив задать ему встречный вопрос; -

– Да так… в одной фирме работаем
Ответил Евгений.
– А вы кем работаете если не секрет?
Добавил Виктор
Кто, – Я? Да, я-то "ХЕРУРГ".
С акцентом на последнем слове ответил Некто.
И в этот момент товарищам, как нестранно немного по-

легчало, ведь врач, по их мнению, это человек, от которого
может идти только добро, если конечно им не соврали. Иные
обстоятельств на данный момент их более не удивляли.

Поэтому что бы разрядить обстановку Евгений спросил у



 
 
 

лишнего попутчика; -
–  Вот значит, как, вы хирург, выходит работаете в ка-

кой-то клиника не далеко от этого района?
– Неее, что вы, я в сарае неподалёку работаю, а не в кли-

нике.
– Эм…. Вы хотели сказать, что в сарае у вас обустроена

операционная? Там в нём аппаратура, пинцеты, ухваты, ле-
карства, скальп и так далее?

–  Нет, что вы, вполне достаточна кушетки с крепкими
жгутами и парочку острых лезвий…

От этого краткого монолога, у шагающих впереди, стало
ещё хуже на уме, чем при встрече с незнакомцем. У Евгения
пробил жар, а у Виктора в геометрической прогрессии нача-
ло сужаться «очко». Сознание протрезвело.

– И какие же к вам клиенты обращаются?
Поинтересовался Виктор.
– Да нет, обычно я нахожу клиентов, а не они меня. Ста-

раюсь находить тех кому особенно может помочь моя работа
– там грабители, воры, мошенники, дебоширы и так далее…

И тут в полу нервным и тихим тоном Евгений дополнил
вопрос своего товарища; -

– Боже мой, как же вы их лечите?
– Отрезаю лишнее или вырезаю, что давит из органов.
– А потом?
– А потом суп с котом…
После сказанного незнакомец отпустил топор вниз и де-



 
 
 

монстративно в ходьбе закатал рукава.
В этот момент нашим героям стало ясно, что они вляпа-

лись очень серьёзно, им не было понятным что случится в
конце разговора, нет разумеется у них были соображения, но
от них, они из-за всех сил пытались отказаться, как неожи-
данно незнакомец предложил: -

– Кстати о еде, а не хотите у меня погостить, вы не го-
лодны? А то моя мама сделала отбивных, из "собачатенки"
и вкуснейший суп из селезёнки.

После чего незнакомец увеличил темп ходьбы и сузил рас-
стоянии между собой и впереди идущими до минимальных
значений…

Здесь наши герои окончательно протрезвели, конечно же
в их крови всё ещё блуждал градус, но вот сознание обоих
готовилось к самому худшему – к побегу или даже к схват-
ке. Хотя, что Евгений, что Виктор, понимали свои неравные
условия. Они понимали, что в таком состоянии тела, убежать
вряд ли получится, а силы хватит только на один-два уда-
ра, когда «Махину» что их преследовало мог приостановить
только "Камаз"

В тоже время попавшие в западню, уже были не далеки
от своих домов, в которых имелась охранная сигнализации,
её всего лишь нужно было бы не заметно активировать, тем
самым вызвав себе на помощь милицию и скорою, которая
должна прибыть в течении пару минут.

Таким образом герои по взгляду меж собой, решили для



 
 
 

начала потянуть время – Авось, пронесёт). В последствии
Евгений аккуратно ответил; -

– Спасибо за предложения, мы сыты, поэтому откажемся,
После сказанного товарищи ускорили темп ходьбы, на что

ответил и увязавшийся за ними незнакомец. До дома Викто-
ра оставалось всего лишь семьдесят-девяносто метров (а до
дома Евгения приблизительно сто метров), поэтому Виктор,
уже подумывал с товарищем рвануть бегом до своего дома,
но до этого, он также предусмотрительно решил попытаться
выведать физические возможности, своего преследователя
за счёт наблюдение его ускоренный ходьбы.

– Ого, а у вас быстрый шаг.
– Да я очень быстро бегаю, а ещё я хорошо метаю топор

– мой рекорд 333 метра.
Разумеется, проверять высказанное наши товарищи не хо-

тели, да вот только нужно было уже что-то делать, так как
разговор практически исчерпал себя, а страшный некто на-
чал будто разминаться и слегка махать топором. И возможно
наши герои ещё бы долго обдумывали планы, да вот только
"Амбал" резко, риторически задался вопросом в слух; -

– А к чему такие разговоры, вы – дичь?
Затем он также резко ухватился за шиворот пальто всё то-

го же Евгения – старшего менеджера по кредитам) и остано-
вившись поднял его до уровня своей груди, иными словам
приблизительно на два метра в высоту, попутно развернув
его лицом к своему лицу.



 
 
 

Всё…
Вот он пик… Вот она смерть! Что делать???
Бежать? – Как? С кем?
Звать на помощь? – Кого? Вокруг тишина, все спят.
Вот все мысли что были в головах наших хорошо отдох-

нувших героев. Единственное что держало обоих товарищей
в реальности так это звук активного дыхания, исходившего
с открытого рта всё того же Евгения.

      Наступило глубокое молчание и бездействие. Как вдруг
неожиданно подозрительная личность с топором сказала: -

–Чтооо? Вы пьяны…?
Молчание…
– Отвечайте!
Потребовал незнакомец
– Да мы сильно выпивали, мы с праздника…
Ответил подвешенный и слегка уже поседевший Евгений
Снова не долгое молчание, после которого амбал неожи-

данно отпустил Евгения на землю и пробормотал: -
– Ну нет, от алкоголя мне будет плохо, обязательно забо-

лит живот…
Затем некто сделал несколько длинных шагов назад, а поз-

же так и вовсе развернулся, и пошёл вперёд, в противопо-
ложную сторону от своих несостоявшихся жертв, а ещё чуть
позже несколькими секундами он свернул в переулок остав-
ляя только лишь после себя не реально огромные следы на
снегу от своих ботинок…



 
 
 

Наши герои тем времени оставались неподвижными они
не принимали никаких действий даже спустя несколько ми-
нут, после того как это «НЕЧТО» исчезло.

Разумеется, в конце концов они пришли в себя и отпра-
вились молча по домам. Всё ещё в душе\уме находясь в «ви-
ковой» точки событий.

До утора было ещё прилично времени, так что наши спа-
сённые товарищи могли поспать, тем более что на завтра
у них начинался отпуск, однако никто из них и глаз не со-
мкнул. Напротив, они ждали пока свет победит тьму, и до-
ждавшись этот прекрасный промежуток времени они созво-
нились друг с другом, а далее встретились к девяти утра.

При встрече они молчали, только сейчас наши герои осо-
знавали, что с ними могло стать, вот только всё случившееся
настолько было нереальным, что они порой всё списывали
на алкоголь и на его последствия в виде галлюцинаций.

Теме не менее чуть позже они решил всё-таки убедиться
в произошедшим наняв такси и подъехать в тот промежутка
дороги в котором их настигли, и до чего же было их удив-
ления, когда, приехав на нужное место они не обнаружили
ничьих следов на снегу, кроме как своих.

Возможно можно было бы подумать, что те следы замело,
но тогда почему же остались следы наших героев? Возможно
можно подумать, что они перепутали местность, но и на это
они объездили абсолютно весь свой путь от фирмы до дома,
так и ничего интересного или стоящего не найдя.



 
 
 

Также были попытки сделать наброски лица, но как ока-
залось и это было сделать невозможно, поскольку Евгений
даже смотря напрямую на незнакомца не смог разглядеть его
лица, кроме каких-то общих черт присущие каждому чело-
веку с крепким телосложением и это, не взирая на то, что в
тот момент освещение было более-менее нормальным. Скла-
дывалось впечатление что сам мрак скрывал лицо того тём-
ного незнакомца.

И когда наши герои уже хотели списать всё на похмелье –
«Белочку», как они обратным ходом добираясь на такси, воз-
вращаясь по домам, мимоходом, взглядом наткнулись на тот
самый переулок, за который и свернул «Мистический пер-
сонаж» ночью, а в том переулке Евгений с Виктором как раз
и заметили страшный испачканный топор, валявшийся оди-
ноко в снегу.

Я не знаю, что случилась с ними потом, единственное о
чём я ведаю, так это то, что наши ребята, больше никогда
не испытывали сильного пристрастия к алкоголю и были бо-
лее честными в своих поступках и делах, а также старались
больше никогда не ходить ночью по улицам.

Вот и всё. Спасибо за внимание.
Конец.
Дорогой читатель ещё раз тебе спасибо за оказанное мне

твоё внимание и если тебе интересно, занимаюсь ли я ещё
каким-либо творчеством то заглядывай в «Гости» ко мне на
YouTube канал – " Интересно и полезно знать! " Думаю тебе



 
 
 

понравится.


