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Аннотация
Милые будни доброго домового, живущего с тремя

студентками. Суровые будни студентов. Фотография для обложки
сделана автором.



 
 
 

Рассказ домового о дне из жизни комнаты №110

Я живу в общежитии при агротехническом колледже в го-
роде П*, а именно в комнате №110. Зовут меня домовой Все-
волод, но можете меня звать Барабашкой. Так меня окрести-
ли девчушки из комнаты, в которой я обитаю. Вообще-то из-
начально в их словаре Барабашка – это Барабаш Елена Иго-
ревна, преподаватель литературы и русского языка первых
курсов и культуры речи – вторых курсов. Но потом я им
кружки поронял со стола, дверь ночью открывал, электриче-
ский чайник, не включённый, включал, музыку, выключен-
ную на телефоне или ноутбуке, обратно включал, и дальше
по мелочи. За это они гордо величают меня Барабашкой и
всем говорят, что я у них есть.

Нас домовых сейчас тут живет не так уж и много, всего-то
в каждой третьей комнате, не то что в былые годы – в каж-
дой комнате по три и больше. Многие сегодня как студенты.
Поживут какое-то время и улетают, кто куда, а кто-то, как
я, оседают тут на долгие годы и наблюдают, как сменяются
поколения студентов. Скажу только, студенты сейчас не те
пошли. Они ленивы. Хотя моя комната не перестаёт порой
удивлять меня.

Вроде спокойные, приличные девушки: вот книги читают;



 
 
 

сморят фильмы какие-то в наушниках, никому, не мешая;
непотребных слов всяких пальцем сосчитать можно. А как
порой посмотришь, ахнешь. Судите сами, я расскажу, доро-
гой мой слушатель, к примеру, о сегодняшнем дне из нашей
комнаты.

Комната №110 небольшая, но будет побольше, чем неко-
торые в том же общежитии. Дверь рыжая, открывается
вовнутрь. Возле двери тумбочка с двумя электрическими
чайниками, и не единожды бывало, что человек, собирав-
шийся чаёвничать, получал дверью от входящего. Рядом, на-
против друг к другу, стоят два встроенных голубых шкафа,
а между ними протянута желтая занавеска, образуя этакую
прихожую, где они как раз разуваются и снимают куртки. В
одном шкафу у них весят куртки, а в другом посуда и мусор-
ное ведро. За занавеской по правой стороне вы можете уви-
деть: небольшой довольно новый холодильник и стоящий на
нем старенький телевизор с антеной; стол, покрытый клеён-
чатой скатертью и три табуретки, стоящие под ним; неболь-
шой шкафчик, стоящий дверцей к столу; и у самого окна,
односпальную, деревянную кровать, с висящим рядом с ней
ковром. По левой стороне стоит схожая кровать с неболь-
шой, прикроватной тумбочкой, а за ними двухъярусная кро-
вать. По середине два ковра, которые надо давно уже под-
мести, и у самого окна в ряд четыре одинаковых тумбочки.
Занавески на окне белые, с синей бахромой повешенные ба-



 
 
 

хромой к окну, и шторы розоватого цвета. На подоконнике
два, еле живых, цветка. Вот что собой представляет внешний
вид этой комнаты.

Живут в ней три девчушки одногруппницы. Никак не мо-
гу запомнить, на кого они там учатся, что-то длинное и муд-
реное, но начинается вроде как: «технологи…» чего-то там.
Это не важно. Зовут их Катя, Света и Алёна. Кате 23 года,
но ей чаще дают четырнадцать. Она маленькая, худющая как
спичка (активно пытается это исправить, но безрезультатно)
носит очки, изредка произносит непотребные словечки. Све-
те 19 лет, а Алёна ее сестра близнец – они похожи и не по-
хожи. Обе довольно широкие, с длинными косами, только
если в случае Алёны – это полнота (пытается периодически
похудеть, только я не понимаю зачем), то в Светином – му-
скулатура (занималась вольной борьбой). Была еще Нина, но
я на момент повествования давно ее не видел, да и не нра-
вилась она мне. К их комнате можно еще приписать одну их
одногруппницу, Дашу 19 лет. Та похудей Алёны, но крупней
Кати, поет и танцует на концертах, проводимых в колледже.
Из-за того, что Даша вечной ссоре со своими соседками по
комнате, она почти поселилась в нашей комнате. К слову в
Дашиной комнате давно уже не живет домовой. Свинтил от
этих змеюк куда подальше.

Начну с того, что новый день начинается не с 6-7 утра, как



 
 
 

мы обычно считаем, а после того, как пробьет 12 часов ночи.
Отбой в общежитии назначен на 11 часов вечера, но как это
часто бывает в этой комнате, он наступает в 12 и позже.

Шёл первый час ночи. Все, за исключением Алёны, спа-
ли. Алёна в последнее время подсела на эти дурацкие Япон-
ские мультики (называемые аниме), в частности про одного
резинового парня, мечтающего стать королем пиратов. Она
лежала и читала в ноутбуке японский комикс, на основе ко-
торого было снято то аниме (она их мангой называет), ну я
и решил напомнить ей, что завтра кому-то на пары и для
этого открыл, как бы от ветра, окно. А когда она встала на
одну из тумбочек и потянулась закрыть окно на шпингалет,
выдернул тумбочку из-под её ног. Грохот был. Я удивляюсь,
как соседи не сбежались. Катя не проснулась, она спит даль-
ше всех от окна. Даша, спавшая сегодня у нас, посмотрела
и сказала что-то в духе: «Спать пора», и опять уснула. Све-
та посмотрела и, ничего не сказав, тоже уснула. Я достиг же-
лаемого, и Алёна легла спать. Правда один горшок упал и
рассыпал землю, и у тумбочки почти сломалась дверца, да
и Алёна заработала синяки на руки и ноги, но это такие ме-
лочи.

Подъем утром у них в 7:30. Сначала звенит Катин бу-
дильник и играет песню, что-то про: «от меня ты не убе-
жишь» (говорят, это символизирует учебу), на него они не



 
 
 

реагируют. Встают только на Светин будильник, что-то про
доброе утро. Первой вскакивает Алёна и подметает ковер от
земли. Выясняют, что все остальные думали, что это присни-
лось им. Никто не удивлен, так как Алёна очень неуклюжий
человек и вечно что-то роняет, сшибает, падает. Вот толь-
ко вчера, третий раз за месяц стирала джинсы в раковине,
хозяйственным мылом, так как, поскользнувшись, упала в
грязь.

Последней встает Света. После того как Алёна сварит себе
и ей кофе. Пока все встают, Катя на своем ноутбуке включа-
ет песни «Короля и Шута». Завтрак у всех в комнате пред-
ставляет собой чай и бутерброд – это же кошмар, заработают
себе расстройство желудка какое-нибудь еще. Перед уходом
кто-нибудь в беседу группы обязательно напишет, что опоз-
дает. Всегда мои девчушки реагируют на это смехом, гово-
рят так и хочется написать: «я сегодня не опоздаю».

В 8:15 первыми выходят Катенька и Дашенька, им надо
в библиотеку что-то распечатать. Следом уходит Алёна. По-
следней уходит Света, буквально за 2 минуты до начала за-
нятий. Им хорошо, колледж буквально напротив общежития
в 2 шагах.

Пока их нет, я хожу по комнате: то там подправлю, то там
тараканов погоняю, к соседям в гости схожу, послушаю, как



 
 
 

другие живут.
В 13:00 они сегодня освободились. Всего три пары (так

называют учебный час занятий у студентов) было. Выгляде-
ли они как зомби. Тяжко им даётся животноводство, но что
поделать, на то она и есть студенческая пора чтобы учиться,
а потом уже…

По приходу Катя поела и легла спать. Даша взяла ноутбук
и уселась, на нижнем ярусе кровати смотреть в наушниках
своих корейцев (корейские сериалы, называемые ею дорама-
ми). Света переоделась и тоже легла спать. На этот период
наступает тишина, потому, что, Катя спит.

И только Алёна поставила перед собой табуретку, запач-
канную еще при ремонте голубой краской, поставила на неё
ноутбук, заварила чай (она его пьет, когда тот остынет пол-
ностью, не любит горячий чай), достала вышивку крестиком,
скрестила ноги на манер йога и пропала для мира на несколь-
ко часов. Она вышивала, смотря аниме и попутно порой от-
вечая на сообщения друга.

15:00. Просыпается Катя и ставит чайник. Пробуждается
от спячки Света и просит Алёну приготовить что-нибудь по-
есть, ссылаясь на то, что Алёне пора размять ноги.

Это звучим как-то так:



 
 
 

– Ал-ё-на (Алёна в наушниках), Пелё-ён ( не слышит), Л-
ё-ё-н( услышала). Есть хочу, ЖРАТЬ ХОЧУ!!! Ну позязя, ну
Ал-ё-ён, – детским, капризным голоском говорит Света. И
так пару минут. Катя и Даша, не скрываясь, посмеиваются
над сестрами.

Алена, конечно, соглашается и уходит в магазин, захваты-
вая мусор. У них не было даже хлеба. Прыснувшая Света ле-
зет сразу обниматься к Кате. Даша видит, что, Катя просну-
лась, вытаскивает её тоже в магазин. Стоило Алёна вернуть-
ся с хлебом и гречкой, как вырубают электричество во всем
районе.

В общежитии электрические плиты. Так что питаться
пришлось хлебом и молоком. Сейчас зима так, что темнеет
рано. Обычно в это время все сидят по своим ноутбукам в
наушниках; кроме Светы, у которой с сестрой он один на
двоих, потому сидит в телефоне. И раз так вышло, они ре-
шили поиграть в прятки.

Вот умные люди, а? В прятки в их то возрасте, да и где?
В маленькой комнатушке.

Ищущему завязали глаза и бегали от него в темной ком-
нате по кроватям, как козлики (ах, да они же все козероги



 
 
 

у нас, так что точно козы). Я обхохатывался, смотря на них,
большего дурдома, устроенного трезвыми людьми, я не ви-
дел давно. Хотя они тоже смеялись от души. Потом, набегав-
шись, они зажгли свечи и рассказывали страшилки. В кори-
доре пару раз прокричали, про то, что наступил конец света.
Кричали четверокурсники. Я сходил узнать, в чем дело. До-
мовой Ефрентей сказал, что там играли в дурака на желания.

Свет дали к отбою. И со словами: «сон для слабаков», и
«время спать, а мы не ели», заработали чайники, и мои дев-
чушки просидели до трех часов ночи. В этот раз я им не ме-
шал, так как им завтра к третьей паре (12 часов). Обычно
массовые ночные посиделки я прекращаю тем, что нарушаю
работу роутера. Правда это мало порой помогает, так как у
всех на телефоне есть свой интернет.

Да, правду говорят умные люди: «счастье – это когда все
дома и все спят»

На этой ноте и кончаю свой рассказ, если получится, я
как-нибудь еще расскажу что-нибудь о своих девчушках из
комнаты №110 в общежитии при Агротехническом колле-
дже в городе П*

Один случай произошедший в комнате №110



 
 
 

И снова с вами домовой Всеволод, я же Барабашка. Се-
годня дорогой мой читатель поведаю тебе о том, как в на-
шу комнату наведался один попрошайка первокурсник. Пар-
нишка на наглейший, но посудите сами.

Для начала скажу, что в комнату №110 редко захаживают
парни. Точней почти не захаживают. Причина на, то есть, но
об этом в другой раз. Так вот с начала учебного года один
первокурсник начал ходить по комнатам и попрошайничать
(мои девчушки на третьем курсе). Нашу комнату он тоже не
минул.

Время от времени он заходил к нам, и то, сколько дадите,
а то хотя бы 20 рубликов. Несмотря что хоть мои и сами не
богаты, но всё ему помогут. Точней помогали первых раз де-
сять. После второго отказа он забыл дорогу в нашу комнату
на месяц.

Однажды он вернулся. Это наглая морда постучалась, три
раза попросил дать ему денег (а как я уже писал -девчушки
сидят в наушниках), и когда его наградили вниманием и со-
общили, что денег не дадут. Тогда эта наглейшая морда за-
шла в комнату и закрыла дверь на защелку, потом завесила
желтые занавески и села на одну из табуреток у стола в до-
вольно расслабленной позе.



 
 
 

-Уйду, когда мелочи подкинете, – говорит этот нахал, улы-
баясь во всю свою наглую рожу.

У девчушек моих аж челюсти по отвисали. Нет, конечно,
сначала они хотели миром все решить, но попрошайка отка-
зался мирно покидать комнату.

Тогда Света (я же вроде писал уже что она занималась
борьбой) под одобрительный смех вынесла его в коридор,
а сестра услужливо открыла ей дверь. Должен конечно со-
знаться, что парнишка был довольно щуплый. Он вернулся
потом только раз, попросить кусочек хлеба.

А эта история до сих пор вспоминается Свете. На этом
на сегодня все. В следующий раз я вам расскажу я еще что-
нибудь, вы только ждите. И главное верьте в меня. С вами
был домовой комнаты№110 при агротехническом колледже
в городе П*

Майский день в комнате №110

Время летит незаметно, но это все ещё я домовой комна-
ты №110 в общежитии при агротехническом колледже в го-
роде П*. Зовут меня, как и прежде Всеволод, а также Бара-
башка. Всё также в комнате №110 живут наши давние зна-
комые: Катя и сестры Алёна и Света. И всё также постоянно



 
 
 

тут сидит Даша и от случая к случаю ночует. Одним словом,
в комнате №110 стабильность.

Утро сегодня настало после того, как эта жадина мыш-
ка-Норушка полезла в клей за кусочком колбасы. А я её пре-
дупреждал, что это ловушка, для на неё. Но разве меня кто-
нибудь услышал. Было 7 утра.

– Свет, мышь, – не раскрывая глаз и еле шевеля губами,
сказала Катя.

Кряхтя, как старуха, приоткрыв один глаз, Света отнесла
картонку с мышкой на кухню. Пока я ходил, спасал непуте-
вую, моя комната проснулась. Больше разбуженные не мы-
шью, а Светой. Да и кого там осталось будить, Алёну и, опять
ночующую у нас Дашу. К тому же, когда я вернулся, как раз
прозвонил будильник, а Кате позвонил её друг.

Как проходит утро в комнате №110, я уже писал. Нет нуж-
ды повторять. Только с небольшим изменением – Света, по-
лучается, сегодня встала первая и сама заварила себе и сест-
ре кофе.

Сегодня у них практика, состоящая из того, что они сажа-
ют цветочки вокруг общежития. Вот это хорошее дело, нуж-
ное. Я как-то смотрел из окна комнаты Ефрентия – красота



 
 
 

неописуемая. Молодцы, в общем. Почему не посмотрел из
нашего? Так не видно клумб из нашего окна.

Когда они ушли, я сел почитать книги, которые они при-
везли. Тараканов ещё зимой вывел, открыв на день окно. А
девчушки закрепили эффект порядком и разложенным по
углам ядом. А у соседей сейчас своих дел невпроворот.

Сегодня они вернулись в полдень. Алёна и Света сразу
ускакали на вождение (они вот уже полгода пытаются сдать
на права), Катя наложила тарелку гречки и села смотреть ка-
кое-то телешоу наподобие «Пусть говорят. Даша с ними не
вернулась, наверное пошла на репетицию.

Через три часа приходит Алёна:

– Ну, ездить мы стали лучше, но ходить там, где мы ездим
я до сих пор не советую, – сказала она, сняв ботинки и сдер-
нув куртку через голову.

Переодевается и уходит мыть руки.

Заходит Света:

-– Ну, ездить мы стали лучше, но ходить там, где мы ез-
дим я до сих пор не советую, – сказала она, сняв ботинки и
сдернув куртку через голову.



 
 
 

Ката давится только что заваренным чаем:

– Сестры совсем не похожи друг на друга.

Пришедшая Алёна непонимающе посмотрела на Катю:

– Гречку будешь?

-Буду, – досмеявшись, ответила Катя.
Поев, помыв посуду и заварив чай, Алёна, ничего не гово-

ря, открыла окно. Душновато сегодня -, наверное, гроза бу-
дет. Алёна достала, купленную ею в городе, баночку мыль-
ных пузырей. Отрыла ее, высунулась в окно, набрала полные
легкие воздуха. По воздуху над улицей полетели красивые,
воздушные пузырики. Такие же красивые и радостные, как
весеннее настроение. К Алене постепенно присоединились
и остальные девчушки.

Потом до вечера они опять сидели, кто в чем, и ничего
особо интересного не происходило. Могу только отметить,
что вышивка тигра уже на конечной стадии. Да и Даша вер-
нулась с репетиции с букетом черемухи. Ах, как же чудно
пахнет черемуха, хотя мне больше нравится сирень.

Каждый вечер перед отбоем, ходит воспитательница с
парой четверокурсников и смотрят: присутствие парней и



 
 
 

сколько, и кто сегодня в комнате. Если Даша хочет ночевать
в нашей комнате, она прячется в шкаф, так как после отбоя
в чужой комнате находиться не разрешается.

Сегодня приходила эта, не помню, как её зовут, но сту-
денты зовут её Мамочкой. Это еще приемлемое прозвище,
одну они вообще окрестили, как бы по культурней выразить
это слово. Короче говоря, это слово связано с размножени-
ем, такого белого цвета.

Возвращаемся к Мамочке, она все хочет уличить моих
девчушек в употреблении спиртного и курении в туалете.
За это как и за другие нарушения могут выписать часы об-
щественных работ, заключающиеся в мытье этажа и уборки
прилегающей территории. Вошла, понюхала, спросила про
то, кто в комнате, и вышла, хлопнув дверью. Не нравится она
мне в общем, так что я со злости уронил с полки кастрюлю.

Даша в шкафу подпрыгнула и ударилась головой.

– У вас все хорошо? – спросила Мамочка, просунув свой
нос.

–Да. Просто кастрюля упала, – почти хором, кроме Даши
разумеется, сказали мои девчушки.

Стоило двери закрыться, как грянул дружный смех, а Све-



 
 
 

та подскочила и сразу закрыла дверь.

Сегодня решили ложиться вовремя, чему я несказанно
рад. Только все приготовления были закончены, грянули где-
то рядом молния и сразу за ней гром. Катя по-детски писк-
нула:

– Боюсь, боюсь, – и спряталась под одеяло.

-Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом,

– по памяти процитировала Алёна Тютчева.

Даша тоже вспомнила видоизменённую версию, но я ее
повторять не буду, так как вы, наверное, ее и сами знаете.
А не знаете, и славу богу. Пришлось им спешно закрывать
форточку и окно. На улице с грозой бушевал ливень. Завтра
будет свежо. Посмотрев какое-то время, они легли спать.

Подождав пока все уснут, я взял один из ноутбуков. И вот
теперь пишу вам от имени одной из этих девчушек. А Но-
рушка мне в этом помогает. Надо будет ей сказать, чтобы за-
таилась на время.



 
 
 

С вами был уже в который раз домовой комнаты №110 в
общежитии при агротехническом колледже в городе П*. В
следующих раз я вам расскажу о последнем дне перед кани-
кулами, и почему парни обходят эту комнату стороной. Вы
только ждите меня.

Пятничный день комнаты№ 110

И почему вы люди так привязаны к дням недели. Часто
слышу от своих девчушек, мол вроде сегодня четверг, а ощу-
щается как вторник. Я же отличаю дни недели только, что
в пятницу они разрежаются кто куда, а в воскресение, поне-
дельник обратно собираются. Правда это почему-то не все-
гда срабатывает. Не понимаю я порой людей.

Вы спросите, кто я такой. Если вы это спросите, значит вы
только присоединились к нам. Разрешите вновь представит-
ся, я домовой комнаты№110 при агротехническом колледже
в городе П* Всеволод. Как я выгляжу?

А вот это я вам не скажу, людской мозг не готов к этому.
Могу только сказать, что мой образ близок к образу домо-
вого Кузи. Ой, как вспомню как в первый раз смотрел этот
мультфильм, все думал откуда они меня знают. Хотя он был
же снят по книге? Ладно потом об этом подумаю.



 
 
 

Вернемся моей любимой комнате№110. Про них нового
сказать ничего не могу, только из-за приближающей сессии
нервные сделались какие-то.

Утро эти нахалки решили начать с прогула. У них же
практика! А я главное сморю у Кати будильник звенит: «от
меня ты убегай, убегай». Вырубила ноль реакции. У светов
звенит будильник: «доброе утро мои дорогие люди…». То-
же. У Алёны зазвенел: «Ставай, ставай соня.». Думал вот
сейчас встанут. Ага мечтатель этим даже договариваться не
пришлось. А меня предупредить, да и на практику ходить
всё-таки надо. Обиделся я на них и из мести дернул весив-
ших на честном слове (Булавках, скотче, настенный часах,
молитвах девчушек и моих попытках их удержать)

Она все-таки проснулась, отряхнула штукатурку и с пле-
дом переползла на нижний ярус. Я плюнул на этих (слов нету
на них).

В 8:30 пришла Даша, и с ней писец. Знавал я одного пред-
ставителя, жулика хуже надо ещё поискать. Света правда
сказала, что это прилетала неведомая птица «обломингово».
Интересно правда, как это птица выглядит, я бы хотел бы с
ней побеседовать за чашечкой чая с плюшками. Как не на-
зывай, но это была точно им небесная кара за то, что они
решили прогулять.



 
 
 

Зайдя в интернет, Даша поняла, что это их учебная часть
(там выдают изменения в расписание пар. Как я знаю они не
видели основного расписания с первого курса.) С утра заме-
нила практику на пары. Ох, как приятно на душе было, когда
я наблюдал как они в спешке, собирались на пары. Я знал.

Когда последняя ушла, я решил подтолкнуть их к ещё од-
ному важному делу и до оторвал обои с Светиной стороны.
А что раз начал надо доделать, притом давно пара. Я знаю,
что и клей, и парочка рулонов обои у них есть. Притом они
лежат еще с зимы. И не надо меня осуждать, для их блага
стараюсь, им же совсем скоро комнату сдавать.

Реакция на то что они увидели по возражению была пред-
сказуема, как и их решение. Поссорились правда почти по
ходу действия из-за того, что Алёне через час два на вожде-
ния, а клеить так всем.

Скажу занятное это было зрелище, в маленькой душной
комнате, с закрытыми окнами, они дорывали не оторванные
мной обои. Входе чего они пришли в шутках, что это сделала
Барабашка, то есть как вы помните это они про меня. Отме-
рили. Катю поставили намазывать.

– Тебе же не нравилось, как мы мазали обои на первом



 
 
 

курсе, – с честными в хор сказали сестры.

Пока же они намазывали обои клеям одной из посуд-
ных мочалок, Алёна как-то умудрилась сложить все обрезки
обои в несколько небольших мусорных мешков, по ходу еще
испачкаться, и стала напоминать зебру, такая же белые по-
лосы на черном. Красотка словом, вот ей богу я про Алёну
порою думаю, что это такая разновидность домовихи.

Света клеит промазанные куски и все бу-бу-бу. Бухтелка
словом.

–  Кать, включи музыку и я замолчу,  – говорит она на
просьбу помолчать.

Через пять минут Алёна говорит ей что-то и по новой бу-
бу-бу. Вот любит эта света попыхтеть не по делу, и уверять
потом что её сестра много говорит.

Когда обои были почти поклеены, Алёна позвонила уточ-
нить инструктору время занятия. Вот вечно она все путает.
Инструктор её уже ждал. Как ветер она умчалась. С уходом
сестры Света перестала бухтеть и стену доклеили уже толь-
ко под музыку. Так как обои все разные угол проклеили уже
другими, те кончались. Доклеив стену (вторую оставили на
другой день) Даша с Катей с наисчастливейшими улыбками



 
 
 

в миг покинули комнату со вместе с дорожными сумками.
Света с печальным вздохом осталась мыть пол, она давно уже
обещала его помыть (а так ей и надо, а то только Катя и Алё-
на его и моют) и так же ждать, когда вернется сестра сестры.
Домой они сегодня едут поздно.

Что было дальше не ведаю так как отлучился к соседям,
а когда вернулся сестер и их сумок не было. Могу только
сказать, что обои и в правду очень красивые правда в углах
их надо подклеить. Но ничего вернуться я им опять намекну,
про то надо доклеить, за одно и эти подклеят.

С вами был домовой комнаты №110 при агротехническом
колледже в городе П* Всеволод, который тоже скоро выйдет
на каникулы.


