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Аннотация
Не самый страшный ужастик на ночь, но довольно неплохой

рассказ, чтобы почитать, сидя в автобусе или метро.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Виктор Васильев
Улей

22 сентября 2021 года, офис компании “*****”.
22:32 по московскому времени.
Воткнув наушники в свои слуховые роговицы, я начал вы-

жимать тряпку. После 22:00 офис становился пустым. Тиши-
на, иногда только слышно скрип двери или шумящую тех-
нику. Сложно поверить, что всего-то пару минут назад тут
негде было вздохнуть; вокруг царил хаос, все куда-то торо-
пились, бегали туда-сюда с телефоном в одной руке и с дру-
гим телефоном под ухом. Ночная смена всегда нравилась
мне больше, чем дневная, когда приходилось просить рабо-
тяг о том, чтобы они отошли немного, просить их поднять
ноги. Только поднимешь свёрнутый в комок договор, как те-
бе тут же кинут ещё пять таких же.

Кульминация песни начинается уже давно запомнившим-
ся наизусть гитарным соло. "Это соло въелось мне в подкор-
ку настолько хорошо, что я, наверное, смог бы сыграть его
на гитаре, даже не зная нот", – подумал я, протирая проход
между кабинетами.

Весь этаж можно вымыть примерно за час. Но я вот рас-
тягиваю работу на три или четыре часа. В пустом офисе на-
много приятнее и лучше, чем в вонючей общаге, где твой
сосед, бахнув пельмешей, сваренных в чайнике, в котором



 
 
 

накипь не очищали с момента зарождения нагревательных
элементов, выпивает пару банок Балтики 9, смачно отрыги-
вает, пердит и засыпает с таким храпом, что лежащий в шка-
фу старенький перфоратор закрывает уши. А тут хорошо:
хочешь – мой полы, хочешь – пей неплохой кофе, оставлен-
ный работягами, хочешь – валяйся на дорогом, кожаном ди-
ване – не жизнь, а сказка. Так ещё и зарплата капает раз в
месяц.

Когда очередной проход стал сиять, я решил отдохнуть
и расположился на диване в коридоре. По первым ударам
барабана я сразу же отгадываю следующий трек. "Эх, может
всё-таки стоит научиться играть на барабанах", – подумал я,
стуча пальцами по полу.

Не заметно для себя, я начал невольно засыпать. Глаза са-
ми закрылись, как будто кто-то навесил на них килограммо-
вые гирьки и они медленно, сопротивляясь, опустились.

Мне снилось, как я стою на сцене, рядом мои друзья: один
на барабанах, другой на бас гитаре. Вот начинается моё со-
ло, я быстро перебираю пальцами по грифу, публика скан-
дирует.

Вдруг я замечаю, что у меня в руках вообще нет гитары,
оглядываюсь: мои друзья пропали. Зрители тоже исчезли, но
музыка играет. Тут я замечаю, что какой-то странный объект
движется на меня, он меняет форму и как будто полупро-
зрачный. Громкий, очень громкий звук привлёк моё внима-
ние. Жужжание, пчелиное жужжание. Теперь было понятно,



 
 
 

что этот объект – это рой пчёл. Жужжание усиливалось, рой
приближался, я пытался сдвинуться с места, но ноги были
как будто в клею. Они прилипли к полу. Я закрыл глаза.

Резким движением я вскочил. “Это был сон”, – сказал я
себе, успокаиваясь. Я протёр глаза и полез за телефоном,
чтобы посмотреть время. " Четыре часа!!! Ёп твою… сколь-
ко ж я спал. Ладно, щас домою кабинеты и пойду домой. На-
деюсь, охранник меня выпустит."

Я встал и оглянулся, мне показалось, что стало чуть тем-
нее. Не обратив особого внимания, я схватил ведро и шваб-
ру и побежал в кабинеты. Чтобы попасть к кабинетам, нужно
пройти через улей – множество рабочий мест, отделённых
друг от друга метровыми ширмами. Пока бежал, я заметил
в центре улея свет. Меня удивило и даже немного напугало
наличие света здесь, когда уже никого нет. "Может кто-то
забыл выключить компьютер?".

Мне стало интересно, и я решил подойти проверить.
Пройдя сквозь пару столов, я добрался до нужного места.
Ещё за две ячейки я заметил чью-то голову. Тут я немного
успокоился. "Забыл, наверное, что-то важное и вернулся сю-
да ночью". Я решил подойти, чтобы удостовериться, что это
точно работник, а не вор.

– Доброй ночи, Вы что-то забыли?
– Пчёлы не любят когда их будят ночью.
– Что, простите? – я переспросил, подумав, что не рас-

слышал.



 
 
 

– Ночью пчёлы спят, не буди пчёл, они этого не любят.
– С вами всё в порядке? – Я потрогал его за плечо и по-

тянул, чтобы развернуть его на кресле.
– Не буди пчёл ночью. – Он повторил это так же монотон-

но, как и до этого, пока его кресло крутилось со скрипом.
То, что я увидел, повергло меня в шок. Я хотел убежать,

закричать, но я просто стоял и смотрел. Всё его лицо было
покрыто пчёлами, они жужжали, теперь я слышал это жуж-
жание, “Но почему я не слышал его до этого?” Они переби-
рались по его носу, рту, выползали из ноздрей и заползали в
уши. Это выглядело мерзко, пугающе.

– Господи боже.
Я попятился назад и почувствовал, как наступил во что-

то жидкое и клейкое. Мёд, это был мёд, пол был покрыт мё-
дом. "Но откуда?". Казалось даже, что мёд наполняет посте-
пенно весь зал. Я стал бежать, было трудно, ноги застревали
в меду. "Нужно добежать до лифта, спуститься и там охрана,
там безопасно", – успокаивал я себя. Вот и лифт, наконец-то.
Я чуть ли не пробил кнопку вызова насквозь. Мёд куда-то
пропал, я даже не заметил, как давно это случилось. Слыш-
но было, как лифт поднимается, а вокруг тишина, жужжание
– оно пропало. "Может, показалось?" Но я уже решил спу-
ститься вниз. Вот и лифт.

Дверь открылись, и вдруг я почувствовал ужасный запах.
Меня чуть не стошнило прямо там. В углу кабины лежал
мужчина в белой рубашке, с галстуком, вся голова была по-



 
 
 

крыта теми же пчёлами, снова появилось жужжание, снова
стало страшно.

Я побежал к пожарной лестнице. Открыв дверь в пролёт,
я снова услышал жужжание, громкое оно раздавалось эхом
по высоченной лестничной площадке. Я вернулся обратно на
этаж. В коридоре было спокойно, по крайней мере, не было
жужжания и пчёл. Я присел на диван, схватился за голову.
"Нет, это всё не реально, просто сон, просто сон. Я сплю и
сейчас проснусь".

Я качался из стороны в сторону и пытался успокоиться,
пока не услышал какой-то звук со стороны зоны отдыха. Что-
то упало очень громко. Грохот раскатом прошёлся по этажу.
Хоть мне и было страшно, я решил проверить. Комната от-
дыха была уже за углом, но тут я услышал знакомое устраша-
юще и громкое жужжание. Закрыв уши, я завернул за угол и
обнаружил причину грохота – упал холодильник. Сейчас он
лежал на полу, вокруг везде летали пчёлы, они также полза-
ли по столам, полу, стенам и потолку, их было очень много,
тысячи, возможно даже десятки тысяч. Меня снова сковало
страхом. Началась паника, я задумал бежать обратно в кори-
дор, но ноги не слушали. Они как будто прилипли к полу.
Мёд, опять он, но теперь больше, уже по колено. Я не мог
шевелить ногами. "Нет, нет, нет! Как так?! Неужели всё, ко-
нец? Нет, я так не сдамся".

Изо всех сил я стал пробираться через мёд, ноги уже боле-
ли, но субстанции становилось уже меньше, вот уже и можно



 
 
 

было идти нормально. Я добежал до пожарной лестницы и
решил просто быстро спуститься, не глядя, закрыв уши. От-
крыв дверь, я услышал знакомое уже жужжание, он всё так
же пугало. Я закрыл уши и стал бежать по лестнице вниз.
Пчёл летели мне в лицо, врезались в меня, жалили. Было
больно, но я бежал и не обращал внимания на них, у ме-
ня была только одна цель – выбраться. Но тут я почувство-
вал, что наступил на что-то липкое, ногу что-то схватило, и
я упал…

– Капитан, капитан иди сюда. Смотри этот вроде бы жи-
вой.

– Молодой человек, с Вами всё в порядке? Вы меня слы-
шите?

Он посмотрел на капитана глазами, но глядел он точно
куда-то мимо. Его кожа была странно желтоватого оттенка.
Он сидел минуту, не моргая и не меняя положение. Когда
капитан собирался уже вставать он сказал:

– Не буди пчёл ночью, они не любят, когда их будят ночью.
Из отчёта министерства внутренних дел города

*******. Гражданин ****** ********** 2000 года рожде-
ния, проживающий по адресу: город *******, улица *******,
дом **, квартира **, был найден на лестничном пролё-
те в здании “******”. Состояние гражданина – психически
нестабильное. На коже множественные, предположитель-
но, пчелиные укусы.


