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Нет зверя свирепее чело-

века, совмещающего в себе 

дурные страсти и власть.

Плутарх

Тишина царила в доме. Лишь секундные 

стрелки настенных часов с отрывистым шеле-

стом меняли позиции на циферблате. Толстые 

стены хранили обитателей особняка от порывов 

ветра и настырного дождя, молотящего по чере-

пице. Боковое окно на галерее было задернуто 

не полностью — в разрывах туч, осадивших небо, 

мелькнула луна. Мерклый свет прокрался сквозь 

прореху в шторах, вырвал из мрака вычурный 

узор паркета, перила из лакированного дуба, мо-

нументальные ступени, сбегающие в холл. Оза-

рилась картина над лестницей: абстрактная маз-

ня, буйство красок, обитатели дома никогда в нее 

не всматривались. Набежавшая туча заслонила 

луну, и снова в замкнутом пространстве дорого-

го коттеджа воцарилась темень.

Скрипнула дверь в глубине второго этажа, по-

слышались кряхтение, шаркающие шаги. На га-

лерею выбралось тело — в халате, в уютных до-

машних тапках. Мужчина был приземист, нехватку 

роста компенсировали поперечные размеры. Он 
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остановился, взявшись за ограждение галереи, 

прислушался. За спиной было тихо, жена не слы-

шала, как он поднялся среди ночи с постыдным 

намерением прокрасться на кухню и чего-нибудь 

съесть. А кабы услышала — такой бы вопль подня-

ла. Он запахнул халат и начал двигаться к объекту 

ночной охоты. Упитанное тело сопя спускалось со 

ступенек. Почему жизнь так несправедливо скла-

дывается? Он — незаменимый в регионе чело-

век, вершитель судеб, инициатор важных процес-

сов в экономической и политической жизни. А в 

быту находится в полной зависимости от страда-

ющей избыточным весом супруги. Почему боль-

шой начальник не может просто поесть? Она веч-

но твердит: «Анатолий, отойди от холодильника! 

Ты не должен так много есть! У тебя проблемы с 

сердцем! Посмотри на себя, разве можно оказы-

вать на него такую нагрузку?» На себя бы лучше 

посмотрела, уродина! Не жизнь, а реалити-шоу 

«В постели с крокодилом». Всю жизнь отравила! 

Вцепилась клещами, висит на шее, как стетоскоп 

у доктора Румянцева, которым она его постоян-

но стращает, да еще и командует на каждом шагу. 

Поставит руки в боки, взор ястребиный, грудь 

огромная колесом, хоть не смотри. Он частенько 

задумывался, а если ей грудь проколоть, улетит 

со свистом? Он спустился с лестницы, перевел 

дыхание и ехидно хихикнул, представив, как су-

пруга, быстро сдуваясь, уносится, вращаясь, ко-
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лотясь о стены. «Дорогой, когда ты бросишь эту 

каку? — ревниво вопрошал на последнем свида-

нии молодой любовник. — Неужели она в посте-

ли лучше, чем я? Ну, признайся, милый, как она в 

постели?» Как, как?! Пока помещается. Что будет 

через год, неизвестно...

Отдышавшись, он засеменил в южную часть 

огромного дома. Там находилась кухня. Рассто-

яния, как в тайге, пока доберешься до нужного 

агрегата, семь потов сойдет. Даже здесь, на пер-

вом этаже, он боялся включать свет.  Запугала, 

тварь. Он столкнулся со стулом, кто-то выставил 

на проход, и почувствовал, как его обуял страх, 

дыхание перехватило. Вот же черт, что происхо-

дит? Темень оплетала со всех сторон, она сжи-

малась вокруг мужчины, давила. Неясные тени 

сновали по кухне, вихрились. Казалось, кто-то 

смотрит на него. Может, зря он затеял столь ри-

скованное путешествие с этажа на этаж? В ко-

нечном счете благоверная права — ночные тра-

пезы не всегда благотворно влияют на организм. 

Как и алкоголь — не всегда полезен. Но это нон-

сенс! В доме никого, кроме хозяина и храпящей 

наверху хозяйки, это факт. Мгла сгущалась. Он 

всматривался в пространство. Показались кон-

туры огромного импортного холодильника. Он 

на цыпочках приблизился к нему. Потекли слюн-

ки, призывно заурчал желудок. Сейчас его, ка-

жется, покормят. Бедные чиновники Российско-
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го государства, почему они всегда недоедают? 

Приложив усилие, он распахнул обе двери в «Се-

зам» и тоскливо уставился на скудное содержи-

мое агрегата. Кто отпустил домработницу в кра-

ткосрочный отпуск? Почему ему не доложили? 

В огромном пространстве лежали лишь жалкие 

овощные наборы, брокколи, пекинская капуста, 

которую он на дух не выносит, галерея баночек 

с ненавистным кефиром, изобилующим тошнот-

ворными бактериями. Не еда, а типичные эле-

менты питания. Он рылся в упаковках, пыхтя от 

возмущения. Все несъедобное и надоевшее. Нат-

кнулся на фарш из австралийского мраморного 

мяса. Поразмыслил, что делать: съесть в сыром 

виде, пожарить котлеты на скорую руку? Отлич-

ное сбалансированное питание. Мысль о том, что 

второй жизни не будет и рано или поздно придет-

ся убить жену, уже не казалась чересчур смелой. 

Он уже подмерзал перед открытым холодильни-

ком — холод оттуда источался нешуточный. Да 

и за окном не жаркий июль — сентябрь уже кон-

чается. Ладно, нынче понедельник, пообедать он 

сможет в ресторане напротив обладминистра-

ции, а вот сейчас...

Он потянулся к вакуумной упаковке, в ко-

торой разглядел что-то подозрительно крас-

ное, предположительно мясо. Упаковка лежала 

в глубине на нижней полке, пришлось с голо-

вой погрузиться в холодильник и вытянуть руку. 
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И вдруг он с ужасом почувствовал, как сзади в 

него что-то уперлось, замкнулись тяжелые две-

ри, защемив шею. Мужчина задергался, захри-

пел. Двери сдавили жировой участок, условно 

именуемый шеей, перехватило дыхание, искры 

сыпались из глаз. На какое-то мгновение двери 

приоткрыли, дышать стало легче. Но он не мог 

отойти от холодильника — держали сзади. Не 

успел мужчина перевести дыхание, собраться с 

мыслями, как сила за спиной активизировалась, 

его втолкнули в холодильную камеру. Что за 

бред! Проблем не возникло, места в холодиль-

нике хватало. Он уперся во что-то макушкой, 

поволок это вверх. Под ним трещали и лома-

лись решетчатые полки, продавил одну, за ней 

другую. Корежились лотки, лопались хрупкие 

конструкции, содержимое полок сыпалось и 

давилось. Мужчина стряхивал с себя продук-

ты и не верил, что это происходит в реально-

сти. Быть может, это сон? Он начал дергаться, 

чтобы выбраться обратно, но тут его схватили 

за ноги, сложили вдвое, придавили к тулови-

щу. Пронзила острая боль, невозможно было 

находиться в вывернутом положении. Чинов-

ник задыхался, собрался закричать, но в горле 

будто вырос противотанковый еж, он только и 

сподобился что-то проблеять. И снова на него 

нажали, захлопнулись двери, и в холодильнике 

погас свет.
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Почему он погас?! Боже правый, что происхо-

дит? Он завыл от ужаса, затем сделал попытку 

выдавить дверь — пришлось извернуться, что-

то доломать. Но дверь держалась, ее придавили 

снаружи. На голову что-то потекло — побились 

яйца, лицо и макушку облепила вязкая субстан-

ция с огрызками скорлупы. Эмоции переполняли. 

Он навалился на дверь, наплевав на боль, но та и 

не думала открываться!

— Розочка, любовь моя, ты что затеяла? — за-

скулил он. — Зачем ты это делаешь? Я хотел все-

го лишь молочка попить...

Но здравая мысль промелькнула в голове, что 

супруга у него, конечно, дама бескомпромиссная, 

но руки не распускает, предпочитает жечь сердце 

глаголом. Да и не будет она гробить технику це-

ной в четверть миллиона. Он перестал возиться и 

скулить, заставил себя замереть и прислушаться. 

Глухо, как в танке. Но нет, снаружи что-то скрип-

нуло, донеслось глухое покашливание.

— Анатолий Феоктистович собрался поку-

шать, не наедается, — сообщил мужчина.

— Безобразие, — согласилась женщина. — 

В такое сложное для страны время... Поставим 

на максимальную заморозку, дорогой?

— Не получится, — подумав, возразил мужчи-

на. — В морозилку он не влезет, а в холодильной 

камере температура почти курортная. Впрочем, 
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можно подождать, пусть освежится, голову вклю-

чит.

Голоса были незнакомые. И тут до чиновника 

стало доходить, что яйца на голове и скрюченная 

поза — еще не самое страшное в создавшем-

ся положении. Холод закрадывался в организм 

и уже потряхивал. Изморозь ползла по коже. А у 

него ведь под халатом только трусы и золотой на-

тельный крестик, призванный беречь от неприят-

ностей. Зубы стучали, дрожали конечности, кожа 

становилась гусиной.

— Что вы делаете, негодники? — захрипел 

он. — Откройте немедленно...

— Странный человек, — после паузы ска-

зала женщина. — Он хочет, чтобы ему откры-

ли. И не доходит, что если мы это сделаем, то 

станет совсем невмоготу. Удовлетворим жела-

ние человека? Раз уж он выбрал такую нелегкую 

судьбу.

«Не надо, я потерплю!» — мысленно ахнул за-

творник в холодильной установке, и какое-то вре-

мя действительно ничего не происходило. Он 

превращался в ледышку, снаружи ничего не до-

носилось. Мужчина свернулся в позу эмбриона, 

холодные слезы покатились из глаз, он снова то-

скливо завыл. Текли минуты... Неожиданно рас-

пахнулись двери, и на чиновника наехала черная 

маска с прорезями для глаз. Это было все, что он 

успел запомнить. Его схватили за ногу, за груд-
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ки, выволокли наружу. Сатанинская сила воз-

несла его в воздух, куда-то понесла, завертела. 

Стальной обруч сдавил горло — не продохнуть. 

Он махал руками, но ни в кого не попадал. После 

подъема-переворота Анатолий Феоктистович 

шлепнулся спиной на конфорки электрической 

плиты. Жуткая боль пронзила в позвоночнике, 

его придавили к плите. А рядом кто-то мурлыкал, 

включая на полную мощность конфорки. Пли-

ты нового поколения, в отличие от старых, жарят 

мгновенно. Не успел он опомниться, как почув-

ствовал жжение через халат. Мужчина задергал-

ся, как пескарь на сковородке.

— Терпите, Анатолий Феоктистович, терпи-

те... — кряхтел мужчина, ему прекрасно удава-

лось работать многотонным прессом. — Сейчас 

мы вам баночки поставим, после охлаждения 

организма, уверяю вас, самое верное средство, 

чтобы не слечь с простудой.

Он бился затылком о соседствующую с плитой 

разделочную тумбу, искры сыпались из глаз. Уже 

расползался халат, обугливалась кожа, пахло го-

релым...

— Яичница с беконом? — со скепсисом про-

комментировал приятный женский голос. — Ты 

уверен, дорогой, что мы это будем есть?

— Не знаю, как насчет есть... — кряхтел муж-

чина, — но приготовить это блюдо мы обязаны.
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— Обрати внимание, у него глаза смотрят друг 

на друга — это очень редкое биологическое яв-

ление. Подумай еще раз — нам нужна глазунья?

Чиновник жалобно мычал, глаза вываливались 

из орбит. Он не замечал, что в лицо светит фо-

нарь и где-то рядом работает видеокамера.

— Эх, мужчина, вам не угодишь, — посетовал 

злоумышленник. — Вам то холодно, то жарко.

Затем Анатолия Феоктистовича скинули с пли-

ты на кафельный пол. Боль от раскаленных кон-

форок сменилась болью в суставах. Когда вер-

нулся дар речи, он заерзал, собрался закричать, 

но ночной гость уже свалился перед ним на коле-

ни, стальные пальцы впились под кожу.

— Нет, Анатолий Феоктистович, так дело не 

пойдет, так мы эту корову не продадим...

Заскрипела лента скотча, и вскоре измучен-

ный чиновник не мог даже шамкать губами.

— Жалко, конечно, что мы лишаем себя обрат-

ной связи с государственным аппаратом, но что 

делать. Своими призывными воплями вы разбу-

дите дражайшую Розу Викторовну, а нам бы не 

хотелось доставлять неприятности единствен-

ному человеку, который может вас построить. 

Поэтому давайте угомонимся, хорошо? Это и в 

ваших, и в наших интересах. И не вздумайте сбе-

гать, сучить ногами и все такое. Мы вам их живо 

переломаем.
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Две тени с яйцеобразными головами нависли 

над чиновником. Он сжался в комок, шумно ды-

шал, затравленно шарил глазами, щурясь от яр-

кого света. Что-то подсказывало потрясенному 

сознанию, что это не инопланетяне. Потерпев-

ший плохо выглядел — взъерошенный, с опух-

шим лицом, он судорожно пытался запахнуть ха-

лат. И правильно делал — гладкие, изобилующие 

жировыми складками ноги не могли произвести 

благоприятное впечатление на будущих зрителей 

снимаемого видео.

— У вас такой вид, Анатолий Феоктистович, 

словно вы тепловоз от снега откапывали, — посо-

чувствовал мужчина. — Можете, кстати, не волно-

ваться, у вас здоровое сердце, ваша супруга на-

прасно тревожится — риск заполучить инфаркт в 

вашем состоянии ничтожно мал. Хотя кое в чем 

Роза Викторовна права, вам не мешает занять-

ся спортом и последить за фигурой, здоровень-

кий вы наш. Итак, Анатолий Феоктистович, вот 

мы и собрались. И что теперь прикажете делать 

с вами?

— Расстреляем на месте с присвоением иму-

щества? — предложила спутница. — В доме хва-

тит на несколько жизней. И не только нам. А мож-

но мило поговорить, а потом предложить ему 

сделать себе...

— Хачапури, — усмехнулся мужчина. — Оба 

предложения, дорогая, имеют право на суще-
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ствование, и мы обязательно их обдумаем. 

А пока... — он покосился на помощницу, та смо-

трела в цифровой видоискатель, что не мешало 

ей контролировать обстановку и вставлять ехид-

ные замечания. — Итак, мы переехали к новому 

месту работы и очень надеемся, что в обозримом 

будущем вновь порадуем наших почитателей за-

рисовками из жизни наших разлюбезных слуг...

Тело беспокойно завозилось и замычало.

— Вы спрашиваете, кто мы такие, Анатолий 

Феоктистович? А вы еще не догадались? Так ду-

майте же скорее. Мы — страшный сон любого во-

роватого столоначальника бескрайнего государ-

ства — правопреемника Советского Союза. Вы 

же в курсе, у всех Интернет. Признайтесь, хоть 

раз вам снился сон, который нынче обернулся 

явью?

Судя по глазам и побелевшей коже, подобные 

сны у чиновника были не редкостью.

— Да, с событий в южном городе Кабаркуле 

прошло всего полтора месяца. Но мы привыкли 

работать по-стахановски. Кто-то сутками крутит 

баранку, чтобы заработать лишнюю копейку, кто-

то ворует с такой интенсивностью, словно жить 

осталось неделю. Почему мы должны отдыхать в 

такое сумасшедшее время? И не питайте иллю-

зий, Анатолий Феоктистович, перед вами не на-

чинающие последователи и имитаторы, а именно 

те, что вам снились. Это было лирическое отсту-


