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СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В КОСМОСЕ!
...ну, почти.
#из_первых_рук
«Космос наш!» – с таким лозунгом делегация
Союза литераторов Российской Федерации отправилась в далекие и жаркие казахские степи,
на космодром Байконур, чтобы наблюдать за
пуском ракеты-носителя (РКН) «Союз-2.1а»
с транспортным грузовым кораблем «Прогресс
МС-20». Грузовик доставил на борт Международной космической станции символику фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом» и
символику Союза литераторов России.
В состав делегации вошли председатель Союза литераторов Николай Калиниченко, бессменный руководитель секции «Драмматика» Сергей Чекмаев, самый большой писатель Иван
Наумов, мастер кинодраматургии Алексей
Гравицкий, талантливая во всех смыслах Анна
Дербенева, хорошо известный читателям Сергей Волков и закаленная обстрелами дончанка
Фалена Лысакова. Экскурсионная программа
просто лопалась от поездок и мероприятий:
здесь и наблюдение за вывозом (на местном
сленге – «вертикализацией»), а позже – пуском
РКН, и посещение музеев, стартовых площадок,
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памятников... в общем, огромное число знаковых для российской космонавтики мест. И все
это – меньше чем за неделю, потому что космическая одиссея неунывающих литераторов
продлилась с 30 мая по 4 июня.

Анна ДЕРБЕНЁВА
ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ!
3 июня. Литераторы собирались в дорогу,
не веря своему счастью, ведь сегодня – ПУСК!
Погода стояла ясная, орлы бдительно следили за ракетой сверху, а степные суслики тщательно несли наземный дозор.
Туристы, космонавты и ваши непокорные
литераторы с волнением заняли места на обзорной площадке. Весьма кстати там были установлены шатры с едой и прохладительными
напитками, но куда важнее казалось отыскать
лучший ракурс для съемок стартового комплекса. Палящее солнце в этот день никого не останавливало.
Удивительное чувство – помнить, как пару
дней назад эту самую ракету установили на
стартовый стол, и вот спустя считанные минуты
она отправится в космос.
Разошлись в стороны ажурные зеленые фермы, заклубился цветной столб дыма, и ровно
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в четырнадцать тридцать две и ни секундой позже РКН «Союз 2.1а» устремился вверх на столбе пламени. Незабываемое зрелище! Ракета
стремительно летела ввысь под восторженные
возгласы, и скоро оставила после себя только
белое облако в чистом голубом небе.
А всего несколько часов спустя транспортный
корабль «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к Международной космической станции,
где его уже ждали космонавты. И привез на
орбиту в том числе и наши маленькие подарки
с символикой фестиваля «Звезды над Донбассом» и Союза литераторов РФ!
Союз литераторов России благодарит прессслужбу Роскосмоса и Дмитрия Белкина за
возможность присутствовать на подобном
событии, АО «ЦЭНКИ», Марину Аверьянову и
нашего бессменного гида – Татьяну Ланскую за
всестороннюю помощь и сопровождение в городе Байконур и на территории космодрома на
всем протяжении нашего пребывания там.
Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество!
КОСМОС НАШ!
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Николай КАЛИНИЧЕНКО
БАЙКОНУР
Солнце восходит,
плавится солончак,
Тень отмечает
царственный бег
верблюда,
В городе мёртвых
из жёлтого кирпича
Несотворённое время
лежит под спудом.
Вечность шлифует
старый, сухой хитин,
Спят аммониты, тени пучин вчерашних,
В нашем активе десять часов пути,
А впереди – гимн паутинных башен.
Это пульсирует жила чужой мечты
В тяжком бетоне, в стоне стальных юдолей,
Властно вплетая в медный напев пустынь,
Музыку космоса, тон непокорной воли.
Храм Человека... разве такому быть?
Разве способна сумма земных усилий,
Точно охотник зверя, копьём пронзить
Купол небес бескомпромиссно синий?
В тень отступая, пятится каракурт,
Цифры отсчёта выпуклы и шершавы,
Вечность вцепляется сотнями барракуд,
И не даёт больше ступить ни шагу...
Но прозвучит веское слово «Пуск!»
В нужный момент, вторя приборам точным,
В теле ракеты ровный родится пульс.
Это Земля сдвинулась с мёртвой точки!
Это страна, что создаётся днесь
В пламени стартовом плавит свои оковы.
Время пошло! Значит, надежда есть!
Время пошло! Стало быть, есть стыковка!
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СОБЫТИЕ
20 лет назад в 2002 году в издательстве
«АиФ-Принт» вышла книга Юрия Мамлеева
«Россия вечная». Ю.В. Мамлеев (11.12.1931 –
25.10.2015). Прозаик, поэт, философ. Основатель течения «Метафизический реализм». Член
Союза литераторов России с 1991 г., председатель секции «Метафизический реализм».
Член редсовета альманаха «Словесность»
в 2007–2015 гг.

тересен молодым – не эпатажный, негромкий,
не навязывающий своих идей, бесконечно внимательный к каждому, с кем общался. Или это
уже ответ? Незадолго до своего ухода из жизни, Юрий Витальевич пришёл на встречу в Союзе литераторов в Китай-городе и попросил
записать своё обращение к потомкам. Сейчас
с этой записью можно познакомится в YouTube
на страницах Союза литераторов. А мы предлагаем познакомиться с небольшим отрывком из
«России вечной»:
…Мы прошли великий путь. Мы узнали,
насколько сакральна и важна для нас русская
литература, литература пророков, гениев и
национальных ясновидцев, почувствовали
внутренний трепет Невидимого древнего мировоззрения нашего, ощутили пространство
нашей протоистории, которое до сих пор живет
в нас; мы познали дыхание Великого Хаоса, из
которого исходит многое наше непостижимое и
который охраняет нас от сапог мировых порядков; мы можем теперь проникнуть и в таинственную русскую вторую реальность, скрытую за
маской повседневности; перед нашими глазами

Не одна презентация, не одна встреча прошла
в Союзе литераторов России с участием Юрия
Витальевича, в том числе, и презентация книги «Россия вечная». Каждое общение, даже
непродолжительное, становилось праздником,
запоминалось навсегда. Приходило много молодёжи, их притягивал и Мамлеев-писатель,
и Мамлеев-человек. Почему же Мамлеев ин6
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАКОМСТВО

еще раз – уже который! – прошла Святая Русь
во всем ее величественном Единении всемирного мессианства и национального начала (ведь
православие – это сокровенный оплот и центр
христианства); чрез нашу душу прошла вся непостижимая уму загадочность России, воспетая
ее великими поэтами, ее разрывающая сердце
противоречивость, ее высшая отстраненность и
в то же время любовь к бытию; мы увидели, как
наяву, судорогу ее странных сект; и, наконец,
предощутили, что даже Окаянная Русь – не какие-то отбросы, а, напротив, даже в греховных
проявлениях России есть, пусть и скрытый,
аспект выхода, некое тайное, запрятанное «зерно», благодаря которому почти любые формы
бытия России становятся парадоксально-драгоценными; мы познали и великую восточную
суть России, которая ведет в бездны самопознания; мы познали, таким образом, восставшую
из времени Русь Востока; предощутили сибирскую мощь и дух;…и дальше… дальше… Россия, обращенная в Себя. И, через все эти Лики
России, то появляющиеся, то исчезающие, чрез
всю ее плоть и дух – проходит мистерия Любви, Любви к России ее сынов и дочерей; Любви, временами такой же сверхъестественной
и непостижимой по своей глубине, как и сама
Вечная Россия...
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Анна ДЕРБЕНЁВА – автор фантастических произведений в различных
жанрах и художник-иллюстратор.
Родилась в Керчи. По
образованию – психолог,
преподаватель психологии.
Первая публикация состоялась в 2012 году.
Любимые жанры – стимпанк, киберпанк,
космоопера, научная фантастика, дизельпанк,
постапокалипсис.

ПЕРЕПРАВА
– И не надоело тебе? – поинтересовался мертвец в белом.
На редкость болтливый, надо же. Совсем молодой. Нарушал торжественность, вел себя не по
правилам. Ему надлежало стенать и оплакивать
свою участь, но едва отдав мне монету, он поудобнее устроился в лодке. Волны оглаживали ее
борта с тихим плеском, ветер перебирал багровые складки моих одежд. Я поудобнее перехватил шест и, оттолкнувшись от берега, направил
лодку прочь от царства живых. Воды Стикса
уносили нас все дальше, а мертвец не унимался:
– Каждый день вот так – совсем один на Реке,
следуешь чужому пути.
Я молчал.
С берега долетала серая пыль, и словно пепел,
кружилась над нами.
– Эй, Харон, – позвал мертвец. – Ты не будешь
возражать, если здесь станет чуточку светлее?
А то прямо жизни нет.
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Он закопошился и извлек из-за пазухи тоги
ослепительную золотую ветвь. Я давно не видел
таких. Значит, парень жив и здесь по своей воле?
Но живые не платят за переправу монетами.
– Ветвь из рощи Персефоны, – парень осторожно провел рукой по тонким листьям. – Как
тебе?
– Не интересует, – привычно оветил я.
– Уверен? Как ты думаешь, кто я?
Не живой, не мертвый, с божественным даром
в руках. Даром ли?
– Маг, – сказал я. – Или вор. В любом случае,
обратно я тебя не повезу.
– Вот так сразу? А ведь я могу исполнить то,
о чем ты мечтаешь.
Это меня не на шутку разозлило.
– Сколько же шума от вас, людей! Только и
думаете, как бы половчее обойти законы. Разве
жалкая монета дает тебе право обещать чудо или
надеяться подкупить меня? Как я устал за века
от ваших пустых разговоров… Если и мечтаю
о чем-то, так лишь о том, чтобы меня, наконец,
оставили в покое.
Я и сам поразился этой своей тираде. Хриплый
голос показался чужим. Сколько же я держал
в себе гнев?
– И тогда ты переправишь меня обратно? –
тихо спросил маг. – Ты прав, слова часто мешают. Но я не успел вовремя найти нужных слов
для того, кого по-настоящему ценил – и сам
видишь, куда меня это привело.
– Боги воздают за наши деяния сполна. Нет
ничего сокрытого для них.
– До границы их небес, – улыбнулись в ответ. –
Но не выше.
Звездная река Млечного пути высока и безгранична.
Я поворачиваю под холодный свет далекого
Солнца багровую шапку, изъеденные метеоритами ледяные бока. Я следую в тишине и покое
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вокруг Плутона, слишком медленно для людей,
которым больше не нужны боги.
Они жадно глядят на нас в телескопы и надеются, что мы все еще слышим их.

КОЛЛЕЦИОНЕРЫ
Ярмарка на планете Пакор открылась на три
дня.
Казалось бы, совсем немного. Но все, кто
явились в означенный час, не привыкли тратить
время попусту.
Пакор удивительным образом преобразился
из галактического захолустья в поле брани и
отчаянного торга. Разномастные обитатели всех
известных миров с пеной у рта бились за хрустальные шары, выманивали подешевле колонии
микрогуманоидов, цокали языком на старинные
телескопы в благородной патине.
Девушка с аккуратным пепельным каре и в голубом комбинезоне выглядела слегка потерянной.
Эш заметил ее сразу. Сам он провел на Пакоре
год, о котором уже мечтал забыть. В этом должна
была помочь неплохая сумма, которую удалось
накопить самой черной работой. Но чего только
не сделаешь ради вожделенного билета в лучший
мир!
То и дело проверяя в кармане банковский
кристалл, он осудил беспечность странной девушки, которая свой кристалл держала в руке.
И не напрасно осудил: к незнакомке осторожно
приближался мутный тип в коричневом плаще
с капюшоном.
Эш опередил его и подскочил к девушке первым.
– Нужна помощь?
Девушка вздрогнула, но потом взгляд ее смягчился.
– Я ищу Кио Санко.
Эш изменился в лице.
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– Зачем?
– Слышала, у него еще остались тианские лазориты.
– Перепродать хотите?
– Не ваше дело! Для себя…
Эш имел представление о тианских лазоритах.
Он носил один такой камешек в сердце. Крошечный, но пока хватало. Без этой безделушки не выжить при определенного вида недуге. Плохо лишь,
что эти камни давно перестали добывать.
– Сколько осталось? – спросил он, высматривая
в толпе неугомонный коричневый капюшон.
– Два месяца, – голос девушки дрогнул.
– Пошли, – сказал он.
Но едва они миновали первый же пестрый прилавок, как девушка вскрикнула и обернулась.
– Ну что там? – не понял Эш.
– Мои деньги! – расплакалась девушка.
В ее руках не было кристалла. Эш оглядел толпу, с тоской покачал головой и повторил:
– Пошли.
Дорогу им заступил надоедливый «капюшон».
– Лазориты ищете? – вытянул руку, в которой
лежал камешек.
Девушка вцепилась в плечо Эша.
– Сколько? – спросил тот без церемоний, выступая вперед.
– Самую малость.
Потеряв интерес к обнимающейся счастливой
парочке, «капюшон» удалялся. Девушка послужила отличной приманкой. Но надо же было наконец
добраться до этого парня!
Руку приятно грела склянка с кровью Эша.
Прекрасный экземпляр, клиент оценит. Те, кто
живут во мраке, коллекционируют светлые души.
Существа, готовые пойти на жертвы ради других.
Их кровь рисует узоры судеб миров.
Благо, в отличие от камней, души – возобновляемый ресурс.
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ПОЭЗИЯ
Денис ПЕЛИХОВ, Челябинск
УРОКЪ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО
Истерзалъ вопрсъ,
какъ лютая болѣзнь:
для чего я въ мірѣ этомъ?
Кто я ЕСМЬ?
Сколько лѣтъ найти отвѣтъ
пытались мы –
только дѣти неразумныя ЕСМЫ.
Но уставшему,
упавшему безъ силъ
Ты опорою единственной ЕСИ –
Ты Единъ,
пріявшій муку на крестѣ,
но глаголющій:
«Блажени вы ЕСТЕ…»
И, оглядывая міръ
меня окрестъ,
съ благодарностью пріемлю все, что ЕСТЬ.
Дай-же силы
одолѣть мнѣ этотъ путь
испытаній,
что назначены мнѣ СУТЬ.

Игорь БУРДОНОВ, Москва
ЧИТАЮ КНИГИ
Сидит на стуле Александр Пушкин,
играет тросточкой, листает
мою Энциклопедию Китая.
А на диван Конфуций взгромоздился
и слушает, как Лев Толстой из кресла
ведёт свой севастопольский рассказ.
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Сократ и Чехов, сидя на полу,
играют в карты, и Сократ шульмует.
На кухне Тао Юань-мин
Шекспиру водку наливает,
прислушиваясь краем уха,
как тот бормочет: быть или не быть?
Философ Кант под ручку с Лао-цзы
идут на лоджию перекурить,
кого-то энергично критикуя
и дёргая друг друга за рукав.
Евклид рисует на стене
в прихожей треугольники, квадраты.
Эйнштейн собрался уходить,
но задержался, смотрит,
с одним ботинком на руках.
Вот кто-то в дверь звонит,
пойду открою.
Наверно, это Бах и Карамзин,
за водкою ходили в магазин.
Но нет,
пришёл сосед,
кричит, что ночь,
уснуть невмочь,
что слишком шумно.
Ему ответив вежливо и умно,
дверь запираю на защёлку,
все книги в кучу – и на полку.

Неля СЕМИРЕЧКИНА, Орёл
ОБОЛОЧКА
А лики святых
по углам, как цветы.
И в доме так чисто
и так заповедно.
Молитвы просты,
все молитвы про стыд:
то истинный голос, дающий ответ нам...
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Бездонная синь – оболочка одна,
смешна толщина и сомнительна прочность,
прозрачна настолько, что ночью видна
зловещая пропасть, где бога нет точно.
Как страшно одним оказаться среди
космических тел и зияющей смерти,
где тонут «не лги, не убий, не вреди»
и прочие догмы. И думать не смейте
Того-Кого-Нет в телескоп лицезреть.
Никто не спасёт затерявшихся в шлюпке.
Обманутый сын, безотцовщина, впредь
не будь остолопом, наивным и хлюпким.
Да здравствует хаббл! Попробуй отринь,
что небо – механика, плазма, законы.
Но как превозмочь накатившую синь
и добрые лица в окошках иконных,
не вздрогнуть у дряхлой часовни, когда
из выбитых глаз вырываются птицы.
Как страшно, что солнце всего лишь звезда,
рабочий фонарь, пригвождённый светиться.
Планета фантомов. Закрытый объект.
Как хочется знать, твёрдо знать, а не верить,
что есть до нас дело Тому-Кого-Нет,
что дух – непреложная сила материй...

Екатерина ЛЮБИМОВА, Москва
***
Спасибо, Боже, за семью.
Спасибо, Боже за работу, –
За то что жизнь живу свою Не за кого-то.
И то, что было, сплошь моё,Все даты и координаты,
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Не подводившее чутьё, –
Вело как надо.
С кем надо, с тем и прижилась,
Где надо, довелось родиться,
А крошки горя со стола,
Скормлю синицам.

печаль моя сочна я весь завёрнут
и сам себя готов употребить
куда ты смотришь двигайся синхронно
на что меня оставила, задача?
на скоромимоходную забаву
надеяться мы не имеем права

За то, что аз есмь человек,
Твоё творенье.

была ты робкой что-то вынимала
из воздуха и мне вставляла мозг
мой воздух весь до ниточки промок
как я приколен как я одинок
давай же смоль моя начнём сначала
и мира нам как джеймсу бонду мало

За то, что годы не щадят, –
Старею, иже с тем мудрею,

ВОСПОМИНАНИЕ

За дождь, спасибо, и за снег,
За перепады настроенья,

Учусь обидчиков прощать, –
Мне в помощь время.
По кругу вьётся завиток,
И что влекло, уже не в пору.
Благодарю ещё за то,
что встретимся
не скоро.

Людмила СЕРОВА, Люберцы
Откружилась беспечная юность
В бальных платьях из лёгкого ситца.
Я, грустя, на неё оглянулась,
Чтобы время могло повториться.
Нам казалось: кружились колонны
Вместе с нами в танцующем зале.
Со стены Менделеев с Ньютоном
Нас глазами с тобой провожали.

Сергей ГЕЙЧЕНКО, Москва
*
Вся Вселенная висит.
не только мозг антенна для ума
но мир и дух такая же антенна
конвертер для переработки смысла
хотя не смысла а его меона
фундамента материала глины
любое объясненье слишком длинно
16

Ты шептал мне желанное слово.
И лицо покрывалось румянцем.
Я была его слушать готова
В каждом бурном и медленном танце.
Саксофоны фокстроты меняли.
Пели ласково нежные скрипки.
А потом мы экзамен сдавали,
И смотрел педагог без улыбки.
17

И опять я в магическом зале.
Ни тебя, ни обманного чуда…
Руки, чашку держа, задрожали.
Как легко стала биться посуда!

Владимир ПЫХОВ, Москва
Август сыплет звездопадом.
Небосвод и чист, и свеж.
И, наверно, что-то надо
Загадать из ста надежд.
Ловит светлый глаз фонарный
Блеск росинок на траве.
И качаются янтарно
Яблоки в густой листве.
Воздух запахами соткан
И таинственно молчит.
Над участком в десять соток

Илья СКЛЯРСКИЙ, Москва

Дмитрий ЕРОХИН (John Vain), Москва
***
нету логики у бреда
если есть то сразу три
думать много очень вредно
лишь вреднее говорить
чудо в сущем насекомых
чудо в бытии зверья
чудо в каждом происходит
только чудо это я
сонный витязь бога ради
встал и вышел на крыльцо
тихо вкруг и тихо гладят
руки нежные лицо
жить враспашку и ссутулясь
ты никто и я ничей
сколько будет в жизни улиц
фонарей аптек ночей

ПРО ЭТО
Я перестал дышать и понял что до этого не жил
Я вырвал гвозди из простуженных ладоней
как же так
Найди в себе минуту пару строчек напиши
О том как солнце пробивается ночами
в твой подвал
Зачем я спрятался снаружи ты ведь не просил
Ищи меня в земле в граните в лицах на листах
Я тут среди воды и света тут всегда и был
На мятых полевых цветах роса и тишина
18

Константин КУКСИН, Москва
СПУТНИК
Спутник по небу мчится –
видимо, спутник связи.
Ниже – костер дымится,
кони у коновязи,
юрты потертый войлок,
овцы, верблюды, яки.
Овцы в кизячных стойлах,
лают вдали собаки.
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Тяжко пастух вздыхает,
в небо глядит, прищурясь:
«Низко звезда летает –
может случиться буря!
Духи беду пророчат –
буду всю ночь молиться!»
Мантры пастух бормочет.
Спутник по небу мчится…

Илья Резник, Москва
И боль потерь неистребима,
И каждый миг душа в огне,
Когда любимые любимых
Хоронят в праведной войне…

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва
***
В судопроизводстве Бога
Сколько нас здесь – как песка
Всякий выглядит убого
Щепочкою среди скал
Не суди о ближнем строго
Даже если сам в тисках
Или дальняя дорога
Ждёт или грызёт тоска
Не добавь поступком лишним
Для других забот и тягот
Будь в контакте со Всевышним
Пусть легко под ноги лягут
Неисхоженные тропки
Если ты партнёр неробкий
20

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
А чтоб стоять, я должен держаться корней…
С международным днём, посвящённым
русскому языку! Этот праздник учреждён
ООН в 2010 году, отмечается 6 июня – в день
рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В России праздник учреждён в 2011 году.

ПУШКИН В ТЕЛЕГРАМЕ
В июне на платформе Telegram начал работать телеграм-канал о Пушкине «Пушкин.
ptitsa» https://t.me/pushkinptitsa – о том, как
имя и образ Поэта живет в нашей культурной
памяти – в искусстве, науке и повседневности.
Автор канала – петербургский профессор,
доктор филологических наук, член Союза Литераторов РФ Виктория Юрьевна Прокофьева,
которая рассказывает:
Я родом из пушкинского города России –
Оренбурга, куда поэт приезжал за материалами
к «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». Естественно, моя филологическая жизнь
не обошлась без Александра Сергеевича. Особенно интересовало, как личность и творчество А.С. Пушкина живет в нашей жизни сейчас.
Накопились интересные факты о памятниках
Пушкину, его экранных и сценических
воплощениях, использовании имени
и образа в рекламе,
в картинах и песнях,
в сетевом народном
творчестве, в блогосфере, в предметах быта (на посуде,
21

таем в режиме «Пушкин на
каждый день», точнее – «по
Пушкину два раза в день»:
утром познавательно, вечером развлекательно.
Тема оказалась очень
широкой, Пушкин поистине
бездонен и неисчерпаем!
А. С. Пушкин
Пушкин – это не фамилия,
это Вселенная. И вот уже (рисунок Пушкина)
третий век остается нам интересен во всех аспектах бытия, от киноискусства до бумажного стаканчика. Летит сквозь
время, обгоняя нас, – этот образ и оформил
название канала.
Подписывайтесь на наш канал и ежедневно
убеждайтесь, что Пушкин не только «наше всё»,
но и «наше везде»!

одежде). Этот материал захотелось оформить
в виде мини-статей с иллюстрациями. Долго
думала, где бы разместиться: сообщество во
ВКонтакте, Яндекс-Дзен… А когда весной освоила Telegram, то поняла, что это мой формат.
И в день рождения Поэта, 6 июня, при поддержке моей семьи канал был открыт. Первыми
подписчиками стали преподаватели и студенты
моего вуза, которые тут же стали предлагать
контент. Выпускница показала чудесную песню
«Черная речка» (17 июня), студентка-журналистка прислала стихотворение собственного
сочинения «Саше» (25 июня), студентка направления «телевидения» предложила свою дипломную работу – кулинарное шоу о еде в творчестве Пушкина (28 июня), сама я написала
о студенческом спектакле «Пушкин наш», сыгранном в нашем Учебном театре (1 июля). Рабо22
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ЛитПОРТРЕТ
Петр Кифа (Хазановский Петр Ильич)
Родился 06 октября 1985 года в Москве. Ведет свой род по отцовской линии от прадеда
Хазановского Ильи Лазаревича – музыканта и
альт-саксофониста в джазовом оркестре Александра Цфасмана
Много раз менял место жительства: до развала СССР детство прошло в Верхнебуреинском

районе Хабаровского края, так как родители
были БАМовцами. Школу закончил в подмосковном городе Дмитрове. В 2008 году закончил
Московскую государственную юридическую
академию имени Кутафина. Профессиональный путь начал следователем Следственного
комитета при Прокуратуре. В настоящее время
практикующий юрист по широкому спектру
юридических услуг. Литературой и поэзией увлекается с детства. В московском поэтическом
движении с 2014 года. В настоящее время пишет стихи и прозу. Работает в самосозданном
жанре «Панк-романс».

ДЕМОН ЗЮ-ЗЮ
(из неоконченного сборника)
На одном этаже с Ромой Бандитом в трёшке
жил Дима по кличке Зю-Зю. В лицо его называли Дима’ном. Изредка в шутку называли
Де’моном. Он терпеть не мог свою кличку. Но,
как показывает практика: чем сильнее ты не любишь свою кликуху, тем крепче она прилипает
к тебе. Дима был раздвоен. Зю-Зю был злым
и жестоким парнем, а Диман был веселым и
способным на преданную дружбу. Его главной
страстью было взрывное дело и яды. Ядами,
конечно, увлекался Зю-Зю. Диман находил
в интернете инструкции, по которым изготавливал взрывные устройства в домашних условиях. Для этого он покупал сахар, муку, селитру,
марганцовку, спички, ацетон, бензин, отбеливатель, удобрения и прочую бытовую химию.
Когда родители со старшей сестрой уезжали на
дачу, кухня превращалась в лабораторию. Дима
работал в респираторе, защитных очках и бронежилете. Его отец был офицером химвойск.
Броник, респираторы и многое другое было
экспроприировано с военных складов.
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Диманом было интересно дружить: он был
технарем, а я гуманитарием. Мы друг друга
просвещали. Я рассказывал ему о символизме
и метафорах в песнях Цоя и ДДТ, а он рассказывал мне о свойствах веществ, ядов и материалов. Мы шкодили и шухирили, я выдавал креативные идеи, а он воплощал их в жизнь своей
инженерной мыслью.
Когда в нем просыпался Зю-Зю, мы ссорились, потому, что Зю-Зю начинал искушать
меня на совершение тяжких преступлений.
Например, он предлагал мне отравить мою
бабушку или установить в подъезде взрывное
устройство, которое срабатывает при включении света. К человеческим жертвам он относился с интересом доктора Менгеле. С приходом
Зю-Зю, даже внешность его менялась: лицо его
становилось иссиня-бледным и заостренным.
Однажды Зю-Зю получил заказ на взрывчатку. Заказчиком был парень с Гравийной улицы
по кличке Крыса. Крыса хотел взорвать своего
отца. Зю-Зю был очень этим вдохновлен, и почти поверил в то, что Крыса не шутит. Поэтому
условия сделки были следующими: стоимость
взрывчатого порошка оценена в 500 рублей, но
если Крыса взорвет своего отца, то денег с него
Зю-Зю не возьмёт. Демон Зю-Зю предпочитал
человеческие жертвы деньгам.
Крыса не даром носил свое прозвище. Он
оказался неплохим психологом и верно просчитал Зю-Зю. Он получил порошок бесплатно. Крыса и правда люто ненавидел своего
отца, это все знали, но брать грех на душу он
не собирался, а платить за товар и не думал.
Он знал, что на Гравийку с разборками из Пятнашки никто не сунется. Крыса на Пятнашке
больше не появлялся. Когда Зю-Зю понял, что
его кинули, лицо его ещё сильнее побледнело
и заострилось.
Крыса времени даром не терял и развернул
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бойкую торговлю: малыми порциями загонял
порошок местной школоте. Школота расплачивалась с ним украденными у родителей деньгами, водкой, самогоном и консервами.
После реализации всего товара Крыса решил
провести корпоратив на Борисовском пруду
с Блэк Джеком и проблядушками с улицы Советских Космонавтов.
Крыса не просчитал только одного. Он
не ожидал, что на его корпоратив с нотой протеста заявятся Зю-Зю с представителями Пятнашки, а главой дипмиссии будет Рома Бандит (!).
Крыса побелел и стал похож на Пьеро. Бандит подошёл к нему с улыбкой молодого Микки
Рурка и начал что-то тихо говорить. Все знали – это верный знак – Рома вот-вот взорвется,
и в радиусе пятнадцати метров от эпицентра
взрыва все затихло. Тучи приглушили дневной
свет. Пробившийся солнечный луч софитом
осветил двух главных героев оперы. В темноте
зрительского зала блеснули акульи зубы ЗюЗю. Пьеро раскрыл рот, из магнитолы баклажановой шестерки заиграла ария Канио: «Смейся
паяц! Над разбитой….», и в туже секунду Микки Рурк совершил изящный поворот корпусом
превратившись на мгновение в картинку с агитационного плаката боксерской секции.
Пьеро со сломанным носом проводили в лазарет. В травмпункте он сказал, что неудачно
нырнул и ударился об дно. «Ничего, скоро будешь снова нырять...» – сказал врач и в ответ
услышал гогот провожатых.
Бандит повесил на Крысу долг в 500 рублей
и объявил дату, с которой включается счётчик.
Дипмиссия была завершена. Пятнашка поднялась с колен и снова заявила о себе, как о самостоятельном игроке на межрайонной арене.
Неожиданно к нам вернулся Дима’н. Лицо его
порозовело и округлилось. Демон Зю-Зю получил свою жертву и ненадолго покинул нас.
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Так и повелось с тех пор: рыбы молчат, как
будто в рот воды набрали, а рыбаки всё пытаются услышать, как рыбы говорят.

ПРОЗА
Дмитрий ЖДАН, ЯНАО
ПОЧЕМУ РЫБЫ МОЛЧАТ
Когда-то, очень давно, все звери разговаривали на одном языке с человеком и понимали
друг друга. Как и человек понимал зверей. Так
же, как и звери, могли разговаривать и рыбы.
Сначала их было не много, и они почти не разговаривали друг с другом. Как только, иногда,
когда встретится белуга с подругой и начнет ей
рассказывать про своих знакомых, родственников, да детей. А так в море было тихо, ведь оно
огромное, море, и глубокое, не докричишься до
другого берега, не дозовёшься.
Но со временем рыб становилось всё больше
и больше, и собирались они уже не по двое,
а целыми стаями. При этом каждая пыталась
рассказать другой о том, что видела и что знает. Невообразимый гвалт тогда поднимался. И
было слышно эти сборища рыб даже с берега.
Ненцы народ сметливый, сразу же поняли, какая им удача в руки попала, и начали этим пользоваться: как только услышат шум в море, так
сразу лодку снаряжают да сети кидают. Богатые
тогда уловы были. Много рыбы в сети к рыбакам попадало. И продолжалось это долго. Однако рыбы начали замечать, что уж больно много
их братьев и сестёр в сети попадается. И задумались рыбы, как так получается, что как только они соберутся вместе, так сразу рыболовы на
лодках появляются с сетями. И смекнули рыбы,
что всё дело в их болтливости. И решили они на
своём большом и тайном совете, что все рыбы
с этих пор будут подплывать к берегу молча,
и ни слова не будут говорить, чтобы рыбакам
было труднее их поймать.
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ПОЧЕМУ ЛУНА И СОЛНЦЕ
ОТДЕЛЬНО ХОДЯТ
Сегодня каждый ребёнок знает, что луна и
солнышко – две сестрички – раньше ходили по
небу рука об руку. А вот отчего они сейчас так
не ходят, об этом никто не ведает.
А было это так.
Каждый день, с раннего утра, солнышко и
луна собирались на прогулку по небосклону.
Каждая, прихорашиваясь возле своего зеркала,
всегда хотела быть краше своей сестрички. Они
проводили возле зеркала по полночи до утра,
пока не наступала пора выходить на небо.
Но когда они выходили, раздавались радостные приветствия, почему – то, только для
солнышка.
– Солнышко проснулось! – кричали люди.
– День начинается! – кричали другие.
– Ура солнышку! – подхватывали детишки.
Так продолжалось долгое время. Как только
солнышко с луной появлялись на небосклоне,
так сразу люди внизу начинали радоваться
солнышку, и восхвалять его. Про луну же никто
не вспоминал и не радовался ей. Такая ситуация
огорчала луну и она частенько задавала вопрос
своей сестричке:
– Как же так, солнышко, – горько вопрошала она, – мы же с тобой сестрички, одинаково
красивы. Почему же люди внизу, на земле, так
не благодарны и радуются только тебе?
– Наверное, это потому, что я гораздо красивее тебя, – отвечало солнышко, – и ещё потому,
что я даю людям тепло, а ты ничего не даёшь.
Долго так продолжалось, пока луна не обиделась и не воскликнула:
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– Раз ты красивее меня, солнышко, то и ходи
одна, а я буду ночью гулять. Посмотрим, кто
нужнее окажется ночью, когда ничего не видно.
Так и повелось с тех пор: солнышко выходило на небо утром, и все радовались солнышку,
а ночью, когда становилось темно, на небо выходила луна, и люди радовались ей, потому что
ночью, когда на небе луна – гораздо легче найти
дорогу домой.

Алексей ТИХОНОВ
ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
Этим ранним утром вся лаборатория кипела
от наплыва сотрудников. Ещё засветло она беспокойно гудела от нескончаемых разговоров:
едва забрезжил первый луч солнца, болотные
газы начали с хлопками вырываться из-под
зыбкой почвы. Некоторое время спустя, за
наборными, жаростойкими иллюминаторами
повышенной прочности всё бурлило, пыхтело и
ощутимо ворчало.
– Эй, Алекс, очнись! Хватит спать! – пробасил
специалист первой линии и по-ребячески толкнул плечом тощего очкарика.
– Да я и не сплю, – отозвался тот, привычным
жестом поправив съехавшие очки. – Просто задумался, Ден. Всё нормально. Просто, кажется,
слишком много шума, вокруг… Ну, этого…
Ведь не впервой.
– Скажешь тоже, этого! – усмехнулся Ден.
Рослый передовик сегодня сиял как никогда
ранее. Ни то от радости, ни то от облучения.
Он широким жестом указал на гудящих и снующих вокруг коллег. – А ты взгляни! Кого здесь
только нет! И спецы первой линии – такие, как
я – все здесь. И твоя вторая линяя подтянулась.
Даже агенты вон, жмутся к моим поближе. А
вон и заведующий бродит. Вот уж воистину
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Дед! Даже сегодня мрачней тучи – волнуется
видать. И все здесь, Алекс, только из-за, как
ты сказал, этого. А ведь это нас ещё и кормит!
– Да-да, – мрачно кивнул Алекс. – Особенно,
ваших спецов.
– Ой, да ладно тебе! Что ты мне голову морочишь, а? Ведь у твоего брата за стекляшкой,
как и у передовиков, – и оклад двойной, и паёк.
– Вот, и я о чём. Только у передовиков, кого
не возьми, – гарантированный передоз. А у каждого второго – ещё и тавро в придачу.
Ден осторожно провёл пальцами по рябой
щеке, словно бы не чувствуя её, и улыбнулся.
Улыбка получилась вымученной.
– Ничего-то ты, Алекс, не понимаешь. Ты вот
всё сидишь себе во второй линии, аномальки
свои ловишь через стекляшки да скепсиса набираешься. А там, – он кивнул в сторону иллюминаторов, за которыми до горизонта простирались болота. – Там – жизнь, Алекс.
– Возможно, ты прав, Ден. Вопрос лишь
в расстоянии…
Оживление вокруг нарастало. Вместо ответа,
передовик толкнул Алекса плечом и кивнул
в сторону небольшого возвышения посреди
зала, на котором располагалась вереница пультов и дисплеев, громоздящихся друг на друге.
Включили динамики. Каждое схлопывание
за стенами лаборатории теперь сопровождало
характерное перекатывающееся чавканье почвы. В представлении Алекса, оно одинаково
терзало как мембраны колонок и порталов, так
и барабанные перепонки сотрудников. Но, к его
сожалению, многие уже давно привыкли к подобным звукам…
Ден стоял рядом и, будто большой ребёнок,
завороженно смотрел в иллюминатор. Комья
бурой грязи вперемежку с неоново-синей жижей взмывали вверх. Некоторые из них так и
застывали в рассветном мареве. Некоторые же,
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напротив, – преодолевали небольшое расстояние, чтобы затем разбиться о защитный барьер
лаборатории.
Последнее, как заметил Алекс, особенно
нравилось его коллегам, отчего по залу проносились возгласы восхищения. А потому он
нисколько не расстроился, когда его оттеснили
ближе к выходу, а затем, сомкнув ряды, вовсе
скрыли Дена из виду. Впрочем, как и многие,
передовик и сам стремился оказаться поближе
к иллюминаторам.
– Внимание! Температура растёт! – прокашляли динамики. – Всем сотрудникам надеть
каски!
– Ура! Сейчас бахнет! – радостно пробасили
из топлы.
Лабораторию затрясло. Защитный барьер
держался, но демпферы едва справлялись
с нагрузкой. С облупившихся стен посыпалась
штукатурка.
– Спасибо! – хором гаркнули передовики,
когда на их головы упала пара потолочных
панелей, и, рассмеявшись, постучали себя по
каскам. По обыкновению, таким счастливчикам
грозил краткосрочный отпуск.
– А первой линии всё нипочём? Не правда ли,
Ал? – мягкий толчок под лопатку вывел Алекса
из задумчивости. Этот голос невозможно были
ни с кем спутать.
– Как и местному начальству, Мари. – Алекс
снял очки, чтобы убрать их в карман, но девушка остановила его, взяв за руку. Он удивлённо
посмотрел на неё и улыбнулся. – Не ожидал
тебя увидеть сегодня здесь.
– Ну, разве я могла попустить такое событие? – поведя пухлым плечиком, лукаво улыбнулась агент. – А очки оставь, они тебе идут...
Позволишь? Наклонись немного.
Аккуратно взяв очки двумя руками, девушка вернула их на переносицу учёного. Желая
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скрыть смущение, Алекс сделал жест, будто
что-то взвешивает в ладонях и задумчиво произнёс:
– Пропустить очередной Прорыв, к тому же
ещё и спрогнозированный? Или остаться при
Центральном? – он отрицательно покачал головой и вздохнул. – Нет. Тебе не позволило бы
начальство, Мари. Это ведь, наверняка, плохо
сказывается на рейтингах.
– Не прикидывайся дураком, Алекс, тебе это
не идёт, – усмехнулась агент. Её весёлый тон
не изменился, но взгляд стал излишне серьёзен. – Ты прекрасно знаешь, о чём я. Только ваш
шеф зациклен на рейтингах. А ведь в НИИ и без
того полно дел.
– Вот и я о чём, – скрестив руки на груди, кивнул Алекс. – Он дитя иного времени…
Мари скривилась и махнула рукой, словно
отгоняла назойливую муху.
– Кончай философствовать, а? Тебе это тоже
не к лицу, знаешь ли.
– В конце концов, уже пенсионер, почётный
сотрудник НИИ…
– Не о заслугах речь, – шумно вздохнула
Мари. – Ты просто посмотри на него, а? Суров и
сурьёзен. Лаборатория разваливается у него на
глазах, а у него всё… как там у него?
– В рамках прогнозируемых рисков.
– Вот-вот! «В рамках прогнозируемых рисков» – даже звучит скверно.
Алекс пожал плечами.
– Ну, хотя бы каски выдали...
– Ага, горшки закупил и рад стараться, да? Да
это ж мрак! Тьфу!
– Мрак, конечно, – согласился он и примиряюще улыбнулся. – Но тебе легко говорить об
этом, Мари. Ты – агент.
– Агент, – кивнула она, невесело хмыкнув. –
Агент, у которого слишком доброе начальство.
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Правда, лишь по отношению к почтенному
возрасту…
– Ден уже знает?
– Нет. А про тебя?
– Пока не говорил.
– Значит, – девушка прильнула к тощему
плечу Алекса. – Остаются у вас последние часы.
– Или минуты.
Они молча стояли, агент и специалист второй линии, наблюдая за происходящим как
снаружи, так и внутри лаборатории. Тряска
прекратилась, а вместе с ней перестали булькать и бурлить колонки. За иллюминаторами, от
самого горизонта тянулись тучи, а над землёй
парил миниатюрный архипелаг. Небольшие
клочки болотистой почвы с кочками густорастущей осоки сверху, как на волнах, мерно
покачивались в воздухе. Снизу эти клочки и
кочки обильно сочились неоново-синей жижей,
зеленовато сиявшей в рассветных лучах. Она
каплями стекала по корешкам, срываясь вниз,
а затем взмывала вверх, едва достигнув земли.
И так – цикл за циклом, словно бы это была какая-то лавовая лампа, родом из детства.
Захрипели динамики:
– Внимание! Специалисты первой линии!
Получасовая готовность! Каски никому не снимать! Повторяю, каски не снимать! Возможны
реверберации!
Продолжая жужжать на разные голоса, собрание понемногу стало расходиться. В толпе
показался Ден. Передовик торжественно сиял
неровной улыбкой, предвкушая скорую вылазку.
– Мой пролетарский привет агенту внутренних тылов! – приблизившись к парочке он наиграно поклонился, махнув полами халата, словно
это был плащ. – Как дела в Центральном? Тараканы не докучают, а?
– Тараканы-то? – переспросила Мари, будто
задумавшись на секунду, и отрицательно мах34

нула головой. – Эти не докучают. А вот созерцатели – очень.
– Ты на что это намекаешь? – Ден недоверчиво прищурился. Улыбка в одно мгновение
исчезла с его лица.
– Любые незапланированные контакты с аномалией, ввиду самовольства сотрудников, опасны как для деятельности НИИ, так и для самих
сотрудников. В центр поступила жалоба о превышении лабораторией допустимого числа специалистов с несанкционированным тавро. Все
подозреваемые в контактах специалисты будут
направлены в карантинную зону, до особых распоряжений руководства.
– Какие контакты? Я ничего не… Алекс? Ты…
Ты меня сдал?
Алекс приблизился к коллеге, заглядывая
тому в глаза. На фоне рослого передовика
тощий специалист второй линии казался чрезвычайно маленьким. Зрачки Дена, как у любого
созерцателя, были заметно расширены, радужка блёкло светилась.
– Прости, Ден, – Алекс доверительно положил руку на плечо передовику. – Как бы хорошо здесь не платили, но я устал врать и себе, и
другим. Устал жить в этой агонии. Агонии того,
что когда-то было исследовательским центром.
Лабораторией, если хочешь. Главное – я устал.
– Дед будет мстить за меня, Алекс, – сочувственно произнёс Ден. Изо рта созерцателя
ощутимо пахло болотной дрянью. – Ты ведь мог
с ним просто поговорить, – продолжал он. – К
чему агенты?
– Он говорил с ним, – хмыкнула Мари. – Ему
всё равно.
Зал почти опустел. Кроме троицы да пары
рабочих со стремянкой никого не было. Все
разбрелись по делам.
– Алекс Кимби! – закашляли динамики. –
Пройдите в кабинет заведующего!
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– Значит, тебя переводят? Дед в курсе?
– Да, Ден.
– Жаль… Глупо рушить жизнь на её взлёте…
– Очнись, мой друг, – мягко произнёс Алекс,
легонько толкнул коллегу ладонью в плечо. –
Это не жизнь. Я устал от этого. Ты поймёшь.
Прощай.
Ден осунулся и замолчал.
Объявили о волне ревербераций. Лабораторию ощутимо тряхнуло. Стремянка с рабочим
на ней пошатнулась, заставив того выронить из
рук потолочную панель. Его напарник, не державший лестницу, невнятно выматерился, когда
металлическая пластина упала в шаге от него.
Алекс сочувственно покачал головой и направился к выходу.
– Эй, Алекс! – окликнула его агент. – Увидимся в Центре?
– Непременно, Мари. До встречи.
Автомобиль ждал у обочины. Транспортник,
больше похожий на утлую лодочку, скользил
над красноватыми зарослями камыша, удаляясь обратно к лаборатории. Алекс снял защитный костюм и отправил в багажник, бросив
поверх свой остальной нехитрый скарб.
– Ну, в добрый путь? – он приземлился на
заднее сиденье, хлопнув дверью.
– Ну, в добрый! – хмыкнул водитель, трогая
автомобиль с места. – А вот с дверцей всё ж
аккуратней надо.
Алекс приник лбом к прохладному стеклу,
поверх съехавших очков, разглядывая небо.
Закатное солнце освещало неровные облака. В
такие дни, они всё чаще набегали к зоне аномалии, становясь больше похожими на людей, чем
на горы или замки.
– Это не жизнь, Ден, – прошептал Алекс,
разглядывая крупное облако, в котором угадывались знакомые черты. – Это болото. Оно
всегда им было.
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ЛитКот
Виктор СКОРОБОГАТ-АРЬЕ
ВИНСЕНТУ
Мой кот ушёл. Но он остался здесь.
Я для него дверей не закрываю,
Его зову, его я призываю,
И он ложится на колени весь…
И в темноте он смотрит на меня
Зелёными нездешними глазами,
И тишина, на лапах семеня,
Ложится незаметно между нами…
Он на коленях спит, как спал вчера.
В проём окна заглядывает птица,
И я сижу, боясь пошевелиться,
Всю ночь сижу до самого утра…
Мой кот ушёл… Но птица эта – чья?!
Он спит и видит: вот она, добыча…
Он на коленях спит, всю ночь мурлыча,
И вместе с ним уже мурлычу я…
2
Я учусь разговаривать снова,
Говорить по-иному учусь:
Без единого звука и слова,
На кошачьем наречии чувств…
Я учусь разговаривать молча,
Чтоб с котами быть крови одной,
Чтобы стая собачья и волчья
Обходила меня стороной.
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По-кошачьи… Конечно, не просто
Ухватить эту тонкую нить –
Если душу покрыла короста,
Бесполезно кошачий учить…
Обещаю во веки и присно,
Что когда я уйду налегке,
Буду слать я оттуда вам письма
На кошачьем родном языке!

СмехоМОЛка
Дмитрий КУРИЛОВ, Москва
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ
...а помнишь как бюль-бюль-оглы
нам пел своё курлы-курлы,
а рядом с ним кола бельды
влекущий нас в туды-суды
слыхали как цветут сады
видали как поют дрозды
эдита пьеха на стене
и магомаев на коне

***
бывало пел я и вальсировал
и никогда не рефлексировал
теперь не пью и не вальсирую
и постоянно рефлексирую

Наталья ХОЗЯИНОВА, Москва
ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
9-й этаж
…Максим метался по квартире с тряпкой,
пытаясь собрать с пола прибывающую и прибывающую воду. Задребезжал телефон. «Оставляли заявку? Что там у вас? Вода? Много? Какой
этаж? Девятый? Ждите. Буду в течение дня».
8-й этаж
…В квартире на восьмом этаже из-за сырости от стен отошли обои. Они обнажили слой
стодолларовых купюр, наклеенных прежним
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хозяином квартиры, который не напрасно боялся обыска и ареста. Теперешние владельцы,
молодые супруги Атеистовы, купившие вторичку по ипотеке, раскладывали мокрую валюту
на столе и чувствовали, как их души наполняет
искренняя и глубокая вера в Бога.
7-й этаж
…Холодная капель отрезвила пятнадцатилетнюю Алису. Сидящий рядом дядя Гена обнимал
её за талию. Он по-соседски зашёл к девочке
занять соль, потом напросился на чай, а теперь
рассказывал о своём путешествии по Австралии. Врал, конечно. Другая рука дяди Гены неумолимо поднималась к пуговичке на халате…
Опомнившись, Алиса укусила дядино плечо и
заверещала. Развратник взвыл и выскочил из
квартиры.
6-й этаж
…Потирая место укуса и повторяя нехорошее слово, Геннадий Умберт скатился к себе
на шесто-й этаж и со всей дури громко хлопнул
дверью. От потолка отвалился солидный кусок
отсыревшей штукатурки и рухнул ему на голову. Поверженный Г. Умберт мгновенно осознал
аморальность своего облика. Оклемавшись, он
принял твёрдое решение к юным девам не приставать, купить абонемент в тренажёрный зал и
даже, возможно, жениться когда-нибудь.
5-й этаж
…Заслуженная пенсионерка Ольга Петровна искала нитку сушёных грибов, купленную
у подземного перехода. Замочить же их надо,
чтобы пирожки испечь – внук завтра обещал
заглянуть. Ну нет грибочков нигде! Ой. А по
стене ручьи текут, в лужи собираются. Ой. А в
углу пакет бумажный, да мокрый весь! Ой. Так я
ж там грибы оставила! И замачивать не надо –
вымокли сами. Ой. А чего они пахнут так воню40

че? И вконец расстроенная Ольга Петровна,
обливаясь слезами, выбросила в мусоропровод два белых, восемь подберезовиков и три
бледные поганки.
4-й этаж
…Струйка воды провалила рискованный
эксперимент со спичками, который проводил
трёхлетний Матвей, пока его мама увлечённо
делала селфи на балконе. Услышав детский
плач, молодая женщина вспомнила, что у неё
есть сын, и бросилась его успокаивать. Представьте себе, с тех пор она лет тридцать не
забывала, что у неё есть ребёнок.
3-й этаж
…Крупная капля воды со снайперской меткостью закоротила компьютер хакера Негодяева. Именно в этот момент Негодяев, найдя
прореху в системе безопасности «СПЕР-банка», собрался перевести на свой личный счёт
два-три миллиона рублей. Ан нет! Шалишь!
Пока Негодяев в бессильной злобе оживлял
компьютер, доблестные стражи наших кровных денег прореху надёжно залатали. Хакерская атака захлебнулась, так и не начавшись.
2-й этаж
…Увидев тёмное пятно на недавно покрашенном в голубой цвет потолке, тёща поэта
Лирикова на неделю потеряла дар речи. Благодаря этому уже через день её ненавистный
зять наконец-то сумел завершить создание
монументальной и в чём-то эпохальной поэмы с красивым названием «А жизнь стремительно течёт».
1-й этаж
…Сто шестьдесят шесть жильцов, зарегистрированных в квартире, но ни разу в ней

не побывавших, вообще ничего не заметили.
Лишь сто шестьдесят седьмой, мирно отдыхавший на полу в не совсем трезвом виде,
ощутил тревожную сырость, взбодрился и
успел не опоздать на работу.
Лифт
…Нажимая на кнопку девятого этажа,
усталый сантехник не мог даже вообразить, сколько воистину чудесных событий
произошло тут в течение дня. Доволен был
и Макс, который утром отправил заявку в
диспетчерскую. Умаяшись бегать с тряпкой
по квартире, Макс решил воспользоваться
стихийным наводнением. Надул резиновую
лодку, которая спускала воздух, и обнаружил
коварную дырочку! Прилепив к ней заплатку
клеем «Уно-Моменто», Макс был счастлив:
теперь он полностью готов к весенней рыбалке!
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