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Дорогие друзья!
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, рассказов, 

начинающих писателей. В нашем журнале Вы можете 

разместить свои материалы, рекламу и полезную 

информацию. Будем рады новым идеям и их реализации!
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели журнала «MuZa»!
Нам исполнился год! Ура! Этот номер 

мы сделали в честь дня рождения журнала. 
Он состоит из рассказов, которые наши чи-
татели написали по упражнениям рубрики 
«Разминка» из предыдущих номеров. Ин-
тересно посмотреть, что получилось.

Я хочу поздравить нас всех с этим празд-
ником. Всего лишь год назад мы начали 
делать для вас журнал. И хочется подвести 
небольшие итоги.

На сегодняшний день у нас есть группа, 
в которой уже более 600 человек, есть база 
подписчиков, которые ежемесячно полу-
чают новый номер.

За год у нас сформировалась команда. 
Это люди, которые ежемесячно вносят 
свой вклад в развитие и жизнь журнала.

Постепенно мы приобретаем новых 
друзей, наблюдаем за развитием авторов. 
Приятно осознавать, что люди, которые 

присоединились к нам, пишут свои книги. 
Надеемся, что в скором времени у многих 
из вас появятся свои произведения, мы 
сможем написать новые истории успеха и 
поделиться вашей радостью с читателями 
журнала.

Удивительно наблюдать, как идея об-
ретает свои очертания в реальном мире и 
становится материальной, живой. И пусть 
будет так и дальше!

Спасибо всем, кто читает нас, и всем, 
кто делает это творческое пространство 
настоящим и нужным!

Спасибо Вселенной и высшим силам за 
то, что у нас есть такая возможность и мы 
способны ее воплотить в жизнь.
Пусть дальше будет только лучше!

Анна Баранова  
editor-muza@mail.ru
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Ее я заметила сразу. Сложно было 
не заметить девушку, которая сиде-
ла на лавочке и крепко прижимала 
к себе туго запеленутый сверток, по 
размерам похожий на куклу. Поза ее 
была крайне напряжена. Она сиде-
ла, прямо выпрямив спину, на самом 
краю, глядя куда-то в пустоту ши-
роко раскрытыми глазами и маши-
нально покачивая малютку.

Я огляделась - весь сквер был за-
полнен молодыми мамами с коля-
сками. Большинство из них вели 
обычные разговоры, свойственные 
молодым женщинам, у которых 
только что появился ребенок.

На фоне общей гармоничной кар-
тины эта девушка смотрелась немно-
го необычно и вызывала некоторую 
тревогу и беспокойство. Я незамет-
но стала разглядывать ее. На вид ей 
было не больше 20 лет, стройная, со-
всем худышка, с длинными ногами 
и с пышной, налившейся молоком 
грудью. Светло-русые волосы, све-
жевымытые и блестящие, уложены 
высоко в пучок. На лице ни грамма 
косметики, чистое и нежное лицо. 
Только общий напряженный вид и 
уставшие глаза выдавали в ней ту, 
что совсем-совсем недавно, возмож-
но, несколько дней как стала мамой. 
Или же ее усталость и отрешенность 
вызвана совсем другим? Я посмотре-
ла на ее правую руку - да нет, кольцо 
есть, значит, ей хоть муж помогает. 
Хм, что же в ней так привлекло мое 
внимание?

Через пару дней у меня снова по-
явилось желание выйти прогулять-
ся в сквер. В лифте я столкнулась с 
очень привлекательным молодым 
человеком, который стремительно 

вошел в лифт и, уверенно глядя мне 
в глаза, с улыбкой спросил: «Привет, 
ты вниз?». Опешив от этого «ты», я 
лишь слабо улыбнулась для прили-
чия и, не удостоив его ответа, кивну-
ла. Молодой человек пожал плечами 
и, повернувшись ко мне спиной, ут-
кнулся в экран мобильного телефо-
на. А я смотрела ему в спину и возму-
щенно думала: мол, вот хам, тыкает 
незнакомому человеку! Но внешне 
он, конечно, был хорош - среднего 
роста, крепко сбитый, хорошо сло-
женный, широкие плечи и накачан-
ные руки. Вообще весь его внешний 
вид говорил о том, что уверенности 
в себе ему не занимать. А как вкусно 
от него пахло чем-то невероятно со-
блазнительным! Он, видимо, почув-
ствовал на себе мой взгляд и, когда 
лифт остановился, обернулся и под-
мигнул мне. А пока я, немного оша-
рашенная, замешкалась в дверях, 
быстро вышел из подъезда.

«Вот это да, - подумала я, покры-
ваясь мурашками, - всего за минуту я 
почувствовала жгучее обаяние этого 
человека! Что же происходит с жен-
щинами, которые проводят с ним 
больше времени?». Улыбнувшись и 
встряхнув головой, чтобы отогнать 
это наваждение, я направилась к вы-
ходу из подъезда и, проходя мимо 
консьержки, как бы невзначай поин-
тересовалась только что вышедшим 
молодым человеком: «Здравствуйте! 
А вы не знаете, кто это сейчас вышел 
передо мной? Что-то я раньше не 
видела его». Консьержка понима-
юще заулыбалась: «А как же, знаю, 
конечно! Это наши новые жильцы. 
Въехали недавно. Он да его молодая 
жена». При словах «молодая жена» 

Свёрток
УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕПЛЕ-

ТЕННЫЕ ИСТОРИИ» №1
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я сразу почувствовала, что все очарование как 
рукой сняло, а консьержка продолжала, пони-
зив голос: «Она родила совсем недавно, неде-
ли две назад, а может, и того меньше. Ходит 
как истукан, не здоровается, только ребеночка 
к себе прижимает, как будто уронить боит-
ся. Странная она какая-то…». На этих словах 
я извинилась и, сославшись на то, что очень 
спешу, вышла на улицу. Не люблю я сплетни 
собирать. Неприятно как-то и некрасиво. Тем 
более я уже поняла, о ком мне начала расска-
зывать словоохотливая консьержка.

Она снова была там. Сидела на той же лавоч-
ке, почти в такой же позе: прямая напряжен-
ная спина, взгляд в никуда, слегка покачивает 
маленький, запеленутый сверток. Меня пора-
зили ее глаза, такие огромные, стеклянные, с 
синяками под глазами и со следами недавних 
слез. Глаза, полные тоски и отчаяния. Мне в 
какой-то момент показалось даже, что такие 
глаза могут быть у людей, находящихся у са-
мой черты. Поспешно отогнав эти мысли, я 
села неподалеку и пригляделась к ней внима-
тельнее. Вид у нее был уже не такой ухожен-
ный. Волосы не были свежевымытыми, лицо 
бледное и осунувшееся, губы потрескались. 
Бедная девочка, что же ее так мучает? И тут я 
вспомнила, что каких-то полчаса назад я была 
сильно очарована ее мужем. Я пришла в ужас: 
«Как у такого обаятельного и уверенного в 
себе мужчины может быть настолько несчаст-
ная жена?»…

Поздно вечером я услышала шум на улице 
и громкую музыку. Выйдя на балкон, увидела 
следующую картину. У подъезда остановились 
две машины, у одной были распахнуты все 
двери, из нее доносилась громкая музыка. Ря-
дом стояли парни и девушки, громко разгова-
ривая и смеясь. Было видно, что они изрядно 
где-то повеселились. Среди них я узнала того 
самого молодого человека, с которым днем 
встретилась в лифте. Он стоял спиной ко мне, 
слегка покачиваясь и прижимая к себе каку-
ю-то особу в коротком узком платье и с копной 
коротких черных волос. Рукой он гладил ее по 
спине, а она смеялась и целовала его в шею. 
Через какое-то время они стали рассаживать-
ся по машинам, а он, чмокнув на прощание 
свою пассию, пошел, покачиваясь к подъезду. 
Я от омерзения закрыла плотно окно и задер-
нула шторы. Той ночью мне спалось плохо.

Анна Щербаченко
Щербаченко Анна Андреевна. Мне 36 лет. Замужем 15 лет. 
Двое детей-школьников. Образование высшее, экономиче-
ское. С писательством никак не связана. Ни родственны-
ми связями, ни образовательными. Писать начала лет в 
15. Немного стихов, дневник и что-то по мелочи для себя. 
Потом был огромный перерыв, не писала ничего вообще. Но 
пару тройку лет назад, снова захотелось писать. Семей-
ные истории - наши приключения и путешествия. Потом 
начала писать отзывы к фильмам. 
Начала писать роман, но пока это и осталось на уровне 
10 начальных страниц, хотя сама идея не исчезла. Будучи 
давно подписчиком вашего журнала, узнав о конкурсе, ре-
шила попробовать написать рассказ по упражнению. Муж 
поддержал и подбодрил, сказал, что давно надо было уже 
начинать делать какие-то шаги, если мне так нравится 
писать. Для меня это как терапия. Нравится само состо-
яние, после того, как что-то напишешь. Состояние удов-
летворенности и некоторого опустошения, в хорошем 
смысле, так как если не пишу долго - мысли начинают ска-
пливаться в голове и мешают нормально жить.
Про сам рассказ «Сверток»: девушка с таким вот сверт-
ком, персонаж не выдуманный. Часто наблюдала ее в пар-
ке. Муж, консьержка и сам сюжет - все  это выдумано и 
приукрашено.

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕПЛЕ-
ТЕННЫЕ ИСТОРИИ» №1
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ВИЗОР
Ботинки проваливались в пыль 

так глубоко, что их не было видно. 
Она устилала собой все, подобно 
свежевыпавшему снегу, превращая 
окружающий пейзаж в сплошное 
пепельное полотно. Обветшалые 
дома больше напоминали землян-
ки, паутина тропинок резала ули-
цу, делая ее похожей на пазл. Было 
удивительно, что в поле зрения 
деревья, да и любая другая расти-
тельность отсутствовали как факт. 
Я направился к людям, стоявшим 
на перекрестке. Любопытство пере-
силило зябкий страх, буквально ви-
тавший в воздухе, хотя предпосы-

лок опасности не было и в помине.
- Добрый день, - я постарался 

сказать это максимально друже-
любно, дабы не оттолкнуть от себя 
горожан. Моя попытка завести бе-
седу не увенчалась успехом. Сло-
ва сработали как сигнал тревоги: 
трое мужчин и одна женщина как 
по команде синхронно разошлись 
в разные стороны. Один из них за-
шел в ближайший дом, остальные 
побрели по противоположным тро-
пинкам. Видимо, с гостями здесь 
не особо приветливы. Я пошарил 
по карманам, выудил полупустую 
пачку сигарет и зажигалку, заку-
рил. Возвращаться домой, не ух-
ватив хоть кусочек истории этого 
мира, решительно не хотелось, да и 
просто было нельзя.

- Эй, модник, - послышалось от-
куда-то сзади, - ты чего там дела-
ешь?

Голос был детский, но с явной 
хрипотцой, так что определить 
пол я не смог. Обернувшись, я раз-
глядел большую кучу хлама, сло-
женную у одной из землянок. На 
деревянном ящике сидела длин-
новолосая девочка лет двенадцати, 
одетая в серые обноски. На фоне 
абсолютного преобладания пыли 
ее глаза выделялись двумя голубы-
ми огоньками, да так сильно, будто 
имели встроенную подсветку.

- Ну, чего ты застыл? - окликнула 
меня девочка во второй раз. Я по-
дошел к ней и сказал: «Привет». 
Ребенок изучал мою одежду с ис-
кренним интересом, будто в этих 
местах никогда не было вещей, от-
личных от грязно-серого цвета.

- А ты откуда здесь? - вопрос был 
задан с подозрительными нотками 
в голосе так искусно, будто девочка 

училась этому целенаправленно.
- Работа такая. Я визор.
- Как это? - подозрительность 

сменилась любопытством.
- К вам ни разу не посылали ви-

зора?
Это обстоятельство меня несколь-

ко удивило, хотя мои предшествен-
ники могли посетить любой другой 
из населенных пунктов этого мира, 
но обычно о визорах знали везде.

- Не знаю, я таких чудных ребят 
точно не видела, а местные не осо-
бо разговорчивые, немые они.

- Все, что ли? Как так?
Перед командировкой я изучил 

прошлую сводку по этому миру, 
там не было ни слова о немоте, да и 
про пыль тоже, а материал доволь-
но свежий по меркам моего дела, 
ему не больше пятнадцати лет.

- Все взрослые точно, а детей я ни 
разу не встречала.

- И давно у вас тут так… грязно?
- Сколько себя помню, с малых 

лет везде эта пылища. Помню, по 
телевизору еще обещали, что через 
полгода-год все закончится. Но уже 
лет пять ни телевизора, ни элек-
тричества нет.

Девочка тяжело вздохнула и 
сильно закашлялась. Я снял шарф 
и обернул вокруг лица, чтобы хоть 
как-то оградить ее легкие от пыли. 
Я и сам начинал чувствовать ее на 
зубах и языке. Отвратительный 
привкус, похожий на древесный 
уголь.

- Так, а что случилось? - по ин-
струкции я был обязан собрать ин-
формацию о текущем положении 
дел и внести изменения в сводку.

- Не помню я, но пока еще взрос-
лые говорили, слышала о вырубке 
лесов, о пожарах. Потом начали 
рубить деревья и в городе. А затем 
пришла пыль и больше не уходила.

Расспрашивать ребенка было не 
совсем правильно, она была слиш-
ком юна и не могла знать о причи-
нах катаклизма, хоть и говорила 
как взрослая. Но выбора у меня не 

www.writerstudio.ru
mailto:editor-muza%40mail.ru?subject=


MuZa. Журнал для писателей

www.writerstudio.ru |  editor-muza@mail.ru | Юбилейный номер | 7 

УПРАЖНЕНИЕ  
«ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР» №2

было. Времени на визит у визора не 
более часа. Искать кого-то просто 
некогда.

- А где ваше правительство? Рань-
ше у вас была демократия, насколь-
ко я знаю, промышленность про-
цветала.

- А нет никого уже. Ни полиции, 
ни пожарных я не видела очень 
давно. Раньше, помню, ходили 
взрослые в костюмах, собирали ка-
кие-то подписи, их тоже давно нет. 
Все сами по себе.

- Что же вы едите, если ничего 
нет?

- Склад на случай войны кто-то 
вскрыл, там несколько солдат жи-
вут и выдают еду и воду. Это и едим.

Девочка в очередной раз за-
кашлялась, шарф не спасал ее 
от всепроникающей серой гадо-
сти. Я взглянул на часы, времени 
оставалось всего пара минут. Этот 
часовой лимит никуда не годит-
ся. Время транспортировки тоже 
считается, а сюда я добирался ми-
нут тридцать, не меньше. Ребенок 
прекратил кашлять, убрал шарф 
от лица и улыбнулся. Улыбка кон-
трастировала с окружением пуще 
голубых глаз.

- Мне пора, извини, но сейчас 
меня заберут обратно.

Она ничего не ответила, только 
сделала беззвучное движение губа-
ми, по которому я прочитал: «Про-
щай». Ее голос забрала пыль.

Вернувшись обратно, я принял 
дезинфицирующий душ и сразу 
сел за отчет. Я не знал, с чего стоит 
начать. Старая сводка не могла слу-
жить даже базой, пришлось писать 
заново. Потратив около трех часов, 
я загрузил отчет в базу, распечатал 
и понес начальнику на утвержде-
ние. Это было скорее формально-
стью - отчеты не проверялись на 
достоверность, в объективности 
визоров никто не сомневался. Ру-
ководитель пробежался глазами, 
равнодушно расписался и положил 
на стол в стопку аналогичных блан-
ков. Образ девочки, потерявшей го-
лос у меня на глазах, не выходил из 
головы. Я знал, что ближайшие лет 
десять этот мир не посетят. Его мо-
жет не стать за эти десять лет. Я си-
дел в кабинете, смотрел в окно, по 
сетевому радио вещали об очеред-
ном рекорде по добыче древесины, 
на подоконник мерно стелилась 
пыль…

Макс Вадо
На данный момент работаю в 
органах внутренних дел, уволь-
няюсь, чтобы полностью посвя-
тить себя литературе. Писать 
начал с 12 лет, периодически пре-
рываясь на поиски вдохновения. 
Стараюсь экспериментировать с 
формами и жанрами, не зацикли-
ваясь на одном профиле. Помимо 
литературы, увлекаюсь мото-
циклами и автомобилями, ору-
жием и стрельбой. В литературе 
предпочитаю современную прозу. 
Не зацикливаюсь на жанрах ни в 
музыке, ни в кино, ни в книгах, счи-
таю это намеренным сужением 
широты восприятия. В качестве 
хобби интересуюсь индивидуаль-
ной и социальной психологией. 
Больше года веду в контакте свою 
страницу, где публикую короткие 
рассказы, стихи, разнообразные 
мысли и наблюдения. Собираюсь 
посвятить себя писательскому 
ремеслу, чтобы сделать любимое 
занятие еще и профессией. Не пи-
таю иллюзий о будущем успехе. 
Пишу, потому что нравится.
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УПРАЖНЕНИЕ «ПОТЕНЦИАЛ 
НАШИХ СНОВ» №7

Астероид
Ноги утопают в море нечеловече-

ски приятной и густой зелени за-
морских трав, похожих на веточки 
малахита. Легкий, пряный от без-
ропотного наслаждения воздух про-
носится над единственной во всей 
округе головой, как птица на ярост-
ных и немного нетрезвых потоках 
великолепной стихии ветра...

Я наблюдаю за тишиной. Она 
столь ощутима, столь превосходна 
в своем чистом виде, что невозмож-
но оторвать глаз. Я любуюсь ею, а 
она любуется моим первородным 
счастьем. За эти краткие секунды 
нашего уединения я успела полю-
бить ее так, как невозможно любить 
ничего. В голове уже вихрем вьется 
живая строка начинающей стихот-

ворной поэмы, которую, конечно, 
я посвящу ей. Ей, неуловимой, не-
объятной, притягательной и такой 
чарующей.

Казалось, горный кряж, на кото-
ром я стою, неощутимо шелохнул-
ся, и почти ровный ворс природного 
ковра тоже наклонился в сторону... 
Обрыв был достаточно высоким, 
чтобы разглядеть всю фееричную, 
поражающую своей грандиозно-
стью по размерам и воздействию 
картину...

Неизвестный мне художник, ока-
завший мне честь заглянуть в объ-
емную составляющую его чудотвор-
ного мира, изобразил далеко внизу 
берег, состоящий из шафранного 
гравия, измельченного практиче-

ски до состояния порошка и страш-
но похожего на песок. Но это был 
не песок, ни в коем случае... Песок 
не имеет столь прекрасного, до умо-
помрачения и сумасшедшего бие-
ния сердца оттенка снисходитель-
но-нежного солнца. Песок жарит, 
парит, варит и выделяет всю агрес-
сию небесного светила, которого, 
кстати, нет. Свет словно излучается 
лишь микроскопичными молекула-
ми животрепещущего кислорода, и 
все окружающее внезапно превра-
щается в одушевленную материю... 
Но лишь этот гравий умиротворял 
и прибивал суматошную пыль в ми-
кромире моих внутренностей.

Волны целовавшего горизонт 
моря размеренными накатами, 
мелкими и, казалось, практически 
безжизненными, падали на гравий, 
обнимали его и сползали обрат-
но. Его цвет - лазурь безоблачного 
летнего неба. Я чувствую, как нето-
ропливо здесь время. Оно даже не-
подвластную стихию морской воды 
спрессовало под собой и заставило 
лишь медленно волноваться тече-
нием, которое даже не отрывало 
волн от вечно экспрессивной по-
верхности. Возможно, оно было ни 
к чему, ведь вполне вероятно, что 
этот мир не входит в зону владений 
бога Хроноса.

Кряж тянулся по левой стороне 
так, что за ним не прослеживалось 
ничего, кроме его рельефов. В се-
веро-западной части, чуть правее 
от моего положения, мой взгляд 
выхватил сверкающую соблазни-
тельным и просто головокружи-
тельным блеском арку, составлен-
ную из сотен острых минералов. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ПОТЕНЦИАЛ 
НАШИХ СНОВ» №7

Ограненные александриты, при-
легающие друг к другу, придавали 
арке шипастое облачение.

Небо по сути не было небом. Оно 
образовывало фон для развернув-
шейся от края к краю сферы с кра-
терами, захватывая и нависая над 
горизонтом как властный господин 
над бесправным слугой. Широко-
масштабная планета, видевшаяся 
мне оком Высших Сил, словно за-
сасывала меня в себя, и мои ступни 
уже стали отрываться от земли…

Я поднимаю голову вверх и вижу, 
как один из кратеров налился угро-
жающим чернильным цветом и 
взахлеб затягивает алчными вздо-
хами рыжеющий на глазах окружа-
ющий воздух, становящийся невы-
носимо горячим...

Я практически царапаю девствен-
ную землю и вырываю с корнем 
изумрудную неприкосновенную 
растительность… Внизу я замечаю 
скрытый лиственницей древний, 
истерзанный временем готический 
замок с коническими башенками 
и кованым забором, на котором 
наподобие дождевых червей моно-
граммами вьются закодированные 
буквосочетания. На горизонте про-
сматривается заплывший неизвест-
но откуда фрегат, чьи паруса без-
вольно бьются о мачты, отливая 
фиолетово, а чуть выше ватерлинии 
и вплоть до бортов отчетливо про-
сматривалась металлическая об-
шивка.

В единое мгновение все эти вол-
шебные впечатления зарываются 
в глубины сознания, которое рас-
творяется в укутывающей как шел-
ковая свежевыстиранная простыня 
тьме.

...И теперь я чувствую эту превос-
ходящую любое самое смелое вооб-
ражение тишину в непроглядном 
мраке собственной души, внезапно 
осознавая, что я ее слышу и вновь 
вижу. И она, как из зеркала, смо-
трит ответно мне в сердце...

Александра Гафьер
Студентка курского института высшего образования. Юный писатель, 
для которого искусство в любом своем проявлении представляется осно-
вой жизни. Специализируюсь преимущественно на прозе, но часто мысли 
принимают стихотворные формы. Почитатель живописи эпохи Ренес-
санса, яростный поклонник парусного кораблестроения, любитель исто-
рии, архитектуры, литературы всех жанров. Такие науки, как философия 
и психология, являются особой слабостью моей души. Помимо художе-
ственного стиля практикую научный, пишу соответствующие статьи 
в научные сборники и журналы, конференции. Дышу классической музыкой 
и католическими литургиями. Охотник до путешествий. Заветная меч-
та: создать широкомасштабный союз творческих людей, который бы 
объединил писателей, поэтов, художников, композиторов, актеров – сло-
вом, всех людей, тем или иным образом приобщенных к искусству.
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Один рабочий сломал палец на 
производстве. Все оформили «без 
задних чисел», как надо. Крайним 
оказался бригадир - недоглядел, не 
уследил, не проверил, виноват. Ли-
шили премии.

Пришел бригадир домой после 
смены, жене все рассказал, та давай 
его пилить: «Опять без премии! Да 
сколько можно! Ты вечно виноват! 
Опять без денег сидеть будем!» - и 
так до бесконечности.

Мужик расстроился, приуныл. Как 
решать проблему? Как все. Пошел в 
магазин за бутылкой. Опустошил ее, 
вроде отлегло, завалился спать.

Сын у бригадира был один. Пока 
батя спал в мертвом забытье, сын во 
дворе с друзьями от нечего делать 
камешки в бутылку бросали - кто в 
горлышко попадет. Десятый класс 
закончили. Лето. Скука.

И тут сынишке приходит в голо-
ву идея: «А давайте, ребята, у папки 
моего машину возьмем да кататься 
поедем? Все равно он пьяный спит. 
Не заметит. Я водить умею. Папка 
научил». Ребята плечами пожали, 
помялись и согласились: давай, иди 
за ключами, говорят. Парнишка бе-
жит за ключами, говорит матери, 
что пошел к какому-то Сане в футбол 
на приставке играть, и возвращается 
к приятелям. Те радостные: сейчас 
покатаемся, развлечемся.

Сели в отцовы «Жигули», завели. 
Поехали! По второстепенным доро-
гам, по объездной за город выехали 
и стали кружить по пригородным 
поселкам. Час-два ездили, то тут, 
то там останавливались. Чуть по-
годя всем по очереди матери стали 
звонить: «Ты где? Ты с кем? Давай 

быстрее домой! Шатаешься целыми 
днями!».

Поехали восвояси. На перекрестке 
грунтовой и главной дороги встали. 
Заспорили: кому рулить? Ну, под-
ростки народ горячий, шебутной, 
нетерпеливый, дерзкий. Стали друг 
друга материть да ругаться. Потол-
кались и чуть не подрались прямо в 
машине, а самый задиристый детина 
того парнишку, что за рулем сидел, 
за волосы схватил, а он его в ответ. 
Началась возня, и надавил парниш-
ка в суете на педаль газа что было 
мочи. В суматохе никто и не заме-
тил. Тем временем автомобиль уже 
и скорость приличную набрал, и на 
асфальт вот-вот выедет…

Секунда - и трагедия. Навстречу на 
полном ходу выскочила «Газель», 
груженная под завязку пиломатери-
алами.

Двое парней сразу скончались, 
двое впали в кому, переломанные с 
ног до головы. Водитель «Газели» 
ключицу сломал, нос и сотрясение 
получил - легко отделался.

Через две недели один парниш-
ка очнулся, рассказал, как все было. 
Родители, естественно, в суд пода-
ли на водителя «Газели»: виновен, 
мол, детей убил, лучше бы сам по-
гиб. Чуть позже у водителя «Газели» 
сын в больницу попал с пробитым 
черепом, тоже 16-летний подросток. 
Избили, кто - неясно. Пока след-
ствие длилось, водитель переломы 
маленько залечил да и запил. Пил 
неделю, две, три, месяц и повесился. 
Записку оставил: «Я детей убил. Мне 
не жить».

Неужто столько жизней сломан-
ный палец погубил?

УПРАЖНЕНИЕ «ПРИЧИНА  
И СЛЕДСТВИЕ» №8

Палец

Егор Демидов
Родился 31 августа 1991 года 
(24 года) в городе Череповце, 
Вологодской области. Госслу-
жащий. Начал писать в 15 лет. 
Пишу стихи, прозу, эссе, зани-
маюсь музыкой. Образование 
высшее.
Публикации:

• Альманах «Поэт года 2014» 
(6-й том);

• «Каталог современной ли-
тературы - 2014»(Москов-
ская международная вы-
ставка-ярмарка - 2014, 3-й 
том);

• «Сборник стихов» (15-й 
том)(Стихи.ру).
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УПРАЖНЕНИЕ «А НЕ НАПИ-
САТЬ ЛИ НАМ ДЕТЕКТИВ?» №9

Лиза открыла глаза. Первое, что она услышала, 
было тиканье будильника. Она поморщилась. Звук 
из далекого прошлого. Этот «раритетный» звук 
скандального будильника мужа, которым он в нее 
запустил однажды во время очередной ссоры на 
почве ревности. Будильник был родителей Петра, 
доставшийся ему «по наследству». Ах, да... Он же 
меня вчера приревновал. Лиза улыбнулась. Так хо-
рошо было лежать в тишине, несмотря на этот про-
тивный надоедливый звук.

Ветер колыхал белые шторы большого окна. 
Створки были приоткрыты, и свежий морской воз-
дух, пахнущий осенью, проникал в комнату и прият-
но волновал.

Вчера они ехали на автомобиле. Петр слушал свои 
дурацкие песни, а у нее в наушниках звучал блюз. 
«Тень твоей улыбки» Фрэнка Синатры... Она немного 
задремала и проснулась, когда машина остановилась. 
Безотказность мужа превышала размеры здравого 
смысла. На дороге мужчина чинил колесо и поднял 
руку, прося о помощи. Муж затормозил, так что сон-
ная Лиза чуть не ударилась о панель лицом. Петр вы-
шел из машины, хлопнув дверцей. Он все делал очень 
резко и быстро, так что его всегда хотелось притормо-
зить. И Лиза молча раздражалась. Но не сегодня. Нет. 
Она так ждала этой поездки! Словно должно было 
произойти что-то очень важное, что наконец изменит 
их отношения, летящие в пропасть.

Лиза вышла вслед за ним. Вечерело. Дорога была 
пустынной, и если бы не их автомобиль, то потерпев-
шему долго пришлось бы ждать помощи. Мужчина 
уже здоровался с Петром и объяснял ему проблему. 
Лиза прищурилась, всматриваясь в него. Какие-то 
знакомые черты, движения... Ее недавний роман 
чуть не заставил поменять всю жизнь. Но она во-
время остановилась... Мужчина тоже обратил на нее 
внимание. Ветер развевал ее волосы и белое платье 
как парус.

Ей было приятно нравиться. Она, немного флир-
туя, покружилась в ветре...

Убийственный 
случай
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Тиканье будильника стихло. 
В окне мелькнуло белое крыло 
птицы. Лиза лениво потянулась 
и поморщилась, вспомнив их ссо-
ру в автомобиле. Как он только ее 
не обзывал! Кретин. А Марк - так 
звали того мужчину с колесом - 
ей очень понравился... Муж ле-
жал тихо, даже дыхания не было 
слышно. Цепочка с крестиком 
свесилась на бок. Лиза дотрону-
лась до щеки мужа и вздрогнула. 
Щека была ледяной.

А!!! Она чуть было не закричала, 
но зажала рот рукой - от страха... 
Приложила руку к сонной арте-
рии послушать пульс. Его не было. 
Петр был мертв.

Лиза огляделась вокруг. На 
полу стоял чемодан с распахнутой 
крышкой. Сверху лежал тот самый 
«раритетный» будильник, кото-
рый уже молчал. На столе - почти 
пустая бутылка виски, два стака-
на, один опрокинут. Из него без-
звучные капли капали на пол. А 
рядом пустой стрип из-под табле-
ток. «Отравление... Отравлен…» - 
мелькнула дурацкая мысль.

В комнате стояла странная ти-
шина. Даже моря не было слыш-
но, а ветер был беззвучный. Все 
было как в немом кино.

Первая мысль была почему-то 
об убийстве. «Надеюсь, это не я», - 
сказала она сама себе с усмешкой. 
Надо понять, что случилось и что 
делать теперь. «Эх, лучше бы сбе-
жать», - взгляд упал на серебри-
стый кейс. Она осторожно подо-
шла к мужу, к телу мужа. Странно, 
но не было ни страха, ни жалости. 
Какое-то чувство свободы, кото-
рое бежало по телу как пузырьки 
шампанского... Это не казалось 
ей странным. Появилась делови-
тость, несвойственная ей. Лиза 
наклонилась и протянула руку к 
крестику. Это был тайный ключик 
от сейфа. Ее тайное знание. Она 

удачно сняла цепочку. Примери-
ла ключ к кейсу, и он открылся... 
Лиза даже зажмурилась от неожи-
данности. Кейс был полон «зеле-
ни»...

Лиза быстро захлопнула чемо-
данчик. Надо собраться с мысля-
ми. Что делать? Надо позвонить 
врачу. Ну нет, врач ЕМУ уже не 
нужен. Да и телефона она поче-
му-то не увидела.

Ветер распахнул створки окна 
и выдул занавеску наружу. Лиза 
испуганно оглянулась, взгляд ее 
упал на ботинки, стоящие почти в 
центре комнаты. «Как я их рань-
ше-то не заметила! Откуда они 
здесь?». Ботинки были незнако-
мые. Большие, дорогие, краси-
вые...

А! Лиза опять чуть не закрича-
ла от ужаса. Кто-то здесь есть или 
был. Холодок мурашками пополз 
по телу. Она опять огляделась в 
поисках телефона. Его не было. 
«Господи, есть же мобильник! 
Почему я забыла о нем?!». Она су-
дорожно начала метаться в поис-
ках мобильного телефона. Но он 
куда-то исчез. Скрипнула дверца 
шкафа. Лиза кинулась к входной 
двери, пытаясь ее открыть. Но она 
была заперта, и ключа в ней не 
было... Лиза обернулась к шкафу, 
замирая от страха. Оттуда высу-
нулась нога. Нога была мужская. 
Раздался громкий и от этого жут-
кий металлический звук будиль-
ника...

«А-а-а!!!» - завопила Лиза. И 
проснулась...

Рядом вздрогнул во сне муж. От-
крыл глаза. И посмотрел на нее с 
непривычной нежностью. «Или 
мне это тоже снится?» - подумала 
она, поворачиваясь на другой бок. 
«Зато теперь я многое поняла», - 
удовлетворенно сказала она сама 
себе и открыла глаза окончательно.

Ольга Романова
Я - Ольга, которая любит писать. 
Пишу с подросткового возраста, 
очень люблю читать. Наверное, 
это моя главная страсть. Всю 
жизнь веду дневник, как все пишу-
щие люди. Публиковаться не дове-
лось до встречи с Анной Барановой 
и ее прекрасным, увлекательным 
курсом Мастерская для начина-
ющих писателей. Там я поняла, 
что могу продолжать писать и 
доводить дело до конца. И вместо 
дневника стала сочинять истории. 
Последнее время в детективно-пси-
хологическом жанре. Поскольку я 
психолог-психоаналитик по сво-
ей настоящей профессиональной 
деятельности, то детектив мне 
ближе всего. Так как психоанализ 
позволяет распутать наши жиз-
ненные события как «детектив-
ную историю». Только вместо 
преступника можно найти свои 
темные, не прожитые, забытые и 
невозможные для принятия пере-
живания, страхи и желания. Мой 
самый любимый писатель - Агата 
Кристи, которую перечитываю и 
открываю заново каждый раз. Сей-
час я приблизилась к пониманию и 
чувствованию того, как откры-
вается тот волшебный ящичек, в 
котором хранятся сюжеты исто-
рий, которые будут только моими, 
и которые я смогу написать. Очень 
трудно завершать. Идея и сюжет 
рождаются, а записать и довести 
до конца трудно. Но постепенно 
этому учусь. Спасибо журналу 
MUZA. Сейчас я живу в Болгарии на 
берегу моря. Это всегда было моей 
мечтой - жить у моря. Думаю, что 
мечта стать писателем тоже ис-
полнится!

УПРАЖНЕНИЕ «А НЕ НАПИ-
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
НОМЕРА ЖУРНАЛА MUZA?

Дорогие друзья!
Мы рады, что Вы держите в руках журнал для писателей MuZa. 
Наша команда состоит из писателей, психологов, художников. 

Мы рады пригласить к сотрудничеству новых участников, 
желающих реализовать себя в писательстве.

Нам нужны авторы статей, авторы рассказов,стихов, пьес и т.д.

Вы всегда можете найти нас:
На нашем сайте: www.writerstudio.ru
В группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/muzajournal
В группе в «Facebook»: https://www.facebook.com/muzajournal.
По почте: editor-muza@mail.ru

Также Вы можете присылать нам свои вопросы, которые мы зададим гостю 
номера или опубликуем в рубрике «Вопрос-Ответ».

Любые Ваши пожелания будут учтены и реализованы. 

До скорых встреч!
С уважением, 

редакция журнала для писателей MuZa

Как получить номера 
журнала MuZa?
Уважаемый читатель!

Если вам понравились рассказы, написанные 
по упражнениям из журнала, и вы хотели бы 
сами их прочитать и попробовать написать 
свое произведение, то вы можете заказать ста-
рые номера журнала.

Как это сделать?
• нажать «поддержать проект» на главной 

странице сайта http://writerstudio.ru/
• ввести любую сумму и свой email, 
• написать на editor-muza@mail.ru  с указан-

ного email, что вы поддержали нас, указать 
номера для получения

Внимание! Первый и второй 
номера в открытом доступе. 

Чтобы получить последний номер  
и стать подписчиком, достаточно 

оставить свой email 
на главной странице нашего сайта. 

Журнал на данный момент  
некоммерческий — все вырученные 
средства идут на развитие журнала.

С уважением,
Редакция журнала MuZa.
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