
ВОСКРЕШЕНИЕ
Фантастическая миниатюра

— Я снова жив? — удивился Фридрих Ницше, морщась от яркого 

света. Комната была стерильно холодной и пахла дезинфекцией. 

Больница.

— Жив, — подтвердил не менее холодный женский голос. Не-

понятная враждебность вызывала множество вопросов. Но прежде 

следовало отдать дань уважения науке. Так далеко шагнула.

Не позволили.

— Но сейчас опять умрёшь в страшных муках.

— Почему?

— Распоряжением феминистического правительства Земли все 

мужчины объявлены виновными в унижении Женщин и приговорены 

к смертной казни.



БОГОБОРЕЦ
Фантастическая миниатюра

— Вы с ума сошли? Эту книгу нужно запретить. Тут же одна чер-

нуха. Как можно предлагать такое людям?

— В объявлении ясно сказано: «исключительно богопочитающие». 

Имеете что-то против Господа нашего?

— Нет, — помотал головой Иисус Христос. — Но против создан-

ного идиотами его образа.

ОБЪЕКТ 1980
Фантастическая миниатюра

У прораба имелись все основания гордиться собой — коммунизм 

был построен к седьмому ноября.

— Можно комиссию приглашать… Хотя нет, остался один ма-

ленький штришок.

Прораб забрался по горе человеческих костей и черепов, кото-

рая сочилась кровью, на крышу барака и воткнул рядом с красным 

знаменем палку с портретом Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

— Вот теперь идеально.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Фантастическая миниатюра

— На вас одна надежда, Пётр Евгеньевич! — на председателе кол-

хоза не было лица. — За породистого быка валютой заплачено. Страх 

сказать сколько. А он, сукин сын такой, на коров даже не смотрит. 

Спросите вы его — что ему, подлюке, ещё надо? Только что под хвост 

его не целуем… Выручайте, Христом Богом прошу!

Ветпереводчик покрутился вокруг быка, заглянул ему в глаза и 

обронил несколько слов. Глаза быка расширились от ужаса, и бык 

рванул к ближайшей корове.

— Ого! Во даёт! — председатель одобрительно-завистливо хмыкнул 

и спросил: — А что вы ему сказали, если не секрет?

— Сказал, что если ему не интересны самки, то я могу свести его 

с активными самцами-педерастами.



ВОЛКИ! ВОЛКИ! ИЛИ НОВАЯ БАСНЯ О ПАСТУХЕ-ШУТНИКЕ
Фантастическая миниатюра

Посреди густого леса разговаривали двое.

— Насчёт угрозы фашизма — это вы хорошо придумали, — про-

изнёс мужчина, давно разменявший восемьдесят лет. — Попахивает 

нафталином, но для лохов годится.

— Ещё как, — довольно кивнула девочка, которой до совершен-

нолетия оставались почти два года. — Жупел заставит людей видеть 

опасность там, где её нет в помине. Пока лохи верят во всякую чушь, 

мы можем делать с ними всё, что захотим.

— На вкус люди ужасны, — пожаловался мужчина. Он никак не 

мог привыкнуть к синтетической гуманоидной личине.

— Многие космические расы не откажутся заиметь рабов. Только 

берите белых. От них больше пользы будет.

ВОПРОС ДЕФИНИЦИИ
Фантастическая миниатюра

То, что дела плохи, Андрей Звягинцев понял, как только увидел 

пилота летающей тарелки, грохнувшейся о землю. Гуманоида следо-

вало как можно быстрее показать врачу.

Андрей Звягинцев загрузил пилота в свой автомобиль и, несколько 

раз нарушив ПДД, довёз до больницы.

— Доктора! Быстрее! Он умирает!

На зов откликнулись сразу — с негодованием Андрея Звягинцева 

поправили:

— Я — докторка.

— Докторесса.

— Докторша.

— Докториня.

— Докториха.

Пока разбирались в толерантном наименовании, пилот-дипломат 

умер, и земляне так и не стали членами Звёздного содружества.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ
Фантастическая миниатюра

— Нам не нужны технологии белых людей! — заявил с трибуны 

ООН африканский вождь. — От них одни только беды. Обезвредить 

противопехотные мины нам помогут духи предков.



А духи предков, видя бескрайние поля со смертоносной начинкой, 

маркированной Made in China, сказали:

— Ну на хер.

ПРИНЦИП ГРЕТЫ ТУНБЕРГ
Фантастическая миниатюра

— Что нам делать с излишком дыхательных аппаратов, Великая 

Мать?

— Каким таким излишком?

— Статистический отдел ошибся в расчётах, и у нас образовался 

солидный запас масок.

— Фемино-актив обеспечили?

— В первую очередь. По три дыхательных аппарата на каждую 

фемину.

— Либеральные добровольцы?

— Снабжены.

— Глашатаи толерантных ценностей?

— Имеют маски.

— Мигранты?

— Да.

— Животные?

— Все без исключения.

— Не остались без дыхательных аппаратов. Масками снабжены 

все наши союзники. Не будет ли правильным выдать излишек белым 

мужчинам?

— Что-о-о?.. Пусть эти белые шовинистические свиньи сдохнут 

от инопланетного дыма! Они украли у нас историю!.. Все лишние 

маски сжечь!

АДАМ И ЕВА. NEW EDITION
Фантастический рассказ

Катастрофа галактического масштаба уничтожила Землю вместе со 

всеми людьми за исключением одного-единственного мужчины. Тот 

находился в модуле на высокой орбите и был спасён инопланетянами.

— Ты подавлен, человек, но не опускай руки. Всё будет хорошо.

Астронавт посмотрел на возникших ниоткуда инопланетян, как на 

сумасшедших — от Земли не осталось и камня на камне. Что может 

быть хорошего?



— Вы что — не понимаете? Я остался один. Самый последний 

человек. Других нет!

— Людская раса возродится, — заверили мужчину. — Мы обладаем 

сведениями, что для продолжения рода необходима семья. И мы с по-

мощью наших самых передовых технологий обеспечим тебя семьёй. 

Правда, наших ресурсов после восстановления Земли хватит лишь 

на одну половозрелую особь. Дальше вы сами.

Сердце астронавта сорвалось в галоп. Неужели не всё ещё по-

теряно?

— Прими наш дар. Плодитесь и размножайтесь!

Причудливой формы гермоконтейнер распахнулся, и перед опе-

шившим мужчиной предстал другой мужчина. Нервы астронавта не 

выдержали — он выбросился в вакуум, вызвав у инопланетян шок. 

Откуда им было знать, чем закончится агрессивная пропаганда одно-

полых отношений?

ВАКАНСИЯ
Фантастическая миниатюра

На мониторе Центра занятости появилось новое объявление с 

пометкой «Срочно!»

«В связи с резким увеличением объёма работ по утилизации со-

вести городскому коммунальному хозяйству требуются: утилизаторы; 

помощники утилизаторов; истопники на утилизационные камеры; 

шлаковыгребатели; мусоровозы. График работы — трёхсменный».


