Когда Золушки - свиньи
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Снежана смотрела на себя в зеркало и не верила зеркалу, или глазам, или тому и другому одновременно – зеркало отражает обложку популярного глянцевого журнала. Снежана стала прекрасной. Теперь всё плохое в мешке прошлого, уродство и нищета покинули девушку по одному мановению волшебной палочки. Её больше не будут называть серогорбой мышкой, вшивой судоргой, или ушастым распиздроном. В этих трущобах злые мещане особенно талантливы на подобные выдумки. Ах эти мещане! Снежана глядя на себя в зеркало впервые чувствует к ним сострадание, или оттенок оного, впервые она не желает им сгореть в гиене огненной. Теперь всё по-другому. Со своей новоиспечённой внешностью она сможет вырваться в свет, и покинуть это никчёмное место. Она приятно почувствовала, как грудь третьего размера буквально разрывает её пыльный балахон. Она вспомнила соседа Витю и заморыша по совместительству, вспомнила как он смеялся над её грудью, говорил, что у неё минус первый размер груди, что там ямки, в которые она прячет хозяйскую еду «вот гадёныш! Пусть теперь посмотрит на меня и слюной подавится».
Девушка стала на колени перед чудесным случаем в образе крёстной феи. Она целовала подол сказочного платья, рыдала от счастья и благодарила:
- Ах спасибо крёстная фея! Вы даже не представляете, как много это для меня значит! Спасибо вам, я…я никогда этого добра не забуду!
Снежана снова целовала платье феи. Она видела, как на белом фоне пляшут синие узоры моря, на среднем ярусе. По узорам прыгает парусник, напоминающий о Лермонтове. Нижний ярус чёрно-синий. В синеве играются невиданные до селе даже Кусто рыбы, а самая нижняя часть платья отражает глубину, непознанную глубину, правда чего-то человеческого…
- Полно тебе дочка плакать. Вставай. Я хочу видеть на твоём лице только счастливую улыбку.
Снежана выпрямилась, локоны жгуче-испанские закрывали глаза, но даже самый ослепший, и трухлявый кавалер удерживающий центнер прожитых лет, ощутил бы жар этих глаз. Снежана улыбнулась, и эта улыбка может покорить любого остывшего мачо, которому даже Виагра как слону дробинка. 
- Вот так гораздо лучше, моё солнышко. 
Фея оторвалась от пола приблизительно на пол метра, будто у неё под платьем воздушная подушка, жонглируя палочкой она продолжала:
- Но ты же понимаешь, что всё в мире делается не просто так. Собаки не зря гавкают, отпугивая тем самым злых духов, птицы щебечут восславляя прошлое и проклиная будущее, студенты учатся в институтах…хотя нет, плохой пример. Так вот, моя дорогая, и в этой сказке тоже есть некоторые условия…
Слово «условия» произвели на девушку сокрушительные впечатления. Время замедлилось как замедляется перед смертельной опасностью. В девушке происходили небывалые метаморфозы, выражающиеся внешне только частым частым частым бегством зрачков с одних краев глаз в другие. Внутри её происходил настоящий переворот, но это не было кровавой революцией пмс, нет, всё было на много запущенней. Там, где-то где-то в пыльных глубинах сознания свергалась власть закоренелого старого, приходило что-то жестокое новое.
Фея отвернулась, принялась что-то ворожить палочкой, а девушка быстренько схватила кочергу, стоявшую у плиты, и с размаху по затылку, приземлила фею. Волшебная крёстная, распласталась посреди комнаты, на мгновение освещённой подобием фейерверка. Уверенная и хладнокровная Снежана подошла ближе и принялась проламывать череп феи. Она била тяжело, не издавая побочных звуков, раз за разом, раз за разом, раз за разом.  С ушей и глаз жертвы вылетали звёздочки с искрами, нос и рос выплёвывал серпантины. Затем произошел взрыв, и фея исчезла.
Девушку можно понять. Ей страшно, страшно жить сознавая что есть на свете что-то волшебное, которое может тебя лишить всего что дало, если не выполнишь какие-то глупые условия. А вдруг эти условия будут гораздо выше моральных ценностей, обретённых в трущобе?
И много было у неё часов жизни на земле пребывая в оболочке прекрасной девушки. Много было нового в новой жизни. Были за и против, взлёты и мягкие падения. Снежана вырвалась в свет. Стала зарабатывать хорошие деньги, работая на валютной панели высшего общества, но спустя время умерла от сифилиса. Дело в том, что она убила лечащего врача, когда тот пообещал ей скорого выздоровления. 
 


