
 
  
 
 
  
Вдохновенное повествование о великой и чистой Любви в стиле "фэнтези", 

развивающееся на динамичном и многоплановом приключенческом фоне. 
Написано в поэтическом ключе, содержит также красиво, возвышенно описанные 
элементы эротики. Роман прекрасно воспринимается как самостоятельное 
произведение и изначально рассчитан на понимание читателем как отдельное 
независимое творение, хотя в действительности представляет книгу № 13 серии 
романов В.Э. Абракитова "Закат Великой Империи" 



ОТ АВТОРА: (вместо предисловия - «Как началась эта книга?»)  
  

         …Я проснулся посреди ночи, и выглянул в окно вагона. Поезд пока 
стоял, он явно не двигался? За толстым, покрытым наледью стеклом снаружи 
состава виднелись скромненькие станционные постройки маленького 
незнакомого остановочного пункта - в виде полуразрушенной, осыпавшейся 
кирпичами невысокой будочки за перроном: с выломанными дверьми и 
покосившейся надписью "МЖ", хорошо видимой в свете блеклых 
железнодорожных огней. 
         "Какое ладное, мелодичное, до бесконечности гармоничное название у 
этой станции?" - подумал я: "Маленькое, лаконичное, до невообразимости 
ёмкое - как и сама станция..." 

*        *        * 
         Вдребезги пьяная проводница…1 Зассатой половой тряпкой в коридоре 
плацкарта, расплескивая помои своего прохудившегося и грязного ведра, - 
она свято и безукоризненно исполняла высочайший служебный долг, с 
нецензурными комментариями на устах собирая рыгню, сохранившуюся на 
полу после регаты нескольких не менее пьяных её пассажиров… 

"В молодости была затасканной; в старости - занюханной!" 
         …Да, такова жалкая участь тех, кто некогда блистал красотой?!» 

*        *        * 
...Ну, что там ещё? Подпись: "Лохачёвка - лохи", выписянная 

пис...(чими принадлежностями) писателя-писаря; сонники продают - во 
вдребезги сонном вагоне; путана на путине опутывает беспутного путника; 
гадалка гаду какому-то разгадывает загадочную догадку: мол, нагадит тебе 
бригадир поездной бригады - ой нагадит?! Хроники, пропивая последний 
хронометр, отсчитывают хронометраж; заслоняя заслонку - "не 
прислоняться"! - слоняется слоноподобный хиромант со своею хернёй?! 

Едут, торопятся куда-то разные люди?! Сталевары и кашевары; 
Марина, - и маринад; просоленная поваренной солью соленогорская 
Сольвейг со сваренными ею соленостями и разносолами... Две подружки - 
Ада и Рая; одна в чёрном вся; другая - вся в белом... Вон того человека подле 
окна зовут "Адам Митрофанович"; самый факт только существования его на 
Земле нарушает все незыблемые библейские каноны?! 

Поезд мерно тронулся в путь; а я отправился покурить. Ну не лежалось 
что-то на моей верхней полке: 36-е место, возле самого туалета? Нечто 
неосязаемое, величественное, огромное врывалось извне, жгло изнутри 
изобилием ненаписанных стихов, словно метелью заметало душу… 
         ...Тамбур плацкартного вагона завалило снегом. Метель врывалась в 
безнадёжно разбитое окно, пушистыми белыми хлопьями переполняла 
тесное металлическое пространство. Лампочка под потолком – не горела; её 
наверняка ещё месяцев шесть - двадцать шесть назад (вместе с окнами) - как 
                                           
1 Кстати, рассуждая чисто теоретически: если проводник работает на полставки (по 
совместительству), - следовательно, это - полупроводник? 



хорошенько очень так удачно постеклили? Тихий перестук колёс, мерное 
покачивание мчащегося вдаль вагона на стыках заиндевевших рельсов. А 
вокруг - сплошной снег да бескрайняя темнота этой волшебной ночи, 
разрываемая редкими огоньками  проносящихся мимо придорожных 
посёлков... 

*        *        * 
         Я вернулся в своё (квази-)купе, вытащил из куртки свой карманный 
компьютер, и – задумчиво, нерешительно - извлёк из него погнутый, 
затупившийся давно уже стилус. Нет, не здесь! Пришлось вновь идти в 
тёмный тамбур, закуривая – вслед за выкуренной только что -  очередную 
сигарету. Кромешная тьма безнадёжно покинутого людьми, - (т.е. 
пассажирами и проводниками) маленького промёрзлого насквозь отсека 
расцветилась белоснежными огнями – непосредственно у меня в руках: 
(горестно вздохнув и вдоволь посокрушавшись над своею бессонной 
писательской долей, я включил подсветку экрана).  

Ну что, напишем? Про аргонавтов и алканавтов, про астронавтов и 
космонавтов... 

Как всегда, в самый неподходящий 
момент, меня посетило Вдохновение! 
Формализация неосознанных идей, фиксация 
ускользающих, словно снежинки в руках, 
невесомых, приходящих из ниоткуда 
мыслей… Бессонная ночь на сегодня, 
пожалуй, была обеспечена? Сейчас станем, 
прислонившись к мёрзлому металлу 
проржавевшей насквозь стены, и будем 
писать; в такт мыслям нашим, в ритм 
перестука колёс примемся набивать остриём 
стилуса необходимые буквы и символы на 
маленькой светящейся в кромешной тьме 
экранной клавиатуре… 

…Одинокий путник на окраинах жизни, 
извечный скиталец по обочинам неведомых измерений… 
         Буквы сложатся в слова; слова объединятся в предложения; 
предложения образуют разделы; а от разделов, глядь – там уже и до книги 
целой буквально рукой подать? Главное – впереди ночь; и этот тамбур – у 
меня в руках: холодно здесь, непритязательно очень – ни один идиот из 
тёплого, сонного невообразимо уютного остального вагона не сунется? 
         …Да, будем писать! Писать – до упора, выкладываясь изо всех сил!!! 
Сочинять историю волшебной любви; наслаждаться Вдохновением, ловить 
негаданно пришедшую в руки удачу, словно бы кот - мышей, за самый за 
хвостик?!! 



…Писать! Эта история, выплывающая бесконечными рядами 
аккуратных букв на маленьком белоснежном светящемся в темноте экране, 
поистине будет Вечной!!! 

…Пока, конечно, не сядут и без того слабенькие аккумуляторы в моём 
ласковом, податливом и покладистом Pocket PC, согретом теплом озябших 
ладоней в темноте непроглядной ночи посреди безмолвного царствия Вечной 
Стужи... 



Владимир Э. Абракитов 
  

МЕТАМОРФОЗЫ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 

(…Фрагмент любовного романа…) 
  

На суд наших читателей представлен отрывок одного из любовных, 
приключенческих (и научно-фантастических) романов серии «Закат Великой 
Империи». Публикация фрагмента  преследует цель прилечь интерес 
читателей к многогранному и разностороннему творчеству автора и дать 
общее аннотированное представление о некоторых его произведениях. 

По мотивам ранее написанных (и представленных ныне на сайте 
http://www.great-empire.narod.ru/) книги 1 «Девушка класса «Люкс», книги 2 
«Запах золотой короны», книги 3 «Два сердца, пронзённые стрелой», книги 4 
«Лето Мадлен» серии романов В.Э. Абракитов «Закат Великой Империи». 
Рекомендуем, однако, не ограничиваться данным отрывком, а прочесть их 
все – поскольку там (много захватывающе, увлекательнее, интригующе и 
интереснее) - описано ведь совершенно иное… 

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ. (Необходимое пояснение) 

        В связи с тем, что каждый роман серии задумывается как 
самостоятельное, независимое, отдельное произведение, наши книги можно 
читать в любом порядке и направлении: (последовательность чтения 
различных наших творений не имеет решающего значения): можно, 
например, прочитать только эту книгу, получив достаточно обширное 
представление обо всех романах серии?! 
         Однако логическая взаимосвязь различных книг серии между собой 
нашла отражение в системе сквозной нумерации их структурных элементов: 
последовательной, сплошной, без пропусков - на все наши книги. Ну нельзя 
же каждую книгу начинать с № 1: тогда они станут повторяться? Читателю, 
возможно, окажется непривычно отсутствие в настоящей книге (под № 13) 
части 1 - (ибо она давным-давно уже представлена в книге № 1). Книга 13 
поэтому начинается с части 241 - так оно и должно быть, от этого - никуда не 
денешься? Это - не страшно: начиная читать с части 241 - всё равно всё 
поймёте! 

Поскольку в книгах 1-12 уже задействованы №№  1 ÷ 1200, в 
настоящей книге 13 по этой же причине нумерация глав начинается с № 
1201, и заканчивается главой № 1400. 

http://www.great-empire.narod.ru/


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ТАРИФНЫЙ ОТПУСК 

ЧАСТЬ 241. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ - КАК САМЫЙ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА! 

1201. (Краткое содержание предшествующих нашему 
повествованию событий) 
        ...Люди по-разному проводят свой отпуск. Кто-то, с наслаждением 
отдаваясь покою, без дела валяется на диване/на печи, кто-то отправляется на 
курорт, кто-то с упоением отдаётся рыбалке...  
         В вопросах организации собственного досуга всех, однако же, 
переплюнула Её Величество императрица Ким, единовластная и 
самодержавная правительница огромной страны, повелительница единой и 
неделимой могучей Великой Империи! Освободившись на время от бремени 
государственных дел, она покинула успевший изрядно уже опостылеть ей 
престол страны, и ... саму страну тоже - она отправилась в тыл врага, через 
линию фронта! Инкогнито, естественно, под чужою фамилией, с чужими 
документами, под чужой биографией, с чужою личиной... 
         Подобная (естественно, гиперзасекреченная) выходка не имеет 
известных аналогов в хронологии - за всю историю Великой Империи ни 
одна императрица никогда не покидала пределы своей родной страны?! Это - 
нонсенс, неправдоподобное, непонятное окружающим невиданное диво: а, 
главное, зачем? 
         ...Зачем, зачем? Дело в том, что возлюбленный Её Величества, в 
недавнем прошлом офицер республиканской армии Кит Вольдем, 
обвинённый в преступных связях с противником, - (т.е. читай - с самой Ким, 
с которой его связывали очень тесные как духовные, так и телесные 
отношения), ухитрившийся в своё время в ходе боевых действий изловить 
непобедимую, неуловимую, неприступную красавицу и даже захватить её в 
плен, - (а затем просто так взять да и отпустить?!) - за проступок свой, 
неизгладимый позор в глазах соотечественников, оказался наказан очень 
сурово: его осудили к пожизненному заключению без права свиданий и 
переписки с внешним миром, и поместили в республиканский концлагерь. Её 
Величество императрица Ким, - которая у себя на родине имела всё: деньги, 
славу, почёт, - (а, самое главное - безграничную верховную власть!) - 
получила хорошенько по зубам, - как ни крути, но всё, что творится вовнутри 
вражеской державы - отнюдь не в её компетенции? 
         Ким злилась, металась, плакала - но что поделаешь, нет места счастью в 
душе "самой величественной и могущественной на свете"?! С каждым днём, 
каждым месяцем, каждым годом, разделяющим их, печаль всё 
накапливалась, оседала на губах горьким привкусом прощального поцелуя, 
чёрным коршуном терзала душу: вопреки ожиданиям, горе не уходило 
никуда - беда оставалась с ней! 

*      *      * 



        ...Решение навестить возлюбленного в темнице назревало подспудно, 
оно искрило, тлело, ярким пламенем полыхало в ней, - и в конце разорвалось, 
огненной вспышкой термоядерного взрыва рванулось ввысь: страстно, 
яростно, неизбежно, - и нет на свете такой силы, которая смогла бы 
остановить, задержать, отклонить продвижение Всемогущей! Даром её 
отговаривали: мол, как так - обезглавить страну? - даром увещевали: мол, за 
рубежом, за линией фронта, в полном окружении врагов - сможешь 
рассчитывать лишь на саму себя, лишь на свои удачу и талант, лишь на свои 
собственные силы?! Тесно и душно ей было у себя в величественном и 
просторном Императорском Дворце, душа так и рвалась извне - навстречу 
возлюбленному, навстречу новым необычайно опасным и гиперрискованным 
приключениям? 
         Да, собственно говоря, подобная выходка изначально заложена в 
независимом, гордом, храбром, отважном характере нынешней всемогущей 
повелительницы: сызмальства, с детства - иначе не стала б такой, никогда не 
завоевала бы занимаемое ею ныне место; называемая всего лишь 
несколькими годами ранее (как раз - в период своего замечательного 
романтического знакомства с Китом Вольдемом) не иначе как "слабейшая 
из слабейших претенденток на золотую корону Империи, чьи шансы 
на восхождение на престол страны практически равны нулю", - ни за 
что бы не написала с гордостью потом в своей официальной автобиографии, 
- (как она ныне это сделала): 

"Во время Генерального Сражения отбыла на фронт, где, спасая 
страну, приняла личное руководство войсками. Генеральное Сражение, 
решающее ход войны, при моем самом деятельном участии оказалось 
выигранным; в ходе операции "Цитадель" в наш плен попало свыше 400 
тысяч неприятельских солдат, офицеров, генералов и маршалов во главе с 
верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики 
генералиссимусом Шленецем..." 

*      *      * 
        ...Но, несмотря на столь разительные успехи, окончательная победа 
вряд ли могла быть скоро достигнута?! Неустанно расширяя завоевания 
родной Великой Империи, "лучезарная Ким" освободила от ига врага 
множество  бескрайних и обширных территорий, - но, как на грех, Кит 
Вольдем находился не там - он содержался в заключении на Амаконде, в 
самом сердце?! 
         "Навестить узника, томящегося в тюрьме - святое дело!" - так и пелось в 
душе у Ким: "Особенно, если он - твой Единственный, милый и 
ненаглядный, один Самый-Самый на свете, кому и отдано твое сердце? Какая 
же все-таки я скотина, что не сделала это раньше?" 
        ...Вообще, как известно, в автобиографии, составляемой при 
вступлении на новую официальную должность, положено не только 
живописать себя исключительно с положительной стороны, но заодно с тем 



честно отметить собственные пороки и недостатки; и (тогда ещё готовящаяся 
к коронации) Её Величество, описывая период собственной жизни, 
касающийся её службы в качестве офицера императорской армии, с чувством 
невообразимого достоинства вывела каллиграфическим почерком на 
белоснежном листке бумаги: "...Во время пребывания на фронте имею 
дисциплинарное взыскание за демонстративную игру со смертью..." 

*      *      * 
        Отстоять своё незыблемое Решение перед лицом неумолимого 
правительства собственной же страны, продавить лёд спешно воздвигнутых 
на её пути заслонов и смести частокол срочно опущенных перед носом 
шлагбаумов, между прочим, для неё оказалось гораздо сложней, нежели 
непосредственно осуществить задуманное?! Перед лицом подавляющего 
большинства своих подданных Ким могла, конечно же, ускользнуть 
практически незаметно: ушла в отпуск Её Величество, уехала куда-то там на 
курорт, завеялась неизвестно куда - не показывают её по телевизору сейчас, 
не вспоминают вообще, что она есть в стране, - пожелание её учитывают: в 
высшей степени настоятельно просила её во время отдыха не беспокоить?! 
Однако просто так, незаметно вообще для всех, исчезнуть она не могла: про 
готовящееся исчезновение своё в любом случае кому-то должна была 
сказать, кого-то предупредить... 

*      *      * 
- Трудна и терниста была моя дорога к престолу. - сказала Ким, открывая 

созванное ею по сему вопросу специальное секретное совещание. - В течение 
ряда лет я занимала множество разных должностей, - прежде, чем взойти на 
Олимп, прежде, чем надеть на голову эту корону, прежде, чем стать той, кем я 
есть... 
            ...Я была рядовым солдатом-водителем в орудийном расчёте, операционною 
медсестрой во фронтовом медсанбате, башенным стрелком на танке, 
командиром разведвзвода и предводителем партизанского отряда, генерал-
губернатором в Тер-Арезе, командовала 5-ой механизированной дивизией, 
Шаоградским военным округом и вторым экспедиционным корпусом, 
освобождающим Озин-сити... Я осуществила научную экспедицию, деятельность 
которой привела к разгадке загадочной тайны истории - бесследного и 
непонятного исчезновения Её Величества императрицы Хельд... Я снималась в 
кино, я писала стихи, я опубликовала цикл научных статей по вопросам новейшей 
истории... 
            Но я с самого начала была и остаюсь офицером Разведывательной Службы 
Империи - именно в этом я видела некогда свою Цель, именно в этом заключалось 
основное  моё предназначение! Это потом, в более старшем возрасте закончила я 
командно-штабной факультет Академии Генерального Штаба. Но самое начало... 
Военную присягу на верность Родине, насколько известно, я принимала как раз в 
качестве курсанта Разведшколы. Моя изначальная, первичная военно-учётная 
специальность называется не  иначе, как "Подрывная и разведывательно-
диверсионная деятельность в тылу противника"; я в своё время прошла полный 



курс обучения для секретных агентов, засылаемых в самое логово врага, - и, между 
прочим, окончила его с отличием! 
            ...Жизнь, конечно,  так распорядилась, что мне, к моему глубочайшему 
сожалению, не удалось поработать по своей непосредственной, прямой 
специальности. Но не беда - в самом ближайшем времени я собираюсь исправить 
сей досадный пробел в моей трудовой биографии! 

Что я, зря, что ли, диплом получала? 

 

1202. НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ… 
- Пошли, выйдем? – потребовал премьер-министр.  – Пошли, пошли? 

Извините нас, господа… 
Он подхватил молодую женщину за локоток, и потащил по коридору. 

Самые важнейшие вопросы, естественно, решаются в кулуарах 
государственной власти – туда, в кулуары, они, собственно, и направлялись?! 
В Императорском Дворце (как и в прочих правительственных учреждениях 
страны) собственноручным распоряжением Её Величества запрещалось 
курить, - (заботилась о здоровье нации), - но они знали соответствующий 
уголок, позаброшенную лестничную площадку, куда никто не заходит… 



- Ну, рассказывай? – потребовал господин премьер-министр, 
разжигая зажигалки огонёк. – Давай, выкладывай всё начистоту! Как же 
это ты до жизни такой докатилась? 
         Ким затянулась, выпустила струю сизовато-прозрачного мягкого дыма. 
Полюбовалась предупредительным знаком на стене – изображением 
обведенной в красный кружок перечёркнутой сигареты. 

- Помнишь, когда-то на парте – рисунок голой женщины, нарисованный на 
предыдущем занятии в Разведшколе какими-то неизвестными ребятами из 
параллельной группы? Да помнишь, помнишь – ты тоже же читал нашу с ними 
настольную переписку! Наша с тобой общая приятельница Стин, решив как 
следует пошутить над мальчиками, написала тогда под ним: мол, кое-чего ой 
страсть как хочется?! На следующий день, когда прошло у них там следующее 
занятие, и мы снова туда пришли – написанный мальчишками под её страстной 
жалобой занятный совет: «Прищеми дверями, полегчает!» Я настояла, и Стин 
дальше продолжила – написала так: «А если я девушка?» 
            …Ответ не заставил ждать: «Если хочется – значит, уже не девушка»… 

- И это ты собиралась мне рассказать? Давай, выкладывай… 
- В общем, это и всё… Что я могу тебе ещё сказать??? 

*      *      * 
        ...Как говорил не далее, как вчера мне Президент какого-то там общества 
при Академии Наук: "Дорогая, сейчас я познакомлю вас со своими двумя новыми 
членами..." 

- Это – неконкретный ответ. Ты вообще, на минуточку – хотя бы 
представляешь себе, что ты задумала??? 

- Фенфир, ты безнадёжно испорчен! Важный, степенный государственный 
муж, всецело поглощённый общегосударственного значения проблемами!!! Ты ведь 
уже – совсем не тот, которым я тебя когда-то знала… 

- Ну и ты, в общем-то, уже не та, - курсант Красотка?!! Склонная 
к авантюрам, к неоправданному риску, одержимая тягой к опасности, 
то и дело - бросающаяся в разные крайности… 
- Нет, я – всё ещё та! Я, наверное, ничуточки не изменилась? А ты вот – 
изменился совершенно; и меня совершенно теперь не понимаешь… 
            …Фенфир, когда ты в последний раз дарил цветы своей жене??? Просто 
так, от сердца, - шёл по улице и назло полиции, городским властям на глазах у 
всего честного народа на клумбе нарвал! – а отнюдь не заказал у какого-нибудь 
высокооплачиваемого и всеми почитаемого мастера-флориста  - ей за большие 
деньги к празднику или ко дню рождения? 
         На лестнице заслышались шаги. Оба торопливо загасили сигареты. 
Было б, конечно, очень неудобно, если бы их засекли – мол, вопиющие 
нарушители общественного порядка курят в неположенном месте? И где?!! В 
самом Императорском Дворце, резиденции правительства, важнейшем 
официальном учреждении, в самом оплоте незыблемой государственной 
власти!!! 



         Но – всё обошлось: кто-то торопился по делам, не замечая ничего, 
торопливо проскакал по лестничным маршам… 

- Ходят тут разные. И насладиться табачным дымом тебе спокойно не 
дают?! – выругалась Её Величество, подкуривая заново спрятанный было в 
рукав императорского платья затушенный окурок. – Ох, и достали нас эти 
треклятые государственные власти!!! Вырвали, если можно так выразиться, 
дымящуюся сигарету из уст народа! Позапрещали всё – попробуй теперь 
незаметно на лестнице покурить? 

- Меня интересует Главный Мотив!!! Без всяких там намёков, 
предположений – давай уж лучше начистоту? Ну ладно, - я и так ведь 
прекрасно знаю, что ты – безнадёжная авантюристка и самонадеянная 
дура, - (не лишённая, впрочем, и некоторых положительных черт); но 
ведь моё самое главное призвание в этом мире – сдерживать тебя и 
вовремя направлять твою кипучую деятельность в нужное русло! 
Подталкивать тебя – не нужно; следует лишь контролировать тебя, 
вовремя удерживать за рукав - чтобы не сотворила какую очередную 
глупость. И сегодня, на этом заседании – я вижу, что у меня это 
немного не получается?!! 
        …Ты – неправа, Ким; вижу, что ты сама этого, в запале 
охватившей тебя новой идеи - естественно, не понимаешь? 

- Знаешь, Фенфир: мой отпуск – это моё личное дело. В принципе, я могла б 
вам этого и не говорить? Я сообщаю вам это лишь для того, чтобы вы знали, - 
ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУСЬ? – куда я в конечном итоге поделась? Хватит с нас в нашей 
страны предшествующей истории и одного бесследного исчезновения Её 
Величества императрицы Хельд… 

- Мы – КОМАНДА, Ким; и многими из своих достижений ты 
обязана слаженным, чётким действиям окружающих. До сего дня, - 
похвалиться можно, - всё шло хорошо; но сегодня ты явно 
преувеличила?! Выбилась из обоймы, внесла диссонанс – все без 
исключения тебя осудят! И я, как и все прочие, – даже не 
рассчитывай? - буду голосовать однозначно против!  

- Тебе легко это говорить – после того, как ты вчера опустошился до 
самого усладу в трепещущее от бешеной страсти лоно своей жены. И, - я не знаю, 
конечно? - но если ты по каким-либо причинам, - скажем, из-за особой занятости 
государственными делами?!! – позабыл случайно это сделать, если пришёл домой, 
и молча завалился спать: ничего страшного – она всё равно ведь не менее 
страстно жаждет тебя с распростёртыми объятиями завтра, послезавтра или 
сегодня… 
            …Меня же дома, знаешь – никто не ждёт… 

- Не будь такой язвительной, Ким – тебе это не к лицу! – 
попытался он придать беседе о высших ценностях несколько более 
обтекаемую форму. – В этом случае, наверное, я ответил бы твоими же 
собственными словами – каждый из нас устраивает судьбу по-своему; 



у каждого из нас – своя личная жизнь… Ну кто ж тебе виноват, что у 
тебя так получилось? 

- Понимаю… - грустно вздохнула оставшаяся на обочине жизни самая 
ослепительная и превосхитительная красавица Великой Империи. – Мой удел: 
морковка да огурцы; палка сухой колбасы да цоколь электрической лампочки… 

*      *      * 
- Ну что мы можем поделать, Ким? Да, я понимаю: ты, конечно, 

подыскала – (исключительно с твоей собственной точки зрения?) – 
самый достойный выход? Только, уж извини – этот абсурдный выход, 
изобретенный тобой, ну совершенно не устраивает остальных? 

- Знаешь, Фенфир, - в многочисленных требованиях, предъявляемых по 
древней исторической традиции к претендентке на золотую корону, чётко 
указывается – будущая императрица перед вступлением на престол должна быть 
замужем! Я же тогда смеялась над всем этим бредом, не понимала ничего; начисто 
отрицала – мол, ещё чего? В моём понимании – тогда! – императрица должна 
быть сильной, удачливой, талантливой, смелой: ну, а что касается её замужества 
– так это даже не второстепенное или третьестепенное – какое-то там жалкое 
тысячестепенное дело??? 

Искусственным образом, - справкой о имевшем место в моей жизни 
гражданском браке с тем же Китом Вольдемом – обошла это представшее на 
моём величественном пути малое и совершенно незначительное препятствие; ну, 
в общем – ты и так знаешь всё? – зачем тебе я это говорю?! 

            И только сейчас, по прошествии месяцев трудной, захватывающей, 
интересной работы на этом посту я сейчас, как никто, более чем отчётливо 
понимаю: правы были наши предки! Ох, как они были правы!!! Это – Мудрость, 
Фенфир; народная мудрость – и против этого ничего не поделаешь? Против 
природы – не попрёшь… 

- Ты – очень сильная, Ким. – смягчился, похвалил он её. – И я 
скажу тебе, как уже говорил когда-то не раз: ТЫ СПРАВИШЬСЯ!!! Ты 
справишься со всем, чтобы тебе не поручили, какие б самые 
умопомрачительные задачи не ставились перед тобой, какую бы 
горькую и самую незавидную участь уготовила тебе разлучница-
судьба! Я ВЕРЮ В ТЕБЯ, Ким: верю, - точно и так же, как все 
остальные!!! Ты – великая, Ким; тебе – да с характером твоим! - 
просто на роду уготовано было стать ВЕЛИКОЙ!!! 

И смущённо добавил, опуская глаза: 
- Иначе – тебя и не поставили бы на этот пост; иначе ты бы и не 

была нашей императрицей… 
*      *      * 

- Хватит меня идеализировать! – возмутилась Ким. - Я мечтаю 
несбыточными грёзами, курю, и занимаюсь онанизмом! – (а, с точки зрения моих 
уважаемых сограждан, - это куда более тяжкое преступление, чем просто какое-
то там банальное «прелюбодеяние»)... 



- Мужика тебе надо, Ким! - несогласный с ее словами, недовольно 
возразил Фенфир. -  Тогда бы ты уж быстро образумилась... 

*      *      * 
- Вот-вот! А я что говорю? Мне давным-давно уже кажется, что всё, что 

было в моей жизни когда-то со мной – это было не со мной, с некоей другой 
женщиной? Уже столько лет… Тебя, б например, заставить, как я - год за годом 
воздерживаться?!! Я давно совсем позабыла уже, как выглядит мужской половой 
член, и вообще с очень большим трудом себе представляю, что же это такое??? 

- Ким, ну… - совсем растерялся он. – Ну, понимаешь… В этом 
вопросе, конечно, тебе никто не может помочь… Но и тот выход из 
сложившейся ситуации, который придумала ты – поверь мне, отнюдь 
не самый оптимальный?  

- Иначе вы все своими запретами скоро доведёте меня до того, что я 
примусь мастурбировать во время официального приёма в Тронном Зале! 
Представляешь себе картину??? 
         И тихо добавила, почти неслышно: 

- Я, впрочем, не раз так уже делала – только совсем незаметно для 
остальных. Под платьем, знаешь – оно не видно… Распушишь белые юбки, 
усядешься на престол… Они мне – что-то своё; а я – своё… Как тут сдержаться? 

- Придумай, что-нибудь лучшее, Ким! – попытался успокоить он её. 
– Чрезмерная сексуальная озабоченность, знаешь – ещё никого до 
добра не доводила? Ну, я понимаю, конечно, но… В силу различных 
объективных причин… 

- Спасибо! У меня есть рычаг переключения передач!!! – она докурила 
сигарету, собираясь идти на Верховный Тайный Совет и стойко отстаивать 
там своё мнение, - с презрением бросила дымящийся окурок в угол: 

- Скажи, Фенфир: тебя, как особо высокопоставленное государственное 
лицо, ответственное за проведение в жизнь предложенных мною реформ, как 
государственного деятеля высшего масштаба, как законопослушного гражданина 
своей страны, в конце концов, - разве может оставить совершенно невозмутимым 
мысль, что Её Величество полновластная правительница твоей страны в силу 
объективных, явно не зависящих от неё причин вынуждена вести половую жизнь со 
своим собственным автомобилем? 

1203. НА ТАЙНОМ СОВЕТЕ 
- …Ни одна императрица не покидала пределы Империи за время своего 

правления! Кроме Хельд, конечно: которая за это же и поплатилась!!! Её историю 
вы желаете противопоставить мне, да? Покинуть Империю… Такое событие для 
каждой из нас просто смерти подобно, - даже, постоянно находясь в Столице, и 
вроде бы надежно держа  в руках практически все мыслимые нити государственной 
власти, -  мы все равно постоянно подвергаемся незримой опасности  оказаться  в 
любой прекрасный момент низвергнутыми с вершины своего престола?! – 
продолжила Её Величество,  после размолвки со своим главным соратником 
возвратившись на заседание: 



- Вспомните мою предшественницу, Тильду, - она всю жизнь  свою до самой 
смерти не выходила из бронированного  убежища,  в  самом буквальном смысле  
опасаясь  хотя  бы  на  секунду  оставить  без присмотра руль государственной 
власти?!! Она всю  жизнь  свою,  с младых  лет  до  старости, - прожила  в  
помещениях,  соседних  с Тронным  Залом!  Она  сделалась  добровольной  
затворницей;   она отказывала  себе  буквально  во  всем,  что  только  связано    с 
пребыванием на свежем воздухе - нехитрыми развлечениями,  которые только и 
возможны в  шумном  и  многоликом  городе,  в  свободном пространстве... Она - 
никто ее к тому не понуждал, между  прочим, - неисправимо пренебрегала всеми 
прелестями  жизни  под  открытым небом, - которые доступны не только нам  с  
вами,  -  но  и  даже самому беднейшему обитателю городских трущоб:  у  нее  
стремление заякориться, застолбиться  было  выражено  сильнее,  чем  у  всех 
других; свои попытки любой ценой удержаться на  золотом  престоле она возвела 
практически до абсолютизма! 

Но… Я – не такая!!! 
Звонкий голос жизнерадостной девушки приобрел вдруг необычайную 

душевную  силу  и  вознесся  ввысь,  казалось,  под  самые  своды 
старинного  зала,  бывшего,  в  сущности,  изрядно  разукрашенным 
бетонированным сверхнадежнейшим из  убежищ  перепуганных  страхом 
даже собственной тени предшествующих императриц: 

- Я с детства приучила себя не  бояться  никого  и  ничего!!!  Я, которой  и  в  
голову б не  пришло  истошно  кричать:   "Помогите! Спасите!",  -  и канючиться 
изо всех сил, - когда на меня напали; которая привыкла собственными руками 
убивать всех тех,  кто только и  осмеливался когда-либо напасть на меня?! 

Я, которая привыкла побеждать, оставаясь милостивой к  своим 
противникам; я, которая еще ничем никогда, не запятнала  оказанное мне народом 
высочайшее доверие, я, которая на войне и в  тылу  ни разу в жизни не уронила 
честь  офицера  Объединённых Вооруженных  Сил  Великой Империи!!! 

...И потому я готова бросить вызов злой и  немилосердной  ко мне Судьбе: 
кто кого, - мы еще посмотрим?!! 

Она отняла, у меня все,  что  только  возможно  -  счастье утреннего 
поцелуя, радость  несостоявшихся  свиданий,  очарование несбывшейся любви:  но  
она  никогда  не  сможет  отнять  у  меня надежду!!! 

*   *   * 
Это из ряда вон выходящее предложение Её Величества, без сомнения, 

является абсолютнейшим рекордсменом по негативным и отрицательным на 
него поступившим отзывам: на заседании Верховного Тайного Совета, где в 
кругу самого тесного и сплочённого круга своих доверенных лиц высшего 
руководства Империи она обнародовала она сообщение о своём 
непреклонном намерении покинуть страну, - она получила без малейшего 
исключения одни лишь чёрные шары! Её называли сумасшедшей и 
выжившей из ума, безжалостно громили и критиковали, - и просто так 
отпустить, понятно,  никуда не решались. Естественно, в целях неуклонного 
"обеспечения её же собственной безопасности, сохранения её драгоценной 
жизни, и соблюдения её личных интересов"?!  



         Находчивая и изобретательная Ким сумела выкрутиться, - (как всегда, 
без подготовки, экспромтом), - она сумела доказать, что, согласно недавно 
принятой при её самом деятельном участии Конституции страны, она, как и 
любая гражданка Империи, имеет незыблемое и неоспоримое никем право на 
собственную личную жизнь; а предлагаемый ею способ осуществления 
собственных сексуальных вожделений никак не связан с насилием, 
распространением порнографии, платной проституцией, растлением 
малолетних и прочими противозаконными деяниями, бросающими вызов 
общественной морали и принятым нормам поведения? Что не запрещается 
законом - то к исполнению разрешено: чего уж тут непонятного?  

- Лемуры крутят амуры. - сказала Ким. - И благодаря этому 
размножаются. А я чем хуже? 

1204. О  АФРОДИТАХ И ТРОГЛОДИТАХ; О ДЕНЗНАКАХ И 
АФРОДИЗИАКАХ... 

- Я выиграла для вас кучу войн! - неистово возмущалась Ким: 
- Я территориально увеличила в полтора раза площадь вверенной мне 

Великой Империи! Я стабилизировала экономическую ситуацию в стране; я 
повысила прирост валового дохода! Я всю себя беззаветно отдавала народу моей 
страны; а вы... Неужели, - за всё, что я для вас сделала - я вообще ничего не 
заслуживаю? 

- Мы постараемся отметить ваши заслуги! - как-то официально, по 
обычаю наделенных властью раздавать премии и ордена 
высокопоставленных государственных лиц ответили ей: 

- Ваше Величество! Мы постараемся учесть ваши пожелания; и 
мы подумаем, что мы... 

- Хорошо! Тогда расскажу вам одну с детства известную сказку. - перебила 
она: всё равно - с их стороны, - это были лишь бездушные отговорки: 

- В некоем царстве, в некоем государстве - всё рушилось; дела шли 
наперекосяк; войны безнадёжно проигрывались; эпидемии косили народ; законы - не 
соблюдались; отсутствовали права и свободы; в чиновничестве махровым цветом 
расцветали взяточничество и коррупция! 
        И решил тогда обескровленный, измученный, уставший от тягот, лишений, 
невзгод обездоленный народ этой страны призвать себе новую правительницу! 
"Приди!" - говорят: 
"На тебя, единственную - вся наша надежда! Верой и правдой служить будешь - 
знаем; приди же, и Правь; будешь над всеми нами княжить?" 
            И пришла!!! Новая руководительница этой страны не обманула возложенных 
на неё ожиданий. Всё так и спорилось у неё в руках; всё в стране очень быстро 
наладилось. 
            И порешили тогда отзывчивые подданные между собой как-то отблагодарить 
её. Как же именно благодарить её - они не знают? 

- Может, орден какой ей дадим? - один предлагает. 
- Да у неё уже две Героя страны Золотые Звезды! - другой отвечает: 



- Полученные ею за заслуги величайшие перед Родиной, между 
прочим, ещё при прежней правительнице?! Поэтому-то мы и выбрали 
её средь других; её, общеизвестную героиню народную!!! - и ни какую 
иную?!! 

- Может, давай деньгами? 
- Да она - дура какая-то: всё состояние своё поразбазарила, 

пораздарила! Половину денежек, как пить дать? - за одни лишь 
"красивые глаза" беззастенчиво всучила некоему молодому человеку? 
Имущества собственного, того, что лично ей принадлежит - один 
только лишь автомобиль: типа "Кабриолет"; большой, с открытым 
верхом?! - всё остальное теперь уж - его; сама она лично ничем уже 
более не владеет?2  
            Так и спорили они до самой до хрипоты, придумывали что-то там, обсуждали! 
И не заметили, как у них за спиной появилась сама правительница. 

- Ничего мне от вас не надо, дорогие мои! Ничего ровным счётом!!! 
- Нет; ну как же? Вы для нас столько сделали; для всей нашей 

страны; и мы... 
- Суженый у меня томится в темнице сырой в неволе чужой за тридесятью 

землями - тридевятью морями! Дозвольте проведать, съездить? Не за казённый 
счёт - за свой собственный?! 

        Но ей всё равно не дозволили. А, чтобы немного 
поуспокоилась, чтобы немного унять - преподнесли в подарок 
вот это... - (Её Величество извлекла предусмотрительно 
прихваченный с собою из дому подарочный набор, - в 
котором, торжественно упакованный, - располагался 
фаллоимитатор (с электроприводом, на батарейках).  

                                           
2 Несколько лет назад Ким лишилась всего - причём сама же, по чистосердечному 
желанию и по своей доброй воле, - и без душевных колебаний разбазарила своё поистине 
неисчислимое имущество: она подарила половину своего несметного состояния 
возлюбленному; а вторую половину - своей приёмной матери Марте. Таким образом, Её 
Высочество наследница престола вряд ли была богаче других: в её непосредственном 
владении оказывался лишь автомобиль марки "Кабриолет", приобретенный на 
выделенную ей по возвращении из плена персональную премию, и являющийся сугубо её, 
личной и неотъемлемой частной собственностью. Всё остальное, что только было у неё, 
чем она продолжала пользоваться - принадлежало по закону уже как бы не ей? Это был 
акт отрешения, самопожертвования, самоуничижения: мол, отрекаюсь от всего, - когда 
другие голодают - стыдно быть такой богатой? Ким, ещё в реанимации усвоившая 
нехитрую истину: перед лицом смерти - все равны! - уверяла, что не в деньгах счастье - и, 
видимо, была права?! 
            Однако безвозмездно раздаренные сокровища всё же вернулись к ней: перед самым 
восхождением на престол суд в официальном порядке признал Её Величество состоящей в 
гражданском браке с Китом Вольдемом, а также был документально подтверждён факт 
удочерения её Мартой - теперь на законных правах она могла распоряжаться своим 
ушедшим было богатством по-прежнему. 



- Это - и в самом деле мне подарили - неизвестные доброжелатели: "от 
всего самого чистого сердца"; могу чем угодно поклясться - я это не 
приобретала!!! 

*          *          * 
        Удар, конечно, достаточно приличный: но противники не сдавались! 
Она пыталась побить их интеллектом своим, остроумием, интеллектуально 
перебороть - они же нагло удерживали её в стране простой грубой силой! 

- Императрицу - в сауну, и троих-пятерых молодых людей туда с ней. -
 тихонько пробурчала со своего места Лора Сианоко. - Если ты сама 
стесняешься их пригласить, не знаешь, как это бы сделать: скажи, - это 
сделают без тебя?! 
 ...В желающих - недостатка не будет, - я тебя уверяю! 
 Да вообще, если ты хочешь знать, твоя "проблема" - и яйца выеденного 
не стоит! Охотница до приключений... Своих х... в подвластной тебе стране - 
ей, видите ли, маловато? 

- Слова "оправиться", "отправиться" и "отравиться" созвучны между собой, 
различаются всего на 1 букву, и в моём положении знаменуют 3 возможных 
вероятности исхода. - задумчиво сказала Ким. - Из них, как вы понимаете, я 
выберу и не первое, и не третье. Я недостаточно слаба, чтобы спасовать перед 
вставшими передо мной трудностями, и недостаточно сильна, чтобы из-за 
непримиримого отчаяния из-за неудач в любви принять позорное решение о 
самоликвидации! Итак, решено: я еду!!! 

*      *      * 
- Дорогая! Императрица не имеет права быть легкомысленной! - 

убеждал ее Шейхелем Ассем. 
- Лёгкость в мыслях и творческий полёт, по моему мнению, - явления более 

позитивные, нежели негативные! - достойно парировала Ким. - И кто же смеет 
упрекать меня в (имеющем место якобы?) "легкомыслии"?! Человек, который в 
своё время, совершенно осознанно, - оказался женат на известной всей стране (по 
издаваемому ею иллюстрированному автопортретами порножурналу "Дана и 
Лана") жрице любви, получившей с моей лёгкой руки условное наименование 
"Белокурая Бестия"?!! «Возложил свои яйца на алтарь профессиональной жрицы 
любви…» Как говорила мне она в патетических тонах по поводу строительства 
моего смиренного жилища: "Тебе - халупу; мне - за..." 
        Помнится, мама в ранней юности выделила мне триллион (всё равно - 
покойного моего отца) денег на обустройство "родного гнёздышка" с будуарами, - 
а я их безбожно просадила! На Главный Больничный Комплекс, на культуру и 
образование; на объекты городской инфраструктуры... Она на время просто 
оставила меня без присмотра: я - в планетарий; она - в абортарий?! И, когда она 
вздумала попрекать меня моим меценатством, - я, тринадцатилетняя, с пылом и 
жаром тинэйджера в пубертатном периоде, - в её же собственном стиле 
ответила ей: 

"Мне - бульвары; тебе - вульварий!". 
        ...Я - без трассы; она - без трусов! 



            А потом, когда, выстроив собственный дом, я спалила жилище её - 
низкопробный бордель, порока гнездилище и разврата: и отвечала в ответ на её 
проклятия: "Мое - языки пламени Герострата; твое - язык пламенный какого 
кастрата? 
       ...А твоя подруга, певица Е. - вообще гермафродит3!" 
        А сколько у вас, уважаемый Шейхелем Ассем, их было, кроме Белокурой 
Бестии, - ещё? Интимных дел мастер! Да вы официально были женаты, насколько 
известно мне, 2 раза: сначала - на моей не в меру сексуально озабоченной матери; 
затем - на этой вашей Саре? 
            ...И ещё смеете рассуждать?!! Да я, если хотите знать, - в отличие от 
блудливой и беспутной мамы Ланы - с фотожурнала! - в жизни имела всего лишь 
только  одного мужчину? 

1205. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК… 
         Слово для обсуждения не в меру дерзкого (и, по мнению многих - 
просто абсурдного?) предложения правительницы взял премьер-министр. 

- Я не стану стращать кое-кого доскональным описанием разных 
трудностей, неувязок, проблем, которые делают неплохую, впрочем, 
идею практически совершенно неисполнимой и неосуществимой. - 
сообщил Фенфир. - Я всего лишь хотел бы в назидание некоторым 
рассказать обычную историю, которая приключилась в реальной 
жизни. 
         Фенфир - молодец; понимал прекрасно - сколь ни говори Её Величеству 
"нет!" - настоит, сделает всё же наперекор всем и вся лишь по-своему? 

- Один молодой человек испытывал вполне понятное сексуальное 
любопытство к девушкам. С девчонкою-сверстницею - познакомиться 
он не мог, стеснялся, наверное, и всё такое прочее?! А между ног - 
шило свербело: точно так же, как и кое у кого из нас? И возмыслил 
тогда он посмотреть в своё удовольствие на голых женщин! Не дурак 
был, окошечко подходящее себе присмотрел - гинекологический 
кабинет в местной поликлинике. Так и ходил, обтекая слюной; задолго 
ещё, как смотреть - в предвкушении предстоящего удовольствия 
просто до бесконечности возбудился! 
        ...Одна беда - окошко это заветное - на третьем-то этаже; как ни 
крути - с земли ничерта не видно?! Но это его не остановило. 

                                           
3 Вспоминаю, как Е. "подснял" какой-то хмырь: но не узнал её/его, претендующую(его) на 
звание самой популярной певицы. Она/он очень сильно обиделась(лся), - а фонограммы, 
как на грех, под рукой, сейчас не было, - и между ними состоялся следующий 
примечательный диалог: 
         - Как? Разве вы поёте? Не знал, не знал... Пожалуйста, продемонстрируйте 
свой талант?  
        - Если я вам сейчас спою, это будет называться "влагально-менструальный 
ансамбль "Половые оргáны"! 



        Он придумал способ, рассчитал, присмотрел - а проще говоря, 
взобрался наверх по пожарной лестнице?! Трясущимися от волнения 
руками сжал скользкие металлические прутья, высунул голову из-под 
подоконника, устремил взор в самую середину гинекологического 
кабинета... 
        В этот момент на приёме у врача как раз находилась какая-то 
женщина. Она и не подозревала даже, что кто-то за нею 
подсматривает? Ну, и врач - тоже: кто же предположить мог, что 
снаружи здания по стене сбоку окна в поисках непередаваемых 
впечатлений кто-то вскарабкается на высоту третьего этажа??? 
        Сбылись его мечты - он всё увидел!!! Затаив дух, просто прилип к 
стеклу, распластавшись по отвесной кирпичной стене; смотрел во все 
глаза, кайфовал  поистине до беспредела! 
        Вот только... 
        Он настолько заглазелся на осуществляемое в кабинете у 
гинеколога примечательное действо, что забылся совсем, что 
находится на высоте. Нога соскользнула; руками дрожащими от 
волнения ни за что не держался уже - короче говоря, полетел оземь с 
лестницы, с высоты 10-12 метров!!! 
        Итог приключения: увидеть-то он увидел, - всё, что хотел; 
однако же с того самого дня прикован к больничной койке с 
переломанным позвоночником! Недвижно лежит в палате 
парализованный себе; даже, если бы к нему какая женщина сама 
первой пришла - всё равно никогда ни за что ничего не сумеет с нею 
поделать?! 

- Этот пример - не типичен. Между мною и этим молодым человеком, 
который так лихо подсматривал, существует огромная разница! - отчаянно 
запротестовала Ким. - Вряд ли женщина с раздвинутыми ногами,  находившаяся в 
гинекологическом кресле, страстно жаждала послужить объектом визуального 
наслаждения какого-то постороннего ротозея? Он - посягнул на чужое, на то, что 
явно не принадлежит ему, и он - получил своё: за это его безжалостная Судьба так 
жестоко и наказала! 

...Как рассуждают студенты: "Увидеть голую женщину - интересно, но не 
познавательно; готовиться к экзамену - познавательно, но не интересно?!" 

            ...Я же еду в Республику, чтобы взять своё; Кит Вольдем - мой, целиком и 
полностью, безраздельно: в определённом, интимном плане он, если угодно 
выразиться так - моя неотъемлемая сексуальная собственность?! Если бы вы все 
знали, сколь многое нас с ним связывает... 

- Что может не помешать сдать ему вас с потрохами на руки 
своим тюремщикам! - возразил кто-то. - Кстати, везти вас куда-то там 
далеко им не придётся. Большой подарок ресам: самодоставка 
вражеской императрицы к местам тюремного заключения?! 



         Поймите, Ваше Величество - в рассматриваемой ситуации всё 
будет зависеть исключительно от него?!! Разоблачит вас, - и всё; 
заживо с потрохами спалит! О таком вполне вероятном для вас исходе 
вы, напрочь ослеплённая своею страстью, кажется, не подумали? 

- Ну, знаете? - вспылила Ким. - Если уж я ложусь в постель с 
понравившимся мне человеком - это значит, что я уверена в нём не менее, чем на 
1000000 %?! А как же иначе???  

- Люди меняются, дорогая моя; тем более, что он уже который 
год находится в заключении! Любовь - прошла; осталась ненависть... 
Из-за вас же самой, кажется, его же туда и посадили? 
         Да мало ли какие могут быть у него стимулы? Думайте трезво - 
без романтики, без эмоций - как и полагается настоящей императрице. 
Заложив вас, он вполне может заслужить себе досрочное 
освобождение??? Вы понимаете, что его ОТПУСТЯТ, отпустят тогда 
по-любому: с точки зрения каждого нормального человека это ведь - в 
высшей степени совершенно несопоставимые, несоизмеримые вещи:  
кого из вас содержать в республиканской тюрьме? - выпустить ли 
оттуда в качестве заслуженного вознаграждения какого-то там 
несчастного Кита Вольдема, - и засадить туда вместо него успешно 
разоблачённую им правящую императрицу?! Вас - за решётку; 
главное для него сейчас – Освободиться; выйдя на волю, подберёт 
себе какую другую женщину... На вас одной, что ли, для него клин 
сошёлся? 

- Я верю в Любовь, самое чистое и светлое чувство на свете; и совсем не 
верю подлости человеческой! Если бы он оказался такой, как вы всё время 
стращаете меня, как вы мне про него разные гадости говорите - я в своё время 
его б и на пушечный выстрел к себе не подпустила! 

- Ну, всё-таки? Какой-то процент, какая-то доля разоблачения, 
какая-то опасность с его стороны - всё-таки есть? 

- Тогда бы я, как верховная правительница страны, официально и во 
всеуслышание порекомендовала бы всем женщинам: никогда не ложитесь в 
постель с мужчинами - как знакомыми, так и незнакомыми? Дело в том, что, по 
неумолимым данным статистики, среди мужиков имеется определённый процент 
так называемых брачных аферистов: охмурят, женятся на тебе; поимеют 
хорошенько, уложат спать - и на голову спящей подушку! Что ж ты против этого 
поделаешь?  

…А после, когда задохнёшься во сне, когда похоронят уже - по праву 
законного мужа получит благополучно оставшееся от тебя богатенькое 
наследство? Такие случаи - бывают в жизни; примеры - смотри в юридической 
литературе... 

*      *      * 
- Непонятна одна деталь! - вмешался по сути Фенфир. - Технически 

Разведывательной Службе страны, конечно же, не составляет особых 
затруднений переправить за пределы страны любого специально 
подготовленного агента. Хоть – императрицу нашу, хоть - кого? 



Состряпают подходящую биографию, снабдят всем необходимым, 
придумают надлежащее имя, подделают документы...  
        Но - встретиться с заключённым в республиканской 
тюрьме - как это?! Ты что - придёшь туда, и скажешь: так мол и так; 
понравился мне тут один человек; от соседки своей даже разок о нём 
слышала... Дайте свидание: трахаться с ним хочу - умираю?!! 

- Она может представиться журналисткой. – подсказал кто-
то. – Приедет в тюрьму, потребует встречу; скажет там, 
что собирается написать о Ките Вольдеме книгу, или чего 
ещё там? – ну, в общем, так – примерно? Во время 
свидания разыграет безумную страсть, якобы воспарившую 
в ней – дескать, любовь с первого взгляда??? – ну, а 
после – якобы из жалости: мол, человек столько лет в 
тюрьме, и всё такое? – предложит ему на ней жениться?  
В общем – примерно так; иного предлога встретиться с 
осужденным на бессрочный период заключения я лично не 
вижу?!! Ну, а как иначе??? 
    Только главный вопрос в одном – на каком этапе этой 
малоправдоподобной и не в меру сложной комбинации она 
срежется??? 

- Всё это – намного проще. – улыбнулась лучезарная императрица, не 
желая раскрывать до поры до времени свои основные карты. – Вы даже 
представить себе не можете – насколько это примитивно? Я имею вполне 
законное и обоснованное право на уединённое свидание с заключённым в отдельной 
комнате, - совершенно благообразное, официально приемлемое и по-человечески 
понятное любым тюремщикам! Всё гениальное – предельно просто, знаете ли? 

…Знаете, как говорил Юлий Цезарь: «Пришёл, увидел, победил…» 
- Хватит вешать лапшу! Приедешь в Республику, доберёшься в 

тюрьму, попросишь свидание; тебя разоблачат и посадят в соседнюю 
камеру?!! Только имей в виду: свидания между двумя томящимися там 
заключёнными разного пола республиканским законодательством 
запрещены!!!  

…Во дура?!! 

1206. РОГА - ПРЕРОГАТИВА РОГОНОСЦЕВ! 
- Учитывая полигамию, царящую в мире животных, - сказала Её 

Величество, делая над собою особо глубокомысленный вид, - все 
носороги - рогоносцы; однако отнюдь не все рогоносцы - 
носороги! 

- Что-что?!! - кое-кто из присутствующих не понял ее остроумия. - 
Какие такие "броненосцы"? 

- Я всего лишь хочу сказать, что жизнь - не арифметика; и от простой 
перестановки слагаемых иногда полностью меняется весь смысл. Например, 



"женственная девушка" и "девственная женщина" - две принципиально различные 
между собой категории, две абсолютно разные вещи... 
            Ну, а "филателисты" и "сифилитики" - так уж само собой, - и подавно! 

…Вместо "консервированный" - "конь сервированный"; а "3 тонны" - совсем 
не равно "тритоны"… 
            ...А когда я слышу, что, мол "жизнь дорожает", - меня так и тянет 
спросить: как и кого именно она попытается до-рожать? 

- Поподробнее, пожалуйста! 
* * * 

- Да никому в этой жизни, в сущности, мы не нужны, кроме нас самих! - 
воскликнула Ким. - Я же не собираюсь излагать вам прописные истины: 
"гамно представляет собой отходы жизнедеятельности человека..."  

Ким продемонстрировала (на полный и неописуемый смех 
окружающим) какую-то купленную по дороге в близлежащем ларьке 
тоненькую детскую книжку - с грифом "Для дошкольного и младшего 
школьного возраста". Лора Сианоко, например, увидев её, только лишь 
презрительно скривилась: когда она была ещё совсем маленьким ребёнком, 
то читала эту книжку в детстве. Там рассказывалось о двух девочках 
(детсадовского возраста, естественно - поскольку книжка предназначалась 
для детей), одна из которых из каких-то малопонятных взрослым мотивов  
присвоила себе имя другой, - назвалась перед людьми незнакомыми именем 
подружки, стала участвовать в живописанных автором мини-сценках вместо 
той. Её по сценарию остановил полицейский офицер, начал спрашивать - 
мол, потерялась? А она - нет, я живу там-то и там-то: очень убедительно 
наврала! Она прекрасно знала образ жизни своей подружки, как зовут её 
маму и папу, адрес той, номерной знак принадлежащего тем автомобиля, 
даже расположение мебели и вещей в чужой квартире, кучу разных иных 
подробностей - что позволило ей с успехом выдавать себя вместо другой. 
История захватывающая, конечно - если смотреть на это глазами детей, - но 
для уровня Верховного Тайного Совета Империи, согласитесь, - это было уж 
слишком? Прекрасно зная подругу, маленькая героиня из повести для 
дошкольников выдала себя за неё - детский сад, да и только?! 
 ...Намёк, в принципе, понятен - в Республику героиня, - нашей уже 
истории, - поедет под чужим именем. Понятно, что в республиканских 
документах, подготовленных для въезда её в неприятельскую страну, ни в 
коем случае не могут значиться её настоящие реквизиты. Придумает что-
нибудь: подготовят, напишут... 
 Вот только поедет ли? 

1207. "ВСТАЛ, - И КОНЧИЛ; И ТЕЛО С КОНЦОМ!" 
- Множество лет, как известно, Озин-сити считался неприступной 

крепостью. – неспешно начала Ким, по-своему издеваясь над оппонентами. - 
Единственный, кому его удалось взять – это только лишь такой признанный гений 
военно-стратегического ремесла, как мой отец; он положил на это дело миллионы 



солдат, полгода жесточайших кровопролитных боёв и просто не поддающиеся 
подсчёту материальные ресурсы! И что же в итоге он захватил? Город – в огне; 
одни сплошные пожары; руины кругом; всё сколь ни было ценное – заблаговременно 
перед штурмом вполне успешно врагом эвакуировано? Ценою немыслимых жертв и 
колоссального напряжения всей страны город-крепость взяли, - и ради чего??? 
Ради того, чтобы через месяц-другой снова отдать успешно отбившему его назад 
противнику!!! 

            И, - сравните всё это с придуманной мной, и осуществлённой мною лично 
войсковой операцией «Крылья Лауры»?!! Задействованы никому не нужные на 
основном театре боевых действий вспомогательные войска, участвующие в 
малопонятном даже нашему штабному начальству обманном манёвре, - 
(короткий выстрел глазами в сторону присутствующего здесь 
опростоволосившегося тогда Начальника Генерального Штаба), - какие-то 
жалкие резервы, лыжники да снегоуборочная техника: это в тридцатиградусную-
то жару! Материальные ресурсы – на самом нуле: карт местности по случаю у нас 
даже не оказалось; стыдно сказать кому: дорогу к заветной цели расспрашивали у 
случайных прохожих?! Срок операции – всего одна ночь на скоростной 
тысячекилометровый марш по тылам врага; фактические боевые потери – нуль 
человек убитыми, нуль – ранеными! В Озин-сити нас не пускали, конечно: двое 
республиканских постовых - без оружия, с дорожными регулировочными жезлами, - я 
сама лично на головном танке на красные огни светофора пошла, переехала 
перекрывающий путь красно-белый полосатый шлагбаум!!!  

Можно возразить, конечно – где здесь героизм? Без единого выстрела 
вообще огромный мегаполис взяли?! Но для меня главное – не героизм; главное – 
застать противника врасплох, там, -  где менее всего от тебя этого ожидают; 
главное: уберечь жизни солдат – это святая обязанность каждого полководца! 

Ну, а там уже, в самом городе… Никакого насилия, грабежей, убийств, 
пожаров, расстрелов… Захват главного штаба озинской группировки врага 
вместе с главнокомандующим, всеми его заместителями и даже его поварами, 
денщиками и секретарями парализует всю командно-штабную деятельность 
противника на прочих участках фронта; падение Озин-сити знаменует собой 
важнейший этап разгрома республиканских войск на всем остальном театре 
военных действий! Ценою дерзости безудержной, находчивости, 
изобретательности да не поддающегося разумению классиков военной науки 
«необоснованного авантюризма», - экономя ресурсы, сохранив жизни солдат – не 
только сам Озин-сити взяли, - но и, в отличие от отца, куда несоизмеримо более - 
всю остальную озинскую провинцию!!! Из-за того, что вся территория Озина от 
противника начисто очищена, из-за того, что в Озине не осталось более ни 
единого вражеского солдата и отсутствует неприятельский плацдарм – 
предпосылка для нового перспективного вражеского вторжения, – озинскую нашу 
победу можно считать окончательной и бесповоротной?! 
            Эхлская операция… Неприступный, занятый врагом Эхл – куда даже не 
думал в своё время десантировать наши войска мой отец… Нет, я не 
разрабатывала её; как известно, Эхлом мы обязаны безвестной женщине, 



горничной Лизе. Она, в бытность свою, в прошлой – до тюрьмы, - жизни, - 
работала прислугой в доме прежней эхлской царицы. Это она сообщила нам о 
существовании якобы имеющегося, разработанного нашими предшественниками 
множество лет назад секретного плана взятия Эхла, (виденного ей множество 
лет назад), - который, несколько переработав, мы затем взяли за основу 
вторжения.  

Причём здесь лично я? – скажете??? Основная слава ведь – тому, кого давно 
уже нет среди нас, главному разработчику эхлской операции, казнённому за 
участие в небезызвестном мятеже эхлской диаспоры множество лет назад, этому 
поистине неоценимому безвестному штабному гению!!! 

Да, конечно – согласна: чужие заслуги себе никогда не приписываю. Но, 
согласитесь – кто вытащил Лизу из тюрьмы; кто взял её к себе в дом на работу 
горничной; кто прислушался к её словам – насчёт существования ранее 
неизвестного нам плана? Да вы подумайте – в каком порядочном доме служанка 
станет указывать своим господам, что именно тем следует делать??? 

Ой, да Лизу эту - с её тюремной-то биографией: "осуждена за уголовное 
преступление высшей категории тяжести - организацию убийства 
несовершеннолетней с особо отягчающими обстоятельствами"! - ни в один 
порядочный и приличный дом ни то, что в качестве горничной - а вообще и за 
километр целый бы просто не подпустили! Возьмёт, скажут,  да и подмешает 
что-то там в чай? Какой здравомыслящий и психически нормальный человек 
согласится жить под одной крышей с убийцей чужих детей, - (как, например, живу 
лично я со своею убийцей)?!! 

*      *      * 
- Подождите-подождите! - встрепенулся министр внутренних дел. - 

Как это понимать? Следовательно, в вашем доме живёт сейчас некая 
бывшая уголовная преступница? 
        Подобное - не укладывалось в голове: ибо предшествующие правители 
страны сумели приучить всех к особо тщательному и доскональному 
подбору кадров! Да при прежней императрице малейшая помарка в анкете у 
кого - сразу выгонят? Но Ким... Отсутствие какой-либо охраны в жилище 
царствующей правительницы, на улицах и на путях её передвижения по 
стране4 - и так не давало спокойно спать министру, - а тут ещё: узнать 
ТАКОЕ?!! 

- Да, конечно! Лиза - задолго до окончания срока освобождена по амнистии - 
под мою личную за неё ответственность; каждую неделю я, как гражданское лицо, 
взявшее её на поруки, расписываюсь в участке в соответствии с предписанием 
установленного над ней гласного надзора полиции. Если она, находясь на свободе, 
что-либо натворит - с меня же и спросят...  

                                           
4 Как любила говаривать сама Ким: "В древней Греции наличие охраны при шествующем 
среди подвластного ему народа собственной страны царе считалось первым признаком его 
идентификации, как тирана..." 



            Да, кстати, ещё проблема: когда Я УЕДУ, - кто станет за неё 
расписываться? Поэтому я и рассказываю вам эту историю - необходимо 
соответствующее предписание министра... 

- Нет; но... Она действительно сидела в тюрьме за убийство?!! 
Ничего себе - "горничная"?!! 

- Да, конечно! Тринадцатилетняя девочка, против которой было направлено 
покушение, всё-таки, в итоге - каким-то чудом осталась в живых, однако же 
испытала клиническую смерть -  перед тем, как её откачали, доставили в 
реанимацию?! Поэтому с полным на то основанием можно считать, что 
преступление, подстроенное в своё время Лизой, вполне достигло намеченной 
перед ним цели... 
            Однако это было давно; сейчас же она не представляет ни малейшей 
опасности для общества! Короче - с вас предписание, господин министр?! 

- Зря вы так думаете! Предписание я вам дам, конечно: но - 
какая-то уголовница в доме императрицы??? 

Как я могу с этим смириться? 
        ...Вы хотя бы потрудились изучить обстоятельства той истории? 
Вам что-нибудь известно - по ту, вашей Лизочки ненаглядной 
распрекрасную прежнюю жизнь? 

- Да; ну а как же? Всё известно; всё прекрасно известно... 
- И кого же она пыталась убить? 
- Меня... - смущённо потупив взор, ответила Ким. 

*      *      * 
- Так поэтому ж я и говорю - если б не я - её вообще б никуда бы не взяли? 

...Только лишь - в дом Её Величества; и то лишь всего потому, что я и есть эта 
самая пережившая клиническую смерть в результате устроенного на мою жизнь 
ею кровавого покушения бывшая "несовершеннолетняя"?! 

…Кто не поленился, съездил в архив; кто выкопал пожелтевший от 
старости, погрызенный мышами никому не нужный документ на запыленных 
ветхостью полках; кто – на правах первопроходца-историка, - оценил по 
достоинству достижения предков и хорошенько с ним ознакомился; кто притащил 
на заседание Ставки Верховного Главнокомандования; кто с пеной у рта сумел 
доказать уважаемому присутствующему здесь генералу Сенсвилю: разработанный 
лишь в самых общих, первичных чертах сенсвилевский ориентировочный план – 
хорошо; но имеющийся уже, досконально, до мелочей проработанный план наших 
предшественников – гораздо лучше? 

…И кто, в конце концов, первым среди всех наших десантников прыгнув в 
расстилающуюся внизу облачную бездну над Эхлом, -  на практике успешно 
реализовал сей план? 

…Моя основная профессия – генерация идей; и, работая на занимаемой мной 
ныне должности, я имею возможность реализовать свои таланты, свою 
безудержную фантазию в полной мере!!! 

*      *      * 



- Ладно. Хватит хвастаться. – осадил её Фенфир. – Выкладывай 
лучше, что ты ещё на сей раз придумала? Генератор идей – только 
работает немножко не в ту сторону??? Мозги – набекрень, знаешь… 

- Дело в том, что имя - для себя на время пребывания в Республике, - я уже 
давно придумала. - разрешила сей казавшийся всем поистине неразрешимым 
вопрос изобретательная Ким. - Да, в общем - не придумывала я ничего, ровным-
то счётом... 

- ???  
- Ну, а фамилию – так тем более!!! Фамилия, понятно – только его: а как же 

иначе? Может, повезёт в жизни - и я, выйдя замуж, когда-нибудь буду её носить? 
- ??? … ??? 
- Киту Вольдему когда-то предсказали, что его будущая жена будет родом с 

Эхла. Самое удивительное, что это пророчество в жизни  сбылось, сбылось в 
полной мере!  
            …Что вы на меня так смотрите? Ах да, вы вспоминаете, что я веду 
происхождение своё от эхлских царей, после порабощения захватчиками своей 
страны живших у нас в Столице в изгнании; что я столько лет возглавляла 
эхлскую диаспору у нас в Империи; что я, осуществив давешнюю мечту, 
освободила мой Эхл от врага; что после освобождения из-под чужеземного гнёта 
народ моей исторической родины, - где я с момента рождения до самой до 
победоносной высадки десанта нашей прежде никогда не бывала? -  с полным 
правом своей окончательной Освободительницы признал меня своею царицей?!! 
            Вот только: раньше – к сожалению, ну а теперь – явно к счастью? – на 
месте законной жены Кита Вольдема в своё время оказалась не я… 

- ??? … ??? … ??? 
- Кит Вольдем, насколько мне известно, был женат! Не на мне, естественно 

- совершенно на другой женщине. Н-да, тоже с Эхла – с прежнего, с 
республиканского! Ну, землячка моя – что ж ты поделаешь?  

В своё время это прискорбное обстоятельство доставило мне немало 
огорчения, душевных переживаний и забот, - и только сейчас я, наконец, понимаю - 
насколько это большое счастье?!! Ревновала, дура, по ночам плакала: а оно ведь – 
на поверку оказалось! – что как нельзя лучше? 
         Представьте, как горько плакала бы я сейчас, если бы он тогда женился на 
мне, а не на ней: или вообще ни на ком из нас двоих не женился??? Что б я сейчас 
делала?  
 «Какая же я была дурочка!!! Воистину - все, что ни делается, делается к 
лучшему: в тот миг я даже и предположить не могла, что наступит время, 
когда я стану сходить с ума от счастья, что мой возлюбленный успел-таки в 
обход меня жениться на другой, буду безмерно рада, что эта женщина есть, 
что спала с ним, что она вообще существует на свете; буду рассматривать все 
это как несомненный положительный фактор!!!» 
            ...Все, хватит с вас тайн: я отправляюсь в Республику к своему Киту 
Вольдему под видом его жены, на правах его законной супруги!!! 

…Я начну общение с ним с ничего не значащей фразы: 
"- Привет, милый!  



                ...Видишь, как здорово я изменилась? Помнишь, как когда-то ты ошибся, приняв за меня 
другую женщину?!! 
                ...Поэтому повторяй за мной мое имя: "Лейла! Лейла, Лейла, Лейла, Лейла..." 
      По мнению Ким, многократное повторение псевдонима должно было укрепить 
уверенность в том, что Кит Вольдем затем случайно не ошибется, и не назовет ее так, как 
в гнездовье республиканцев ее совсем не следует звать. 

* * * 
         И тихо добавила, немного смутясь: 

- Его законной жены - кем, собственно говоря, - не по формальному признаку, 
а по своей сути! - я и являюсь?5 

1208. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ 
Совещание прервалось, - из-за того, что в правительственную 

резиденцию – верх наглости!!! – «на встречу с работающей здесь гражданкой 
Ким Мадлен Артуа Альконте Винсент» прибыл из какого-то местного суда 
самой низшей инстанции какой-то там «младший судебный исполнитель»? 

- Вы продолжайте тут без меня. – извинившись перед 
присутствующими, временно покинула секретное совещание верховная 
правительница. – Это – ко мне; это – моё частное дело… Где им меня ещё 
искать, как не работе? 

Я – ненадолго; я скоро вернусь… У вас же на повестке есть, кроме этого, 
ещё и какие-то другие вопросы? 
                                           
5 Сразу после расставания с Китом Вольдемом, в преддверии новой с ним встречи, 
искренне надеясь на скорейшую свадьбу с возлюбленным - Ким заказала обручальные 
кольца у ювелира. Встреча так и не состоялась; Кит Вольдем попал в лапы 
республиканцев и угодил в амакондевскую тюрьму; Ким - у себя в Империи, - отбыла в 
огненный Брэггс: и колечко случайным образом оказалось с ней? Ну, на память с собою 
взяла, как бы в качестве напоминания о несостоявшейся свадьбе, словно лелея надежду 
вновь: сперва на цепочке на шее носила, вроде бы медальон; но потом... На фронте, на 
передовой - ювелирные украшения начисто отменялись: (да в окопе в рукопашной схватке 
рес какой за горло хватит - за цепочку, перекрутит! - вмиг задушит?!) - поэтому кольцо 
пришлось одеть, куда и положено - на безымянный палец. Да может, так даже лучше: 
думали, что замужем; меньше приставали к ней? Пообтрепалось, потёрлось; после боя 
кулачного с республиканским коммандос - несколько сплющилось, приобретя вместо 
круглой овальную форму... Весь Брэггс проносила его, не снимая: (да как снять, куда 
положить - потеряешь?) - да потом так навсегда оно и осталось с ней... И в Озин-сити оно 
было с ней, и в падении с Водопада; и на защите диссертации; и в Тер-Арезе - везде! 
Перед коронацией, готовясь к восхождению на престол, её со всех сторон оглядывали 
перед  возложением короны, составляли официальную биографию: (момент-то 
ответственный - на виду у целой страны, всё должно быть в ажуре?) - кто-то попрекнул 
новоиспеченную императрицу: мол, как так? - по анкетным данным вроде не замужем, а 
обручальное колечко носишь? - она же взглянула на ревнивого блюстителя традиций 
недоуменным взглядом: (словно бы у неё пытались отнять нечто, с самых исконных пор 
принадлежащее лично ей), и ответила, что не снимет никогда и ни за что; что привыкла к 
нему давным-давно за эти несколько лет... 
 В принципе, гражданский брак Ким и Кита Вольдема на территории Великой 
Империи де-юре был признан в судебном порядке, - и, с некоторых пор, - она имела 
полное моральное право его носить?! 



         Вернулась, как и обещала, довольно быстро. По её поникшему виду 
нетрудно было предположить, что с нею стряслась некая мелкая 
неприятность. 
         …Дело в том, что сегодня, направляясь на работу, опаздывая как раз на 
это самое совещание – Ким не успела проскочить какой-то перекрёсток, и – 
законопослушная гражданка своей страны, - слишком уж резво затормозила 
у самого переключившегося на красный свет светофора!  Её самым 
постыдным образом догнал какой-то многотонный грузовик; въехал 
бампером в зад императорского «Кабриолета» с приметным, хорошо 
запоминающимся обязательной государственной регистрации транспортных 
средств уникальным индивидуальным номером: 

КИМ+КВ=
ЛЮБОВЬ!Э001  

         Ким выскочила из-за руля, подбежала к гордо возвышающейся над 
обломками исковерканной кормы остеклённой многотонного тягача кабине: 

- Все целы? Никто не пострадал??? 
         Да кто там пострадает?! Понятно, что преогромнейшему приехавшему 
из провинции с грузом свежемороженых фруктов грузовику – практически 
ничего; полученные при столкновении машин разрушения, в основном, 
касались её же собственного «Кабриолета»? Парень-водитель, - из деревни 
какой? – такой добродушный, толстый сангвиник – тоже из-за аварии сильно 
переживал: сколько я там у себя по сельским трассам езжу – и ничего; а в 
городе: вот – и догнал на первом же светофоре такую дорогую машину? 
         Он, естественно, и ничуточки не подозревал даже, что по 
удивительному приключившемуся случаю разбил машину самой 
императрицы!!!6 

                                           
6 Ким, как известно, имела привычку переодеваться на работе (как истая женщина, 
содержала у себя в служебном кабинете целый платяной шкаф-купе с раздвижными 
дверьми, полный нарядов на все случаи жизни); золотую корону страны носила лишь в 
самых торжественных случаях (типа официального приёма в Тронном Зале); а автомобиль 
её не имел никаких таких дополнительных опознавательных знаков: (за исключением 
издевательски-неформальной наклейки на заднем бампере, - знакомой, пожалуй, любому 
водителю - смысл которой сводился лишь к одному: "За рулём - женщина...")  
 (В иных крайне редчайших случаях, когда во время особо торжественных и 
прилюдных выездов ей предоставлялся из разодетых в парадную форму мотоциклистов 
почётный эскорт (например, во время встречи Хельд, собственного праздничного 
возвращения после победоносного окончания Генерального Сражения, и др.) - она сильно 
нервничала, двигаясь в составе идущей под вой сирен колонны - (несподручно); кланялась 
по привычке каждому знаку, и тормозила, как и обычно, на красный свет на каждом 
запрещающем светофоре; за неимением сирены и проблесковых маячков включала тогда, 
как и положено, ближний свет фар... Сейчас же она просто ехала на работу; никакого 
полицейского эскорта, разумеется, при ней и в помине не было!) 
 



- Это я во всём виновата! – резюмировала дорожное происшествие Ким. 
– Я слишком резко затормозила… 
         Убедившись, что при аварии – никто не пострадал; и с грузовиком, 
полным фруктов – практически ничего не случилось; а то, что прозевала 
светофор, задумавшись над своим грядущим докладом, - (а потом, 
опомнившись, давила на тормоз, как полоумная?!) – так это – сама на себя 
пеняй, сама виновата, - Ким приняла поистине соломоново решение. Она 
вопросила молодого человека: 

- Скажите, сколько я должна за ремонт вашей машины? 
         Тот – из деревни, - оказался слишком честным, и денег с неё не взял: 

- Да нет, это я вам должен! Я же не соблюдал дистанцию, я же в вас 
въехал? Кто сзади – тот и виноват; так обычно рассуждает дорожная 
полиция… 
         Они препирались некоторое время насчёт возмещения материального 
ущерба, причём оба считали себя виноватыми в аварии и собирались платить 
деньги другому7. 

- Такая крутая тачка!!! И как меня угораздило? – он, сокрушаясь, 
ходил около выбитых задних фонарей, погнутого бампера и вмятого ударом 
вовнутрь багажника чуть разбитого им при столкновении открытого 
легкового автомобиля. – Нет, вы не подумайте, - я привык отвечать за свои 
поступки… 

- Знаете, во время брэггском военной операции он подорвался на 
противотанковой мине! Так, из штурмовиков пикирующих - пара самонаводящихся 
ракет; осколки, шрапнель; разные там мелочи… А всякие там переправы; грязь, 
лёд, болота? Да песок там: гусеницы проседают даже, проваливаясь в грунт; 
танки, бывает, даже на днище садятся?! А моему – ничего: солдаты подбежали, из 
песка на руках вытащили – танк же ты не поднимешь? Поставили в сторонке на 
твёрдое место, трос подцепили – и давай других застрявших уже мотором 
тянуть?! Он – мощный; он из трясины болотной кого другого вытащит!!! 
Грузовики с боеприпасами за собой на буксире таскал – такие, как ваш вот! Тягачу, 
бывает, прострелят мотор: а на прицепе – боекомплект на целый дивизион, - куда 
ж ты их бросишь? Под кинжальным огнём врага из окружения вытаскивали… А что 
поделаешь: на войне, как на войне?!! Ветеран брэггской кампании… Теперь, после 
этого – ему больше уже ничего не страшно… 
                                           
7 (Парень, возможно, и не знал совершенно, что она - его родной страны всевластная 
повелительница; не ожидал её встретить, и предположить-то не мог? - но всё равно что-то 
чувствовал, внимал неосознанным тайным чутьём: это верно? Ким держалась с ним так 
же, как и в общении с другими простыми людьми: вроде - ровня тебе, вроде бы - ничего 
особенного; но всё-таки - что-то есть: обширная эрудиция, неисчерпаемый ум 
красноречие, природный талант поднимали её на некоторый высший уровень перед 
остальными. Кстати, парень под самый конец напрямую спросил её, кто она? - она ж 
застеснялась, ответила: мол, доктор наук; бывший (после демобилизации по сокращению 
военнослужащих-женщин) боевой офицер; по совместительству - известная поэтесса... 
Так и не раскрылась ему, нужным не посчитала: "Ну, а сейчас я работаю совсем в ином 
месте...") 
 



         Закончилось тем, что Ким, так и не сумев всучить ему деньги, и не 
приняв их в качестве возмещения от оного,… позорно сбежала: она 
торопилась на заседание! Рассудила так: грузовик – практически не 
пострадал; «Кабриолет» свой - и так после отремонтирую? В первый раз, что 
ли??? Особенно – после Брэггса!!! 

Не хватало ещё, чтобы какой-то моей же собственной страны 
подданный давал деньги мне… 
         Так и приехала на работу: бросила свой «Кабриолет» с продавленным 
багажником на привычном месте; улыбнулась сочувствующе взирающему на 
чуть примятый вид машины парковщику; накрасила губы – и вперёд! Об 
инциденте дорожном, перейдя к важнейшим, не терпящим отлагательства 
государственным делам – она тотчас же позабыла.  
         …Парень, однако, оказался слишком уж честным: он вызвал на место 
происшествия дорожную полицию. 

- Дорожная полиция установила обоюдную вину. – говорил 
ей судебный исполнитель, сумевший запросто отыскать одну из попавших в 
аварию сторон по месту её работы. – Между прочим, в правилах 
дорожного движения написано, что участники дорожно-
транспортного происшествия должны оставаться на месте 
до прибытия дорожной полиции? 
         Плюс – ещё кое-что: она ведь скрылась с места аварии на неисправном 
автомобиле? Указатели поворотов сзади и стоп-сигналы разбиты – как она 
ехала? Неисправное техническое состояние транспортного средства, 
делающее невозможным его дальнейшую эксплуатацию… Налицо – явное 
нарушение??? 

- У меня отобрали водительские «права»! – горестно вздохнула 
императрица, вновь после краткого перерыва появляясь на заседании 
Верховного Тайного Совета. – Временно, всего лишь на этот месяц! 
Оказывается, такая мера административного воздействия применяется к тем, 
кто совершил подобное нарушение… Не следовало, конечно, с места аварии никуда 
уезжать? Ненадолго, конечно; но – целый месяц!!! Что поделаешь – всё по 
правилам; всё - по закону… 
         Заседание продолжилось; «Кабриолет» полуразбитый, естественно, 
никого не интересовал – все наперебой, в один голос, как могли – только и 
отговаривали Её Величество от рискованной, смертельно опасной поездки! 

- Целый месяц!!! – только и вздыхала императрица, яростно отбиваясь от 
нападок своих оппонентов, придумывая новые аргументы, отстаивая свою 
Любовь, своё мнение: 

- Я б вместо «Кабриолета» на «Микроле» своей могла ездить – пока его 
отремонтируют; но куда ж я без водительского удостоверения? И – на время 
отпуска как раз… Отстранена от права вождения транспортного средства… 

            …Нет, уж поверьте – в этой стране после такого меня уже ничто не 
держит!!! 



1209. ...ПОНЯТЬ КИМ?! 
        - Я указала в автобиографии, что имею дисциплинарное взыскание за 
демонстративную игру за смертью. - сказала Её Величество, когда все прочие 
аргументы, казалось, были исчерпаны. - Это - плохо, конечно; так - не бывает; 
так оно - не может, так оно не должно быть?! Ну как это так? Идеализированная 
императрица должна быть законопослушной, прилежной, паинькой. Пушистая, 
мягкая, благообразная, заечка. Этакий пример для собственных подданных; некий 
воплощённый в реальность Абсолютный Идеал: смотрите и наслаждайтесь, 
люди? 
            К сожалению (для вас) и счастью (для меня самой): я - иная; другая я; что-
что, ну а я - совершенно уж не такая!  Вспоминаю себя тринадцатилетней 
девчонкой - наедине с охотящимся за мной, следующим по пятам, призванным 
подло убить меня безжалостным и жестоким профессиональным киллером: о, как 
мне навсегда врезались в память его глаза!!! Глаза первого уничтоженного мною 
лично врага: такое, понимаете - не забывается?!! 
            Он напал на меня, он пытался меня убить: ну, а раз уж не удалось - в жизни 
меньше всего ожидал он с моей стороны ответного, - жестокого и 
безжалостнейшего, - нападения?! У него в голове не укладывалось, что всего 
полминуты спустя я, в свою очередь, могу попытаться убить его самого: как это 
так? Так - не бывает! 
            ...На подмогу не позову, не стану истошно вопить "На помощь!" - вместо 
этого без единого слова, без возгласа: из арбалета стрелу, - в самое сердце! - 
через грудь и спину, пронзая насквозь: так и пригвоздила беднягу  - с вскинутым в 
мою сторону револьвером в руке, - к распахнутой настежь некрашеной деревянной 
дверце!!! 
            Ну, а пример современной истории? Девица из террористов, напавшая на 
меня тет-а-тет в безлюдном, тихом,  пустынном и малошумном  общественном 
туалете? 
            Защищая собственную жизнь, - я, императрица целой страны, оказалась 
сильнее специально готовящейся месяцами к убийству наёмницы: сильнее 
физически, нравственно, как угодно!  Она, конечно же, - подлинный мастер разного 
рода боевых искусств, - но и я в своё время прошла-таки Разведшколу? 
            ...И пускай возмущаются представители доблестных  органов 
госбезопасности: мол, нельзя ж было так? Надо было б - оставить в живых: что б 
потом - могли допросить, всё такое.... 
            ...Я затолкала её смазливою мордою в залитый гамном унитаз: и 
поделом ей - она такого заслуживает!!!  

*          *          * 
            ...А потом - ещё сделала поверху распростёртого на полу - недвижно 
застывшего, окровавленного, начинающего коченеть - тела то, ради чего, 
собственно, и пришла сюда: ради чего люди вообще посещают когда-нибудь 
общественные туалеты?  



            Унитаз-то - оказался занят: там - её голова - мордой вниз; там – кровь да 
её расплывшиеся в дерьме и воде вырванные клочьями волосы с сорванного мной в 
пылу схватки с её обритой наголо головы  кучерявенького парика... 
            Добрых 10 минут после этого я - возилась пред зеркалом, наводила 
порядок - закрашивала на лице синяки, смывала с рук кровь, пыталась 
приладить звенья на разорванной цепочке, искала оторванную пуговицу, и 
прочее... В зеркало и увидела краем глазка, как следом за мной и убийцей в 
тот туалет вошла ещё какая-то следующая очередная его посетительница. 
Окинув меня преисполненным презрения взглядом, с выражением 
демонстративной гордости она прошла у меня - заляпанной кровью, 
изодранной, приткнувшейся возле хлещущих водой умывальников, - за 
спиной. 

- Вызовите полицию! - мимолётом бросила я. - Меня здесь только что чуть 
не убили!!! 
            Она не поверила, - и словом единым не обмолвилась она в ответ: 
прошла внутрь! - сделала вид - мол, не слышу? Ну, знаете - люди такие есть: 
толстокорые, бесчувственные, неотзывчивые к чужой беде? Я проводила её 
взглядом - такую аристократическую, кичащуюся собой, цены себе не 
сложащую, - изысканную, летящую, воздушную! 

- Тебе нужно - ты и вызывай! - едва слышным шепотом как бы нехотя 
отозвалась она на мою просьбу. – Я-то тут при чём? Меня это не касается!!! 

Она не узнала меня – меньше всего сейчас я была похожа на её 
смиренную и благообразную правительницу. 

Но - заинтересовалась втайне: заинтриговалась наверняка - знаю точно, 
- потому что - из любопытства чистого, пройдя в следующее помещение, 
зияющее вырванным «с мясом» и проводами из потолка светильником, 
треснувшими зеркалами да ободранными, расколотыми, выбитыми из пола 
кафельными плитками, - (следователи посчитали потом: перед тем, как я 
сумела выбить из её рук пистолет, - нападавшая сумела сделать свыше 30 
выстрелов), - да заглянула именно в эту кабинку с полуоторванной во время 
драки дверцей, – с распростёртым около разбитого, полуразваленного во 
время схватки унитаза в луже крови изодранным трупом: а голова-то - в 
дерьме! - охватившем его обессилевшими, холодными, успевшими 
закоченеть уж поди? - такими здоровыми, тренированными да накачанными 
руками!!!   

…Но самое главное-то не в этом: несказанно рассерженная на 
обидчицу, ещё в тот самый момент, когда та прощалась с жизнью – но не 
умерла пока: я подобрала с пола её дымящийся пистолет – из которого она 
пыталась убить меня: и из благих намерений его ей назад вернула, вложив в 
«кобуру»! Чужого-то - мне не нужно??? Я сделала это так: задрала на 
поверженной противнице юбку; вставила сзади – стволом вперёд, - и 
сильнейшим ударом ноги: пяткой, со всей, что хватило, дури - загнала его в 
неё по самую рукоятку!!! 



О, таких душераздирающих воплей ужаса я ещё с самого детства не 
слышала!!! Женщина писять хотела: (но трусы свои всё равно наверняка ведь 
не успела снять?!) - перепугавшись буквально до смерти, заодно там же и 
сверхизобильно покакала! 

*          *          * 
            ...Поэтому-то я - никого не боюсь; езжу в открытой машине без эскорта 
полиции, и хожу вовсю по улицам многолюдного города без телохранителей; всем 
известно в стране - у меня нет вообще никакой там (совершенно ненужной мне) 
пресловутой "личной охраны"?! 
            А ну, всех мастей господа наёмные убийцы - попробуйте-ка убить Ким?!! 
Милости просим! 
            ...Не хотят, сволочи: после случая в туалете - совсем не хотят: очень 
сильно боятся!!! Да и как напасть на меня: знают поди, что я уничтожила Лео 
Гвана?! 

*          *          * 
            ...С тех пор - много воды утекло; кости киллера - сгнили в могиле; поймите 
всего лишь одно: да если я и тогда никогда никуда не собиралась сбегать от 
Смерти, - словно бы страус, выставив жопу и засунув насмерть запуганную голову 
в песок, - сейчас, разумеется, и подавно? Стадии игры теперь уже совсем другие, 
много изысканные, куда более изощрённые: ныне у меня уже все привилегии, все 
права; всё переменилось теперь, перевернулось с точностью до наоборот: нынче 
я - охочусь за Смертью!!! 
  
            Да кто же меня, - скажите, - такую дерзкую, непокорную, сильную, - на 
занимаемую мною должность повелительницы вашей страны вообще назначил?  
  
            ...Однако в любой игре, как известно, есть две стороны: проигравший и 
победивший. В чём же, в каких единицах, баллах или критериях, - может 
измеряться в (даже официально зафиксированной в моём послужном листе) 
пресловутой "демонстративной игре со смертью" победа? - (она пожала 
плечами). - Возложенное на меня наказание за проступок, - достаточно жёсткое, 
неприятное, несправедливое - я в своё время отбыла, я искупила 
(несуществующую, разумеется, по моему мнению) вину?!  Остаётся лишь самый 
главный, - философский и риторический вопрос - "Кто в результате победил: 
смерть или я???" 
        Она прошлась по комнате, горделиво блистая возложенной на её чело 
ослепительною золотой короной. "Хожу, потому что могу ходить! Это - 
банально, конечно; эта незамысловатая истина - на уровне какого 
двухгодовалого ребенка?!!  
       ...Да, вы правы: примитивно до самого до одурения! Но ведь кто-то - не 
может ходить; кто-то - давно уже покойно лежит в могиле?" 

 Мы неоднократно встречались с ней, - и ещё, я надеюсь, тысячекратно 
встретимся? В первый, второй, третий, десятый, сотый раз она чуть было не 
забрала меня к себе, - однако за тем - всё-таки отступила? Вся беда в том, что 



отныне мы ходим с нею по несколько разным дорогам: ибо, завидев меня, она сразу 
же позорно перебегает на другую сторону улицы! 
            Ну что ж я могу поделать? Она с самого изначала пыталась испугать меня, 
она приставила мне к горлу нож, она изломала мне ржавым металлическим уголком 
неокрепшие детские рёбра, - однако не вышло: я сама её испугала - и притом - не 
на шутку?! Понимаете? 
            ...В последний раз по-серьёзному я настигла её в заваленном телами 
умерших, захваченном, оккупированном ею морге тер-арезской инфекционной 
больницы. Я уже почти схватила её, я крепко-накрепко держала её за руку: а она из 
самых последних сил, на дыхании самом последнем - извернулась, выдернулась и 
убежала?! 

*          *          * 
            ...Тер-Арезская пандемия сотворенного ей ужасного смертоносного вируса: 
миллионы погибших; место, где она очень уж, в особо огромных масштабах 
разгулялась?! Плюс - Лео Гван: за 1 час с небольшим - сразу 164 погибших?!! 
            О, это была хорошая охота... 

*          *          * 
            ...Раньше она гонялась за мной; с некоторых же пор, издали только завидев 
меня - всегда позорно сбегает. Стадию оборонительных боевых действий против 
неё - без вашей помощи! - мы давно уж прошли: так что не надо, пожалуйста, 
хватать меня здесь за руку, - и, закатав  глаза, в испуге уверять: "Вас ведь могут 
убить, Ваше Величество! Там, на Амаконде - вас поджидает Смерть!!! О-о-о, как это 
опасно?!! Вы умрёте, если настигнете Смерть! Вы хотя бы это понимаете?" 
            ...Нет, я не понимаю. Я понимаю одно: чтобы отловить её, чтобы настичь: 
не случайно - вполне намеренно;  чтобы хотя бы каким-то краем соприкоснуться с 
ней - для начала необходимо хотя бы самой физически переместиться в места, 
где она с исконных пор обитает? В укрытия проклятой Смерти! Куда - с 
некоторых пор! - она сбегает сразу, буквально за километр завидев меня: проиграв 
Генеральное, самое главное для себя сражение, - она ведь меня, победительницу 
свою - теперь очень, и очень донельзя как боится?!! 
            ..."Наступательные военные действия ведутся на территории 
противника!!!" - как это и написано в любом учебнике военной стратегии?! 
            ...Я - Охотник за Смертью, - и не надо, пожалуйста, за руку удерживать 
меня; не надо накидывать на шею лассо; не надо никоим искусственным образом 
ограничивать мне предоставленную свободу действий?   

*          *          * 
            ...И, анализируя вышеуказанное, абстрагируясь от реальности, логически 
обобщая и ассимилируя вышепоименованное, - тогда, может быть, в сознании 
народа и разрешается с лёгкостью самый загадочный, непонятный и главный 
вопрос: "Как же она добилась этой страны? В чём корень её неоценимых побед, тайна 
знаменательнейших свершений и секрет величайших успехов?  
            ...Почему она - а не кто-то другой? Почему любой, кто ни сбрасывался с 
многометровых вершин, рокочущих струями Озинского водопада - разбивался на 
острых камнях у подножия в жуткий кровавый блин, - а у неё: у одной из всех? - 
отчего-то там получилось?!! Как это Озин-сити кровавыми жертвами воевали 



множество лет, - у неё же одной: без единого выстрела! - вышло это как бы совсем 
мимоходом?! Отчего именно Ким, - (а не кто-то другой, - миллиардократно более 
примерный, покорный, лучший?) - взошла на этот престол; почему (за кратчайшие 
сроки, с минимальнейшим количеством жертв) - завоевала огромные территории 
размерами в половину прежней Империи; как сумела она героически победить врага в 
самом главном за эту войну Генеральном Сражении; каким образом же спасла 
миллиарды людей, остановив наступление смертоносного болезнетворного вируса в 
Тер-Арезе; за что её так любит народ; почему именно Ким: со всеми её 
многочисленными недостатками?! - в конечном итоге и стала вашей 
правительницей?" 

1210. ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ! 
- О чем мы спорим? - возмутился сидевший до поры до времени тихо 

генерал армии Сенсвиль Артуа, прославленный Верховный 
Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами Империи. - 
Республика и Империя, как известно - находятся между собою в состоянии 
войны; решение о новом ударе, о вторжении наших войск в другую, 
неизведанную пока нами область вражеской территории в ходе военных 
действий принимает в установленном законом порядке Ставка Верховного 
Главнокомандования? Пока же такое решение не принято - на 
многострадальную землю Амаконде не имеет право ступить нога ни единого 
нашего солдата?! 

- Военные хитрости и употребление способов, необходимых к получению 
сведений о неприятеле и местности, признаются дозволенными. – 
процитировала Ким по памяти из Конвенции о способах ведения войны. - 
Нет ничего более приятного для Великого Магистра Ордена Охотников за 
Смертью (он же - Орден Военной Разведки), - нежели  как надуть своего заклятого 
врага! 

- Извини, дорогая Ким: но, как твой двоюродный брат (и 
законопослушный гражданин своей страны), я никогда не отправлю 
собственную кузину (и нашу излюбленнейшую императрицу) - на верную 
смерть?  
       Ты же сама была Верховным Главнокомандующим, ты же все это 
прекрасно знаешь: приказ командира - закон! Как повелительница нашей 
страны, ты имеешь лишь полное право сделать официальный запрос 
военному ведомству и Генеральному Штабу насчет предполагаемых сроков 
перспективной войсковой операции на Амаконде? Ты имеешь полное право 
муссировать этот вопрос, поднимать его на разного рода совещаниях, 
подобных вот этому, требовать от меня поэтапных отчетов о степени 
готовности: но самой лично в неприятельскую страну, как ты понимаешь, я 
поехать тебе не дам!!! 

- С некоторых пор я - гражданское лицо! - возразила императрица. - Я 
уволена с занимаемого мной поста при демобилизации женщин-военнослужащих. С 
твоего ныне поста, Сенсвиль, между прочим!!! И тебе поэтому - совершенно не 
подчиняюсь! Ещё чего??? 



- Тем хуже для тебя! Гражданские лица и близко не подпускаются в 
зону военных действий.  

- Речь идёт о разведывательной операции, а не военной. Тайные делишки 
спецслужб, - знаете ли? При чём здесь Верховный Главнокомандующий?! Должна 
наполнить тебе, что Разведывательная Служба страны подчиняется лично и 
непосредственно Её Величеству?!!             
            Поэтому твоё разрешение мне ни к чему! Хочу, - и поеду: что же ты 
сделаешь? 

…Сейчас возникла острая необходимость в том, чтобы узнать 
умонастроения республиканцев, господа: Ее Величеству просто позарез 
необходимо знать, что думают о нас республиканцы, как они относятся к 
переменам, которые произошли в нашей Империи, что думают по поводу 
планируемого мной прекращения войны… Так что не думайте, уважаемые, что я 
предпринимаю это путешествие, исходя чисто из своих мелочных интересов?! 
Мне просто позарез необходимо побывать в Республике, побеседовать со случайно 
встреченными на улице людьми – чтобы узнать как можно больше об их 
умонастроениях, а не опираться в своих стратегических расчетах на доклады, 
услужливо подготовленные моими сотрудниками… 

Вы все рассуждаете о десантной операции на Амаконде… Ну как я могу 
отдать долгожданный приказ об наступлении, как??? 

Вот самое главное условие плодотворной и благотворной деятельности 
вашей правительницы: 

Я должна видеть Республику  своими собственными 
глазами!!! 

  
*      *      * 

        И тогда, - видя, что всё разрушилось, отчётливо сознавая - мятежную, 
рвущуюся за пределы душу Ким им уже никогда не остановить?! - супостаты 
применили свой самый последний шанс!!! 

- Решение императрицы покинуть страну - по своей 
сути противозаконно! - пресёк препирательства неподкупный 
министр юстиции. - Да, я согласен: от исполнения служебных 
обязанностей на время тарифного отпуска она полностью 
освобождается; она вольна ехать куда угодно; делать, 
что ей заблагорассудится; спать, с кем ей хочется - и 
т.п. 
    Однако - только внутри страны?!! - для поездки в 
Республику ей необходимо пересечь государственную 
границу! В связи же с военными действиями 
путешественникам в эту страну ведь не открывают виз? 
    ...Если же речь идёт о тайной поездке, 
инспирируемой Разведслужбою: необходимо 
разведывательное задание, чёткое предписание, 



сформулированная и недвусмысленно поставленная боевая 
задача, однозначно указанная реальная цель?!!  
    Понимаете? Кто напишет официальный приказ: "...в 
связи - (с тем-то и с тем), учитывая острую и 
актуальную необходимость в сборе отсутствующих 
разведывательных данных и проведении агентурной 
разведывательной операции, в связи с невозможностью 
достижения поставленной перед Разведслужбою цели иными 
доступными способами, например техническими методами 
разведки, ... командировать агента Красотку в тыл 
врага!" Кто сделает подобную глупость, кто,- вы мне 
скажите, кто? 
    ...И, самое главное - кто же его подпишет? 
    ...Обращаю ваше внимание, уважаемая императрица: 
формально вы ведь не можете отправить на 
разведывательное задание саму себя? 

*   *   * 
- Рассмотрим так называемый «коэффициент спермосодержания», 

представляющий собой отношение общего количества подготовленной, 
выделившейся при семяизвержении спермы к конечному числу сперматозоидов, 
успешно добравшихся до яйцеклетки и оплодотворивших новый организм! – 
картинно изображая из себя этакого профессора, глубокомысленно и с 
полным достоинством осуществляющего доклад на научной конференции, 
пошутила Ким. - При исследовании данной функции, однако же, мы получаем 
прерванный результативный ряд, - ибо деление на ноль, согласно незыблемым 
правилам высшей математики, принципиально невозможно! Я говорю все это вам 
не в прямом значении, разумеется, - я говорю в переносном. Объект № 258-321, 
какой-то в высшей степени засекреченный центр республиканцев – на котором 
один за одним, раз за разом, год за годом, день за днём - колются наши агенты… 
Столько усилий, столько труда – и всё, извините за выражение, выливается в… 
Вы меня понимаете?!! Ни один ещё до цели не дошёл, ни один – сколько бы мы их 
туда не посылали? 

…Но у меня лично на сей счёт – свои взгляды, свои методы. Все дело, 
разумеется, в доверительном интервале? Доверие, понимаете: вы должны 
оказать мне доверие - объект № 258-321, - этакая зловещая тайна, покрытая 
непрогляднейшим мраком, -  явно заслуживает того? 
 Ей задали вопрос: хорошо, проблема разведки какого-то там 
неизвестного нам «белого пятна» вражеской оборонительной стратегии, 
возможно, действительно имеет место: но, скажите пожалуйста, каким 
именно образом она намеревается раскрыть недоступные, непостижимые 
никакими апробированными до неё средствами сверхзатаенные и 
неподкупные республиканские секреты? Объект № 258-321, 
своеобразнейшая «чёрная дыра»: туда – всё влетает; но назад уже – не 
вылетает?  



Она отшутилась что-то в своём стиле: мол, за влюблёнными в 
известный момент не подглядывают, - как мол, и что? – намекая на 
секретность своей будущей разведывательной миссии: (стану я вам 
раскрывать профессиональные секреты шпионов – ага, ждите!!!) – но самое 
печальное в данной ситуации заключалось в том, что она и сама это толком 
не знала. Список погибших на операции агентов-предшественников лежал 
перед ней: тому – Героя Звезду, тому – орден какой?! - с неизменною 
каждому строчкой: «посмертно»… 
 «Ничего. Прибудем на место – попробуем.» - думалось в те минуты ей: 
«Да разве я когда сочиняла заранее речь, выходя на трибуну под взгляды 
тысяч людей; разве когда-либо в жизни готовилась к ответственному 
экзамену; разве составила предварительно перед великой Победой план нами 
выигранного и всем известного Генерального Сражения? «Крылья Лауры» - 
да: был сенсвилевский план! – никуда не годился, Озин-сити по расписанию 
за целых 6 месяцев планировалось тогда брать? - но ведь я его коренным 
образом практически на ходу изменила! Так и здесь… Самый главный наш 
план: не иметь вообще никаких планов!!! Придумаем что-нибудь: главное – 
прибыть на место?! – а там уже все увидим… 

Вся моя жизнь вообще – колоссальный экспромт: начиная с знакомства 
с Китом Вольдемом, и заканчивая золотой короной императрицы…» 

*   *   * 
"Конечно, я сама (в свое время) придумала (на пару с возлюбленным) 

составить так называемый "Календарный график соблазнения гражданки 
Ким Мадлен Артуа Винсент": это была остроумная шутка, высмеивающая 
все и вся, колоссальный удар по разделяющим мальчика с девочкой нелепым 
условностям! 

Мы настолько увлеклись своею игрой, что позабыли обо всем на свете, 
не сойдясь в календарных сроках того или иного этапа - спорили буквально 
до хрипоты: когда он сумеет поцеловать меня? - когда, на который день, я 
ему еще кое-что сделать позволю? 

- Честно говоря, никого другого, кроме тебя, не могу даже и в мыслях 
представить сейчас на твоем месте!!! Нет, конечно - у меня много поклонников, у 
меня всего ничего - 3247 женихов: но как - кто-то другой?! - с кем и когда я смогла б 
быть такой сумасшедшей?!! С кем смогла б потерять голову от любви, с кем и 
когда смогла б обсуждать: мол, сегодня - одно, завтра ты еще кое-что (куда 
большее) надо мной еще сделаешь? 

...Игра взбудоражила нас, мы орали друг на друга, как сумасшедшие, 
мы едва не подрались?! - когда ж расписание "акций по совращению" было 
составлено - мы отпрянули друг от друга сперва, затем опять же друг к другу 
приникли, и я сказала тебе замечательные слова, которые врезались в память 
на всю дальнейшую жизнь: "Совершенно неважно, когда между нами это 
случится: (да и, в принципе, - случится ль когда-либо вообще?) Ты был 
сегодня полностью и безраздельно моим, я же была всецело твоя без остатка! 
Мы передали друг другу высшие на свете дары: а все низменное, телесное, 



приземленное, плотское - см. "Календарный график соблазнения гражданки 
Ким Мадлен Артуа Винсент"... 

Потом, уже по расставанию с Китом Вольдемом, и своем приезде в 
Империю, - она распечатала "График...", хотела повесить его (ради шутки) в 
комнате, где стояла ее пустая отныне постель: но не смогла, задыхалась от 
слез! - несчастье душило ее, и многолетнему, не проходящему никогда, 
непрерывному и неостановимому горю красавицы суждено было навсегда 
оставаться безмерным!!!  

...Единственное, что лишь сумела она сохранить, единственное, 
наверное, из всего - что у нее от Ее Великой Любви только и осталось на 
свете... 

*   *   * 
- Рассматриваемая сегодня ситуация очень походит на сценку из 

жизни большой семьи! - после блестящей речи разметавших её в пух и 
прах «обвинителей» взял слово Фенфир. - Девушка-дочка: молодая, но 
взрослая, уже вполне достигшая совершеннолетия, - заявляет, что 
отнюдь не заявится сегодня на ночь домой, что будет шляться 
неизвестно где, и ночевать неизвестно с кем: остальные члены семьи 
её, разумеется, не пускают! Так? Убеждают её всеми возможными 
способами: мол, опомнись? Приключений на свою жопу захотелось? 
Скорее - не на жопу, а на... 
        Девушка упорствует; не соглашаются остальные... Однако - она 
совсем не одна; она - не противопоставляет себя отнюдь всему 
остальному свету: ибо загодя заручилась она в кругу своенравной 
семьи мощной поддержкой своих законспирированных тайных 
сторонников. И неизбежно наступит момент, когда тайное становится 
явным! И этот момент, знаете? - уже наступил!!! 
        ...Я - верю в Ким; я констатирую её гениальность; я убеждён: 
если нужно ей - значит, это действительно нужно?! Я знаю - всё, что 
она б не придумала - обязательно сбудется! Если задумала что, если 
по каким-то причинам именно так требуется ей - пускай едет; 
удерживать в клетке силком - это будет уже не Ким!!! 
        …Хватит ее отговаривать! Это необходимо ей: здесь, взаперти, – 
несчастной душе категорически не хватает свежего воздуха; она 
задыхается уже, законсервированная заживо в собственном соку!!! 
Если вы желаете видеть перед собой Кимессу-императрессу, – 
позаботьтесь, пожалуйста, чтобы у неё появилось как можно больше 
ярких впечатлений?! Не съеденный вовремя суп скисает прямо в 
холодильнике; неезженый автомобиль портится от длительного 
стояния в гараже; ни разу не одеванная кофта оказывается в шкафу 
неизменно съедена молью; Кимесса-принцесса же начинает прозябать 



в бездействии ума и отмирании таланта; теряет острие; вместо 
блестящей импровизации занимается одними лишь самоповторами… 

…А если её не иметь ещё – так и вообще полный … !!! 
        Хотите видеть перед собой правительницу во всём её блеске и 
неиссякаемом  величии брызжущего через край таланта – так дайте ей 
сделать так, чтобы ей было, о чём вспомнить, и о чём поразмышлять… 
        ...Поэтому и она уедет!!! Я подпишу всё, что бы она ни 
затребовала - любой необходимый приказ. Так - хочет она; так - не 
желаете вы: но всё равно - назло всем, на радость ей?! - именно так я 
и сделаю! Мы с нею - давешние напарники, понимаете? Уже столько 
лет... Знаем друг о друге все, угадываем с единого взгляда, и 
чувствуем друг друга с полуслова!  
        И никогда при этом не даём друг друга в обиду!!! 
        ...Распоряжение премьер-министра - я думаю, вполне веское и 
достаточное основание, чтобы бесследно покинуть страну... 

- Спасибо тебе, Фенфир! - не выдержав, в порыве охватившей нё радости 
Её Величество шлёпнула его губами поцелуем в щёчку: 

- Я никогда не ошибалась в тебе, Фенфир; и, зная тебя уже столько лет - 
практически не сомневалась, что ты меня в беде не бросишь? 
            А насчёт того, что ты изменился - должна извиниться перед тобой: беру 
свои слова обратно! Вернее, так: ты - изменился, Фенфир, - все мы неизменно 
меняемся: в лучшую или в худшую сторону? Мы - новые, Фенфир; мы - 
повзрослевшие: у нас теперь - другие задачи! У меня - съездить на Амаконде; у 
тебя - справиться здесь без меня: я представляю всем вам уникальный шанс - 
поправить без меня в своё удовольствие Великой Империей? 
            И, отвечая господину премьер-министру его же собственными словами, 
банально и неоригинально - я повторюсь: 

Я В ВАС ВСЕХ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВЕРЮ!!! Особенно - лично в тебя, Фенфир! 
        Все окружающие смотрели на вышедшего из оппозиции к 
правительнице премьер-министра с недоумением. 

         - Должен же кто-то собственной головой отвечать за её 
возможную смерть? - как бы извиняясь перед присутствующими, 
объяснился премьер-министр. - Когда она не вернётся из Республики: 
кого вы признаете виновным в гибели Её Величества; кого и за что Вы 
обвините? 
- Фенфир никогда не боялся брать на себя груз ответственности из-за меня! - 
лучезарно улыбаясь, пояснила бесконечно довольная Ким. - И, надо сказать - 
я никогда ещё, ни разу в жизни - его не подводила?!! 
            То, что он не подведёт меня - можно не сомневаться; главное же теперь - 
чтобы не подвели и все остальные? 



- Я понимаю её гораздо лучше всех остальных! - заметил Фенфир. - 
Я более всех знаю, что именно ей в каждый конкретный момент 
нужно? 
        А сейчас ей нужно в Республику, - и я её туда отпускаю.  
        Поступить по-иному - не имею возможности: я, как бывший её 
командир, как в прошлом - командующий взятой врагом в котёл 
группою армий "Центр" в Брэггсе, - я, ради прорыва из окружения 
остальных - направивший её на верную смерть! Как она того и 
просила… 
        Она сама того неистово, безостановочно, безудержно захотела - 
ей же и все карты в руки?! 

- На время своего отсутствия и пребывания в Республике я перехожу в 
оперативное подчинение к премьер-министру! - сказала Ким. - Мы поменялись с 
ним ролями, как некогда в старые добрые времена, и это будет нормально. В ком - 
в ком, а уж в начальнике моем я уверена!  

…Я рада служить под твоим началом, Фенфир! Я знаю – ты приведешь 
страну к победе! 

1211. ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО САМОУБИЙЦЫ 
Таким образом, формальные юридические препятствия на её пути 

оказались сняты; последнее, к чему удалось окружающим её принудить - так 
это заставить всё-таки написать её расписку: мол, я, Ким Мадлен II Альконте 
Артуа Винсент, добровольно засовывая свою безумную голову в зубастую 
пасть хищного льва, в здравом рассудке и полной памяти, отдаю себе полный 
отчёт в возможных нелицеприятных для себя последствиях, и в случае своей 
возможной гибели принимаю всю полноту вины за это глубоко прискорбное 
для меня лично события на себя одну... Шейхелем Ассем, Великий Визирь 
Империи, человек старой формации, недостаточно хорошо знающий Ким, 
потребовал от неё ещё, чтобы она там прямым текстом написала: 
"Расписываюсь также в том, что мне жить надоело!" - втайне надеясь, что 
она устыдится, образумится и т.п. - одним словом, изменит собственное (по 
его мнению, глубоко неправильное) Решение? Увы, надеждам его не суждено 
было сбыться: ослушница не только не постеснялась выполнить то, о чём он 
просил, - но и писала,  демонстративно закатав рукав роскошного 
императорского платья, обнажив взгляду присутствующих кровавые шрамы 
перерезанных вен  на левой руке - следы давешней, неудачной попытки 
самоубийства?! 

*        *        * 
- Послушайте, что я вам скажу! 
Счастье представляет собой возможность исполнения желания. 

Несчастье, соответственно - невозможность исполнения желания. 
Точнее, счастье (или несчастье) - субъективное осознание успеха / неуспеха 

исполнения желания человеком. Иным образом, 



Счастье заключается в возможности исполнить желание. 
И я этого, наконец-то, добилась?! 

* * * 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 "Планируемая операция с засылкой в тыл врага агента 
Красотки рассмотрена на заседании экспертной комиссии. 
Детали операции подвергнуты тщательному анализу, её ход 
поэтапно разобран высококвалифицированными 
специалистами, возможные конечные результаты 
спрогнозированы средствами компьютерного моделирования. 
Коллективный отзыв экспертной комиссии - однозначно 
негативный. В силу крайней малоподготовленности 
Красотки к агентурной работе, высшей степени 
неопределённости в поиске конечного результата, особо 
низкой вероятности получения позитивных итогов по 
завершении, и др. причинам (см. приложение) принято 
решение рекомендовать вышестоящему командованию 
ОТКЛОНИТЬ агента Красотку от выполнения указанного 
задания, настоятельно и категорически ЗАПРЕТИТЬ 
проведение запланированной операции, как не имеющей 
практически ни единого шанса на успех; засылку других 
агентов в тыл врага с аналогичной (или сходной) миссией 
НЕ ДОПУСКАТЬ; предлагаемую схему организации 
деятельности безоговорочно ОТВЕРГНУТЬ по причине её 
надуманности, фантастичности и практической 
недееспособности! 
Приложение: Подробный детализированный отчёт экспертов 
о практической невозможности получения разведданных 
предлагаемым способом, на 97 страницах..." 

* * * 
 - Видит небо: я этого не читала! - только и скривилась императрица, 
отбрасывая адресованное ей послание на самый дальний кусочек стола: 
 - Ну откуда же я могла знать, что они там пишут? Экспертное заключение 
по агенту Красотке в мой адрес поступило слишком уж поздно... 
 Она и в самом деле ничего не читала: только лишь оторвала из стопки 
"для заметок" новый листок; сделала на нём надпись: "Непрочитанные 
документы. Разобраться по выходе на работу из тарифного отпуска"; 
приклеила сбоку, на торце крышки стола в качестве заголовка; положила над 
ним самый первый из них; и отдала секретарю настоятельное распоряжение 
скирдовать там разные несрочные поступающие бумаги в ожидании её 
послеотпускного приезда... 

*        *        * 
- На одно и то же самое событие, явление или процесс может быть 

несколько точек зрения, - сказала Ким. - Ибо даже простая "мухобойка" вполне 
может быть определено как "орудие массового геноцида, классифицированного по 



национально-этническому и видовому признаку"?!! 
*        *        * 

         После этого, когда все формальные препоны оказались сняты, 
окружающим осталось лишь словами увещевать её, пытаясь воздействовать 
на психику, пробудить патриотические чувства, и несколько пристыдить 
морально: мол, какая эгоистка? Да, конечно, отправляться на верную смерть - 
твоё личное дело; но ты ведь думай и о стране, ты же ведь ещё  - наша 
повелительница? Ты не можешь просто так взять, и Уйти; что же в Империи 
после тебя будет? 
         Ким возражала, что многолетнее половое воздержание наносит 
колоссальный и невосполнимый урон её усталой и измученной психике: ещё 
немного - сойду с ума, крыша съедет, шарики за ролики в голове заедут? 
Одним словом, по нынешнему морально-психологическому состоянию 
своему отнюдь не способна и далее исправно исполнять положенные 
функции вашей верховной правительницы? 

*        *        * 
         Так и вспоминалось из этого разговора: 

- Ким! Твои беспредельные сексуальные устремления могут погубить 
тебя и всю твою Империю?!! Неужели ты не понимаешь: если тебя не будет, 
все сделанное тобой во благо общества сразу же пойдет насмарку? Неужели 
ты способна променять ласково взращенные тобою плоды деяний своих 
всего лишь на несколько минут заветного плотского вожделения? Неужели 
ставишь ненасытную дырку свою выше всего того, что успела сделать уже 
заради общества, заради народа Великой Империи?!! 

- А вам не приходит в голову мысль, что я дошла уже до самого крайнего 
предела? Что я больше не смогу терпеть; что я не свихнусь головой от всех этих 
беспредельных телесных страданий? Нормальному, здоровому человеку 
сексуальные взаимоотношения необходимы, как воздух - без этого я задыхаюсь; я 
просто схожу с ума от своих неудовлетворенных желаний?!! 

1212. РАЗГАДКА ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 
        Для справедливости, для себя лично, чтобы снять с души собственной 
хоть какую там малейшую моральную ответственность, Ким устроила 
независимую психиатрическую экспертизу: обратилась инкогнито со своими 
проблемами в обычную консультативную поликлинику. Врач-психоаналитик 
говорил ей, (так и оставшейся неузнанной им: умеет же перевоплощаться 
агент Разведывательной Службы - маленькая репетиция перед действительно 
настоящим Делом?) - много заумных вещей на своём полупонятном 
медицинском языке, но идея прозрачных намёков его сводилась к тому: мол, 
мужика тебе нужно? Сексолог же прописал ей какие-то таблетки, 
подавляющие выделение сексуальных гормонов, отбивающие всё желание и 
резко снижающие половое влечение. 
         ...Правда, он предлагал ей для решения её проблем ещё и другой, 
альтернативный способ, - на выбор? - не имеющий ничего общего с 



прописанными им же таблетками... Настойчиво предлагал, чрезмерно даже 
настойчиво!!! 
         Ни одним из предложенных им путей решения она, однако же, 
воспользоваться не решилась: сочтя их оба чуждыми и совершенно 
неприемлемыми для себя? 
        "- ...Да пошел ты нахер со своими таблетками!" - еле скрывая 
охватившее её негодование и презрение, молодая женщина раскидала 
дарованные ей "чудодейственные пилюли" по лестнице, с красным от 
волнения лицом, не дождавшись отведенного по распорядку окончания 
приёма, прямо посередине проводимой в отношении неё консультации, в 
одностороннем порядке прервав оную, стремительно выскочив за дверь: 
"Пей их сам!!! Подавись ты своими таблетками! 
       ...Мне кажется, так будет гораздо лучше, - учитывая, что у тебя без 
всякого зазрения совести встает на некоторых твоих молодых, интересных, 
да соблазнительных пациенток?!" 

1213. ФОТОМОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДАЛЬНОСТИ 
        К этому моменту Её Величество невозможно было узнать! Как 
выглядит какая-нибудь обычная девушка Ким - простая подданная Великой 
Империи, враги могли и не знать; зато, разумеется, республиканцам было 
прекрасно известно, как выглядит сама Ее Величество! 
        Куда ни ткни - везде её портрет: глава государства, особа известная!  
         Но и находчивая Красотка времени зря не теряла. 

*        *        * 
         В один прекрасный день в приёмной премьер-министра появилась 
очаровательная негритянка. К этому времени императрица уже 2 недели как 
на отдыхе, - (это время использовалось ей для технической подготовки 
операции; непосредственно покинуть страну она планировала где-то 
посередине отпускного периода); однако сегодня позвонила из какого-то 
случайного автомата на улице, - (чтобы ещё на выезде из родной страны не 
выследили); попросила зачем-то принять эту девушку? 

- Наконец-то соизволили прийти? А вас уже совсем не ждут! - не 
совсем приветливо приветствовала её секретарь, писаная грация с фигурой 
фотомодели. - К сожалению, вы опоздали! Вам же назначено было 
ровно на 3 часа?!! Вы посмотрите на часы, посмотрите. Кто вы такая, 
чтобы заставлять ждать целого премьер-министра страны? 

- Я заблудилась; я - первый раз в вашем городе! - жалобно пропищала 
вызывающе безвкусно одетая опоздавшая темнокожая девица с 
выкрашенными в серебристый цвет волосами. - Извините, пожалуйста?! 
Понимаете... 

- Премьер, конечно же, не откажется принять вас, поскольку его 
о том попросила сама Её Величество! - наотрез отвергла её извинения 
строгая и стервозная хранительница распорядка. - Вопрос только в том, 



насколько он будет обрадован вашему (несколько запоздалому) 
визиту? 

- Он обрадуется, при виде меня он станет просто прыгать от восторга! - 
затараторила темнокожая красавица с серебристыми, заплетенными в 
косички волосами. - А впрочем... Точно, конечно, не могу знать:  именно поэтому 
я обязательно пойду туда - было бы интересно понаблюдать за его реакцией? А 
насчёт моего опоздания... Я вам это уже объяснила. 

- Мне ваши оправдания не нужны. - уткнулась носом в бумаги 
фотомодель-секретарша. - Оправдывайтесь-ка лучше перед Ним самим! 
        ...Правда, поскольку вы заставили ждать премьер-министра 
страны - теперь уже вам придётся его подождать? 
        ...Темнокожая деревенская красавица тихонько прошла в уголок, 
уселась в указанное место. Она явно впервые оказалась здесь; она  
оглядывалась с поистине непередаваемым любопытством! 

- Что-то не так? - смутилась она, поймав на себе взгляд явно 
недовольной её вызывающим поведением хозяйки приёмной. - Вы извините 
меня; я - из глубокой провинции! Первый раз в Столице; пока этот ваш 
Императорский Дворец нашла - 10 человек по дороге спросила! А один, гад - 
неправильно подсказал: из-за него не в ту сторону на метро поехала. Потом 
догадалась, конечно же, разобралась; у тётки какой-то дорогу спросила?! Поэтому 
и опоздала. 

- А по какому вопросу вы идёте к премьеру? - полюбопытствовала 
негодующая секретарша: "Деревенщина неотёсанная!!!" - но этого, 
разумеется, она не добавила. 

- Я познакомилась с одной женщиной, - там, у себя; она - в наших местах 
приезжая. Подружилась очень даже с ней.  - тараторила в своё оправдание нагло-
стеснительная девчонка. - А оказалось - она и есть императрица Ким; она как раз 
сейчас в нашей местности на отдыхе!  
            ...Ну, это строго конфиденциально! Выслушала меня; очень участливо 
отнеслась! Ну, говорит, - я сейчас - не у дел; я же - в тарифном отпуске?! Езжай, 
говорит, в Столицу страны к господину премьер-министру: он тебя примет? 
Сама, дескать, поехать не могу; однако я хочу передать с тобой ему особо важное 
секретное правительственной важности послание! Рассказала, как и куда, кому 
передать - вот я сюда и приехала... 

- Где этот документ? Он у вас с собой? - вскинулась ретивая 
блюстительница государственных интересов. - Не удивлюсь, если вы 
скажите, что вы его только что потеряли? С вашим-то характером... 
Такая растяпа!!! 

- Да, потеряла... Как вы узнали? - с виноватым видом вскинулась 
девушка. - Все потеряла, что только она мне и дала: всё, до единого - из её вещей 
у меня более не осталось! Знаете - часики у меня на руке оставались сегодняшним 
утром ещё, - те что она мне дала; так я на въезде в Столицу по доброте 
душевной отдала их какому-то нищему?! Гордилась сначала: вот, мол, какая я - у 
меня на руке собственные часы Её Величества; а потом вдруг решила - мне они ни 



к чему, дополнительная зацепка; оттого часы эти случайному прохожему 
подарила! 
            А ещё - бумажка была; называется так: "Замечания правительницы страны 
в адрес своих заместителей, сделанные ею в начальный период её тарифного 
отпуска". Много написано было там; а  по существу - ничего; императрица, видно, 
скучала, оставшись в самые первые дни не у дел, к мелочам различным, промашкам 
вас, подчинённых своих цеплялась! А я думаю: как я приеду, как привезу господину 
премьер-министру  его и многих других титанической работы критику? 
            Страна ведь - на месте стоит; без Её Величества, как могут, 
справляются? Ну, мелочи всякие, недочёты... Так ведь справляются же? В 
отсутствие главной правительницы! Это - их путь; это - их собственные, без 
участия императрицы самой, их личные государственные решения? Как я приеду, 
и господину Фенфиру стану смотреть в глаза: вы, дескать, то сделали не так; а 
вон то следовало бы завернуть совсем по другому! Неудобно-то как? 

- Где это письмо? - вскинулась госслужащая. - Это - особой 
важности государственный документ: вы хотя бы это понимаете? Ну 
дура!!! 

- Как где? Иду я по улице, как раз перед самым метро, - а у меня, как на грех, 
живот аж до коликов придавило! Ну, я - осмотрелась по сторонам: никого; парк там 
у вас какой-то там; одни лишь деревья... Сказывали давеча мне - у вас в Городе 
общественные уборные есть - не то, что в нашей деревне? Но всё равно - я же не 
знаю, где? А у кого из людей - спросить стыдно! Ну, я в кусты, и... 
        Секретарь схватилась за голову. Можно не сомневаться, конечно - 
девочка-простофиля  не обманывала; но кто может поручиться, что 
испачканные калом бумажки до сих пор там под этим деревом так и лежат? 
         Подняла шум, тревогу; вызвала полицию и контрразведчиков. "Дитя 
природы" взирало на её действия с первозданным любопытством: 

- Чего вы так переживаете? Я же сказала вам - послание императрицы за 
его полной ненадобностью безнадёжно испорчено! Не думала, не гадала, что какие-
то бумажки - все в гамне, - могут представить для кого-либо какую-то ценность? 
        ...Где расположено дерево, в каком парке? - наивная провинциалка, 
естественно, вспомнить так и не смогла! Откуда она знает: "у вас ведь в Городе 
все места одинаковые - не то, что у нас в деревне?" 

- Да не переживайте так! - вдоволь поиздевавшись над переживаниями 
верных долгу и родине государственных служащих, промолвила тупая 
простушка. - Утраченное послание Её Величества, по её же собственным словам, 
не имеет ни малейшей ценности! Самое главное она попросила меня передать 
господину премьер-министру на словах. 
        И тут проявила неожиданную твёрдость - сколь ни выпрашивали у неё, 
сколь ни выпытывали - так и не созналась! 

- Что вы нас в деревне - совсем за лохов держите? Сказано - сообщить 
господину премьер-министру страны лично: вот ему, как встречусь, так сразу же и 
сообщу?!! Да не переживайте так: не забуду я - я его наизусть выучила! 



        ...Что-то обаятельное было в этой негритянке; что-то располагающее к 
себе и привораживающее; и строгая прежде столичная секретарь в 
отношении неё смягчилась; и, сменив гнев на милость, взяла добровольное 
шефство над наивной и простодушной девушкой. Пока шеф был на 
совещании - разговорилась с ней; по душам, о жизни с ней покалякала. Ну, 
разумеется, с видом подлинного знатока живописала образ жизни столичный, 
местные моды...  
         Расспросила промежду делом об образе жизни правительницы на 
отдыхе. Простофиля-негритянка охотно и красочно живописала сценки 
простой деревенской жизни на отцовской ферме, - где, по её словам, Её 
Величество, желающая приобщится к природе, в обычном фартуке полет 
морковку да доит коров! 

- Какой примитивизм! - вырвалось у секретарши. - Кто б мог 
подумать, что Она может до такого докатиться? 

- Простите, не поняла? Что такое примитивизм? У нас в нашей сельской 
школе такого мы не проходили! 

- Я говорю, что Её Величество в определённом смысле 
уподобилась тебе! - прикусила язык секретарша. - Она теперь - как ты 
совсем; она переняла у тебя твои привычки, твои повадки... 
        Сравнение с "повелительницей половины Вселенной" как нельзя более 
понравилось черномазой девице. Она и так и так тотчас принялась 
обсасывать эту тему: "Меня сравнили с Её Величеством! Я - совсем как она! Вы 
представляете? А если, скажем, придёт на ферму нашу деревенский почтальон, и 
по ошибке спутает меня с императрицей?" 

- Ну уж нет: тебе до нее очень как далеко!!! 
        "Ну она же не виновата, что родилась в деревне?" - думалось: 
"Нет, мы в Столице, - а тем более - в Императорском Дворце! - 
должны быть более терпимы к приезжим..."     

1214. "ПОПА - НЕ С ЛИМПОПО!" 
- Ты пришла попрощаться со мной перед своим отъездом? - 

догадался премьер-министр, когда дверь за несведущей секретаршей 
закрылась, и они остались в его просторнейшем кабинете одни. - Думала - я 
тебя не узнаю, Ким; думала - меня, который знает тебя, как 
облупленную - легко провести за нос? Нет, дорогая: я же тебе - 
отнюдь не моя безглазая и безухая секретарша! 

- Но её-то я провела? - довольно улыбнулась (отныне темнокожая) 
красавица. - И не только её - но и тысячи, миллионы других! Всю страну - целиком 
и полностью!!! Возьми, покажи меня сейчас по телевизору - кто поверит, что 
перед ними - собственною персоной Её Величество императрица Ким? 

- Скажу тебе - ты неплохо выглядишь! - смягчился Фенфир. - Разве 
что "загорелая"  очень! Тёмный цвет лица и кожи тебе вполне идёт, и 
негритянские косички - тоже; только на кой чёрт тебе эти серебристые 
волосы? 



- Это потому, что я - светловолосая. - пояснила Ким. - Чуть-чуть 
отрастёт - у самых корней волос появится белое. Ну, знаешь: как у крашеных под 
блондинок в самой глубине копны светлых волос пробивается тёмный цвет, - так 
и у меня бы, наоборот, под крашеными чёрными волосами появились светлые! А 
так - выкрасилась "под сталь": кто поймёт? Главное - видно, что искусственным 
образом крашеная; может, каждая негритянка в душе мечтает стать блондинкой? 
Что мешает чернокожей девушке, например, иметь серебристые волосы? 
            ...Пигментация кожи - другое дело; но точно так же, как волосы - тоже 
временное. Постепенно после биохимобработки "под негра" я начинаю светлеть; с 
этим уж лучше там не задерживаться! Просрочишь дату возвращения, вовремя не 
отъедешь - прямо там, в тылу врага, - вновь станешь белой! Так что временной 
период разведывательной операции по чисто физиологическим обстоятельствам 
достаточно ограничен... 

- Ну ладно, рассказывай лучше, как ты сейчас живешь? Как 
отпуск; как ты сюда доехала? 

- Идиот один неправильно подсказал дорогу. - усмехнулась Ким. - Что 
поделаешь: пришлось ехать туда, куда он мне показывал?! Доехала до конечной 
станции; там уже сделала вид, будто поняла наконец, что меня обманули? Начала 
расспрашивать, как оттуда добраться - а никто из прохожих, как на грех, не 
знает! Я - знаю, а они - нет; очень смешно даже... А что поделаешь - по сценарию  
ведь моя героиня - в первый раз у нас в гостях в Столице?! Главное в актёрском 
мастерстве - вжиться в роль, полностью, на все 100%, войти в образ; главное - 
стать такой же, как и она: видишь, - я - не императрица сейчас; я - и есть эта 
безвестная негритянская девушка?! 
            Пойми - я в любой ситуации стараюсь остаться самой собой; и, если уж я 
такая, как я сейчас - значит, я есть такая и на самом деле?!!  
            ...Так что прошу прощения за вынужденное опоздание: ты же знаешь - я 
обычно никуда не опаздываю? Подсказали неправильно; направили не туда; на 
месте своего персонажа я - если бы в городе в первый раз? - точно так бы и по 
подсказке поехала? Ну что я могла? 

- Зубы у тебя явно не такие! - с видом подлинного знатока заметил 
Фенфир. - Ты когда-нибудь видела зубы у настоящих негров? 

- Ну, знаешь: дареной кобыле - в рот не заглядывают?! 
            ...Лично я предпочла бы, чтобы парень, который мне нравится, заглянул бы 
не в рот, а в кое-какое совершенно иное место! Ну, и не только заглянул, конечно...  

- А если заметят? - встревожился премьер-министр. - Пойми - в 
работе разведчика важна каждая деталь, имеет значение любая 
мелочь?! Заметят, что что-то не так: заподозрят, расколют... 

- Если б ты видел мои соски! - пошутила  Её Величество. - Говорят, что 
они - слишком светлые; таковых оттенков у негритянских женщин просто не 
бывает! 
            И саму форму груди также раскритиковали; но решаться на 
дополнительную операцию...  Меня и моя вполне устраивает; и моего парня - 



тоже! Порежешь - а потом как: попробуй вернуть назад??? Что же - до конца жизни 
ходить, размахивать на подвеске гирями из силикона?! 
            ...Ну ладно - решила оставить как есть: будем надеяться, что туда никто 
не станет заглядывать?  

…Единственное, что могло ее выдать - ее печальные зеленые глаза; она 
скрыла их под особыми контактными линзами и очками с дымчатыми 
стеклами… 

*      *      * 
        Побеседовали ещё о том, о сём. 

- Ну ладно - пора и честь знать? - промолвила императрица. - У меня, 
знаешь, сегодня на вечер билет... И специальная бесплатная плацкарта ещё: в те 
отдалённые и малоизвестные притягательные места, куда в наших дорожных 
кассах (пока ещё?) не продают билетов?! 
        Он стоял, и смотрел на неё; и взирал на неё с горечью расставания да 
немыслимою надеждой. Может, одумается ещё, не уедет никуда; может 
быть, ещё всё отменит? 

- Главное-то я совсем позабыла! Устное послание Её Величества своему 
премьер-министру; то, зачем бедная негритянская девушка, сделав в дороге своей 
ненужный приличный крюк, как раз и заехала с оказией на денёк сюда к вам в эту 
вашу Столицу?!! Скажи, Фенфир - ты очень хочешь его узнать??? 

- Да, конечно! - машинально закивал головой он. - Госпожа 
добровольная смертница: вам предоставляется последнее слово! 

- Тогда слушай. Шифровка очень простая! Она состоит всего лишь из двух 
слов. Я - перед отъездом своим, - действительно вызубрила её наизусть, чтобы 
случайно не забыть в дороге... 
        В этот момент позвонила секретарь, попросила разрешения войти с 
какими-то особой важности документами. Фенфир разрешил. С 
неподдельным любопытством Ким заглянула ему через плечо, вылупила 
глаза, перегнулась даже - чтобы лучше видеть? 

- Эй! Тебе - нельзя!!! - осадила её секретарша. - Это - секретнейший 
документ особой государственной важности! Куда лезешь? 
        С бесцеремонной наглостью оттолкнула главную повелительницу 
страны, погнала прочь! 

- Интересно, да? Очень интересно! Только, вишь, это всё - не 
твоего ума дело!!! Мозги - как у курицы на твоей же любимой ферме. 
Ишь куда глаз положила? 

…Всё, пошла вон - твоё время вышло!  
- Я так и не передала главное сообщение императрицы. - сказала та, 

притиснутая секретаршей уже прямо к выходу. - И, самым удивительным 
образом, оно совпало с моими собственными словами - с тем, что я бы хотела 
сказать вам сейчас, в этот момент? 
        Она демонстративно развернулась, и пошла; и на секунду задержалась 
в просвете двери,  на самом выходе. 



- Постой! Куда же ты? - воскликнул Фенфир: ничего иного ему 
просто не оставалось?  

- Я Вернусь!!! - во всю, что было, глотку крикнула Ким.  
         И тихо добавила, отправляясь прямиком отсюда в огнедышащую пасть 
льва: 

- Её Величество сказала именно так: ничто на свете не помешает мне 
исполнить порученное мне дело, ничто не остановит реализовать возложенное на 
меня величественное предназначение! 

Верьте  в меня!!! Верьте - и ждите! 
        И Я – наперекор ожиданиям завистников, вопреки желаниям 
недоброжелателей, всем смертям назло - ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНУСЬ!!! 

*      *      *       
        Она выскочила в коридор; и уже оттуда, исчезающая на глазах, уже 
практически невидимая, - произнесла вслух самые последние, неуместные, 
малопонятные кому слова: 

- Потому, что если я не вернусь; ежели попадусь, если меня поймают, 
казнят, изнасилуют, расстреляют?! - кому же достанется тогда в нашей стране 
изъятое судебным исполнителем моё несчастное водительское удостоверение??? 

*      *      * 
        Одним словом, "лучезарная Ким" напрочь отвергла негативное мнение 
соратников, - (все, как один, страстно пытающихся отговорить её от такого, 
без сомнения, самого рискованного, авантюристического и безрассудного в 
её жизни шага), добровольно внесла благотворительный денежный взнос на 
развитие Разведслужбы Империи, по масштабам своим вполне достаточный, 
чтобы с лихвою покрыть расходы на проведение нескольких сотен подобных 
разведывательных операций, тщательно подготовилась к необычной поездке, 
вышла в положенный ею согласно трудовому законодательству тарифный 
отпуск8, сдала дела и управление страной в установленном порядке своим 
заместителям, ... и - была такова!!! 
                                           

8 Памятуя о том, что такое важнейше-грандиозное событие в жизни страны, как 
Большой Взрыв, ее предшественница Тильда позорно ... проспала: (что 
засвидетельствовано документально), Ким ввела в Императорском Дворце систему 
"оперативных дежурств" - в любой момент времени, денно и нощно, держава не 
оставалась без очередного своего вахтенного властителя. Фенфир предлагал устроить 
дежурства по тому принципу, как это устраивается на кораблях: (вахту несут помощники, 
капитан корабля освобождается от вахты). Но Ким отчаянно запротестовала: мол, как так? 
Кто из нас всех, "оперативных дежурных", главный властитель страны? Чья это, в конце 
концов, святая обязанность - повелевать огромной державой? Она отказалась от 
самоустранения наотрез, добилась того, чтобы ее включили в "список дежурных в 
неурочные часы" на общих основаниях! 

Дальше - больше. Как и любой график дежурств, этот, самый ответственный и 
важнейший в стране, - беспрестанно ломался. То кто-то там заболел, то кто-то - в отпуске, 
у кого-то там именины, и прочее. Выручала всегда безотказная Ким: остальные к тому же 
- люди семейные, императрица жалела их, ставила себе обычно ночные дежурства на 



 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

Прочитайте, пожалуйста, следующее Лицензионное соглашение. 
ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее 

"соглашение") является юридическим соглашением, заключаемым между Вами 
(физическим или юридическим лицом) и к.т.н. Владимиром Э. Абракитовым (далее 
"автор") относительно указанного ниже  продукта его интеллектуальной 
деятельности, включающего в себя программное обеспечение, записанное на 
соответствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или 
"электронную" документацию, размещённую для всеобщего обозрения в сети 
Интернет - (далее "продукт"). Продукт может сопровождаться дополнениями или 
изменениями данного лицензионного соглашения.  
1. Информация, заложенная в романах серии «Закат Великой Империи», написанных 
Автором, распространяется совершенно б е с п л а т н о . Плата взимается лишь 
за использование носителей информации (в виде печатных копий – т.е. книг, 
компакт-дисков и др.), а также за доступ в сеть Интернет: (и то – не нами: в 
свою пользу мы не берём ни единой копейки! - а вашим же собственным Интернет-
провайдером). 
2. Продукт предложен Вам исключительно для обзорно-ознакомительного, 
информационного, некоммерческого, и внутреннего использования. 
3. Авторские права к.т.н. Владимира Э. Абракитова на все его творения 
защищены в соответствии с ныне действующим законодательством об охране 
интеллектуальной собственности. (Кстати, сам автор по одному из родов 
профессиональной деятельности - специалист-патентовед). 
4. Вам запрещается модифицировать, дополнять, переделывать, усекать, либо 
изменять ещё каким-либо любым иным путем при копировании распространяемый 
нами Продукт нашей интеллектуальной деятельности. 
5. Вам запрещается удалять любые авторские или другие личные уведомления, 
содержащиеся в программном обеспечении электронных версий Продукта 
(размещённых на наших сайтах). 
6. Вам запрещается декомпиллировать, переделывать или пытаться обнаружить 
иным способом исходный код программного обеспечения электронных версий 
романа. 
7. Вам разрешается рекламировать предлагаемый нами Продукт и пропагандировать 
его среди ваших друзей, знакомых и незнакомых вам людей любым доступным Вам 
способом: (устно, в рекламных печатных изданиях, в виде баннеров в сети 
Интернет, в гиперссылках на него, расположенных на Ваших сайтах, в 
библиографических ссылках в списках литературы, и др.), если Вы посчитаете 
для себя это нужным. 
8. При цитировании (заимствовании авторских идей, перепечатке отдельных 
фрагментов и т.п.) Продукта необходимо обязательное согласие автора. 
9. Отзывы и предложения, возникшие у Вас под впечатлением полученной 
информации, содержащейся в Продукте, Вы можете оставлять в соответствующих 
гостевых книгах, заведенных на наших сайтах. 
10. Ваши собственные впечатления о Продукте Вы можете выразить путём 
электронного голосования на нашем сайте (каждой конкретной книги). Там же Вы 
можете узнать рейтинг произведения (и его отдельных составных частей) в 
глазах других читателей – (т.е. ознакомиться с результатами голосования). 
  

                                                                                                                                        
праздники и выходные, в наименее популярные, наиболее неудобные (типа Нового Года) 
и малопрестижные дни. Но у любой медали есть ведь и оборотная сторона? Ким 
надежурила больше всех остальных, - но и отгулов за работу в сверхурочное время у нее - 
поболее всех?! Так что отпуск получался непомерно длинным: отгулов одних 
только она набирала на 48 (или же 49) рабочих дней! Плюс - неиспользованный отпуск 
еще и за прошлый год... 
 Да много всего там ещё набиралось: (отпуск для целей защиты диссертации в своё 
время она не брала)… 

http://www.abrakitov13.narod.ru/


      При неукоснительном соблюдении этих условий Вам предлагается посетить 
http://www.abrakitov13.narod.ru/, а также наш главный веб-сайт www.great-
empire.narod.ru, на котором Вы найдёте представленный для Вашего обозрения 
Продукт полностью. Материалы, представленные на нем, а также на 
http://www.kim0.da.ru/, и всех остальных, - являются  официальной электронной 
публикацией всей серии романов. 
      С данным произведением, а именно - с Книгой 13 - фрагментом серии 
романов «Закат Великой Империи» Владимира Э. Абракитова, который 
распространяется самостоятельно и носит печатное наименование «Метаморфозы 
Золотой Рыбки», вы можете совершенно б е с п л а т н о  ознакомиться также по 
адресу http://www.kim13.da.ru/. 

НУЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ЗНАКОМСТВО С 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ АМАКОНДЕ 

ЧАСТЬ 242. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

1215. СКАЗКИ О ЛИЧНОЙ СИЛЕ 
        В приёмной административного помещения амакондевской тюрьмы 
Ким обнаружила нескольких посетителей. Здание довлело, оно нависало, 
словно дамоклов меч: честным гражданам, пришедшим сюда навестить своих 
попавших за решётку родственников, вроде, и бояться нечего: ан нет, сидят 
себе - смирные, покорные, притихшие. Прибытие новой посетительницы 
внесло определённое разнообразие в размеренный порядок присутственного 
заведения. 

- Ну, наконец-то?! - вздохнула вслух  приезжая, как была, - с вещами, с 
дороги, - входя в заветные тюремные чертоги. - Сбылись мечты идиотки! 

- Можно не сомневаться - такая и есть. Люблю 
самокритику! - поддел её тюремный администратор. 
 "Старый хрыч - сидит как сыч!" - думалось Ким: "Впрочем, скорее 
всего, в первую очередь - он срыч, а не ссыч? И плюс к тому - еще и 
старпер?!" 
         Недружелюбно глядя на неё, он-таки вынужден был принять поданные 
ему документы. 

- Боюсь, ничего у вас не выйдет? - заметил он, мельком 
пробежав заплывшими жиром глазками по бумагам. - Такая статья 
уголовного кодекса... Зря, наверное, вы сюда приехали! 

- Но я мечтала, я очень о том мечтала... 
- Мечтать - не вредно, а иногда - даже полезно. 

Ладно, ждите - я о вас доложу старшему. 
         Ким прошла в помещение ожидания, уселась на указанное ей место. 
Соседка взглянула на неё с сочувствием. Посетители, - такие же, как и она 
сама, жалкие просители - морально поддерживали друг друга. Взгляды 
присутствующих скрестились на ней. 

- Знаете, я родом с Эхла... - сказала Ким. - Стыдно признаться кому - 
однако до определённого времени я ни разу не была на море! 

- Ничего удивительного. - пояснил кто-то. - Эхл - не 
только морская страна; там же на тысячи километров на 

http://www.abrakitov13.narod.ru/
http://www.great-empire.narod.ru/
http://www.great-empire.narod.ru/
http://www.kim0.da.ru/
http://www.kim13.da.ru/


континентах тянутся сухопутные просторы! Вот, 
посмотрите, что пишут в газете?! 
         Он извлёк из кармана смятую газетёнку, и раскрыл её на рубрике: 
"Забавные заблуждения". 
         "А знаете ли вы, что..." 
         "...КРОКОДИЛЫ НЕ ПЛАЧУТ - у них не бывает слез..." 

- Нет, это не то... Где же я это видел? Ага, вот... 
         "ЭХЛ - МОРСКАЯ СТРАНА. Согласно данным статистики, свыше 95% 
населения - жители внутренних районов страны, - никогда в жизни не бывали 
на море... " 

Если добавить к этому эхлскую диаспору, проживающую 
в Империи - цифра получится ещё внушительнее! 

1216. ДОРОГА К МОРЮ 
- Когда я была ещё маленькая - лет 9 - 10 всего, - повстречалась мне на 

моём жизненном пути одна колдунья... Народная целительница, знахарка, гадалка. - 
пояснила Ким, заметив, что слушатели при упоминании о сказочном 
волшебстве недоверчиво заулыбались. 

- Колдунья посмотрела ясновидящим взглядом на меня, маленькую, 
страждущую, - и, как на духу, выложила всё: 

- Вижу машину на песчаном берегу, на всей 
полной скорости с пологого песка въезжающую в 
волны прибоя! Брызги вздымаются над ней; вода 
перехлестывает лобовое стекло; руль и сиденья, 
фары… Большая такая машина; без верха; открытая… 
Смирив свой стремительный бег, она увязает в 
воде; волны прибоя, играющиеся на берегу, ее 
окончательно остановили. Все, больше уж некуда 
спешить; больше уж некуда торопиться: все – 
позади; все дела – сделаны! Волны Лазурного Моря 
переливаются над ней; они заливают салон; они 
играются брошенными без присмотра дверцами… - 
говорит она мне, - и тут же на моих глазах впадает в мистический транс, 
представляя в воображении своём теперь уже хозяйку самого автомобиля: 

- Я вижу Ее, вижу очень отчетливо!!! О, как 
она прекрасна!!! 

…Взгляд ее подобен отдохновению морской 
волны, поцелуй ее подобен необычайной сладости 
нектара; дыхание ее озарит собой воцарившуюся 
было Тьму, – и вселит в опустошенную душу народа 
исчезнувшую было Надежду! 



       …Море – в волнах; оно переливается 
множеством огней в наступающей ночи; вода в нем 
– такая теплая и приятная! 

…Парус надует ветром; волной унесет вдаль; 
оазис любви навсегда останется самым красочным 
воспоминанием, самым милым и ласковым островком 
в ее пламенном и всегда раскрытом навстречу 
людям сердце… 

*          *          * 
- Подождите? - говорю. - Какой ещё автомобиль? Чей это – («Её»(?)) - 

взгляд, чей – («Её»(?)) – поцелуй??? Чьё это («Её»(?)) – «пламенное и раскрытое 
навстречу людям сердце»? 
         ...Я же - маленькая была тогда; никакой машины у меня в те годы, 
естественно, не было! И не могло быть. Разве что только - какие игрушки? 
         ...Поездка на море - реальное, осязаемое; то, что случится завтра или 
послезавтра?! Обязательно случится - взрослые столько раз мне это уже 
наобещали! 

- Ты недостаточно еще подготовлена к поездке 
на море! - объяснила тогда колдунья. -У тебя есть 
заманчивая, самая чистая и светлая Мечта, - но 
не хватает к тому так называемой Личной Силы? 
Когда же ты, наконец, возобладаешь ей, когда 
воспаришь над волнами, когда сотрется незримая 
грань между Мечтой и Реальностью - тогда ты туда 
и доедешь! 
         Я, разумеется, так ничего и не поняла! 

- Я поясню это тебе на примере твоей 
блудливой мамаши. Она не меньше тебя, очень 
страстно и неудержимо поистине, как и ты - хочет 
поехать на море! Однако к поездке этой она 
готова еще даже гораздо меньше  тебя, и из затеи 
этой - из-за практически полного отсутствия у 
нее собственной Личной Силы - никогда вообще 
ничего путного не получится!  
       ...Она похожа на маленького, легкокрылого 
мотылька, сквозь тьму непроглядной ночи летящего 
на призывный огонь ярко зажженной в окне лампы. 
Но свет маяка обманчив - стоит лишь подлететь, 
приблизиться - и жаркое, нестерпимо раскаленное, 
обжигающее пламя горящей во тьме свечи в 



считанные доли секунды расплавит ее тонкие, 
невесомые, прозрачные крылья.... 

*        *        * 
         ...Мой отец был закостенелый, 100%-ный материалист, и только лишь 
посмеялся над словами "старой шарлатанки", назвав их полным и 
несусветным бредом. В тот же вечер мы выехали на Лазурное Море... 

*        *        * 
         Немаловажная деталь – в самом начале поездки, когда все втроём: я, 
мама и папа – приняли это самое важное в нашей совместной жизни 
Решение, - родители очень сильно поссорились! Дело в том, что из нашего 
города к Морю шло бесчисленное множество разных путей, и мама и папа 
мои не сошлись в выборе самого оптимального маршрута. Отец говорил 
одно, мать – другое;  позабыв обо мне в запале разгоревшейся ссоры, они 
спорили что-то, доказывали… В результате, разругались почём зря – мать 
выставила отца за дверь, выгнала его с треском из дому!!! 

- Моя дочь поедет со мной! – постановила, наслаждаясь 
семейной победой. – Она останется здесь, она будет 
делать лишь то, что я говорю, что я ей 
приказываю! Как я скажу – так мы и поедем!!! 
         Отец позволил себе не согласиться, - и на следующий день, тайком от 
матери, прилетел за мной в маленьком, похожем на стрекозу вертолёте. Он 
спустился ко мне, буквально свалившись с небес – о, как я тому 
обрадовалась! Я махнула к нему в вертолёт – и была такова!!! В доме же 
матери шли последние приготовления к готовящемуся отъезду; я помню её 
глаза – удивлённые, печальные, обескураженные… 

*        *        * 
         …Мы долго летели из одного места в другое место, бесчисленное 
количество раз останавливались, пересаживались. В конце путешествия, в 
самом конце концов – я с отцом оказалась у самого подножия знаменитого 
Озинского водопада.  

«Лейла!» - скажете вы, - «вы что-то путаете? В рассказе вашем явно 
прослеживается полная несуразность? Вы же сами только что рассказали нам 
о запланированном (и начатом к успешному осуществлению) путешествии к 
берегам Лазурного Моря на Эхле – причём тут, к чёртовой матери, какой-то 
там водопад в Озин-сити? Озин и Эхл – это две совсем разные страны, это же 
две совершенно различные между собою провинции? Ехали к морю, а 
очутились в Озине – как же так? Вы что, совсем не знаете географии???» 

Однако несуразности никакой в этом пункте рассказа нет, ибо отец мой 
действительно вместо берегов Лазурного Моря, вместо столицы эхлской, 
прибрежного города Альконте, - взял, и привёз меня в столицу Озина, в 
Озин-сити! Перепутали карты, поменяли билеты, изменились жизненные 
планы… Это был его Путь, начальный этап выбранного им для себя 
Маршрута! Путешествия к Морю, которое он, - доехав вместо Альконте 



совсем в другую сторону, в Озин-сити – так никогда, до самой смерти своей, 
- не сумел довершить… 

*        *        * 
Мама моя, оставшись без нас, - в тот раз так никуда и не поехала. Моё 

бегство с отцом изменило всё, подкосило её; оно полностью разрушило её 
дальнейшие планы. В общем, короче говоря, предсказание колдуньи сбылось 
– в тот раз никто из нас троих так и не побывал на море! 

*        *        * 
         …Прошло ещё время. Мне исполнилось лет 13. Отца к тому времени у 
меня уже не было – осталась только мама. Сразу же после смерти отца о море 
не вспоминали – понятно; но время прошло, боль утраты – размылась и 
несколько сгладилась… И она опять заговорила со мною о Море! 
         Мать предложила мне ехать с ней – но я отказалась! Памятуя о 
памятном предсказании колдуньи, я пыталась отговорить и её, я приложила 
все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы заставить её отказаться от 
поездки!!! Но – по малолетству своему, по слабости сил - я не смогла… 

- Ну, хорошо! – говорит. – Не хочешь ехать – не 
надо. Оставайся!!! У меня, знаешь ли, - вместо 
твоего отца теперь новый супруг? Поеду с ним, 
без тебя – какая разница?! Так, пожалуй, будет 
даже гораздо лучше…  

…Катастрофа произошла в самом начале её заведомо неудачного, 
ложного, ошибочного Пути – она даже и не успела выехать из нашего 
города! Она погибла, успев сделать всего лишь пару шагов, она преодолела 
лишь несколько метров… 

*        *        * 
         Прошло ещё время. Я выросла, и стала взрослой. Вышла замуж, если 
желаете знать. Успела не только приобрести, но и потерять - Его посадили в 
тюрьму, вот сюда, понимаете? 
         ...Кит Вольдем от природы оказался талантливым художником. 
Большое место в его творчестве занимали мои портреты. Один раз он 
нарисовал меня мчащейся на огромной скорости на причудливом открытом 
автомобиле с обтекаемыми, стремительными обводами. Я заказала себе 
такой автомобиль, - (чертежи изготовили согласно его рисунку), - села в 
него, и поехала.  
         На самом выезде из города наткнулась на дорожный знак "Проезд 
воспрещён". "Не беда!" - подумала я: "Объедем!" Поехала по другой дороге. 
Там - завал; с гор сошли селевые потоки. Свернула на третью. Там - лавина 
сошла, едва под собой меня не похоронила; путь перекрыт - никак не 
проедешь? На четвёртой - дерево упало, загородив проезд; пятую кто-то из 
самосвалов забросал бесформенными бетонными глыбами... Ну, и так далее - 
понимаете? 



         К тому времени я неоднократно ещё встречалась с колдуньей, и 
получила от неё все необходимые инструкции насчёт осуществляемой мною 
поездки. Эти подсказки - поистине бесценны; без них никогда и ни за что я 
не сумела бы выполнить возложенную на меня  магическую миссию! 
Инструкция, полученная мной у колдуньи, очень проста, и содержит 
конкретное, предметно-ориентированное указание выбираемого мной 
маршрута. Вот она: 

- Никакого пути там особого нет! Нет там 
особого вроде какого секрета?!! 
       …Иди, и смотри; и дерзай, и старайся, - 
остальное потом уж приложится! 

ИБО ДОРОГУ ТУДА ОТКРОЕТ ТВОЕ СЕРДЦЕ!!! 
*        *        * 

         О, сколько ещё всего со мною в дальнейшей жизни было! Для того, 
чтобы добиться своего, пришлось отрешиться от всего, всю себя отдать на 
достижение этой главной, волнующей, поистине недостижимой цели. 
Спидометр моего автомобиля наматывал тысячу километров за тысячей, 
передо мною сплошным потоком проносились города, люди, какие-то 
бескрайние, пыльные дороги… Я не приближалась к цели – нет, я носилась в 
сетях таинственного лабиринта оживлённых шоссе и безлюдных 
просёлочных дорог, ехала по пашне, по целине, по редколесью, подминая 
бампером кусты непроходимые да вставшие на пути колючие деревца! Я 
путалась, я Искала; иногда я даже двигалась, наверное, в диаметрально 
противоположную сторону?  

Передо мною расстилались дворцы – один краше другого, с крышею 
золотой, роскошные! Богатый поклонник ставил передо мной сундук, 
полный ослепительно сияющих бездушных алмазов. «Выйди замуж за меня!» 
- пытаясь заманить в свои сети, коварно нашёптывал: «Озолочу – не 
пожалеешь?» Но я всё равно притязания его, - и прочих других - отвергла. 
Никакие драгоценности на свете были мне ни к чему – я мечтала о Море!!! 

Я странствовала в горах и лесах, я путешествовала по пустыням и 
болотам, я меняла город за городом, работу за работой… Приходилось, 
бывает, неделями целыми ничего не есть, мёрзнуть на тридцатиградусных 
морозах… Частенько негде было даже спать: ночевала на сидениях своей 
машины, под открытым затянутым хмурыми грозовыми тучами небом. И то – 
в лучшем случае, - а бывало и так – под деревом, в лесу, прямиком на голой и 
мёрзлой земле… 

Я петляла где-то вдали от лучезарного, заветного Моря, где-то там - на 
необозримых и бескрайних обочинах жизни…  
         И, наконец, я доехала! Это случилось как-то внезапно, неожиданно 
совсем – к тому времени, окончательно заплутав, я потеряла всяческую в 
жизни своей ориентировку? Я вылетела на прямой участок шоссе, и 
помчалась на полной скорости. Шоссе вскорости закончилось; там, 



помнится, стоял предупредительный знак – ведутся дорожные работы… 
Автомобилю-то моему всё ни по чём – он и не такое прошёл?! - по 
непреодолимым снегам метра в 3 глубиной, по непроходимым лесам, где 
перед капотом – частокол деревьев сплошной стеной; по вязким и топким 
болотам! Так что – по привычке уже! - слетела с шоссе, даже не снижая 
скорости. Под колёсами потянулся песок. Песок закончился – поднимая кучи 
брызг, разбрызгивая капотом воду – я въехала на полной скорости в 
Лазурное Море!!! Машина остановилась, заглохла – я с непередаваемым 
удивлением обнаружила, что сижу на сидении в открытом всем ветрам 
салоне – наполовину в морской воде. Изумление было так сильно, что я 
поначалу и не поняла-то как следует ничего: только вылезла навстречу 
волнам, так и стояла зарёванная, рядом с полузатопленную машиной – по 
самый пояс в воде… 
         Всё, я доехала – и действительно, некуда было теперь спешить, и только 
неслись над головой призрачные белоснежные облака, и только, перекрывая 
гамом своим приглушенный шум разбивающихся о берег волн, кричали над 
головой растревоженные моим приездом чайки… 

*        *        * 
- Ну и что из того? – вздохнула какая-то девица и числа ожидающих, 

пришедшая на свидание с одним из заключённых - мужем-налётчиком. – 
Ехала, ехала; куда-то доехала? Какая глупая, бессмысленная история! Я, 
лично, говоря про себя – тоже ведь бывала на Лазурном Море.  
         …Помнится, вытащили мы на пару… Ой, что я говорю: суженый мой 
принёс откуда-то здоровенный такой, толстенный бумажник – а в нём – 
две путёвки! Ну, мы взяли, набрались наглости, морды кирпичом – и 
поехали!!! На пляже загорали, в волнах Лазурного Моря купались… Глядь, а 
рядом совсем – чужие вещи? Мужик какой-то – в море пошёл купаться, 
шмотки свои оставил. Ну, мой – сразу; а тут… Мужик отдыхающий, 
понимаешь, комиссаром полиции оказался – такое ведь не прощают… 

*        *        * 
- Лейла Вольдем! - раздалось, наконец, из-за стойки тюремного 

администратора. Ким встрепенулась. Её глаза горели немыслимою надеждой, 
её взгляд так и лучился счастьем! 

- Зря вы приехали – я же вам говорил? – добавил, 
злорадно посмеиваясь над горем чужим, над колоссальным человеческим 
несчастьем: 

- Вам отказано в свидании! 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОФНЕПРИГОДНОСТИ 
 "Агент Красотка, в ранней молодости прошла 
универсальный базовый курс обучения в Разведшколе. 
Специализированная разведывательная подготовка - нет; 
дополнительное обучение - нет; повышение квалификации - 
нет; ... (и т.д., и т.п.) - нет. Опыт самостоятельных 
агентурно-разведывательных операций в тылу врага - нет; 
подкупом заинтересованных лиц и вербовкой новых агентов 



(хотя бы из числа своих сограждан) - никогда не 
занималась. На счету агента Красотки - всего лишь один 
в своё время перешедший на нашу сторону республиканский 
офицер; в настоящее время он является её мужем, 
находится в республиканской  тюрьме; и служит основным 
ключевым звеном планируемой к осуществлению 
разведоперации. Других подобного рода достижений - у 
Красотки нет. Какой-либо опыт работы со сторонними 
информаторами у разведчицы - напрочь отсутствует... 
 В устной беседе с ней инструкторами Разведслужбы 
выявлено полное незнание ею приёмов шантажа, 
психологического воздействия, технологии "выдавливания 
информации" из несговорчивых к раскрытию вверенных им 
секретов лиц с целью получения от них интересующих нас 
сведений. На замечание инструктора по этому поводу 
самонадеянно ответила: "да не собираюсь я ни на кого 
давить, к чему-то там принуждать, чего-то там от кого-
то добиваться?! Если кто хочет, тот мне и сам всё 
расскажет!" (???) 
 В крайне сжатый, явно недостаточный для этого срок 
прошла краткую предоперационную подготовку, которая, в 
основном, сводилась лишь к изучению ею своей "легенды" 
на время пребывания во вражеской стране по чужим 
документам. Со спецификой пребывания в чужой стране, 
особенностями национальной культуры республиканцев, и 
т.п. - наверняка незнакома: (хотя на словах утверждает 
обратное). 
 Красотка многократно бравировала тем 
обстоятельством, что давным-давно уже привыкла смотреть 
смерти в лицо, что не раз, не два, и не десять раз до 
этого оказывалась в тылу врага, - но при внимательном 
рассмотрении сопутствующих обстоятельств её послужного 
списка необходимо заметить следующее: 
1) пребывание Красотки во вражеском плену не является 
агентурно-разведывательной операцией; 
2) боевые действия в составе наших войск, попавших в 
окружение многократно превосходящей их по численности 
группировки войск врага в Брэггсе, не имеют ничего 
общего с выполняемой ею ныне деятельностью;  
3) дерзкие ночные вылазки во вражеские блиндажи на 
передовой с целью взятия там "языка" принципиально 
несравнимы с современной спецификой использования 
агента Красотки;  
4) нахождение в замаскированном ветками фронтовом 
наблюдательном пункте на раскидистом дереве, в лесу, 



захваченном республиканским егерским батальоном, в 
буквальном смысле - над головой расположившихся на 
привал непрятельских вояк, и коррекция оттуда по радио 
прицельного огня нашей дальнобойной артиллерии - 
совершенно неадекватны нынешней работе Красотки; 
5) рейд в составе бронетанковой колонны по тылам врага 
в процессе операции "Крылья Лауры", взятие столичного 
населённого пункта противника коренным образом 
отличается от специфики агентурной разведки; 
6) высадка в составе парашютного десанта в глубокий тыл 
врага в ходе войсковой кампании на Эхле не имеет 
никакого отношения к выполняемым ею ныне задачам. 
 ...Агент Красотка - типичный боевой офицер, 
привыкший к ведению военных действий на передовой в 
составе обычных фронтовых подразделений. Наилучшее 
рекомендуемое использование Красотки - например, 
операция по подрыву какого-либо моста в прифронтовой 
полосе силами вверенной ей разведывательно-диверсионной 
группы, оснащённой средствами минирования и стрелковым 
оружием, высаженной под покровом ночи с летящего в 
бреющем полёте над самыми верхушками деревьев 
вертолёта; осуществление танкового дозора на путях 
дальнейшего продвижения наших войск; облёт вражеских 
позиций на борту запущенного с целью их 
фотографирования летательного аппарата, - и т.п.  

Красотка, в качестве засланной в мирный 
республиканский город шпионки - в высшей степени 
самонадеянный дилетант, к решению стоящих перед нею 
задач совершенно не подготовленный! В ходе выполнения 
совершенно непривычного для неё агентурного задания, с 
учётом отсутствия у неё какого-либо практического опыта 
в данной области, - она неизбежно столкнётся с рядом 
специфических трудностей и сложностей, попытки 
преодолеть которые неизбежно приведут к разоблачению 
самой Красотки..." 

ЧАСТЬ 243. ЗИМА НА АМАКОНДЕ 

1217. ГОСТЬЯ ГОСТЕПРИИМНОЙ ГОСТИНИЦЫ 
…Вместе с миссис Хадсон Ким прошла в столовую. Дело у  миссис 

Хадсон было поставлено на широкую ногу: хозяйка пансиона не только 
сдавала помещения под жильё для своих постояльцев, но и готовила для них 
дешёвые вкусные обеды. Сейчас как раз было время ужина. В столовой 
присутствовало человек 10 – все без исключения жильцы пансиона. 



- Это – Лейла. Она приехала с Эхла. – представила новую жилицу 
хозяйка. – Она сняла у нас комнату на первом этаже.  

- Ну, не совсем - с самого Эхла. – сочла нужным вмешаться "Лейла"-Ким 
- из соображений конспирации: (получилось, как это ни странно, что миссис 
Хадсон совершенно невольным образом случайно угадала её действительный 
маршрут). – Прежде, чем попасть сюда, я вдоволь поскиталась по местам 
расселения перемещённых лиц. Вы же знаете… 

*          *          * 
         Понятно, что знали. Эхл, некогда цветущая и богатая провинция 
Великой Империи, много лет назад оказался захвачен республиканцами и 
долгие годы прозябал под их незыблемым и непоколебимым владычеством; 
однако полгода назад историческая справедливость восторжествовала - 
Империя отвоевала его назад: теперь окраинные территории Республики, 
такие вот, как здесь, на Амаконде, вовсю кишели республиканцами-
беженцами с Эхла, отошедшего навсегда к своей исконной праматери-
родине. Такими вот, как эта самая воображаемая "Лейла", перед лицом 
разительных политических перемен вприпрыжку удравшая с Эхла на 
Амаконде? Для кого-то ведь воссоединение нации – хорошо; но для кого-то 
нет места под владычеством чужестранной администрации… 

1218. ВОСПОМИНАНИЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ 
         Ким закрыла глаза, на миг вернувшись назад, в Эхл; на мгновение 
представив мысленно перед пламенным взором своим незабываемую, 
реальную, лично пережитую, виденную собственными глазами недавно 
картину! Танк с тремя скрещёнными стрелами (эмблемой воссозданных при 
её самом деятельном, активном участии императорских Военно-Морских 
Сил Эхла) и странной, малопонятной кому, совершенно неподходящей 
случаю надписью "Даешь Брэггс!" на башне; вокруг - улицы, запруженные 
тысячами ликующих, радостных, празднующих долгожданное Чудо людей; 
всё население очищенного от вражьей нечисти города, наверное, в полном 
составе приветствует, наконец, своих долгожданных освободителей?! 
         Горожане охапками бросают на броню командирского танка цветы, 
многоголосые крики приветствия на брусчатке мостовой заглушают тихий 
шелест гусениц... 

- Где же вы раньше были? Мы ждали вас столько лет! 
- напустился на Ким кто-то из местных жителей, старый и седовласый дед: 
видимо, из тех, кто в полной мере испытал на себе все прелести вражеского 
нашествия и многолетнее владычество поработителей-республиканцев: 

- Мы устали вас ждать!!! Почему вы не прибыли сюда 
раньше?   
         А она застеснялась тогда, огромным букетом подаренных ей цветов 
стыдливо прикрыла грудь, где приколоты знаки отличия к её вылинявшей, 
потёртой, повидавшей виды гимнастёрке: алая ленточка, - броскою 
капелькой крови, - отметка о тяжёлом в боях ранении; простая, 



незамысловатая солдатская медаль "За храбрость"; Рыцарский крест9 ещё; да 
медали "Участнику боёв в Брэггсе"; "За штурм Озин-сити»,  "За 
освобождение Озин-сити": (две разные медали, за два различных штурма 
города: за первый, - под руководством Рэунэтэма, - неудачный, кровавый, 
жестокий; и за второй, под руководством самой Ким, - безболезненный, 
окончательный и бесповоротный); и, наконец, надо всем этим - две сияющие 
бриллиантами звезды, две самые наивысшие у них в стране заслуженные 
правительственные награды - две Звезды Героя Великой Империи10!!! 

- Мы - торопились к вам, как могли?! - возразила. - Мы - в Империи! - всегда 
помнили про наш Эхл, мы никогда не забывали про вас; мы только и думали, как 
добраться сюда, мы прилагали мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы 
вернуться, освободить вас, - все эти долгие, горькие и невыносимо тяжёлые 
годы... 

- ...Ишь, какую бучу затеяли? - всё не переставал 
возмущаться дед. - Освободители, говоришь? Почему - только 
сейчас; почему - не 20 лет назад; почему сразу же после 
Ал-Хакала сюда не приехали? 
    ...Кишка тонка??? 
    Эх, вас бы сюда; эх, вас бы - к ресам да в кандалы! 
Трусы вы - не герои! 

- Раньше - мы просто не могли... Знаете - было очень тяжело? После 
Большого Взрыва в Столице ВМС Эхла практически до единого человека были 
расформированы! Лану Винсент, царицу Эхла в изгнании, на Центральной Площади 
Столицы Империи после неудачного в стране бунта, - по распоряжению 
императрицы Тильды пустили под гильотину... Да я сама лично  вот побывала в 
республиканском плену: несколько лет назад, - пока не сбежала? А печально 
известная брэггская катастрофа???  Кроме этого танка, почитай, от наших 
прежних бывших там войск - практически ничего не осталось... 
            В общем, отвечу так: мы шли сюда все эти долгие годы; шли, и боролись 
изо всех сил, стиснув зубы; боролись, как только могли, - но добраться сюда на Эхл 
к вам смогли лишь только сегодня... 

                                           
9  - Возникает одна сложность... - говорил в своё время ей Шейхелем Ассем. - За 
ваши величественные подвиги, за ваш выдающийся героизм на поле сражения 
правительственным решением вам присвоена третья Звезда Героя!  
 По положению, представление к высшей награде Родины каждому 
"имениннику" подписывает собственноручно царствующая императрица... Её 
Величество Тильда, которая обычно награждала вас ранее - умерла; ваши новые, 
сегодняшние подвиги приходятся уже на ваш собственный период правления! Вот, 
пожалуйста, подпишите... 
 А она вытащила сигарету, - и, прежде чем закурить - чиркнула огоньком; пламя 
безжалостно, бессердечно лизнуло белоснежную поданную на подпись страницу... 
Пришлось вместо этого давать ей Рыцарский Крест: представление к правительственной 
награде там - рангом пониже; Ким не могла отказаться, отвертеться никак; по закону, 
подписывал его собственноручно Великий Визирь... 
10 Полученные во время правления предшествующей императрицы. 



* * * 
 В свое время одна из конкуренток, Марфа Тер-Арезская, претендовавшая на 
золотой престол страны одновременно с Ким, очень здорово изводила ее. При 
каждом удобном случае Марфа, например, предлагала Ким пригласить друг друга в 
гости в собственные вотчины: Тер-Арез - вот он, езжай - не хочу?! - смысл 
издевательства заключался в том, что Ким при всем желании не могла осуществить 
взаимно обратное приглашение! 
 Куда ж ее пригласишь - родной Эхл-то - под врагом? Несносная Марфа 
всячески изгалялась: мол, куда лезешь? Чтобы претендовать на должность Ее 
Величества, - нужно самой для начала являться хотя бы полноправной 
правительницей одной из федеральных земель? У тебя - ни кола, ни двора; за мной 
же, моя дорогая - весь тысячемиллионный Тер-Арез... 
 ...И ты - после всего этого! - еще на что-то там претендуешь? 
 Марфа, обнаглев, при каждой встрече спрашивала Ким - какая же там 
температурка в Лазурном Море? - как там начался купальный сезон; где же там 
мальчики на нудистских пляжах; когда поедем загорать, и т.п. 
 Но настало, наконец, все же и время нашей героини: она отправила из только 
что отбитой у врага провинции срочную в адрес все той же Марфы следующую 
телеграмму: 
 "...Расцвели кокосы над рекой! Срочно приезжай; волны Лазурного Моря ждут 
тебя!!!  
 Не забудь взять купальник! Можешь, впрочем, и без него: это уж - в твоем 
стиле, я же знаю?!  
 ...В лифчике, без лифчика; в трусах или без трусов: мне-то - какая разница? 
 Лодку с парусом, кремовый загар и мальчиков с большими х... наперевес - тебе 
гарантирую!!!" 
 И, – подпись: вместо успевших стать привычными уже, въевшихся в память 
обыденных императорских титулов – только короткое: 

«Эхл-правительница» 
 

1219. ВОТ И НА МЕСТЕ! 
         Согласно заученной  ею наизусть, детально проработанной и 
взаимосогласованной конспиративной легенде офицер Разведывательной 
Службы Великой Империи, личный номер 0.1, выполняющая секретное 
задание собственного правительства за линией фронта на Амаконде, на 
вражеской территории: (именной, подписанный премьер-министром и 
собственноручно соответствующий на то высочайший приказ), - носила 
сейчас, в Республике, имя Лейлы Вольдем, жены несчастного 
республиканского каторжника, заключённого в местных тюрьмах – здесь, на 
Амаконде. И относилась к категории таких вот «несчастных беженцев с 
захваченного Империей Эхла»?! Как и многие другие, наверное, в её 
ситуации, когда давешнего супруга её разоблачили в измене родине и 
пособничестве врагу, в шпионстве в пользу Великой Империи и всяких 
прочих разнообразных гадостях, - бросила его на произвол, молчаливо 



отреклась от него; на суде над мужем бывшим-любимым не присутствовала: 
(это – объективно: сама Ким в то время воевала в Брэггсе; а вот где в тот 
момент была настоящая Лейла?); шлялась в Республике неизвестно где: 
(точнее говоря – прекрасно известно: эту часть вымышленной биографии 
Лейлы тщательно, в мельчайших деталях проработал специальный отдел 
Разведслужбы – и на допросе, если бы провалилась, - с наглостью глядя в 
глаза следователю, Ким могла бы рассказывать про свою (т.е. Лейлы) 
прошлую жизнь в тот период буквально по дням, часам и минутам: дескать, 
была там и там, меня видели те и те, и т.п. – не подкопаешься?! Пускай 
проверяют. 
         …Хотя, конечно же, гораздо лучше не срезаться…) 
         А потом вот – Империя назад себе отвоевала мой родной Эхл, 
политическая карта мира изменилась; ну, всем известно – самые последние 
события? Ой, ну да с Эхла как мы бежали??? Перед лицом вражеского 
нашествия, на самом последнем транспорте, каким-то чудом ухитрившись 
проникнуть на борт, в давке кромешной из человеческих тел, в 
переполненном тысячами людей тесном трюме… Ну, ещё всякие там 
подробности… - (всё это тоже перед отправкой в тыл врага тщательно 
проработано). 
         Занесла, короче, после Эхла нелёгкая меня на Амаконде! Ну, а куда, 
собственно говоря, Лейле несчастной ещё податься? Ургенч, вместе с Эхлом 
– тоже ведь теперь под Великой Империей; эвакуироваться на 
республиканские территории, изрядно подрезанные (победоносной для 
Великой Империи и совершенно провальной для противостоящей 
Республики) войной – остаётся разве что либо на Брэггс, - или сюда, на 
Амаконде? 
         Выбора особого нет: или – туда, или - сюда; на Брэггс – предлагали, но 
почему-то не пожелала: нет, стало быть, у Лейлы Вольдем вообще знакомых 
там, никого нет – никаких родственников?! Никого не знает она там, на этом 
болотистом лесном Брэггсе; знать не хочет, и вообще - отроду она там 
никогда не была?!! 
         …Так что чужой он ей, и посторонний, этот далёкий и непонятный 
Брэггс… 

1220. ИСТОРИЯ СТАРОГО ТАНКА 
         …Вспомнив про Брэггс, Ким мысленно сплюнула. Перед глазами так и 
стала картина – давно позабытый эпизод из собственного (именно - самой 
Ким, не Лейлы) - далёкого прошлого: несколько измождённых, замёрзших, 
полмесяца не ничего евших вояк: остатки разгромленной наголову, 
потерявшей в боях с республиканцами 99,99% личного состава 
императорских войск 5-ой механизированной дивизии – бредут куда-то в 
бескрайних брэггских болотах, выбираясь из окружения. Судьба их, кажется, 
полностью предрешена: на опушке леса – сотня республиканских солдат; за 
ними – погоня с собаками? Преследователи не атакуют пока, выжидают ещё 



подкрепления. Короче, продлевают жизнь тебе ещё на пяток минут 
«милостивые» враги, намеренно тянут агонию… 
         …Танк, собственной, родной императорской армии танк, брошенный за 
ненадобностью неделю-другую назад нашими разбитыми войсками при 
отступлении… Огромная, вызывающая надпись «Даешь Брэггс!» - 
совершенно неуместная, кажущаяся кощунственным издевательством теперь, 
- на умолкшей (только навеки ли?) орудийной башне. Стоит себе молча в 
грязи под сенью облетевших уже пожелтевшей листвой промёрзлых 
брэггских деревьев, - завяз, по самую башню осел в огромной 
перегородившей дорогу луже. Видимых повреждений нет; листик 
сморщенный только осел на орудийном стволе, тёмным кружком 
огнедышащего жерла своего бессильно вздёрнутом к небу… 
- К ресам с солдатами пришли ещё 15 грузовиков. – докладывает 
рядовой Лео Гван, из-за корявого ближайшего дерева наблюдающий за 
вражеским оцеплением. – Ну, всё; кажется, нам настал полный п…  

        А жить – так хочется, братцы; жизнь – она и есть Жизнь: даже вот 
здесь, в преддверии ада, даже на самом краю неминуемой смерти?!! 
         ...(Лео Гван, - будущий кровавый тер-арезский маньяк; ужасный 
серийный убийца впоследствии, - несколькими годами позже, вернувшись с 
фронта в отпуск на родину и совсем двинувшись разумом при этом, - 
уничтоживший на улицах Главного Города Тер-Ареза 164 ни чём не 
повинных человек, - которого в ходе операции по освобождению заложников 
всё та же самая Ким, оставшись лицом к лицу наедине с ним, со стороны 
официальных властей своей страны вступившая в переговоры с маньяком, - 
убедившись в его полной невменяемости и невозможности что-либо сделать, 
увидев, как с особой лёгкостью особо опасный преступник в её присутствии 
и буквально на её глазах сбил ниспосланный властями для его уничтожения 
противотанковый вертолёт, - с целью обеспечения спокойствия и 
общественного порядка в городе, а также предотвращения новых жертв,  на 
радость бессильным спецназовцам, - в ожесточённой рукопашной схватке 
столкнёт с самого верха захваченного злодеем здания... 
         Лео Гван наверняка свихнулся ещё тогда, в этот самый памятный в 
гнусных брэггских болотах день, - но что поделаешь, не все выдерживают 
ведь круглосуточные, ежесекундные, ежеминутные, ежечасные, ежедневные 
и еженощные бдения лицом к лицу со Смертью?!) 

*        *        * 
         ...Будущий серийный убийца прилаживает над сучком свой 
потрёпанный, нечищеный, разбитый  в рукопашных боях карабин: 
боеприпасов у них в окружении – нет никаких; ну, может, сумеет выдавить 
из него на прощание с жизнью ещё каких-нибудь два или три выстрела? 

- …Сейчас они нас… Высаживаются уже из своих машин! Ох, и 
много?!! 

…Сейчас начнут! 



        А она вспрыгивает на броню бесполезного, затихшего, завязшего в 
грязи, забытого навеки и покинутого прошлыми хозяевами танка; с 
любопытством заглядывает внутрь, в чёрную дырку оставленного 
нараспашку открытым люка механика-водителя. Её собственный карабин, с 
безнадёжно разбитым о тупую республиканскую голову прикладом – давно 
уже не стреляет; таскает его с собою лишь ради штыка: зазубренное лезвие – 
всё в засохшей давно чьей-то крови; на креплении дополнительным грузом 
мёртво засела чья-то вставная челюсть. 
         …Надо было, конечно, в живот колоть: ну куда ж там, в рукопашной? 
Разве ж ты смотришь???11 
         Сколько кому рассказывала потом – не верили: ударила куда-то там, не 
смотря: прямо в толстую, нахальную, разжиревшую морду – да и угораздило 
угодить штыком в самую глотку!!! А челюсть вставная, зубной протез, - у 
реса покойного от удара того, - сама и не знаю, как? – на мой штык, как 
шашлык, нанизался? 

- Сволочи!!! Боятся нас! Цепь солдат; за ней – цепь, и ещё цепь: 
в три кольца заслон оцепления поставили?! Сейчас начнут… Порешат 
нас в мелкую окрошечку… Хотят, чтобы наверняка… 
         А она спрыгивает в тёмный проём мёрзлого танкового люка, секунду 
осматривается там; затём с неописуемой радостью своей нежданной находке 
высовывается оттуда. И - громко, насколько может – осиплым, надсаженным, 
простуженным к чёрту голосом ошалело кричит: 

- Он – работает! Он – исправный!!! Он только завяз… 
            И въехал тогда в кусты ревущий республиканский бронетранспортёр; и 
пошли, беспорядочно паля из всех видов оружия, сотни ресов против 

                                           
11 Морская пехота из Эхла - наследники бравых корсаров древности! - испокон веков по 
традиции была самым передовым, самым отчаянным и бесшабашным, самым 
агрессивным и воинственным, самым неистовым и боеспособным родом войск 
Объединённых Вооружённых Сил Великой Империи.  
 ...Конечно, старая гвардия морпехов - (прямые потомки морских пиратов), - к тому 
времени была давно уже уничтожена: она полегла на полях сражений, сгноилась в 
республиканских концлагерях после захвата противником своей исторической родины, 
заживо выгорела в пламени Большого Взрыва в Столице, скончалась на виселицах после 
подавления антиправительственного мятежа в Великой Империи - но на смену почившим 
в бозе флибустьерам от Белокурой Бестии Ланы Винсент пришла новая генерация эхлской 
диаспоры во главе с белокурой и бесшабашной красавицей Ким Мадлен Винсент... 
 Череп со скрещенными под ним костями - (дань давней пиратской традиции 
эхлской морской пехоты) - к тому времени из знаков различия обновленных ВМС Эхла 
бесследно уже исчез: (это - при Лане; это - горькая память о временах печально 
известного бунта в Столице; это - осталось в далёком прошлом); воссоздавая качественно 
новые, современные уже эхлские национальные войска, Ким посчитала нужным его 
заменить обычными звёздочками на погонах, как и у всех остальных армейских офицеров 
любой другой национальной принадлежности. Но панама - осталась; крайне неловко и 
непривычно смотрелась она в заиндевевшем осенне-зимнем лесу: этакий солнцелюбивый, 
тропический и жаростойкий матросский форменный головной убор с заснеженными, - (в 
наледи весь!) – да засыпанными вконец белой позёмкой полями... 



горсточки обречённых на смерть в атаку: друг за другом, тремя цепями – не 
прорвёшь, никуда не спрячешься?! Шли в лес, усмехаясь, и сдаваться им 
даже не предлагали: знали – всех порешат, ни один среди хоронящихся среди 
деревьев беглецов в живых не останется? 
         И раздался тогда оглушительный взрыв; наступающий 
бронетранспортёр раскололся в лесу пополам, словно грецкий орех, от 
выстрела - прямо в упор, выстрела, произведенного неожиданно в осенней 
тиши из направленного в него с расстояния в самый десяток метров 
крупнокалиберного танкового орудия! 
         ...Радостной, - (только смотря для кого, конечно же?) нотою взревел 
истосковавшийся по привычной натуге мотор, на приборной доске перед 
контр-адмиралом разбитых, не существующих больше, уничтоженных 
практически полностью ВМС Эхла,  - ("капитан покидает тонущий корабль 
последним"), - зажглись огоньки разноцветных лампочек да подсветка 
тусклого циферблата спидометра; выползая из-под воды, выкарабкиваясь из 
слоя грязи, на немыслимый страх врагам, полз и полз невесть откуда 
взявшийся из засады самый последний танк, в отчаянии последнего 
безрассудного порыва лязгая успевшими заржаветь уже в вязкой жиже 
болотной гусеницами; и с круглыми от немыслимого ужаса глазами 
разбегались по сторонам ресы подлые, - вопя, спотыкаясь, падая, - с позором 
бросая оружие; и гордо сияла надпись "Даешь Брэггс!" на почерневшей, 
запыленной, облезлою облупившейся краской башне...     
         А потом ещё - достославный 850-километровый марш по тылам врага: 
из забвения полного, похороненные мысленно своими товарищами уже - на 
восток, к своим, к отмеченной гулом разрывов ускользающей линии фронта, 
- догоняя успевшую далеко отойти за всё время мытарств их в окружении 
отступающую нашу армию; на переправе через речку какую-то, через 
охраняемый ресами мост - гусеницами безжалостно раздавили, смешали с 
землёй преградившую путь, контролирующую подступы к водной артерии 
вражескую зенитную батарею... 

1221. НЕПУТЁВАЯ ПУТЁВКА 
        Ну, в общем, ни в какой Брэггс Лейла после своей вымышленной 
эвакуации с Эхла отчего-то там не захотела ехать, - (ну, а сама Ким – так тем 
более)?! Прибыла поэтому вот на Амаконде. Здесь она – тоже никого не 
знает, тоже никаких родичей нет; вспомнила вот отчего-то вдруг – а здесь же 
в темнице местной, в пожизненном заключении томится который год уже 
брошенный, позабытый муж? Столько лет и не думала о нём, и не 
вспоминала: а теперь, когда на Эхле родной дом сожгли, - (старый 
дедовский, бабушкин, - Кимин дом и в самом деле сожгли: только случилось 
это не сейчас – давным-давно, ещё очень много лет назад, - не во время 
Освобождения, - а ещё во время прошлого захвата Эхла республиканцами?!) 
– растрогалась отчего-то, вспомнила вдруг; совесть заговорила: и раз 
оказалась уже на Амаконде – не могла не заехать на каторгу к отбывающему 



наказание за свои тяжкие преступления перед народом Республики 
несчастному муженьку? 
         Изголодался, небось; с воли и передачу ему никто не пришлёт, весточку 
в пару слов ему никто не напишет? 
         Всё-таки пишут ему, говорите? Какая-то непонятная, администрации 
тюремной вконец надоевшая письмами своими бесчисленными настырная и 
незнакомая девка??? Подписывается неизменно «Твоя Принцессочка»?!! 
         …Вот это новость!!! Кто же это мог быть??? 
         Признаться в том, что сама же и писала те письма: (особая сложность, 
ибо она всё предшествующее время находилась в Империи!) - в её 
положении смерти подобно, поэтому в меру своих актёрских способностей 
"Лейла" попыталась изобразить перед тюремной охраной при этом 
"неожиданном для себя известии" этакую оскорбленную ревнивицу. Но, с 
другой стороны, главное - не переиграть? 
         ...Ну, да я её не знаю; мало ли у моего благоверного было ещё до меня 
любовниц? 
         Последнее своё письмо ему конспирации ради пришлось отправлять не 
отсюда: в конверте на Брэггс, на специальную явочную квартиру. Там – 
переложат в другой конверт, бросят в почтовый ящик… Пусть 
контрразведка, если интересуется – Принцессочку ищет на Брэггсе? 
         Ну ладно, ладно: зачем вы меня только против него подстрекаете? Есть, 
или нет у него другая женщина: мне всё равно – как бы вот вам это было ни 
странно? Я вот – люблю своего мужа; я – жалею его; вы не смотрите, что я 
про него столько там лет позабыла; помнила всегда о нём, помнила и 
любила! Ну, в общем – это не ваше дело; это – моя личная жизнь, это – моя – 
судьба: а от вас по закону мне полагается одно – я, как его законная жена, 
имею право на свидание с находящимся в заключении?!! 
         …Как это «не имею права»??? Это ещё что??? Нет, ну я думала… Я же 
– вполне законопослушная гражданка, я – достойный гражданин общества!!! 
Неужели у нас в стране, в нашей (т.е. «в вашей вонючей») Республике такие 
драконовские законы??? 
        Про Лейлу, короче говоря, можно сказать следующее. Ну, как приехала 
– сразу же и пошла просить свидания: а свидания ей не дали – говорят, у него 
какая-то там особая, самая тяжкая и страшная уголовная статья: встречи 
родственников и посторонних лиц с этой вот категорией заключённых в 
соответствии с действующим законодательством не предусмотрены? 
         Это  был Удар, страшнейший сверхсокрушительный гиперудар, 
преунизительнейший плевок в морду! И стоило ей безумно так рисковать, 
стоило преодолевать линию фронта, немыслимые опасности и колоссальные 
сложности, стоило перевоплощаться в "беженку Лейлу" и проехать впустую 
тысячи километров - чтобы наткнуться перед собой на наглухо запертые 
тюремные ворота? 

* * * 
"КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАЦИИ. 

 В городе, где я нахожусь - несколько десятков 



отелей: однако "Хадсон-пансион", избранный мной для 
целей своего поселения, в их списке не значится - во 
всяком случае, его нет в перечне мест для туристов, 
приведенном в местной телефонной книге. Это я могу 
утверждать с полной уверенностью: я, как приехала сюда 
- думала, где бы остановиться; я же штудировала по 
справочнику их полный список! 
 Это, конечно, ни о чём не говорит: ибо хозяйка в 
одном из разговоров призналась мне, - мол, совсем нет 
лишних денег на рекламу? "Хадсон-пансион" ориентирован 
на долговременных и постоянных постояльцев (я здесь - 
скорее, как исключение); лишняя известность ему ни к 
чему: в городе в связи с изобилием эвакуированных 
республиканцев - кризис свободных мест для жилья; кому 
нужно - и сам найдёт; места же у миссис Хадсон 
освобождаются довольно редко. Сейчас, например, ни 
одной комнаты свободной нет; освободится одна, когда я 
уеду. Зачем, скажем так, ей толпы людей, впустую 
обивающих её пороги? 
 Она укрывается от налогов: бизнес её не 
лицензирован; никаких "звёздочек" (по официальной 
классификации туристических предприятий) у её так 
называемого «отеля» вообще и в помине нет! Здесь не 
бывают комиссии, как в настоящих гостиницах, никто не 
проверяет условия размещения постояльцев, 
предоставляемые ею в адрес клиентов услуги, и т.п. 
Просто - женщине достался в наследство огромный 
двухэтажный дом: с пристройками, флигелями в придачу; 
большой ей такой - совершенно не нужен; она теперь 
зарабатывает на жизнь тем, что сдаёт лишние комнаты 
случайно забредшим сюда постояльцам; фининспектор когда 
придёт - как может, открещивается: мол, родственники 
живут здесь мои; и многочисленные мои друзья?! Ну, 
может, и деньги дают, конечно: да я ж их кормлю; что я 
- их всю ораву бесплатно содержать обязана? Но так это 
же - от чистой души; благодарят, мол, меня, за еду и 
кров: и вообще это всё - моё частное дело? Какие такие 
"в городскую казну и государственный бюджет 
обязательные отчисления"? Ещё чего!!! Перед поселением 
настырно проинструктировала меня: мол, чиновник какой 
будет спрашивать - говори обязательно, будто моя 
племянница! Словом, типичный пример нелегального 
туристического бизнеса - со злостной неуплатой налогов. 
 Лично я попала сюда таким образом: из амакондевской 
тюрьмы, когда первый раз приехала к Киту Вольдему, - 



прямо с дороги, с вещами, - вызываю такси. Попросила 
водителя отвезти меня в гостиницу - любую, на его 
выбор. Про "Хадсон-пансион" затрапезный, естественно, 
он не знал: повёз меня в какую-то другую, обычную, 
открытую для приезжих гостиницу. Да вот беда: как раз 
не доезжая до моего нынешнего обиталища, 20 метров 
всего, по дороге, на полпути - вынужден был 
остановиться: впереди что-то строили, велись какие-то 
земляные работы. Стройка - и сейчас рядом здесь есть; 
всё мёрзлую землю копают, куда-то вывозят: это в 
неподходящий момент-то, самой зимой! Дорогу временно 
перекрыли; сказали, что "всего лишь на 5 минут"; 
строители под землю в яму отрытую краном с длиннющей 
стрелой опускали какую-то громадную бетонную 
конструкцию. Водитель такси сперва хотел развернуться, 
поехать другим путём: но потом - вздумал всё-таки 
подождать - всего 5 минут; счётчик считает, деньги (из 
моего кармана) ему идут: ему же выгодно? Я не 
возражала. Я вышла, ждала, решила посмотреть на 
строительство республиканцев - гляжу на соседний дом: 
неприметное объявленьице на двери: "Здаётся комната": 
(именно так, с орфографическими ошибками). Ну, я - 
туда; и...  

* * * 
 У меня было чувство, будто Кит Вольдем - где-то 
рядом, вблизи, на расстоянии всего лишь нескольких 
десятков метров?! Я понимаю, конечно: мои предчувствия 
безосновательны, Кит Вольдем сейчас находится в тюрьме; 
его тщательно охраняют, чтобы он не сбежал; он никак не 
может быть здесь, но... Словом, я не сумела 
воспротивиться налетевшему на меня, словно вихрь, 
чувству! 

Следующий абзац, выделенный зачёркиванием,  оказался набран ею в 
варианте электронного черновика: однако же в окончательное сообщение не 
вошёл - (разные случайные люди в Разведслужбе Империи, наверное, всё-
таки не должны были по каким-либо косвенным признакам узнать, кто 
именно скрывается под псевдонимом "агент Красотка") 
 Как когда-то там на археологических раскопках в 
центре Озина: где я совершенно безошибочно, 
безукоризненно, правильно; не зная, что мы ищем вообще; 
не ища, в сущности, ничего; и не понимая отчётливо, что 
же именно я там делаю; сама не зная, как, где, зачем, 
почему? - сумела с точностью до сантиметра определить 
местонахождение в высшей степени бесценнейшей 
исторической находки - мемориальной плиты, заложенной 



под землей ещё несколько тысяч лет назад королевой 
Нинелью, основательницей древнейшего первоисходного 
Озин-сити... 

* * * 
Это не дискурсив, нет: это - чистой воды 

предвиденье, мистика, телепатия, интуиция?! Я знаю, что 
Кита Вольдема здесь нет; что его поблизости быть и не 
может: но ничего не могу с собою поделать - шестое 
чувство мне говорит, что он находится под рукой?! 12  

Таксист проклинал потом свой полунамеренный 
простой: большая и настоящая гостиница, куда он 
изначально пытался меня определить - оттуда ведь  много 
далее! Ну, а мне - понравилось почему-то: дом - на 
пригорке, над центром самим; расстояние до объекта №  
258-321 - пару километров всего; с высоты, стоя, 
например, на балкончике на втором этаже - можно им 
любоваться, издали его рассматривать - что ж может быть 
лучше? 
 Правда, даже с использованием оптических приборов 
(уже купила по случаю на руках старенький театральный 
бинокль у кого-то из местных жителей) - всё равно 
ничего не видно: ресы - явно не дураки, они выставляют 
напоказ техническим средствам разведки одни лишь глухие 
крыши..." 

* * * 
"РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕНТРА 

 Соболезнуем в связи с невозможностью вашей встречи 
с мужем. Ваше решение задержаться на Амаконде, 
расположиться на проживание в "Хадсон-пансионе" 
руководством категорически не приветствуется, т.к. 
встречу с Китом Вольдемом, по нашему предположению, 
если один раз уже они вам не дали, - и потом тоже вам 
всё равно не дадут: (да и вы сами, наверное, это 
прекрасно понимаете); зато с течением времени 
пребывания на территории противника повышается 
вероятность вашего разоблачения. Вам ровным счётом 
нечего делать на Амаконде - поэтому уезжайте оттуда при 
первой же на то представившейся возможности! 
РS. По возможности, сфотографируйте подземную стройку 
перед вашим окном: возможно, это военный объект 

                                           
12 Бедная Ким! Она, конечно же, была сильна в магии, метафизический потенциал - 
колоссален; и её сверхъестественные способности не подлежат и малейшей критике: но 
она по незнанию перепутала части своего же собственного тела! 
 Паола-Кудесница могла видеть; Ким же не обладала этим бесценным даром: но 
она могла делать: а это - много важней?! 



республиканцев: (хотя это и крайне маловероятно). Ваша 
миссия завершена; ваше разведывательное задание снято с 
повестки дня, как принципиально невыполнимое в силу 
внешних на то обстоятельств...  
 Счастливого пути! Ждём вас назад уже завтра или 
послезавтра..." 

1222. В ЛОГОВЕ СТРАШНОГО ЗВЕРЯ 
        Вслед за миссис Хадсон и Ким в столовую пансиона вошёл 
полицейский. Лазутчица почувствовала его спиной, незримым чутьем она 
ощутила опасное приближение! Смерив взглядом на глаз расстояние до окна, 
- (мало ли? Вдруг придётся бежать: но всё равно – она и не такому в 
Разведшколе Великой Империи некогда была обучена?!) – она с 
непередаваемой, поистине царской грацией, как ни в чём ни бывало, - 
вытащила из кармана свои официальные (на имя Лейлы Вольдем) 
документы. Жест этот обратил на себя внимание всех – он преисполнен был 
какого-то подспудного, неосознанного, недоступного смертным простым 
аристократического, царского величия! 

- Н-да! – вздохнула какая-то присутствующая здесь девица (- 
начинающая манекенщица со второго этажа), очарованная непередаваемым 
аристократизмом новоприбывшей. – Вот это Женщина!!! 
        Словно бы и не Лейла какая-то стояла там перед забредшим на огонёк 
полицейским инспектором, жалкая и несчастная «беженка с Эхла», - 
(которой вдобавок даже свидания с мужем арестованным не дают, ссылаясь 
на какие-то пункты действующей в пентициарной системе ведомственной 
инструкции) - а стояла преисполненная достоинства и шарма величественная 
царица!!! 
         …Собственно говоря, именно так оно и было на самом деле: только об 
этом – никому; об этом - молчок; о таком ни в Республике, ни даже в 
Империи - (обезглавленной на время отъезда самой великой правительницы) 
- сейчас по вполне понятным причинам знать не положено?!! 
         Полицейский, не обратив на неё и малейшего внимания, прошёл вдаль 
комнаты. В предъявленные ему документы, как ни странно, он и единым 
взглядом не взглянул?! 

- Это – инспектор Ллойд! – подсказала гостье миссис Хадсон. – Ваш 
сосед со второго этажа; его комната расположена прямо над вашей! 

- Да? – выдавила из себя обескураженная царственная особа, сознавая 
досадный промах. – Он живёт здесь? Я и не знала… 
        Все присутствующие в столовой люди, внимание которых оказалось 
приковано к новоприбывшей, невольно рассмеялись. Улыбнулся и сам 
инспектор. 

- Завтра зайдёте ко мне в участок! – как бы официально, строго – 
но в то же время неистово смеясь глазами, повелел он проникшей в самое 



логово врага отважной разведчице. – Я, если не возражаете, угощу вас 
чашечкой кофе? 
         …В качестве компенсации за нанесенный вам моральный 
ущерб… 
         Ким с непревзойдённым аристократизмом вздохнула. Такова уж её 
несравненная царственная участь – всегда находиться в центре всеобщего 
внимания: что у себя в стране, что даже – на разведзадании, в стане врагов, 
здесь… 

- Ну, знаете, у меня по пути сюда столько раз проверяли документы… А 
особенно – в том самом месте, куда именно я приехала, где я сегодня утром 
была… С документами у меня – полный порядок, вы не сомневайтесь. – только и 
смогла заметить по этому поводу перед присутствующими она, как бы 
оправдываясь. 
         Служанка уже вынесла из кухни специально приготовленную для новой 
гостьи порцию вкусненького. 

- Если б вы знали, Лейла – как здесь чудно готовят? – 
дружелюбно обратился к ней кто-то из присутствующих. – Вы когда-нибудь 
ели вареники миссис Хадсон? Это – их фирменное блюдо! Такого, 
Лейла, вы не попробуете нигде. Вкуснятина – пальчики оближешь!!! 
         Инспектор прошёл за самый дальний стол. Люди жили здесь давно, по 
много лет; все знали друг друга, - и у каждого в столовой этой имелось своё, 
давно отведенное ему место. 
         Ким же по-прежнему оставалась в центре внимания, стоя в 
нерешительности: "куда пройти?" - посередине комнаты. И по-прежнему 
рядом с нею была гостеприимная хозяйка «Хадсон-пансиона», миссис 
Хадсон собственной персоной. Надо сказать, что она в это время усиленно 
соображала, куда бы посадить Ким? Служанка с дымящимся яствами 
подносом в руках глядела на них вопросительно. 
        …Ну, может быть… Наверное, всё-таки – к Ллойду? 

- Инспектор живёт здесь сам. У него – никого нет. - подсказала 
радушная хозяйка. - Женщина и девочка, которых вы видите сейчас 
вместе с ним за его столом - отнюдь не жена его и не маленькая дочь; 
это - посторонние люди, это - просто знакомые; это - другие ваши 
соседи. Они живут на втором этаже, рядом с Ллойдом. Но всё равно 
люди они прекрасные! Хотите, я вас с ними познакомлю? 

* * * 
АМАЛЬГАМА - ЦЕНТРУ. ОТВЕТ НА ВАШ ЗАПРОС 

 "В исполнительных органах республиканской власти 
подтверждён факт финансирования строительства подземных 
инженерных сетей в указанном вами районе. Основанием 
для выделения средств из городского бюджета является 
потенциально аварийная ситуация, сложившаяся на 
объектах городской канализации в связи с переполнением 
их возросшим объёмом фекальных стоков. Строительство 



уже близится к завершению; осуществляется согласно 
планам. Судя по имеющимся у меня сведениям, жильцы 
близлежащих домов и водители проезжающего в том районе 
транспорта периодически жалуются в муниципалитет на 
временные неудобства, связанные с перекрытием 
транспортных магистралей и расположением стройплощадки 
в непосредственной близости от жилой застройки. В 
местной городской газете даже опубликована статья под 
названием "Забор: затор или запор?" - посвященная 
актуальной проблеме неувязок, связанных с перекрытием 
дорожного движения на месте устройства канализации. В 
местной городской газете даже опубликована статья под 
названием "Забор: затор или запор?" - посвященная 
актуальной проблеме неувязок, связанных с перекрытием 
дорожного движения на месте устройства канализации..." - 
(далее - не интересно).  

1223. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ! 
Взгляд мнимой Лейлы обратился к самому последнему столу, где в 

этот момент одна из женщин, снимающая комнату в «Хадсон-пансионе», 
тщетно пыталась покормить манной кашкой свою малолетнюю дочь. 
Малышка кричала и сопротивлялась; никакие уговоры на неё не действовали. 

- Знаешь, я – родом с Эхла! – с ходу включилась в данную ситуацию Ким. 
– У нас на Эхле существует очень много преданий, историй, легенд и былин. 
Сейчас я расскажу тебе одну сказку - про рыбака и золотую рыбку; а ты в обмен на 
это должна пообещать мне, что всё съешь. Обещаешь? 
         Истерзанная мамаша взглянула на новую гостью с благодарностью; но 
саму главную виновницу,  эту самую маленькую девочку на такую 
бесхитростную уловку нельзя было купить: 

- Про рыбака и золотую рыбку? Ещё чего! Да я её уже тысячу раз 
слышала! – закапризничал упрямый ребёнок, твёрдо решив оставаться на 
своём. – Мне это совсем не интересно! 

- Нет, ты не понимаешь?!! Это – современная эхлская сказка; ну, а сочинила 
её не кто иной, как сама Ким Мадлен Альконте Артуа Винсент, наша новая 
правительница свободного Эхла, - а по совместительству ещё и – всемогущая 
«повелительница половины Вселенной», Её Величество полновластная 
правительница всей остальной страны  - огромной Великой Империи!!! 

Бьюсь об заклад: ты раньше ничего подобного не слышала?!! Можем 
спорить, – ибо – на самом деле! - я её для тебя даже пока ещё не сочинила… 
Ничего, что-нибудь придумаем! На ходу, знаешь, - я всегда так… 

…И называется эта сказочная история так: «Метаморфозы Золотой 
Рыбки»… 

Ну, вот, садись, и слушай. 



РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

Если Вас заинтересовала эта книга, и Вы желаете ознакомиться с нашим 
творчеством намного шире, - у нас припасено для Вашего душевного удовольствия 

… очень много чего ещё! www.abrakitov.da.ru уже упоминался; но у нас для 
Вашего удовольствия припасено много чего ещё… 

Предлагаем Вашему вниманию перечень некоторых интересных веб-сайтов: 
http://www.great-empire.narod.ru/ - Главный литературный сайт В.Э. 
Абракитова: (вход в наше многосайтье рекомендуется выполнять именно с него); 
http://shedevrostroenie.narod.ru/kim.lintec.net.ua/ - Вспомогательный сайт 
В.Э. Абракитова (всеобщему обозрению представлена замечательная 
художественная Коллекция портретов Ким – главной героини романов Владимира Э. 
Абракитова). 
http://www.fonts.h11.ru/ - самые лучшие шрифты, необходимые для полноценного 
восприятия электттронных версий романа. Также там расположена юмористическая 
повесть В.Э. Абракитова «Как я сдавал строительную механику», и 
др.;http://www.fonts.h11.ru/For_Fonts/reclama.htm 

http://www.discovery.h11.ru/ - сайт научных открытий и изобретений. 
Здесь Вы можете ознакомиться с материалами научной деятельности к.т.н. В.Э. 
Абракитова, почитать опровержение известной классической теории 
относительности Альберта Эйнштейна, подискутировать над проблемой создания 
вечных двигателей, да… Много чего там ещё?! 

  
РАЗДЕЛ 1. МОРЕПРОДУКТЫ, - САМОГО ВЫСШЕГО 

 СОРТА! 13   

ЧАСТЬ 244. ЗНАКОМСТВО СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ 

1224. ИСТОРИЯ С БЕРЕГОВ ЛАЗУРНОГО МОРЯ 
        …Жил-был на свете один рыбак ...Молодой человек, конечно, - к чёрту 
мне какие-то старики? Нет, он никогда не ходил на берег с удочкой в 
трепетном, страстном ожидании очередного улова. Более того, скажу – у него 
вообще не было удочки! Скажем так: он работал в составе бригады рыбаков, 
обслуживающих один из тралов на бороздящем безбрежные просторы морей 
большом белоснежном сейнере. Каждый день они забрасывали свою сеть; и 
раз за разом она на угоду им выносила из пучины добычу – водоросли и 
кораллы, морских звёзд, разных рыб, ракушки и жемчужины, и множество 
всяких других морских обитателей. Море сердилось на огромный 
экологический урон, который день ото дня наносили по неведению своему 
люди-браконьеры несметному Подводному Царству, и время от времени 
наносило ответный удар: восстанавливая паритет, защищая естество своё, 
защищая само себя! С Природою, знаешь ли, шутить нельзя; Природа – она 
ведь живая?!! И тогда срывались с волн буруны, разыгрывался с невиданной 
силой чудовищный шторм; валы высотой в девятиэтажный дом 
подбрасывали несчастный прогневавший Владычицу Морей рыболовецкий 
сейнер, словно какую-нибудь легковесную пушинку! 

                                           
13 На базе книги 1 Владимира Э. Абракитова «Девушка класса «Люкс» 
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         …С мокрой и скользкой, уходящей прямо из под ног ходуном верхней 
палубы иногда кого-то смывало, и он уходил навсегда; и очередной 
несчастный находил тогда последнее пристанище в море; а на его место 
тотчас приходил другой – у руля, у машин, у трала. Работа моряка – трудна и 
опасна; если уж вышел в рейс – это не значит ещё, что ты обязательно 
должен вернуться? 
         Один раз смыло у траловой лебёдки даже и самого бригадира! И всех 
других постепенно, по очереди смыло навсегда, - тех, с кем наш герой 
начинал; и ему самому дали теперь уже в подчинение новых людей; его 
самого – самого старшего теперь уже, самого опытного из прибывших после 
него уже всех – вместо погибшего у самого трала назначили бригадиром… 

*        *        * 
         Тяжёлым, опасным трудом своим, с каждым днём, они приносили и 
приносили очередной улов; однако ненасытному капитану сейнера всего 
этого было очень и очень мало?! Возможно, дело даже и не в капитане, а во 
владельцах флотилии – гнусных и мерзких миллионерах-толстосумах, 
которые бессовестно сидят на берегу, предаваясь лишь гедонизму и 
развлечениям, которые ни во что не ценят самоотверженную работу моряков, 
которые ни разу в жизни не выходили вообще в открытое море – но зато 
более чем отлично умеют подсчитывать свои баснословные прибыли??? 
         Рыбаку, кстати, не очень-то и нравилась его работа, - (хотя, надо бы 
дать отчёт, отдавая романтике дань, он сам на неё некогда по своей доброй 
воле вызвался? Страны неизведанные, видите ли, ему повидать захотелось?) 
– ибо, как видим, связана она была с истреблением живых существ, с 
уничтожением несчастных морских животных. Тяжкий осадок всё-таки 
оставался на душе, несмотря на карты, на девок и казино, не покидало его 
печальное настроение. Поэтому каждый раз, сменяясь с вахты от трала, он 
находил единственное отдохновение: брал краски, холст – и, любуясь 
прекрасными перспективами, восстающими где-то вдали, принимался писать 
красочные морские пейзажи. Ну хобби у него было такое, любимое 
увлечение в свободное время – рисование?! И за многие месяцы плаваний - 
изрядно руку набил; рисовал не только море одно, как я сейчас говорю: и 
землю он тоже рисовал,  - поля и леса, по памяти; и людей, - портреты, - 
которые его окружают; и голых баб рисовал, - (художники, знаешь, все на 
этом почему-то помешанные); и старинных легенд родины своей озинской 
вымышленные персонажи… 

*        *        * 
         Раз вызвал его к себе на командный мостик сам капитан сейнера. 
Объявил заслуженное поощрение – дескать, ты служишь верой и правдой 
уже столько лет; по правилам рыболовецкой флотилии нашей положено тебе 
за это соответствующее вознаграждение. А какое вознаграждение бывает у 
моряков? Поздравляю, поздравляю… В отпуск идёшь, вот ты что; тебе пока 
невдомёк, ещё, дурачок – сегодня за рейс этот твоя вообще самая последняя 
смена?!! Вахту отбарабанишь – на вот на руки увольнительную тебе! – 
сойдёшь в первом же прибрежном порту: напьёшься на радостях, да будешь 



гулять – по кабакам, по бабам… А какие ещё в бесхитростной жизни у 
моряков бывают иные развлечения? 
         …По другой версии, всё было совсем не так. Просто на сейнер прибыла 
вместе группой салаг-новичков на стажировку кратковременную некая 
молоденькая девица-практикантка; они влюбились друг в друга, и закрутили 
роман; ну, а папашка у этой девчонки был одним из отцов-основателей 
рыболовецкой флотилии. Естественно, мыслил любимой дочурке знатного 
жениха из своих, таких же, как он, обрюзгших, бессовестных миллионеров; 
безродного бригадира рыбаков, по совместительству – никому не известного 
художника, - в зятья себе уж явно не прочил?14   Решил разлучить он тогда 
влюблённых, навсегда разорвать: но как? Девушку отзывать с сейнера – 
некрасиво, - ведь и трёх дней пока не прошло, как только она прибыла на 
практику?! Скажут: не выдержала, мол, не смогла, побоялась трудностей? 
Славное имя его, таким образом, косвенно опорочить может. Поэтому решил 
отозвать с корабля не её, а его: власти на это у него, как у одного из 
совладельцев фирмы, было на то более чем предостаточно! Девушку же, 
дочку свою – оставить на сейнере до самого до окончания практики; да 
пригрозить ещё – мол, от меня всё зависит: будешь и далее неправильно себя 
вести – до конца жизни своей на сейнере этом плавать будешь? Чешую 
ножом с пойманных рыб сдирать, мыть до блеска надраенный гальюн, 
объедки с тарелок смывать да чистить картошку на камбузе… 

…Ну не важно, как там было: главное – получил человек себе 
отпускной билет, упаковал уже чемоданы, попрощался с любимой девушкой, 
- (понятно, что навсегда?!) – да и приготовился себе отбыть восвояси с 
сейнера. 

*        *        * 
         …Но ни в какой заслуженный отпуск он так никогда и не поехал. 
Бесконтрольный лов рыбы в подвластных ей водах, бесчеловечное 
истребление множества морских животных разгневали всевластную 
Владычицу Морей, и повелела она тогда своим бесчисленным подданным 
уничтожить любою ценой злосчастный сейнер! И вышла тогда из пучины вод 
к поверхности Золотая Рыбка, - во главе всех; и поднялась тогда на море 
страшная буря – страшнее которой ещё никогда не бывало на свете!!! 

*        *        * 
         ...Золотая Рыбка, - отнюдь не то тихо-пришибленное, добродушное и 
совершенно безобидное миленькое, маленькое и меленькое существо, 
которой её обычно рисуют в детских сказках, - отнюдь: большая и сильная, 
упивающаяся незримою властию над волнами; наглая и безжалостная, 
быстроходная и манёвренная, грациозно-красивая и волнующе дерзновенная, 
зубастая и колюче-хвостастая; стремительная, боевая, агрессивная,  хищная! 

                                           
14 Более подробное и детализированное обоснование этой причины см. в главе +2 части 1 
книги 1 



         ...Одним словом - палец в рот не клади: но уж про это конкретно, про 
историю с вложенными в рот посторонними предметами – в четвёртом 
разделе ещё, много далее?!! 

1225. ЧАРОДЕЙ - КАК ЧАРА ИДЕЙ?! 
- А на второе - у нас жаркое! - на полсекунды перебила её миссис 

Хадсон. - Вы извините, Лейла: но у нас здесь ведь не только вас 
слушают - но и кушают? Прошу прощения; сделайте посреди вашего 
преувлекательнейшего рассказа технический перерыв хотя бы на 1 
минутку?! 
         ...В памяти офицера Красотки отчего-то всплыло давнее, позабытое 
незабвенное брэггское воспоминание: дамба среди торфяных болот, по ней 
движется усиленный бронетанковый отряд противника. Раскачиваются 
антенны на башнях подъезжающих танков, дрожит под гусеницами земля, 
стволы орудий хищно нацелены прямо по ходу...  

- Пускай ближе подойдут! Не время ещё. - распоряжается из своей засады в 
камышах командир нашей отступающей сводной механизированной 
колонны. Самой колонны нет здесь - уже ушла; остался один слабосильный, 
(точнее, бессильный) арьергард, малочисленное прикрытие, должное сковать 
боем, задержать продвижение гонящихся по следу, точно волки позорные, 
этой вот самой озверелой стаи карателей-ресов?! 

- Боязно, мать! - обращается к ней повидавший виды унтер-офицер из 
старослужащих. - Уж больно близко! 
         Он, человек по возрасту вдвое старше её, всерьёз на войне называет её 
"матерью"! Она бы хотела подумать над этим, но не сейчас: топливный насос 
заел, перепутались шланги... А за спиною - полцистерны ещё; как бы всё это 
вылить? 

- У нас получится! - кричит она для успокоения: собственного и своей 
диверсионной группы. - У нас - обязательно получится! У нас не может не 
получиться... 
         В её распоряжении сейчас  - всего лишь несколько наперечёт солдат; 
отступающая колонна с несколькими тысячами раненых на переполненных  
до самых краёв грузовиках, битком забитых стонущими, кричащими от боли, 
умирающими (и даже подчас уже умершими?! - кто ж в кузове разбираться 
будет?) - людьми, - ушла на восток; республиканцы, вишь, благополучно их 
догоняют?! 
         "Удав, проглотивший слона!" - так, кажется, называл собственные 
войска старший по званию после неё офицер,15  нелетающий лётчик16  
поручик Мэрджок, поставленный ею вместо себя вести на восток 

                                           
15 Во время начального периода брэггской операции  погибло большое количество 
генералов и офицеров; а замены им не было; отступающие, разгромленные войска 
остались практически полностью без командиров. 
16 Нашей авиации в Брэггсе нет: всё это давно уже уничтожено; остались только лишь не 
у дел уцелевшие на земле пилоты. 



удирающую колонну .17 Какие там к чёрту войска? Солянка сборная, разных 
частей, очутившихся в окружении, разрозненные бойцы, разные там остатки! 
Полевой госпиталь в полном составе, конечно же - непосильная для 
остальных обуза?! Но, - бросить раненых???  
         Им - не уйти, конечно же; злые, безжалостные, кичащиеся силой и 
превосходством ресы на танках и грузовиках, джипах и  бронетранспортёрах 
своих - уже здесь; преследуют по пятам, плетущимся на последнем 
издыхании отступающим на самые пятки уже наступают?! 
         Помочь в данной ситуации, наверное, может лишь только чудо: но, как 
известно, чудеса творятся руками Ким?  
         ...И потому она, - со своим талантом, изобретательностью, - отправила 
без себя с Мэрджоком дальше свою колонну! Сама же осталась здесь - с 
жидким заслоном всего лишь из нескольких отобранных добровольно солдат 
на пути рвущихся, сытых, отъеденных вооружённых до зубов, многократно 
превосходящих по численности преследователей!!! Задержать, оградить, 
спасти; может быть, ценою самой жизни своей хоть на минутку малейшую 
приостановить неумолимое продвижение противника... 

- Теперь - можно! Поджигай!!! - командует она; и, сама подпалив 
заранее подготовленный факел, - с размаху швыряет его в сторону 
брошенного, уткнувшегося мордой в воду, утопленного наполовину пузатой 
цистерной в воде ненужного более топливозаправщика. Мгновение - болото 
расцвечивается десятком пылающих огней; пламя раскатывается по воде, 
обильно залитой горючим из всех многочисленных емкостей, цистерн, баков! 
Республиканский дозор, который давно уже прошёл здесь, - (Ким и люди её в 
болотных кустах попрятались), - прозевал; доложили, верно, своему 
начальству по рации: мол, путь свободен; вдоль дамбы обнаружено большое 
количество затопленных в болоте возле дороги пустых и наполовину 
порожних автомобилей-цистерн противника, брошенных отступающими при 
позорном поспешном отходе?! К такому торжествующим ресам - не 
привыкать; танковая погоня пройдёт - затем уже подберём заслуженные 
трофеи? 
         Выкинутые за ненадобностью при отходе императорских войск 
цистерны - пустые; содержимое их по указанию Ким заблаговременно слили 
в болото. Теперь, при подходе погони ресов - подожгли; ох, как оно всё тогда 
загорелось!!! 
         Полыхнули торфяники; пламя гигантского, чудовищного костра 
взметнулось до самого неба!!! И выскакивали тогда задыхающиеся 
преследователи из своих остановленных сплошною стеной огня, разогретых 
нечеловеческим жаром бронированных машин, бегали туда-сюда - живые 

                                           
17 Колонна - сводная, партизанская: самых разных разгромленных наголову частей 
солдаты, отстав от своих, - поодиночке, группами вырывающиеся из окружения, сбились 
вокруг своей главной предводительницы (Ким) - скопом из тыла врага к своим 
выбирались. 



факелы; захлебывались едким дымом, катались по пылающей под ногами 
траве; десятками, сотнями сгорали на пропитанном тоннами слитого топлива 
плавящемся асфальте заживо... 
         По разведданным Генштаба, с которыми много месяцев спустя 
ознакомиться пришлось: (а как же, кампания брэггская тысячекратно потом 
разбиралась: со всеми сплошными неудачами своими, и крайне 
немногочисленными, вроде этой, удачами), - спалили в болоте тогда 
несколько тысяч человек - вместе с техникой, вместе с оружием, с 
боеприпасами! Ох, и костерок там был!!! 
         Во всяком случае, - Ким это знала уже не по документам, - 
ниспосланный вслед убегающей из кольца окружения нашей колонне, 
громоздкой и многокилометровой, - этот самый мобильный пресловутый 
вражеский бронетанковый карательный отряд после пожара в болоте ... куда-
то там испарился, бесследно исчез, превратился в пепел и дым! Словно и не 
было его никогда: куда после неудачной погони своей незадачливые 
преследователи от загнанных ими преследуемых сбежали – известно, может 
быть, лишь тем из них, кто из пылающего болота спаслись? Выходящих из 
окружения больше уже никто не пытался преследовать; они благополучно 
вышли к своим через линию фронта в районе дислокации разведывательной 
бригады, которой тогда командовал нынешний адъютант Ким... 
         ...За этот беспримерный подвиг - выведение из окружения сборной 
мешанины из наших разбитых войск, включая отрезанный было от своих, - (и 
спасённый исключительно усилиями Ким, принявшей на себя командование 
отступающею колонной) - полевой госпиталь с несколькими тысячами 
раненых; не просто за какое-то там бесславное бегство, - но за бесследное 
уничтожение при том ещё посланной им в погоню усиленной бронетанковой 
колонны противника, без единого выстрела со стороны отступающих заживо 
сожжённой в залитом сотнями тонн слитого из цистерн топлива болоте! - её в 
своё время представили к высшей награде Родины - Звезде Героя!!! Которую, 
- (именно ту Звезду) - она так и не получила... Затерялось на войне 
написанное от руки представление к награде, - (подписанное, между прочим, 
на выходе из окружения каждым из спасённых раненых – бесчисленными 
тысячами людей); сгорело в разбитой прямым попаданием республиканской 
бомбы где-то на путях нашего дальнейшего отступления командно-штабной 
машине... 
         Да, в общем-то, - и зачем оно ей? Первая Звезда Героя, - за прошлые из 
ряда выдающиеся военные подвиги, - к тому времени у неё уже была; 
вторую, - за свои новые, будущие ещё подвиги: (победоносный захват Озин-
сити) - заслуженно и благополучно получила впоследствии... 
         Да и вообще - разжалованная "за демонстративную игру со смертью" 
свою на фронте до звания рядового солдата, на болоте том самом 
вернувшаяся к прерванной было участи боевого командира - стала в 
конечном итоге повелительницей целой страны, Её Величеством 
императрицей... 



ЧАСТЬ 245. ЗАВЯЗКА: (от слова «вязать)…  

1226. БУРЯ НА МОРЕ 
- Ну ладно, продолжим? – жаркое не стала есть: от него чего-то воняло 

паленым мясом. Девчонка согласно закивала головой. И многие взрослые 
тоже: не одной девочке Тони, стало быть, понравилась её сказка? 

…Золотая Рыбка, самолично возглавляя нападение, употребила весь 
свой имеющийся у неё в наличии магический дар, все свои несравненные 
чудодейственные способности для этой цели, напустив на корабль 
ненавистный всесокрушительнейший Девятый Вал! Это была битва не на 
жизнь, а на смерть – трещали, ломались мачты на ураганном ветру; со звоном 
разбивались иллюминаторы; лопнул позорный трал; а насосы внутри не 
могли уже больше откачивать попавшую через пробоины в трюмы сейнера 
воду… И случилось тогда невиданное противостояние магических сил - 
Добра и Зла; и вихри взметались многометровые вверх над водой; и волны 
смыкались одна за другой своими белоснежными огромными бурунами! 
Негодованию разгневанной донельзя Золотой Рыбки не имелось поистине 
никакого предела – ведь на глазах её погибали уже столько раз находящиеся 
под незыблемой защитой её зачастую подчас безобидные подводные 
жители?! За правое дело боролась она – ведь откуда лишь только ни 
посмотри, бессчётными мириадами глаз тянулись к ней взгляды обитателей 
морских глубин - последней надеждой для них являлась она; ведь, кроме неё 
самой, несчастным надеяться было просто не на кого?  И победила в конце 
концов она; и разломился сейнер тогда пополам; и испустил дух; и утонул – 
унося экипаж свой вместе с орудиями убийства, вместе с машинами, вместе с 
обломками всякими - в водоворот чудовищной, разверзшейся на месте 
кораблекрушения гигантской воронки! 

*        *        * 
         Из всей команды в постигшем бедствие сейнере спасся всего один – тот 
самый моряк-художник, бригадир рыбаков, - ему повезло: он ухватился за 
какой-то обломок. Фортуна хранила его, ибо он не был такой, как все, 
самая  могущественная на свете владычица судеб людских безжалостно 
уничтожить его вместе со всеми почему-то не позволила?! 

1227. УТОМЛЁННАЯ СТИХИЯ 
- Помнится, выходил в море мой отец! Утречком, по волнам, после шторма 

вчерашнего, - с поднятыми парусами... Ох, красота же у нас на Эхле… 
         В данном контексте, очевидно, имелся в виду (и поныне 
здравствующий) отец настоящей Лейлы, капитан рыболовецкой шхуны, - а 
отнюдь не (покойный сейчас) отец Ким, - который, как известно, в своё 
время  являлся Начальником Генерального Штаба Объединённых 
Вооружённых Сил Великой Империи? 



- Картина, скажу вам, просто-таки замечательная! Рассвет, туманная дымка, 
рябь на воде, - а на востоке, пробивая лучами дорогу, встаёт над бескрайними 
морскими просторами огненно-рыжий диск поднимающегося Светила... 
         Воспоминания вихрем налетели на Ким, увели за собой, утащили в 
безвестные дали. Вот - отец Лейлы на корме; свежий бриз трепещет гордо 
поднятый над морем парус... Вот Ким, - вместе с настоящей Лейлою, на 
борту ушедшей в дали (очищенного от вражеской нечисти её славными 
делами) Лазурного Моря шхуны - остался за кормой по морской глади еле 
заметными волнами след; а над головой, в парусных снастях, громко крича, 
проносятся белоснежные чайки... Лейла хозяйничает на камбузе, стряпает 
что-то там; Ким же берёт уроки морской науки у седовласого морского 
волка, старого капитана... 
         Интересно, что подумали бы окружающие, если б случайно узнали: 
оказывается, Лейла и Ким - отнюдь не одно и то же; это 2 совершенно 
разных, различных между собой человека? 

*        *        * 
         Как это часто бывает на море, после чудовищного урагана начался 
полный штиль; волны затихли, ветер спал – погода успокоилась. И, как вы 
думаете, что же сделал тогда несчастный спасённый? Нет, он не стал 
отчаиваться и взывать, в бессильной мольбе поднимая отчаявшийся 
скитаньями взор к безмолвному небу; нет, он не стал, стиснув зубы и собрав 
волю в единый кулак, мастерить на крошечном плотике своём из первых 
попавшихся под руку разных обломков и верёвок самодельный парус во имя 
грядущего собственного Спасения?!! Он неторопливо оправил на себе 
спасательный жилет, убеждаясь, что держится на воде уверенно и 
бесповоротно; с любопытством посмотрел по сторонам: одна лишь вода 
кругом, куда ни брось взгляд – бесконечные гребешки волн вокруг – до 
самого горизонта, и только небо над ним, и в ослепительном сиянии 
небесных светил над ним всё текут и текут облака – невесомые, парящие и 
прозрачные… И тогда он вдоволь … насладился взглядом своим, - 
эстетической красотой успокоившегося после шторма моря; а затем … 
отломал щепку от раскисшего, измочаленного бревна своего, за которое, 
оставаясь в воде, всё время держался, и с неистовым Вдохновением принялся 
рисовать ею – на том самом бревне, – собираясь запечатлеть навсегда 
открывшееся взору его волнующее таинство перевоплощения Природы!!! 
         Это кажется невероятным, это – неправдоподобно, странно и 
неестественно: но это было именно так! Я сама, я лично была там; я своими 
собственными глазами это видела?!! 
         …К сожалению, в этом прекрасном и благородном деле ему грубо 
помешали. Дело в том, что после сражения, празднуя одержанную победу, 
неподалёку проплывала пресловутая Золотая Рыбка. Шторм тоже ведь очень, 
очень сильно потрепал её: закон реактивности обратных связей 
материального мира, - она обессилела, отбилась от своих, не ушла никуда, не 
погрузилась назад вместе со всеми остальными с поверхности в свои 
безбрежные пучины… 



         Заметив оставшегося ещё недобитым врага, Золотая Рыбка, прервав 
предстоящее ей возвращение на отдых, с упоением бросилась в новую атаку! 
Надрываясь из последних сил, собрав для последнего решающего рывка всю 
оставшуюся ещё неизрасходованной у неё энергию и волю, она неслась и 
неслась навстречу своей судьбе, вознамерившись окончательно свести 
счёты, возмыслившись навсегда расквитаться с самым последним из 
наказанных ею сегодня обидчиков… 

* * * 
ЦЕНТР – КРАСОТКЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "КАНАЛЬЯ" 
«Руководство Разведслужбы категорически не согласно 

с вашей оценкой строящегося под вашими окнами объекта, 
с вашей легкой руки поименованного вами "Каналья", как 
некоего военно-оборонительного сооружения 
республиканцев. Какой дурак будет строить военный 
объект посреди города, непосредственно на пересечении 
улиц, под пристальными взглядами прохожих и тайных 
агентов Разведслужбы, в т.ч. вас? Подобная версия, в 
сочетании с полученными нами данными об его истинном 
предназначении, отвергается Центром наотрез: это - не 
более, чем заурядный канализационный коллектор! 

Ваше обоснование - мол, под спецовкой у одного из 
строителей вам удалось заприметить военный мундир? - 
объясняется так: в вашем городе сейчас полным-полно 
бывших республиканских вояк, уволенных (например, по 
ранению, по состоянию здоровья, и др.) с действительной 
воинской службы. Кто мешает какому-то "дембелю" 
устроиться, скажем, слесарем-водопроводчиком, 
каменщиком, и т.п.? Зимой ему холодно, он носит под 
спецовкой оставшуюся еще после службы форму... 

Извините нас, но мы (в отличие от вас) твердо 
убеждены: объект "Каналья" не имеет ничего общего с 
фортификационными сооружениями республиканцев..." 

1228. БИТВА БОГОВ 
         Молодой человек в оранжевом спасательном жилете у бревна – по 
самое горло в воде! - в этой Самой Последней Схватке не имел практически 
никаких реальных шансов на выигрыш?! Несмотря на то, что Рыбка была 
уже бесконечно усталая и крайне измученная, у неё оставался нетронутым её 
бесценный и чудодейственный магический дар, её волшебство, её ничем 
непоколебимая, несломимая убеждённость, - самое главное, что у неё только 
есть – её фанатичная бесконечная Вера! Она могла (и должна была) оглушить 
беспомощного противника ударом могучего хвоста, она могла (и должна 
была) вонзить в него свои острые зубы; она могла (и должна была) разрубать 
его вдоль и поперёк своими остроконечными плавниками… 



         Однако неподготовленная, предпринятая экспромтом атака … 
бессовестно сорвалась – виной тому была эта самая его пресловутая 
беспомощность. Никогда ещё Золотая Рыбка не нападала ни на кого со 
спины; никогда ещё она не предпринимала – даже по отношению к врагу! – 
никакую, самую малейшую подлость! Она надеялась лишь на силы свои, на 
правоту дела своего, на истинную, не подлежащую сомнению Веру – и 
поэтому вид совершенно не замечающего её приближение художника, с 
упоением рисующего свои пейзажи, - её более чем обескуражил?!! В общем, 
случилось совсем не так, как это должно было произойти по канонам войны; 
она сначала приблизилась на недопустимо близкое расстояние, прилагая все 
возможные усилия, чтобы обратить на себя его бессовестное отнятое от врага 
в пользу художественного творения внимание; затем, принудив всё-таки его 
отвратиться к ней, неудачно напала – в итоге они схватились врукопашную. 
Взлетали вновь фонтаны воды; брызги испуганно разлетались по сторонам; и 
только седой, не знающий покоя вечный странник-ветер невозмутимо гнал 
себе где-то вдалеке волны куда-то в неизведанные бескрайние просторы… 
         Спасая собственную жизнь, обречённый на смерть рыбак в воде в самом 
последнем отчаянии обхватил руками выскользающее из-под него туловище 
Золотой Рыбки. Совершенно случайно и ненамеренно, (как это выяснилось 
впоследствии), пытаясь только лишь покрепче за неё уцепиться, - он 
судорожно сжал с обеих сторон жабры Рыбки. Створки, притиснутые к 
туловищу, таким образом, захлопнулись, жаберные щели закрылись – и 
Золотая Рыбка самым позорным образом … начала задыхаться! У неё 
потемнело в глазах, у неё закружилась голова – ей по-банальности попросту 
не хватало кислорода!!! 
         …Не более чем через минуту всё было кончено. Стреноженная Золотая 
Рыбка задохнулась, и потеряла сознание; она сложила бессильные более 
плавники и беспомощно перевернулась кверху брюхом… 

*        *        * 
         Ким на секунду прервалась, и обвела взглядом слушателей. Бесконечно 
удивилась тому, что её рассказ заинтересовал не только детей, но и взрослых: 
к ним подтянулись ещё какие-то другие люди. Все, обступив её кружком, 
упоенно внимали звукам её чарующего серебристого голоса, все только и 
были поглощены судьбой странного, необычного художника-рыбака и 
сказочной, фантастической Золотой Рыбки. 

- Что же случилось дальше? – нетерпеливо вопросила малышка. 
- А дальше… Дальше начинается самое интересное. – продолжила Ким. – 

Что должен был сделать молодой человек, совершенно случайно, необъяснимо 
одержав по неумолимой воле Судьбы непредсказуемую победу над своим поистине 
непобедимым противником? 
         Правильно: любой здравомыслящий человек на его месте, увидев 
подобную развязку событий и воспользовавшись временным беспамятством 
покоренной полубогини, не преминул бы схватить острый нож, и с 
наслаждением вонзить его в самое сердце своей (пока ещё) беспомощной 
жертвы! Или – перерезать ей горло; или – вспороть ей живот, выпустив 



кровавым месивом в окружающую солоноватую воду кишки?!! Это было бы 
абсолютно нормально; это целенаправленно следовало из неумолимой 
логики событий! 
         …Или – хотя бы попросту бросить её издыхать: чёрт её знает – 
отдышится – не отдышится? Просто уплыл бы себе в сторонку, и всё! Умерла 
– ну и фиг с ней; чего ещё такого уж здесь придумать? 
         Но – только не Он! Он сделал совершенно иное!!! 
         Он позже рассказывал мне, что, увидев подле себя беспомощно 
плавающее кверху пузом тело Золотой Рыбки, - счастья особого почему-то 
отнюдь не испытал, не издал над телом поверженного врага радостный и 
безумный головокружительный клич победы! Он вместо этого всего лишь … 
восхитился её бесконечной красотой, совершенством форм и несравненной 
отточенностью обводов. В голове мелькнула мысль: «Как я мог убить такую 
красоту?» - ни о чём ином, как о её спасении, он более и не думал! 
Испытывая немыслимое раскаяние в своём поступке, он судорожно 
схватился за голову, и практически тотчас приступил к её оживлению! 
Одержимый единой мечтой, покорённый безмолвной грацией её и 
безукоризненным совершенством, он испытывал душераздирающую жалость 
к ней; и даже слёзы хлынули у него из глаз, когда он, надрываясь изо всех 
сил, делал Рыбке искусственное дыхание… 

- Это – как? – спросила миссис Хадсон. Техническая сторона спасения 
Золотой Рыбки, представляемая исключительно по словам Ким, оказалась ей 
непонятной18. 

- Ну, это – совсем просто! – ответствовала рассказчица. – Он схватил 
своими руками за створки её жабр, и принялся стремительными движениями 
разводить и сводить их в сторону. Кроме этого, он давил ей на чешую в её 
блестящем, серебристом туловище – примерно в той области, где находится её 
пламенное, горящее сердце; ну а ещё – принялся вдувать ей воздух изо рта в рот; 
и его губы сомкнулись с её губами, запечатлев навсегда у неё на устах 
незабываемый вкус Самого Первого Поцелуя…19    

                                           
18 - Нельзя же всё воспринимать буквально? - как могла, возмущалась Ким. - Если, скажем, в 
книжке какой в оглавлении написано: «Раздел 1», (а затем ещё –« Раздел 2», «Раздел 3», и т.п.) - 
вы же не дешифруете это, как «Раздел одну», «Раздел другую», «Раздел третью», - и более?  
 «В этом разделе мы ее раздели»… 

...Если про двоих девушек говорится: "они обедали", - вы же не ставите вопрос: "кому"? 
…А если говорит кто-то про "пенистое пиво", - то это не означает вовсе, что «пиво» - 

слито прямо из пениса?!! 
 
19 Всё это было на деле, как мы понимаем, совсем не так: а как именно, описано в главе 
+11 части 3 книги 1 – наилучшей, по нашему мнению, главе романов! Именно с этой 
главы, собственно, и начинался роман: (автор использует отнюдь не последовательный, а 
кусочно-фрагментарный способ написания своих творений: т.е. сначала пишется глава 
+11, затем – глава 360, затем – глава – 3; затем – глава + 87; затем – глава 459; затем – 
глава 768, затем – глава 121, и т.д.) 



…Как это и следовало ожидать, едва он вдохнул Жизнь в её 
похолодевшие, безмолвные уста, и страстная предпринятая им попытка 
оживления увенчалась успехом, - неблагодарная Золотая Рыбка, едва придя в 
себя, тут же продолжила нападение! Она не рассчитала, конечно, - ей 
требовалось хотя бы некоторое время полежать в воде, прийти в себя, 
отдышаться. В голове у неё помутилось всё, она практически ничего не 
соображала! И всё равно в этой ситуации полузадушенная полубогиня имела 
несравненные, почти неисчислимые преимущества перед простым 
смертным!!!  

Она, - хотя минуту назад практически умирала, - схватилась за острогу 
его, воткнутую в бревно, случайно оказавшуюся поблизости. Ни о чём ином 
не думала, не понимала даже, что на благородство в отношении её самой 
отвечает только лишь чёрной неблагодарностью: одержима только была 
идеей одной – взять, да и вонзить ему его же собственную острогу его прямо 
в сердце! И попыталась осуществить это: (как мне ни стыдно теперь 
рассказывать вам это) – на счастье, острога оказалась сломанной! 

…Как, где, и почему? – он в полных подробностях рассказывал когда-
то мне, - но это уже совсем иная история…20    

Со своей стороны, видя свою практически неминуемую смерть, он 
изловчился всё же, и, поднырнув под неё, - со всей, что было силы ударил её 
ногой в область анального отверстия! Анальное отверстие у Золотых Рыбок – 
место чувствительное и (при ударе) довольно болезненное; неудивительно 
поэтому, что обессиленная противница, даже на самом последнем издыхании 
не оставляющая надежды его убить, от нестерпимой боли скрючилась в 
волнах в конвульсиях. В это время он сумел сконцентрироваться; и, 
воспользовавшись удобной паузой её беспомощности, схватил верёвку, 
бесполезно волочащуюся за бревном, и крепко-накрепко обвязал её плавники 
и хвост, примотав их к туловищу. 

…Когда же Золотая Рыбка повторно пришла в себя – ей оставалось 
только с немыслимым удручением осознать, что она спутана по рукам и 
ногам; что она – в позорном плену; что она пошевелить единым плавником 
своим не может! 

* * * 
 - Чувствую себя, как перед расстрелом! - говорил мнимой Лейле не 
далее, как всего лишь полдня назад в салоне междугороднего автобуса 
случайный попутчик, какой-то республиканский менеджер, оказавшийся на 
соседнем сидении. Если Ким просто летела сюда на всех парусах: душа 
парила, вырывалась из тесной физической оболочки, неслась на встречу с 
любимым на всех парах, - в отличие от неё, сосед по рейсовому автобусу 
ехал с унылым видом, нехотя в высшей степени. У него не ладилось что-то в 
делах, какой-то проект с треском провалился: (у самой Ким, как мы видим, 

                                           
20 Любопытствующих просим почитать главу +18 части 7 книги 1. Там уж по этому 
поводу рассказано всё!!! 



тоже - однако же, всего лишь ещё полдня назад, торопясь сюда, перед 
посещением закрытых ворот тюрьмы - она-то того не знала? Эта попутная 
встреча с другим неудачником, скорее всего, являлась предзнаменованием 
постигшей её неприятности, подспудным, априорным предвестником и её 
собственной, личной беды: менеджер из автобуса же сознавал свой провал 
заранее, он ведь прекрасно понимал - за что-то там, какие-то промахи и 
провалы своего бизнес-плана ему придётся вскорости серьёзно отдуваться?!) 
 - Ну, бьюсь об заклад: что вы наверняка не можете знать, что такое "перед 
расстрелом"?!! - глядя в заснеженные деревья за окном, проносящиеся стеной 
по обе стороны мчащегося автобуса, возразила ему тогда Ким. Картины 
собственного прошлого вставали перед ней - осязаемо, вещественно, зримо: 
что, как мы видим, и вылилось немного спустя в сочинённую ею сказку о 
Рыбаке и Золотой Рыбке? 
 - А вы - знаете? - оскорбился тогда попутчик. - Я ж - фигурально, 
выражаясь эзоповым языком, несколько, так сказать, всё 
гиперболизируя... Что же в самом-то деле чувствует человек перед 
расстрелом? Осознавать, что через секунду тебя не станет, - и ничего, 
ровным счётом ничего будучи неспособным против того поделать? 
Действительно, ужас... Сие узнать нам с вами, как вы понимаете, 
просто так невозможно; тот, кто узнал - нам всё равно не расскажет: 
потому что его давно уже расстреляли... 
 - Если хотите, я расскажу? - оживилась Ким, погружаясь в свои 
воспоминания. - Когда я попала во вражеский плен, то почувствовала это весьма 
ощутимо! Противник, ненавистный, изловчившийся как-то там изловить меня гад, 
- угрожая оружием, поставил меня спиною к себе: "лицом на броню!" - я 
распласталась по шершавой и тёплой металлической стенке! Передать словами 
мои тогдашние ощущения затрудняюсь: как об этом расскажешь? Сейчас - ты 
есть; вчера - ты была; но уже через секунду всего - тебя больше не будет?! 
 ...Спиною к противнику - это ещё более немилосердно и жестоко! Навсегда 
запечатлелся его испуганный взгляд: (он сильно боялся меня, он сам не раз говорил 
- я это твёрдо знаю!) - и последнее, что я видывала перед тем, как, подчиняясь его 
приказу, под дулом направленного на меня оружия, спиною к нему оборотилась - 
чёрный, безжалостный пистолетного ствола кружок, устремлённый прямо в 
меня; дрожащий и полусогнутый палец под ним, лежащий на спускового крючка 
изгибе... 
 Я не молчала, кричала какие-то гадости: (мол, меня-то вы убьете; но всех 
нас - не перестреляете); изо всех сил, что только могла, его оскорбляла! Этим 
делала, разумеется, себе только лишь хуже... Один из бесчисленных Поединков со 
Смертью - которые я начинала, и всегда неизменно выигрывала?! 
 Автобус мчался и мчался; дорогу окутывала непроглядная снежная 
пелена... Ким сильно торопилась: "вперед, к возлюбленному!" - то, что её по 
прибытию в тюремные стены ожидает лишь жалкое фиаско - она и не 
подозревала!  
 - Я затрудняюсь это рассказывать. Я сознавала, что меня секундой спустя 



убьют - руки связаны; я ничего не могу против поделать? Просто - нажмёт на 
спуск - да и всё... В том, что он со мною так сделает - я практически не 
сомневалась. Он был Враг, осязаемый, конкретный Враг: неприятельский офицер; 
перед тем я сама неоднократно пыталась его убить! Его только лишь одного - не 
смогла; однако успешно уничтожила перед тем его базовый корабль - его родной 
крейсер... Его боевых соратников, его друзей; его девушку... Всех!!!  

Кроме него одного… 
 Пощады не будет - это я твёрдо знала! В его положении чистым 
самоубийством было бы оставлять мне жизнь: то, что я неминуемо попытаюсь 
вырваться из пут, и уничтожить его самого при первом удобном (и неудобном же) 
случае - я ему успешно уже показала. Если бы отдышалась, пришла в себя - после 
того, как задохнулась пред тем и потеряла сознание: (а не глупо, бездумно, 
бессмысленно сразу по возвращению к жизни напала) - ему бы - каюк; я б его 
неминуемо растерзала?!! 
 О, как ненавидела я его!!! Думала - он не меньше того меня ненавидит? 

- Отлижешь сейчас у меня! - пристально глядя ему в глаза, задавив его 
своим взглядом, спокойно и самоуверенно припугнула его я. 
 Он смутился и покраснел, и - после этого как раз! - угрожая мне 
пистолетом, заставил меня отвернуться. 
 За окном возник какой-то посёлок. Автобус остановился, заехав на 
некую промежуточную автостанцию. "Стоянка - 5 минут!" - предупредил 
водитель вышедших на морозный ветерок пассажиров. 
 - Давайте прервёмся? - упросил-таки Ким незадачливый слушатель. - 
Ваша история - бесконечно мне интересна; но... Маленький перерыв; 
автобус поедет - и я вас дослушаю... 
 Он сорвался со своего места, и как полоумный, побежал к заветной 
двери с надписью "Туалет". Когда он вернулся, вид у него был более чем 
благообразный и умиротворённый. 
 - Вы остановились на том, что несказанно разозлённый на вас за 
военные потери своих войск неприятельский офицер с направленным 
в вас пистолетом, изготовленным к выстрелу - связал вам руки, 
развернул вас спиной к нему, и поставил на расстоянии нескольких 
метров, намереваясь расстрелять вас в спину! - продолжил случайный 
попутчик. - Почему не в лицо? Я думаю, что у него просто не хватало духа?! 
На обычном расстреле, знаете ли, ставят, как правило, взвод солдат; отдают 
им приказ - дабы стреляли залпом. Чтобы ни один конкретно взятый из них 
не мучался опосля угрызениями совести: мол, стреляем мы сразу все - 
вместе! А тут - он один... Какая разница - спереди, сзади? 
 - Разница большая! - возразила Ким. - Стоя к нему спиной, я практически 
напрочь была лишена возможности видеть, что же он делает? 
 - Представляю... - грустно вздохнул слушатель. - Не желал бы я 
лично в тот миг оказаться на вашем месте! 
 - Я переживала сильно, и мысленно попрощалась с жизнью. - продолжила 
Ким. - В мозгу, напоследок, только лишь одна мысль: "Ну давай же! Хватит; не 



издевайся; стреляй - чего уж тянуть?" 
 Она посмотрела в окно. Автобус тронулся; остановочный павильон с 
туалетом оказались далеко позади... 
 - В ответ я услышала странный журчащий звук. Это было мне непонятно: 
готова уж ко всему; мысленно подготовилась к неминуемой смерти! Он 
категорически настрого запретил мне оборачиваться: мол, "чуть что - и 
стреляю!" - я грубо ослушалась: может, из-за того, что страстно желала - пусть 
стреляет не сзади, а спереди? Выстрел в спину, совсем не героическая смерть: 
труп мой потом найдут, скажут - она убегала от своего врага; она его сильно 
боялась? Но я - не боюсь Смерти! - голос девушки в охватившем её порыве 
взвился на самых высоких тонах, переполнил собой тесный автобус. 
 - Оборачиваюсь, а он... Я не выдержала тогда, и расхохоталась! Вы даже 
представить не можете, как смеется обречённый на Смерть; в тот самый миг, 
когда, казалось бы, душа вот-вот распрощается с телом! 
 - Что же он делал? - спросила какая-то дородная тётка с предыдущего 
ряда сидений, ставшая случайной свидетельницей этого разговора. 
 - ...Он оправлялся у меня за спиной; и притом еще пытался держать меня на 
мушке своего пистолета! 

* * * 
 ...Он смутился, увидев, что я наблюдаю за ним, но дело своё так и не бросил! 
Представляете? Такая длинная и непрекращающаяся струя; пистолет в руке; 
направленное мне прямо в глаза невообразимо чёрноё и бездонное дуло... И - мой 
смех: дикий, в истерике - думала, что будут меня убивать, на иное ничто уже и не 
надеялась? 
 ...Вообще, конечно, это я виновата во всём: это я - вела себя непристойно; 
это я - грубо нарушила с детства зазубренные назубок незыблемые  и 
общечеловеческие правила приличия?! 

* * * 
 ...У меня есть на то, однако, веское моральное оправдание. Я, конечно, 
увидела мужской половой член, и подсматривала за таинством мочеиспускания, не 
таясь, - стоя теперь уж лицом к лицу! - перед писающим мужчиной: но радости уж 
особой, сексуального вожделения, похоти, эротических впечатлений к тому - явно 
уже не испытывала! Скорее - наоборот? 
 ...Я просто представила, как этот самый виденный мной в описанной 
препикантной ситуации половой член, (освободившись пред тем от ненужного 
содержимого), - вонзается затем в мою нежную плоть; грубо внедряется внутрь; 
начинает низвергать в меня отвратительную и чужую, совершенно неприемлемую 
моему естеству чужеродную и детородную семенную жидкость... Крики, боль; 
потные, все в пыли - соприкасающиеся между собой, несмотря на мои 
титанические усилия вывернуться, - животы; вырванные им клочьями у меня из 
головы в злобе сражения белокурые волосы; чьи-то грязные, грубые руки - у меня 
на сосках; извивающиеся в безнадёжно предрешённой заранее схватке тела; кровь - 
от укуса у меня - на губах; выбитые за это зубы; сперма (вперемешку с грязью и 
песком) на стройных, точёных ляжках; пополам разорванные в схватке 
белоснежные трусики... 



 В общем, в следующий миг после несостоявшегося расстрела - вместо 
неописуемой радости! - я ещё очень горько пожалела, что этого - так и не 
случилось?!! 

* * * 
 - Ну, и чем всё закончилось? - полюбопытствовал случайный 
попутчик. 
 - ...Он так и не выстрелил в меня... Никогда... И даже не думал 
этого - выстрелить! 
 ...Поэтому я и еду сюда, к нему же в тюрьму: понимаете? 
 

*        *        * 
- Где я? Я умерла, да? - жалобно спросила плененная Золотая Рыбка. 

По-видимому, ей не верилось, что она вообще осталась в живых?!!  
- Как? Ты умеешь разговаривать? - несказанно удивился он. 
- Ты бы ещё спросил: " Как? Ты умеешь думать? А я считал - ты скотина 

безмозглая - вроде тех, что неисчислимыми тысячами выловил в океане я своим 
тралом?" 

- Нет, но... - попытался загладить свою вину он: осознав, как словом 
нечаянным её случайно обидел. - Видишь ли... Просто морские обитатели 
обычно не блещут особыми лингвистическими способностями? 
         Он самодовольно улыбнулся, радуясь тому, как удачно выкрутился; она 
же заметила: 

- Я выросла и воспитывалась в вашем мире, Мире Людей. Получила 
прекрасное образование, прочла уйму книжек... А потом вот – взяла, и Ушла в 
Море... 

- Так ты - наполовину человек? Ничего не понимаю. Если ты - 
рыба: как же ты можешь знать человечью речь? 

- Я не желаю отвечать тебе на этот вопрос. Мы с тобой пока ещё не очень 
хорошо знакомы. И я, очень того надеюсь - ближе не познакомимся никогда?! - 
поддела, мысленно содрогаясь перед осознанием, какое глумление над её 
невинным телом он злым умыслом своим может над нею совершить? Но 
главное - надругательство не над телом; главное - (и самое страшное, что 
только и может между ними произойти?!) - это кощунственное, подлое, 
низменное издевательство над её чистой, светлой, невинной душой? 
         Вот оно - попасть в лапы Врага?! Не зря говорят: мол, лучше сразу, ещё 
до этого умереть?!! 

Но в её случае - как видим, это - не получилось. Так что свою Чашу 
позора ей ещё придётся испить до дна? 

- Так что вопросы о происхождении моём оставим на потом. Главное - не кем 
я была когда-то там в далёком детстве; главное - в том, кто я есть сейчас?  
         …Лучше, пожалуй,  объяснить это так: Я просто Сделала Свой Выбор! Надо 
мною - с моего согласия, по моему добровольному желанию и благодаря моим же 
стараниям осуществилось таинственное волшебство. И я отныне - больше не 
принадлежу вам, людям; я больше – не человек; я - принадлежу Морю?!! 



- Нет; как бы тебе это сказать? Какое-то фантастическое 
существо, прекрасно знающее наш мир, умное, образованное, 
понимающее человеческую речь...  

- А ваши мифологические русалки? Думаешь, легенды про полудевушек-
полурыб лишены всяческих оснований? Черта с два! Перед тобою - одна из них: 
правда, более в рыбьем обличии, нежели в девичьем? 
         ...Девица с пышными грудями и рыбьим хвостом вместо ног, - каковыми 
традиционно изображают русалок в ваших легендах и сказках, - не более, чем 
гипербола, этакий преднамеренный синтез двух ипостасей настоящей русалки 
одновременно. В действительности подобное создание: гибрид человека и рыбы - 
попросту не может  существовать: как она станет плавать в воде, как - дышать, 
как... Действительно - каким образом у неё устроены половые и выводящие пути? 
         …Известно же, что русалки иногда соблазняют падких к подобным 
красоткам моряков? 
           Верно  другое: как это и говорится в некоторых ваших наиболее старых и 
первозданных легендах? Русалка (в облике продажной девки) соблазнила моряка; а 
затем, прямо у него на глазах - бац, и превратилась в рыбу?! 
         …Ну, а художники объединили эти два противоречивых и разнородных образа 
в единый. Рыба и девушка - две ипостаси, две формы существования одной и той 
же особи. Ну, упрощение, понимаешь? Поэтическая метафора, гипербола, 
эпитет… Как это ещё объяснить??? 

Это непонятно людям простым, это понятно только магам. Но секреты 
свои они так просто не раскрывают. Тогда ещё, до перехода своего - я 
перелопатила уйму книг, надеясь найти ответ на этот  вопрос: который 
интересовал меня (тогда ещё) чисто теоретически. В эзотерической 
литературе, которая есть в библиотеке любого города, подробно описано, как 
человек может превратиться в  чайку легкокрылую,21  парящую над гладью 
морской, в ворону,22 - (из чисто прагматических побуждений), - и  т.п.: но 
преобразование такое доступно лишь магам высших достижений! Бери – и читай; 
читай – и наслаждайся; а вот как именно это достигается – нигде не 
указывается конкретно. 
            …Ну, в общем, есть на свете вещи, которые и я сама отчётливо не 
понимаю. Скажем так: надо мною осуществилось волшебство, - по воле неких 
таинственных высших сил, - (а может, даже и по моей собственной воле?) - и я… Я 
очень, очень того захотела! И, как это ни странно - моё желание сбылось - я 
превратилась в Рыбку! 

- Значит, ты – самая настоящая русалка? – живо заинтересовался 
он. – А… Как ты выглядишь, например, в образе человека??? 
         Она сделала движение: что-то типа того, как, если б была женщиной – 
пожала плечами? 

                                           
21 Настоятельно рекомендуем почитать книгу [Ричард Бах. "Чайка по имени Джонатан 
Лингвистон"] 
22 Желающим ознакомиться - читайте Карлоса Кастанеду. 



- Откуда я знаю? Настоящие русалки владеют секретом обоюдного 
превращения. Для них ничего не стоит, например, превратиться из рыбы в 
девушку, соблазнить кого-либо из вас – а затем обратно?! Бабушка моя, кстати, 
владела секретами подобного таинства. Она – много знала, много чего умела… Но 
– она умерла; она сгнила заживо в водах бессовестно загаженной вами, людьми 
Серебряной Лагуны! 

- Жаль… - вздохнул он. – Так, значит, ты не умеешь? Туда – 
смогла; а назад – нет?! Не освоила ещё, стало быть, таинственное 
магическое искусство перевоплощаться обратно? 

-  Со мной превращение произошло всего лишь один раз. Односторонним 
образом, из девочки – в рыбу: и никак иначе. Причём, - заметь: произошло хотя и по 
моей воле, - но практически без моего активного на это участия! Меня просто 
заколдовали – и всё. Очевидно, можно как-то расколдоваться – но как? Этого я не 
знаю… 

- Ну, у тебя ещё – всё впереди. – философски заметил он. – 
Пройдёт время… Научишься… 

*        *        * 
         Первое, что только и могла подумать несчастная, осмысливая 
предосаднейшее своё собственное поражение – что победитель сейчас 
возьмёт, и убьёт её: поэтому в ответ на невинный немой вопрос «Как дела? 
Тебе очень больно?» она принялась кричать ему разные гадости. А он… 
Он взял, и извинился перед ней: «Даже и не знаю, как это получилось?! Я 
ещё никогда в жизни не бил женщину…» 
         Жизнь постепенно возвращалась к ней, неиссякаемая энергия порциями 
вливалась в ослабевшее было тело. Высвободиться она не могла – сколь ни 
пробовала. Представив мысленно, что её ждёт – попросила … убить её: мол, 
жить в аквариуме с затхлой водой – не хочу; я – неотъемлемое дитя свободы; 
будет лучше, если ты уничтожишь меня – сделай, пожалуйста, благородное 
дело?! 
         Он же ответил ей, что никогда в жизни не посмеет поднять руку на 
такую красоту; да и как это вообще – беспомощных не убивают? Я же спас 
тебя, Золотая Рыбка: как это так – взять, и убить после этого? 

* * * 
 Молодая женщина, оборвав на секунду рассказ, полуприкрыла глаза, 
погрузившись в воспоминания юности, вообразив себя совсем юной 
девушкой - наедине с будущим своим возлюбленным в первые минуты 
знакомства: (как оно, впрочем, когда-то было?!) - двое в полуразбитом 
"Старфайре"; дым догорающего второго истребителя вдали; полусумрак 
сгущается над барханами последними лучами опускающегося за горизонт 
багряно-алого Светила; а вокруг тысячами километров совершенно 
безлюдных мест тянется бесплодная сухая пустыня... 
          …Было, конечно, в поведении её противника нечто загадочное, странное, не 
поддающееся объяснению привыкшим к взаимосвязи чётких логических посылок 
умом. Одевая перед тем Ким, Кит Вольдем торопился, и как следует не застегнул 
гимнастёрку на ней: оттого на груди у неё, вроде бы должной  надёжно прикрытой 



быть лётным комбинезоном, образовалось приличное декольте! Складки одежды, 
колеблясь в такт каждому её движению, то вроде запахивались наглухо, даже 
накладывались подчас друг на друга, – то предательски оттопыривались, обнажая 
ослепительную белизну погруженных лишь самыми краями своими в (надетый на неё 
им же самим) лифчик, - её объёмных, соблазнительно выпирающих из-под 
гимнастёрки, задиристо вздёрнутых кверху грудей. 
          Молодой человек, в силу естественного физиологического любопытства, то и 
дело поглядывал туда: и при этом он стремился делать это по возможности 
незаметно для Ким; хоронился от грудастой соседки своей, как только мог! Старался 
держать голову прямо, - (и при этом упрямо скашивая глаза), - пытаясь проникнуть 
горячим, прямо жгучим на ощупь взглядом непосредственно в тёмные тайники 
прикрывающих соблазнительное естество полурасстёгнутых девушкиных одежд; 
стоит ей чуть повернуть голову – тотчас же, как ни в чём ни бывало, - отводил в 
сторону полный смущения и одновременно неудовлетворённого любопытства 
блуждающий всепроникающий нескромный взгляд… 
          Но она всё равно заметила, - (стоит ли говорить? У молодой девицы на такие 
вещи – взгляд намётанный)! Заметила, - и удивилась до невозможности: с позиций 
прямолинейной логики негоднику ведь было ровным счётом незачем смущаться её?  
 ...Ещё чего? Завалил поперёк сидений; бесстыдно ощупал руками грудь; 
торопливо расстегнул на ней и без того полурасстёгнутый комбинезон; разорвал 
блузку, жадными, падкими до девичьего тела пальцами стащил с неё лифчик… 
          Что бы она тогда могла с ним поделать? Руки-то - связаны?! 
         ...В конце концов, он ведь уже раздевал её; в конце концов, он уже видывал у 
неё и не такое! 
 Смущённые взоры молодого человека, обращенные в вырез её груди, 
несказанно шокировали Ким; отвлекали всё время, мешали думать. Несчастной 
пленнице, настроившейся давным-давно на самое худшее, мысленно уже 
пережившей (и всё время непрерывно и непрестанно переживающей  про себя - где-
то там в уголке души, в неприятном осадке, отравляющем безмятежную радость 
вечерней прохлады) всё, что только и может (и, наверное, должно?) с ней 
приключиться; (в пламенном воображении своём) испытавшей жуткие и 
преомерзительнейшие подробности должной осуществиться над ней сейчас 
чудовищной плотской оргии, - всё это подглядывание, разумеется, было ей невдомёк. 
 - Ты ведь видел уже мою обнажённую грудь - когда делал мне массаж сердца и 
искусственное дыхание?! - с оттенком отчётливой, нескрываемой обиды вопросила 
она его. - Не только видел - но и прикасался руками к ней; трогал меня за соски; мял 
мне молочные железы своими пальцами?!! Мягкая, упругая девичья грудь; нежная, 
прохладная, белоснежная кожа...  Пупырышки и складочки на нежно-розовых, 
выступающих сосках - туда выходят из таинственной глубины  вздёрнутых 
кверху "бугров Венеры" млечные протоки... Розовые околососковые кружки, на 
строгом медицинском языке именуемые термином "ареолы"...  
 У меня сиськи хорошо давятся, да? Но потом - восстанавливаются, без 
нажима руки принимают прежнюю конфигурацию?! Так называемый "маленький 
трамплин"... Я за ними слежу, я - делаю упражнения; я постоянно стараюсь 
поддерживать надлежащую форму! Чтобы это действительно была "женская 



грудь": (в лучшем понимании этого слова), - а не какие-то там бесформенные, 
заплывшие жиром и силиконом, бессильно отвисшие "буфера" - (как вы, мужики, это 
называете). 
 Фурия окатила Кита Вольдема преисполненным немыслимого превосходства 
над ним торжествующим взглядом. Он же, напротив, сник: возможно, он бы и смог 
восторжествовать - но не над ней, не над Ким: лишь над той, кто много слабей; над 
какой-нибудь захудалой "бабёнкой с отвисшими буферами"?!! "Грудь - оружие 
женщины!" - думалось Ким: "И вот сейчас, в эту секунду - я очень умело этим 
воспользовалась? 
 ...Как я его? Сиськой - по морде, с размаха!" - (эта картина, разумеется, 
представилась пленнице в её не в меру пылком воображении; такое невозможно 
было бы, наверное, вообще увидеть в натуре?) 
 "Получил? Мало!!!" 
 ...Но одно из "главных оружий" представительницы слабого пола оказалось 
мягким, податливым и амортизирующим: (просто - демпфер какой?) - в виртуальном 
сражении этом нападавшая мало что выиграла: молодой человек, (воображаемую 
расправу с которым она мысленно представляла) - просто зарылся мордой в её 
округло вздёрнутые кверху "маленькие трамплины"?! 
 - Ты и так уже видел всё! Неужели и после этого всего стоит подглядывать 
в складки моей одежды? 
 Осознание этого факта: "он видел меня неглиже!!!" - в высшей степени 
задевало Ким, делало её существование невыносимым! Если бы, например, он 
случайно подсмотрел за ней, когда переодевалась, - где-то в окне; а потом (как 
заметила) - развернулся и убежал: кто такой? - неизвестно; никогда ни до, ни после 
его не увидела? - согласитесь, это было бы не обидно? Чёрт с ним, что поделаешь: 
случайное визуальное впечатление... Но - республиканец, непримиримый противник, 
ненавистный враг: внутри Ким всё вскипало от одной мысли о том, что он мог 
испытывать наслаждение от созерцания белоснежного и грациозного её собственного 
женского тела?!! Если было бы можно - она сейчас выцарапала бы ему глаза: только 
за то, что посмел увидеть; на Тайну, должную быть сокрытой - но лишённую - в 
экстремальности! - священных покровов, осмелился посягнуть; что-то забрал у неё, 
что-то там потянул; что-то - незримое, неосязаемое?! - у неё всё же украл? 

* * * 
 Кит  Вольдем сильно смутился и густо покраснел: словно преступник, 
пойманный на горячем? Расстёгнутый отворот комбинезона Ким притягивал, как 
магнит; взгляд дифрагировал и изощрялся: что ж может быть там; что у девчонки за 
пазухой? Он отдёрнул глаза из выреза декольте так поспешно и грубо - что 
окончательно выдал себя: не столько увидел, сколько поставил себя же самого в 
крайне неловкое, некрасивое положение?! 
 Ким смерила его взглядом. Руки у неё были связаны, и сделать она ничего не 
могла: но торжествующий, побеждающий, сокрушительный взгляд "оскорблённой 
невинности" означал лишь одно: только что она хорошенько (мысленно, конечно) - 
врезала ему по морде! Он даже отдёрнулся на своём сиденье назад - словно бы 
телом своим гася инерцию от обрушенного промеж глаз (несуществующего в 
реальности) сокрушительного удара; отодвинулся от неё; заёрзал на вмиг 



потерявшим удобство сиденье... 
 - Но я же не разглядывал тебя тогда? - только и смог пролепетать в 
своё оправдание: (словно бы бросившись перед ней ниц, лицом в песок, - {в 
виртуальном каком, в воображаемом третьем плане} - целуя самые пальцы ног 
разгневанной фурии, прикасаясь губами к лаку на её мизинце). - Понимаешь - я 
видел, что ты почти уже умерла; я пытался тебя спасти; стараясь 
вдохнуть в тебя жизнь - я бился, как рыба об лёд - над твоим 
распростёртым телом? 
 ...Неужели ты думаешь, что при этом я подробно рассматривал 
твои сиськи, твои соски? Неужели думаешь - будто бы мял пальцами 
выпуклости, растекшиеся (у возлежащей на спине) по телу; как мог, от 
тебя услаждался; неужели считаешь - я получил от тебя 
наслаждение? 
 И добавил - скорее обескуражено, может - обиженно: 
 - ...Видел - да не увидел! Может, конечно, я и трогал тебя за 
грудь - но, уж поверь?! - я никогда в жизни тебя не "лапал"... 

* * * 
 Но девчонке зловредной, торжествующей воедино как поражение своё, так и 
победу свою над противником - было этого безнадёжно мало! 

* * "СЛОМИТЬ КИМ?!!"  * * 
 - Если ты что-нибудь со мной сделаешь - я покончу с собой! - произнесла Ким 
надрывным, полным трагизма, каким-то не своим - металлическим голосом. - Я не 
смогу с этим жить: понимаешь - не смогу!!! 
 Я никогда не смогу смириться с тем, что какой-то негодник: чужой, 
противный, сторонний мне человек посягнул на святое! Честно говоря - очень 
слабо себе это представляю: какой-то насильник - и я?!!  
 ...Отталкивающая, враждебная аура; преисполненный похоти взгляд; запахи 
- аттрактанты; омерзительный (может - грязный, вонючий, зассатый?) 
"инородный предмет" - во мне (???!!!); залежи смегмы под немытою отроду 
шкуркой; боль разорванной плевы и кровь; чужеродная, мерзкая слизь... От мысли 
одной, что кто-то чужой, нежеланный, противный - всё же войдёт в меня? - 
становится дурно, и как-то не по себе. Есть женщины, которым это всё 
безразлично; есть такие - поплачут, поплачут: да и скажут - всё к лучшему; есть, 
кому даже нравится; а вот я... Я - слишком гордая, самолюбивая; преисполненная 
достоинства и величия: ну, в общем... Ты меня понимаешь? 
 Он согласно кивнул. Никогда, ни за что он не посягнул бы на неё; никогда, ни за 
что - не отнял бы принадлежащее лично ей: что-то глубинное, неописуемое, святое... 
 А она прижалась к нему; и как-то так само получилось - ощутила правым боком 
его тепло, источаемое его телом незримое инфракрасное излучение; и это было 
просто неповторимо: они - вдвоём; бесплодная пустыня - тысячи километров вокруг; 
звёзды на небе, и эта ночь... 

* * * 
 Если бы в то время кто-нибудь заявил связанной и подавленной пленнице 
несчастной,  находящейся на грани выживания (а, скорее всего - и за ней?) - 



похороненной мысленно своими согражданами, и посмертно23 удостоенной (заочно, у 
себя в метрополии, повелением императрицы Тильды) высшей награды Родины: мол, 
всего лишь несколькими годами спустя будешь самой главнейшей из главных, 
возвысишься до правительницы огромной федеративной страны, станешь сама 
вместо ничтожной Тильды Ее Величеством императрицей? - отмахнулась бы: нехер 
такую вот сверхвопиющую глупость нести, ни за что б не поверила?! 
 Слишком далеко от величия нынешнего своего находилась она тогда: та же 
самая Ким, такая же, как и сейчас?! - никакая только совсем не повелительница? 
 ...Связанная пленница на сиденьях "Старфайра" - поверженная 
республиканцем, (спасённая, правда, тоже им - уже и отправилась было на тот свет, - 
но он из царства Аида обратно вытащил?!) - огорошенная своим несчастьем и 
подавленная гибелью буквально на глазах своей ближайшей подруги; попранная 
визуальным осмотром её женских прелестей (поскольку Кит Вольдем перед тем 
видел её неглиже, Ким {ещё перед ожидаемым актом физиологического глумления} 
заведомо изначально считала себя уже обесчещенной), раздавленная недавними 
собственными тактильными ощущениями - (при каждом неосторожном, неизбежном, 
неостановимом воспоминании - прикосновение его пальцев к треугольнику белокурых 
волос внизу живота да переминание ими чуть выступающих складок кожи?!!24 - 
хотелось буквально провалиться на месте от необозримого, неописуемого стыда; 
стекала кровь с прокушенной самой собою со злости губы; и у неё неистово 
вспыхивали щёки): одна-одинешенька, в лапах врага, ни единой сторонней души на 
тысячи километров вокруг: вдобавок, - (сложно, конечно, в такой ситуации судить о 
мнительности?) - постоянно воображающая себя жертвой должного неизменно 
случиться над ней чудовищного изнасилования... 

* * * 
 Следует заметить, что до того самого дня в высшей степени несчастная 
девушка, - (которой впоследствии, {в отличие от миллиардов других}, - однако же, 

                                           
23 Здесь нет описки - самую первую свою Звезду Героя "павшая смертью храбрых на поле 
боя" получила именно посмертно!!! - (во всяком случае, так значилось в наградном листе 
{попавшем к ней в руки уже много спустя, после своего возвращения}). Ким тогда не 
вернулась из боя; никто и не подозревал даже, что она чудом каким-то выжила - но попала 
в ещё худшую (по сравнению с предполагаемой окружающими гибелью своей) 
затруднительную гиперэкстремальную ситуацию; несколько потом уже комиссия по 
расследованию, осмотрев место происшествия и сожжённые дотла останки "Дракона" - 
установит, конечно, что она угодила в плен - но сделает совершенно неправильные 
выводы... И её всё равно не спасут: во всяком случае, именно в этот раз; продолжая 
дальнейший и полный величия путь, она должна рассчитывать только лишь на свои 
силы... 
 Одним словом, зачем я вам всё рассказываю? Изложению этой части истории про 
Ким посвящены книги 1 ÷ 4: части 1 ÷ 80; главы №№ +1 ÷ +300 и №№ -1 ÷ -300. 
24 Единственное, на что связанная по рукам и ногам красавица оказалась способна - так это 
сообщить своему мучителю/спасителю, что обвинение по статье уголовного  кодекса 
Великой Империи "Покушение на изнасилование" он уже получил; и пригрозить ему, что 
любые дальнейшие развратные действия в отношении её автоматически переводят 
предъявленные ему ей претензии из "Покушения..." непосредственно в само 
"Изнасилование..." 



венценосной судьбой суждено было возложить на её белокурое чело золотую корону 
императрицы?!) - не имела обыкновения мочиться в присутствии мужчин, - и (Ким 
могла чем угодно поклясться!) - Кит Вольдем был действительно первым из 
представителей противоположного пола, кто увидел, как она всё же опорожнилась? 
"Как писают девушки"... Сама бы она, по своей собственной воле, - конечно, такого не 
сделала: (очень уж стыдно), но... 
 Стыд, между прочим, не проходил - он глодал её в высшей степени, как только 
лишь она вспоминала, как непосредственно у него на глазах, под пристальным 
взглядом своего конвоира - вынуждена была справить естественную надобность?!25 
 Она находилась в плену у врага: он имел полное право безнаказанно 
вытворять, он мог делать с ней практически всё, что только угодно?26 

* * * 
 О, как несказанно изменилась с тех времён Ким! 
 Это уже не та полунаивная девочка, с которой когда-то из одной банки ели они 
протухшие консервы в подбитом «Старфайре»?! Эта властная женщина - 
правительница половины Вселенной; она стала еще симпатичней за прошедшие 
годы, расцвела небывалой женственной красотой и приобрела грациозные, 
царственные манеры.  
 Ким в юности, перед Китом Вольдемом - была ещё вовсе нераспустившийся 
бутон; при нём же она впервые раскрыла свои лепестки; опылённая, познавшая 
таинство Единения - она принесла вскоре плоды своих великих побед; сейчас же, 
спустя уже после коронации - она находилась в главной стадии своего ярового 
плодоношения!!! 
 ...Наверное, всё это лучше выразить так: она попросту очень здорово 
ПОВЗРОСЛЕЛА!!! 
 ...Формы её несколько закруглились, приобрели отточено женский уже, не 
девичий вид; сиськи скруглены, не остроконечны; суждения её излагаются - (как и 
положено дипломированному доктору наук!) - в безупречно академической манере... 
 Но все так же вызывающе соблазнительно развеваются ее белокурые волосы, 
только теперь уже увенчанные драгоценной золотой короной... Все так же, давая 
каждый раз очередное интервью - вызывающе смотрит она прямо в экран, не в глаза - 
а в самую душу миллионов зрителей, которые - с обоих сторон трепетно внимают 
каждому произнесенному ей слову... Все так же обильно расточает она вокруг себя 
свое чарующее и непередаваемое обаяние...   
 Поистине и всегда - (как и тогда):  "Несравненная Ким!!!" 

* * * 
 Сейчас же, судя по всему, даже Ее Величеством быть ей (по прошествии 
времени) изрядно поднадоело: в Республику понесло - навстречу опасности, 
                                           
25 С другой стороны, в совершенно равной же степени Кит Вольдем мог предъявить ей 
претензии по той же самой причине (см. немного выше). Более того даже - это она всё 
начала; она сделала это первой?! Однако всё равно осмотренная без трусов девушка  
считала себя обиженной куда несоизмеримо больше: в конце концов, она просто глазела; 
она не держала же своими прохладными пальцами его половой член? 
26 Так что не надо излишне драматизировать ситуацию, и идти на поводу у тогдашней 
Ким: она тоже во многом ведь была не права, - и, между прочим, прекрасно это понимала? 



навстречу новым и увлекательным сверхзахватывающим приключениям?! "Быть 
императрицей - почетно и уважаемо, но крайне малоинтересно"... Потому и 
встретить ее можно отныне не у себя в Тронном Зале - отнюдь: на вражеской 
территории, в окружении недругов-республиканцев.  
 Она смахнула с себя налетевшее воспоминание, словно дым, и 
серебристым, мелодичным голосом продолжила... 

* * («ДЕЛУ – ВРЕМЯ; ПОТЕХЕ – ЧАС!») * * 
 - Я выронила сигареты! - похлопав себя по карманам, растерянно 
прилюдно пожаловалась Ким в адрес присутствующих. - И надо же так? Прямо 
перед самим домом, на снегу, возле выхода! 
 Воспоминания завели в тупик: отчаянно хотелось курить, ей срочно 
требовалась маленькая передышка! А то ещё – не подумав, что-нибудь не 
ненужное и крамольное перед посторонними сболтнёт? 
 - ...Да я почувствовала, как из меня что-то выпало; оглянулась даже - мол, 
стоит ли поискать? Просто не поняла, что это такое; глядь - документы, деньги 
- на месте? Ну, я как-то и не догнала даже, что осталась без курева! Ещё думаю: 
что ж я могла потерять, ежели ничего не потеряно? Растяпа... 
 Ей дали сигарету. И не одну даже: один молодой человек из числа 
сторонних слушателей, которого не на шутку заинтриговал её рассказ - 
вывалил ей: (с запасом, "на потом") - целых 3 или 4 штуки сразу! Сказка 
предназначалась Тони:  однако слушали её все - не только ребёнок, но даже - 
взрослые?! Вечера на Амаконде - длинные; тёмной ночью зимой в "Хадсон-
пансионе" после ужина ровным счётом нечего делать... За стеклом - пурга, 
метель и снег; мороз рисует на окнах презамысловатые узоры... 
 Ким, предложив сделать маленький тайм-аут, - вышла на балкончик, 
затянулась едким сизым дымом, расслабилась: (в это время миссис Хадсон 
устроила уборку со столов грязной посуды после ужина)... Молодой человек, 
который угостил рассказчицу сигаретами - тоже вышел покурить за 
кампанию вместе с ней. Однако и зажечь огонёк даже так и не успел - у него 
зазвонил мобильный, - напрочь позабыв о Золотой Рыбке, о сказке, о Ким, - 
он стремглав умчался в свою комнату: (разговаривать в присутствии 
посторонних он считал для себя в высшей степени некорректным и 
недопустимым). Рассказчица в одиночестве на балкончике усладилась 
табачным дымом вдоволь - потом вернулась, продолжила свой рассказ. Сосед 
же по "Хадсон-пансиону", уединившись в своей смиренной обители: (что 
наверху, на втором этаже) - между тем, отнюдь не последовал её примеру. 
Ему, надо сказать, понравилась сказка, сочинённая Ким; он хотел бы 
послушать ещё, - но... Инструкции, полученные им по телефону, гласили 
другое. Он вздохнул, посокрушался немного по поводу своей "незавидной 
участи", - и, забравшись в собственный шкаф, вытащил оттуда замотанную в 
кучу белья снайперскую винтовку с оптическим прицелом... 

* * * 
 ...На улице, с обратной стороны "Хадсон-пансиона", в то время откуда-
то из близлежащих подземелий в ночи появились пятеро военнослужащих. В 
центре группы по морозному воздуху шествовал капитан (без оружия), двое 



солдат с ружьями наизготовку - перед ним, двое других - сзади. Со стороны 
(дело все же на улице, может кто-то из гражданских случайно встретиться, 
несмотря на столь неурочный час?) - для глаз непосвященного наблюдателя 
создавалась полная иллюзия перемещения офицера с солдатами: (мало ли, 
куда идут?) - но при внимательном рассмотрении можно было видеть: руки 
капитана скованы наручниками! Одежда капитана - какой-то потрепанный 
черный замасленный бушлат, словно у техников каких-то из 
вспомогательных обеспечивающих подразделений, конвоиры же, не в 
пример ему - с иголочки, нарядно одеты?! 
 На груди у капитана, там, где республиканские военнослужащие 
обычно носили нашивку с указанием принадлежности к конкретной военной 
части, - совершенно непривычный, редкостный, не встречаемый нигде более 
отличительный знак: четыре переплетенных друг с другом колечка, 
(символизирующие, верно, связывающие его неразрывные тюремные 
оковы?)  

ОООО 
 да надпись: "Штрафное подразделение объекта "Щит"...  
 Расстояние, которое "странной компании" предстояло преодолеть, 
было совсем небольшим, - метров 30 всего, - и заканчивалось поджидающим 
заключенного неказистым тюремным грузовиком с зарешеченными окнами 
фургона, на котором для камуфляжа, обмана гражданских и отвода глаз 
обывателей была сделана надпись:   "Горканализация. Управление 
коммунально-хозяйственного строительства города". 
 - Подождите. Вместе с зеком захватите еще инструменты! - говорил  тогда 
ещё старшему тюремно-коммунальной машины с близлежащей стройки 
"прораб": (у которого, однако же, за отворотом гражданской куртки 
виднелись эмблемы инженерно-строительных войск Республики на одетом 
под штатское форменном военном мундире). - Завезете в 144-й отдел, там 
знают! Мне старший ихний все уши уже прожужжал: мол, кто разрешил? Как могли 
вывезти из Объекта особо секретное оборудование - которое вообще в единственном 
экземпляре? Я ему - а как здесь настраивать?!  

…А он мне – пойдешь, мол, за разглашение режима секретности в свою же 
собственную, приобъектную "зону" - ("прораб" бросил беглый взгляд на ведомого 
вдали конвоирами Кита Вольдема). - Раз уж машина идет на Объект... Нужно 
вернуть...  

* * * 
 - Сигареты кто-то выкинул... Ты гляди - почти полная пачка?! – в то 
же время передний из тюремных охранников (под окнами "Хадсон-
пансиона", на пути к указанной машине) поддел указанный предмет, 
валяющийся на тротуаре, на льду, носком своего сапога. Коробка бумажная 
по ледяной дорожке отлетела метра на полтора, и – бесполезным мусором! - 
встряла в сугроб. 
 - Я могу подобрать? - спросил Кит Вольдем у своих конвоиров. 
 - Да бери... Всё равно не мои. Жалко, что ли? - разрешил старший 



наряда. 
 Конечно, в мире охранников и в мире заключённых - разный уклад, 
разная жизнь, совершенно различные между собой системы ценностей. 
Пачка сигарет, которую нашёл сейчас Кит Вольдем, была для него поистине 
на вес золота! Охраннику они – действительно ни к чему; а вот в тюрьме… 

* * * 
 "Это как раз та самая пачка, которую потеряла Лейла!" - подумал 
снайпер на втором этаже "Хадсон-пансиона", с высоты своего прибежища 
наблюдая в оптический прицел за происходящим: "Та самая, о которой она 
мне только что говорила!" 
 ...Разумеется, Лейле о том, что её сигареты нашлись - но их у него на 
глазах подобрал какой-то случайный прохожий? - он ни за что никогда не 
скажет. Ну как ей объяснить? Мол, в перерывах между вашими сказками, 
своей жизнедеятельностью, и прочей белибердой, я - (скромный и 
неприметный постоялец "Хадсон-пансиона") - должен иногда ещё и 
(довольно часто!) дежурить с винтовкой, осуществляя снайперское 
прикрытие? Чтобы заключённый при посадке в машину тюремную никуда не 
сбежал; чтобы багаж какой при выгрузке не "ушёл"; чтобы на тайны 
Республики никто не посягнул - мало ли? "На всякий пожарный"... И миссис 
Хадсон - ярая нелюбительница государственных служащих (например, 
финансовых инспекторов), укромно, украдкой принимая плату за 
проживание от каждого из своих жильцов (чтобы без свидетелей, чтобы 
никто потом не доказал: "необлагаемая налогом незаконная прибыль!") - 
никогда ни за что не узнает, что за этого постояльца платит ей само усердно 
обманываемое ею же государство?!! 

* * * 
 Но так, или не так - величайшее свершилось: Кит Вольдем получил 
"передачу" от Ким! Это произошло случайно и ненамеренно; на месте 
"Лейлы"-растеряхи, в принципе, могла оказаться любая другая женщина (или 
мужчина?) - всё это - не более чем совпадение: но сам факт!!! Тюремная 
охрана, конечно, могла сколь угодно проверять заключённого на въезде в 
ворота "объекта", его могли "трусить", пусть даже каждую сигарету 
дармовую просвечивать на ультразвуковом визуализирующем приборе: 
понятно, что никаких "недозволенных вложений" в случайно вывалившейся 
у кого-то из кармана пачке не было! Ким просто никогда и предположить не 
могла, что возлюбленный разлучённый волею судеб окажется у неё прямо 
под её здешней комнаты затемнённым окном, что произойдёт почему-то вот 
такой вот удивительный случай?! 
 "Вот как в жизни бывает?!!" 
 ...Да она, впрочем, об этом так никогда и не узнала: пребывала в 
полной уверенности - потеряла, мол? - чертыхалась ещё по данному поводу! 
 Кит Вольдем мысленно поблагодарил неизвестного благодетеля, на 
коротеньком – метров в 30 всего! – маршруте по поверхности земли 
разбрасывающего столь бесценные, гиперзначимые бесплатные подарки, и 
затем отчего-то в темноте  ночной посмотрел на здание, как раз на окна 



второго этажа – где сейчас как раз была Ким! 
 Нет, возлюбленную свою он не увидел. Окна – зашторены; Ким в это 
время: (примерно на расстоянии 25 метров, за изрядно заиндевевшим 
стеклом, стоя спиной к непроницаемому взглядом окну) - изощрялась в 
сочинении своей сказки. Щёки у неё раскраснелись, вдохновение так и било 
ключом, слова лились, как рекой!!! Должно быть, она что-то почувствовала? 
Она не могла понять – где и как; если бы в это время ей кто сказал: «вот он, 
твой Кит Вольдем – сейчас проходит по улице!» - засмеяла бы, повертела 
пальцем у виска, ни за что в жизни бы не поверила?!! 
 Но всё равно и он, и она – совершенно необъяснимо, не имея 
рассудочных объяснений, наотрез отрицая ощущение это скорей - 
почувствовали близость друг друга! И стало легче как-то на душе; и он, и она 
(оставаясь незамеченными на расстоянии считанных метров сейчас) - в эти 
секунды думали друг о друге… 
 И навсегда останется в его памяти эта зимняя ночь: позёмка метёт, ярко 
светят озябшие фонари; в лёгкие врывается свежий морозный воздух… 

И ещё - тёмное здание наверху, освещённые непроглядные окна… 
Чужая, бесконечно далёкая и непонятная сторонняя жизнь: «вот и здесь, в 
этом городе на Амаконде, живут все же какие-то люди?» 
 Эта ночь, когда, в принципе, не произошло ровным счётом ничего 
необыкновенного?!! 

* * * 
 Кит Вольдем, подталкиваемый охранниками, покорно забрался в 
поджидающую его машину. Напоследок бросил ещё взгляд на «Хадсон-
пансион»: где оно? Что оно? – черт его знает…27 
 Бронированная, надёжно защищённая на случай побега дверца фургона 
«Горканализации» гулко захлопнулась за увозимым (от местожительства 
своей любимой) узником. Зато распахнулась другая дверца. В неприметном, 
теряющемся на улице среди других машин фургоне от "Управления 
коммунально-хозяйственного строительства города" было несколько 
раздельных малых отсеков для перевозки заключённых и одно, центральное 
помещение для охраны. Кит Вольдем был один, все отсеки – пустые; и ещё 
один из них превратили в багажный – загрузив туда отвозимый попутно со 
стройки упомянутый «инструмент». Это сделали четверо «дорожных 
рабочих», одетых (на время нахождения на поверхности) для маскировки в 
оранжевые форменные жилеты: можно представить, как удивился бы кое-кто 
из жильцов «Хадсон-пансиона» - {за исключением дежурного снайпера, 
конечно?} – увидев в распахнутости пол недобросовестно застёгнутого 
                                           
27 Тюремные надзиратели, вывозя заключённых за пределы основной, базовой темницы 
для некоторых необходимых по регламенту разовых работ на так называемые «внешние 
объекты», разумеется, не считали своим долгом им объяснять – куда их везут, куда едут? 
И Кит Вольдем, и другие поэтому пребывали в полном неведении насчёт точных 
географических координат посещённого ими места; а любая попытка что-либо узнать 
(спросить у охранников, например?) – жестоко каралась как посягательство на 
пресловутый режим секретности. 



жилета у каждого кобуру – под мышкою, на ремне.  
Но не зря для погрузки была выбрана тёмная ночь – любопытных 

взглядов поменьше, прохожие – давно спят уже; людей на улице – вообще 
нет! Из «Хадсон-пансиона»: (можно представить, как кусала локти бы Ким, 
если бы только знала?!!) - так и вообще никто не выглянул… 

«Рабочие» загрузили «инструмент» в машину. Нет, это были не 
мастерки, не кельмы, не дрели, и не лопаты! Вместе с Китом Вольдемом на 
«базу» поехала также некая зачехленная, надёжно укрытая от стороннего 
взгляда, крайне трудноописуемая  установка с небольшим – метра полтора в 
длину, метр – в диаметре? – в форме какого-то обрезанного с одной стороны 
яйца – таинственным излучателем…  
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Рис.1. (Права авторства на устройство, представленное на чертеже, 

принадлежат В.Э. Абракитову, и защищены патентом Украины № 10549А).  
 

1229. «КАРАНДАШ» или «РАКОМ ДАШЬ?» 
- Щепка, отломанная от бревна, слишком слабенькое орудие труда для 

такого, несомненно, талантливого художника. - заметила Золотая Рыбка. - 
Выбрось её: ей рисовать - действительно неудобно? Какие там могут быть 
шедевры - с такими отсталыми и сверхпримитивнейшими орудиями 
производства? 



- Что имеем - тем и рисуем! - ответствовал Мастер, ибо замечание 
чудной волшебницы задело его за живое. - Знаешь ли ты, моя дорогая, 
какой частью тела собственного рисовал Ренуар свои произведения?  

Куда там щепка! Нам до них - далеко... 
- Ну, всё-таки? Ты же не станешь недооценивать… 
- Ты всерьёз считаешь, будто я бесконечно тупой, и в самом 

деле искренне думаю, что "режущий плоттер" - не что иное, как 
"устройство для обрезания крайней плоти"? - обиделся он. 

- Ну, презервы - протыкают и жрут; в гондолах плавают и летают; сераль 
не имеет ни малейшего отношения к общественным туалетам; фауну с флорой - 
не дефлорируют; кефаль – не автокефальна; гомосфера никак не связана с 
педерастией, а гомотетия – с лесбиянством; автожир - не обходится без 
машинного масла; соленоид - не солон на вкус; кабака - титул вождя в некоторых 
негритянских племенах; а секстан тоже ведь представляет собой средство для 
близких сношений со знакомыми знаменитыми звёздами?! - достойно парировала 
она:  

- С тёлками, с девками, близнецами, да с бедными овечками, с козлихами 
разными, ядовитыми скорпионшами? - и даже - с большой медведицей?!! 
            ...Церковь - не цирк; циркуляр - не циркуль... 
            И вообще, возвращаясь на круги своя, - как однажды при мне объясняла одна 
из девушек другой, а именно: Лиз - Биянке, - "фломастер" - это старший в стае 
фламинго! 
         Он хотел сказать ей, что подлинное мастерство не зависит от условий 
труда, что главное - талант, главное - вдохновение: но не успел, потому что 
она перебила: 

- А ну глянь, что у меня под левым плавником? 
         Он сунул ей руку "под мышку", если так можно сказать, и с 
непередаваемым удивлением вытащил оттуда ... простой карандаш в 
деревянном корпусе, измочалившийся в воде, обгрызенный, размокший - но 
всё равно - пригодный! 
         Радости художника не было границ! Он хотел было даже расцеловать 
Рыбку, - но, вовремя вспомнив огромную пропасть, что их разделяет, 
сдержался. 

- Теперь я верю, что ты настоящая волшебница! - с 
непередаваемым восхищением чудодейственным талантом гостьи озадаченно 
промолвил он. - Чудеса! Даже не верится? 
         Она демонстративно насупилась, приняла (якобы) серьёзный вид. 
Хотела разыграть перед ним несколько магических пассов, напустить на всё 
это завесу таинственности. Но, раздумав, разыгрывать его отчего-то 
расхотела. 

- Да ладно тебе... Мелочи! Ты и сам вполне сумел бы его подобрать в воде, 
если бы только вовремя посмотрел по сторонам... 

- Что??? Так, значит, это не магия?!! А я-то думал - ты намеренно 
для меня его сотворила? 



- Н-да… Перестань, - а то ты скажешь ещё, что это я, - не иначе, как 
исключительно специально для тебя, - его ещё и обгрызла?! 

1230. ЗАГАДКИ СЛАДКИ! 
         ...Безусловно, благодаря своим выдающимся изобразительным 
способностям несчастный Кит Вольдем представлял собой достаточно 
ценный талант, чтобы его можно было просто так взять, и сгноить в каких-
нибудь  затхлых каменоломнях? Это отчётливо понимали республиканские 
следователи и судьи, волей-неволей проникшие в его внутренний мир, 
достаточно досконально – всё ведь подшивалось к распухающему буквально 
на глазах делу?! - изучившие его творчество. Ещё в бытность свою 
капитаном республиканской армии художник живописал одно из старинных 
преданий своей родины – легенду Озинского водопада. Картина, 
изображающая девушку Лауру, спасшую возлюбленного ценой собственной 
чести, и затем бросившуюся в воды низвергающегося с многометровой 
высоты потока, - заслужила признание в стране задолго до его ареста. В те 
дни, когда над её автором сгущались тучи – она висела на самом видном 
месте музея Озин-сити, наряду с прочими достопримечательностями 
Водопада экскурсоводы показывали её тысячам прибывающих на водопад 
туристов… После захвата Озин-сити Империей разбирали трофейные архивы 
- кто-то подарил Главной Освободительнице страны изъятый из секретных 
сейфов республиканский документ – опись культурных ценностей страны, 
подлежащих спасению и незамедлительной эвакуации в случае захвата Озина 
Империей: (из-за стремительности указанного мероприятия документ так и 
остался в наглухо запечатанном сейфе совершенно нетронутым). Картина 
Кита Вольдема, (перешедшая теперь к новым хозяевам и оставленная Ким 
висеть там же, где и висела) - значилась в списке культурного наследия 
республиканского Озина буквально на самом первом месте… 
         Ну, и многое, многое другое… Следователи, беседовавшие с 
арестантом, отмечали его высокий интеллектуальный уровень, широкую 
эрудицию, познания в самых разнообразных, весьма далёких от 
истребительной авиации и даже от изобразительного искусства. Всё это не 
прошло незамеченным. 
         В результате, получив согласно приговору суда пожизненное 
заключение, - (и секретное примечание на сопроводительных документах: 
«Пригоден к дальнейшему использованию в качестве дизайнера-
конструктора военной техники») - Кит Вольдем оказался отправлен не в 
обычную заурядную тюрьму – а в секретную, особо важную, 
специализированную. Поэтому и оказался не в Озине, Эхле или Ургенче – 
(странах, которые сумела затем освободить Ким), - а в самом центре 
Республики, её святая святых - на Амаконде. «Государственное предприятие 
 № 258-321»: что это такое – кто из простых людей даже в самой Республике 
знает?  В Разведслужбе Империи знали, но – по понятным причинам? – лишь 
весьма крайне приблизительно. Секретное конструкторское бюро за колючей 



проволокой, тайный научно-исследовательский институт за тюремными 
стенами – в котором работали заключённые.  

На воле-то как? Иной профессор, осознав свой талант, получив 
заслуженное признание – начинает выделываться: и зарплата ему мала, и то, 
и то нужно?! А работать не хочет – ленится! Ему говорят: занимайся вот тем 
и тем – для обороны страны это сейчас всего важней; он же в ответ своё – 
нет, знаете, у меня несколько иные научные интересы… Тот же профессор, 
попав за решётку – начинает работать намного производительнее и 
высокоэффективнее, - буквально за ничего – за жалкую корочку хлеба! 
Зарплату платить не нужно, что-то там поощрять - местными средствами: 
(лишняя порция жидкой тюремной баланды); а какая экономия на 
индивидуальной охране особо выдающихся умов страны, на тайной слежке 
за ними? Тот же талант, когда он на воле – его и в Империю ведь продать 
можно?! – (кстати, война есть война: многие так и делали). Быстренько за 
решётку упекли, застращали, пригрозили – и давай заниматься научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками? 
         Узнав в своё время о форме отбытия наказания, уготовленной 
республиканскими властями её возлюбленному, Ким пришла в несказанную 
радость! Ей казалось – как это хорошо: компаньонами Кита Вольдема по 
камере будут не какие-то уголовные авторитеты, а люди интеллигентные, 
проштрафившиеся республиканские академики?!! Никакой тебе 
поножовщины и драк, никаких грязных, вонючих бараков? За решёткой – ну 
ладно; но ведь тюремная «шарашкина контора» - это ведь самое лучшее??? 

Ей объяснили, однако, что для неё лично гораздо лучше было бы, 
чтобы Кита Вольдема поместили в обычную, заурядную республиканскую 
тюрьму общего режима. Там, по крайней мере, Разведслужба смогла бы его 
отслеживать, поместить в ту же самую тюрьму кого-нибудь из своих агентов, 
подстроить побег, и т.п. «Государственное предприятие  № 258-321» - один 
из самых засекреченных в Республике военных объектов – по понятным 
причинам, - оказывалось для Разведывательной Службы Империи полностью 
недоступным. Республиканцы не просто охраняли Кита Вольдема, чтобы тот 
не сбежал – они охраняли собственные военные секреты! 

…Специально, конечно, из-за неё никто не придумывал – 
предусмотрели заранее, просто учли заблаговременно принципиально 
возможный случай: агент Разведслужбы Империи под псевдонимом 
Красотка, например, проникнув на территорию Республики, - попытается 
получить практически бесценную разведывательную информацию у своего 
приятеля, отбывающего наказание в секретной тюремно-проектной «фирме»? 
Представьте только, что он ей может рассказать?!! 

*        *        * 
Отправляясь в Республику, агент Красотка – в соответствии с 

маршрутом её путешествия и косвенно перекрывающейся темой задания, - 
вынуждена была пройти специальный инструктаж по тематике своих 
дополнительных разведывательных исследований.  



- 15 агентов Разведслужбы отдали жизнь за то, чтобы узнать хоть 
что-нибудь об этом секретном военном объекте республиканцев! – говорил 
ей седовласый генерал-лейтенант из смежников: сам не разведчик по роду 
войск – у него на погонах имелись эмблемы научно-исследовательской 
службы Империи. – 15 наиболее достойных, подготовленных, тщательно 
обученных разведчиков погибли: а к разгадке этой проблемы мы не 
приблизились ни на малейшую йоту! Республиканцы хранят свои секреты 
очень хорошо; в вашей работе за линией фронта учитывайте, пожалуйста, 
любые мелочи. Помните! Любой клочок бумажки, любая мелкая, ничего, 
вроде бы незначащая фраза, брошенная кем-то из республиканцев – может 
открыть нам глаза, может пролить свет на тайну за семью печатями; 
может позволить нам догадаться, чем они там у себя занимаются? Сейчас 
же, к сожалению, мы не знаем… 

К этому времени уже - никто не знал, что она императрица; она 
являлась безликой Красоткой, агентом с личным номером 0.1; она восседала 
перед генералом-профессором в непроницаемой чёрной маске, скрывающей 
её лицо. 
- Способ, посредством которого вам поручено обследовать вражеский 
сверхсекретный объект, безусловно, оригинален. И додумались же?!! Ну 
понятно – когда разоблачили нашего агента, засланного туда напрямую - 
устраиваться на работу чертёжником; когда раскрыли нашу девушку, 
успешно познакомившуюся с каким-то сержантом из внутренней местной 
охраны; когда третьего поймали на свалке с клочком бумаги из мусорной 
урны оттуда… Ничего более не остаётся, пожалуй? 
         Нас интересует практически всё!!! Любая мелочь, любая, самая 
малейшая  зацепочка?! 

…Встретившись с вашим приятелем на свидании в тюрьме, под 
предлогом переживаний за него – мол, как ты там? - ознакомьтесь с 
условиями содержания, расположением помещений, тематикой 
исполняемой им в неволе научной работы. Нас интересуют фамилии (или 
хотя бы имена) лиц, находящихся в заключении вместе с ним: зная 
приблизительный круг прежних научных интересов того или иного 
республиканского учёного, угодившего ныне за решётку – мы здесь уже 
сможем додумать, чем они же там сейчас занимаются? 
         В заключение он вытащил из ящика стола, и подал отправляющейся за 
рубеж разведчице загодя подготовленный огромный список, - (который 
пришлось ещё выучить наизусть): 

- …Если это представится возможным, пожалуйста, задайте вашему 
приятелю на свидании следующие интересующие нас  вопросы… 

*        *        * 
По этой причине в служебной части приговора, описывающей 

конкретную форму отбытия наказания, у Кита Вольдема значилось: «без 
права свиданий с родственниками и переписки с внешним миром»… 

1231. РАСПЛАТА ЗА (НЕСОСТОЯВШУЮСЯ) ОПЛАТУ 



         …Во время схватки с тела полубогини слетело несколько блестящих 
чешуек. Они плавали рядом, на поверхности воды; они сверкали в лучах 
небесного Светила. Из чистого любопытства он выловил из воды одну из 
них, посмотрел – а то были сущие бриллианты?! Золотая Рыбка ведь – 
фантастическое существо; она же – необыкновенная! 
         Она с любопытством следила за его манипуляциями. Если бы он забрал 
бриллиантовую чешую, спрятал за пазуху да себе в карман, - а затем, 
добравшись как-нибудь до ближайшего же порта, продал хотя бы за четверть 
цены – наверняка стал бы миллионером? Разумеется, в тот самый момент, 
когда на карту была поставлена её свобода, её жизнь – подобные мелочи её, 
конечно же, совершенно не интересовали. 
         Ой, а на ней самой ещё подобной сверхдорогостоящей чешуи столько… 
         А он… Смутился очень: мол, взял в руки чужую вещь, - ещё, вишь, 
подумает недоброе? – торопливо отложил в сторону, на своё спасительное 
бревно, принялся заверять: да нет, ты не переживай – никогда и ничего я у 
тебя не украду; всё, что твоё – при тебе; всё, до самой последней 
жемчужинки, как и было при тебе – оставлю… Да как ты могла про меня 
вообще такое подумать? Что ж я тебе – какой-нибудь мародёр? 
         Перспектива оказаться ограбленной меньше всего волновала пленённую 
Рыбку; её очень сильно беспокоило другое. Вот не повезло – оказалась в 
чужих, посторонних руках? А вдруг – самым бесстыдным, отвратительным 
образом надругается надо мной; вдруг – издевательски покуражится; вдруг 
сделает надо мной что-либо недоброе? Ну, например, из глумливого 
любопытства сунет мне руку в анальное отверстие, справит 
физиологическую потребность прямо в рот; или же сотворит со мной другие 
какие там гнусные непристойности? 
         Он осознал её безудержный страх перед нависшим, словно дамоклов 
меч, ощущением отвратительной опасности; чтобы чуть-чуть как-то хотя бы 
успокоить её – выдернул из спасительного обломка своего гвоздь, и на 
трухлявом, прогнившем насквозь бревне, за которое, чтобы не утонуть, 
плавая в воде, держался, - принялся на полном серьёзе писать расписку: мол, 
принимаю я у тебя, Золотая Рыбка, под мою личную ответственность на 
безукоризненное сохранение свое твою девичью честь, здоровье, «и прочие 
моральные ценности»! Теперь это уже, конечно, более чем смешно: 
подлинное место расписки той – в коллекции самых преисключительнейших 
курьёзов, - но в минуты те, согласитесь, Золотой Рыбке было явно не до 
смеха?! 

* * * 
 И опять Ким – в своих воспоминаниях: морщит лоб, что-то там думает 
про себя, что-то там, отрешась от всего, позабыв, кто она, что, где? - втихаря 
шевелит губами… 
 Девушка до сих пор так и не оказалась изнасилованной: но она тысячекратно, 
наверное, мысленно пережила, морально подготовилась к этому?! Несчастная уже 
просто смирилась с мыслью, что Кит Вольдем сейчас (или не далее, чем через 5 



минут?) возобладает ей, станет её самым первым в жизни мужчиной: осознание этого 
факта всё время жгло, пепелило душу! 
 ...Руки у неё связаны; что стоит ему в любую секунду завалить её на сиденье? 
Она, конечно, станет сопротивляться; но... Самое главное, что Кит Вольдем ровным 
счётом ничем не рискует: если сюда по его следам явится целая спасательная 
экспедиция республиканцев; узнают, что поглумился над несчастной девчонкой, 
сорвал с неё незримое покрывало Тайны, вопреки воле её, насильно - сделал её 
своей?! - ему и слова никто не скажет: только в очередь станут - чтобы каждый из них 
- следующий за предыдущим?! - её... 

* * * 
 А потом, с неким прошествием времени: когда страдания её улеглись; когда 
осознала она: изнасилование отменяется; общество Кита Вольдема явно не угрожает 
ей оказаться обесчещенной - мировоззрение девушки несколько изменилось. 
 - Дело даже не в тебе, а в твоих соплеменниках. Думаешь, я не понимаю, что 
со мною сделают? Это - в миллион, в миллиард раз хуже, чем - с тобой!!! 
 - В смысле? - вопросил он: хотя этого, в общем, не требовалось. Он ведь 
прекрасно понимал, что она хотела сказать; он мог визуализировать её "светлое 
будущее" - если же, например, для целей его спасения сюда, на место катастрофы - 
прибудет аварийно-поисковая республиканская экспедиция? 
 - Я просто хочу, чтобы моим первым мужчиной был ты?! Ты должен 
"испортить" меня до прибытия многочисленной орды республиканцев! Чтобы 
никому из них не досталась моя невинность... Лучше уж ты - чем кто-то другой? Я 
решила преподнести её тебе! 
 ...Я... Я не знаю? Мне кажется - я не стану сильно сопротивляться: если с 
тобой? А ты станешь меня целовать, гладить - чтобы мне тоже было приятно? 
Постараешься доставить удовольствие не только себе! 
  Ну, в общем... Я на себя уже махнула рукой! 
 ...Раз уже ничего нельзя изменить... 
 - Идиотка! Психушка по тебе плачет?!! 
 Тогда она в открытую, в первый раз - предложила ему взять её: мол, всё равно 
нельзя ничего изменить; если республиканцы придут - куда ж ей деваться? 
 Он, однако же, не воспользовался заманчивым предложением доведенной до 
высшей степени отчаяния, затуманившейся рассудком девушки: согласитесь, это 
было бы по отношению к ней просто бесчестно? 
 - Я рекомендую тебе поспать! Расслабиться, отдохнуть; 
проснувшись назавтра, Ким - ты вернёшь себе способность адекватно 
оценивать ситуацию?!! Бред всякий перестанешь нести; перестанешь 
кидаться из крайности в крайность и ежечасно впадать в истерику; 
одумаешься, и придёшь в себя: (и, я думаю, что всё же обрадуешься - 
осознав себя не моей?) Усталость пережитая помутила твой разум... 
Так возьми - ляг поспи, отдохни, - не зря в народе говорят: "Утро 
вечера мудренее"! 
 К этому моменту Ким уже твёрдо знала - на момент прибытия республиканцев 
он ... сразу же да и отпустит её, развяжет; возвратит ей оружие; сунет в руки 
единственный продпаёк - полную фляжку воды... 



 - Я могу рассчитывать на тебя? - вопросила она, развивая эту же тему. - Ты 
- (в случае прибытия твоих друзей-ресов), - не согласился бы охотно и добровольно 
стать моим главным козырем, моим заложником?  
 - В смысле? - растерялся Кит Вольдем. Подобное видение перспективы, 
мягко говоря, его несколько озадачило. 
 - Я же должна буду чем-то их шантажировать? Иначе - в первый же миг, как 
только увидят - твои сограждане первым же выстрелом порешат меня... 
 Я приставлю тебе пистолет к виску, и стану кричать: бросьте оружие, 
уходите!   
 "Заложника в рассматриваемой ситуации можно не удерживать силой; 
не надо заламывать ему руки за спину, не надо ему угрожать; не стоит и 
опасаться, что он вырвется, попытается выбить из рук пистолет, и т.п." - 
думалось в то же время Ким: "Что я ему буду говорить - то он и сделает! Это, 
конечно, значительно облегчает задачу..." 
 - При любых обстоятельствах, что бы для них я там ни говорила - ты 
должен отчётливо сознавать, повторять про себя, назубок вызубрить: никогда ни 
за что в тебя я не выстрелю?! Понимаешь? Это - игра; это - особый случай; это 
- изощрённая форма Игры Со Смертью... 

*        *        * 
         …И только после всего этого, уяснив для себя, что непосредственно ей 
с его стороны ничего не угрожает, по аналогии с известной всем сказкой-
прототипом она принялась торговаться. 

- Отпусти меня, молодой человек! – предложила ему Золотая Рыбка. – За 
свободу свою выкуп преогромнейший заплачу; ради того, чтобы из пут вырваться 
– ничего не пожалею? 
         Он отрицательно покачал головой. Она – не поняла, принялась 
уговаривать: естественно, всё время набивая себе цену: 
- Ты даже не представляешь, насколько я богата! Да у меня на дне морском – 
стоят огромные сундуки-сейфы несгораемые, нержавеющие да невзрываемые; 
сколько точно в них драгоценностей – я и сама не знаю? Миллион – мало, да? 
Десять миллионов! Что, мало, да? Сто миллионов!!! 
            …И этого мало? Миллиард!!! Ну ладно, чего уж мелочиться? Десять 
миллиардов! И десять тебя не устраивает? Ну, тогда – сто: сто отдам – и ты 
меня отпускаешь?  

…Триллион??? Ну, это очень большая сумма; никто в царстве моём, кроме 
меня, деньгами подобными не обладает! Десять триллионов? Ну, наверное, сумею 
собрать – не обеднею. Ради свободы своей – ничего не жалко!!!  

…Сто триллионов??? Да где же я тебе такие деньги найду? Да ты 
понимаешь себе хотя бы, что такое в царстве нашем – целых сто триллионов? 
Ну ладно-ладно, сто триллионов найду – постараюсь! Квадриллион??? Ну, это 
очень сложно. Ну ладно, не переживай – будет тебе хотя бы и квадриллион… 
- Да не нужны мне деньги твои, Золотая Рыбка! – отрезал он. – 
Перестань устраивать этот цирк – хватит позориться! Ни гроша 
ломаного у тебя не возьму, как ни уговаривай! 



        …Неужели ты до сих пор ничего не поняла? 
         Пленница-то поняла – но почему-то по-своему?! 

- Ну ладно. Не хочешь деньгами – получишь натурой. Скажем, если 
отпустишь меня – сегодня же к твоим ногам падет 1000 самых прелестных из 
чудесного царства моего девушек-русалок. Придут они к тебе, закружатся в 
волшебном танце… Они – твои: вместо меня; делай с ними тогда с ними всё, что 
только захочешь… 
         Он отрицательно покачал головой, возмущаясь в немыслимом 
отвращении. 

- Ты сомневаешься в моей способности доставить сюда одновременно, 
разом тысячу самых прекрасных девушек? Да, технически это выглядит 
невероятно – но лишь для тебя; я знаю, что делаю. Я объявлю конкурс русалочьей 
красоты в подведомственных мне разделах Подводного царства; отберу самых 
лучших; кину клич среди них – девочки, кто из вас желает подзаработать? Плачу 
вам более чем щедро – вы уж постарайтесь, не подведите… 

- Следовательно, ты в угоду своим порочным измышлениям 
решила купить не принадлежащие тебе девичьи тела и чужие души за 
какие-то несчастные 30 сребреников? – несказанно возмутился он, и даже 
побагровел от охватившего его негодования. А она – опять не поняла: 

- Почему именно за «30»? Ну, есть у нас в стране, конечно же, ещё намного 
более высокооплачиваемые девочки?! Да если уж дура какая мнит о себе, цену себе 
станет набивать, - запросит с меня за минуту с тобой парочку миллионов, 
скажем? – всё равно ей отдам, всё равно соглашусь, - можешь не сомневаться! 
Куда ж мне ещё деваться? 
            …Кстати, и число «1000» - тоже весьма условное. Я это просто так 
сказала – первое, что только в голову мне пришло. Нужно девчонок более – будет 
более. 

- Следовательно, ты собралась окружить меня со всем сторон 
целой сворою опустившихся и продажных, навербованных тобой 
твоими щедрыми посулами отъявленных проституток?!! Фу, как 
низко!!! Извини – мне гнусно даже это слушать! Да, я от тебя такого не 
ожидал… Знаешь, Рыбка, как многое ты только что потеряла в моих 
глазах… 

- Я прекрасно понимаю, что ты от меня хочешь! – психанула тогда вконец 
доведенная до отчаяния Золотая Рыбка. – Ты хочешь МЕНЯ, только меня одну – 
вместо всех этих бесчисленных тысяч девок?! Ну что же, отнюдь – не всем ведь 
мечтам и сказочным грёзам суждено сбыться! Извини, - но есть на свете то, что 
не продаётся!!!  

Моя честь, например… Я знаю, как ты этого хочешь; наделённая 
сверхъестественными возможностями, я вполне могу читать твои мысли!!! Я 
вижу, как страстно ты мечтаешь обо мне; чувствую даже, как мысленно ты 
представляешь себя в моих объятиях… 



Н-да, повторить хотя бы прикосновение к моим губам, - когда ты делал это 
недавно, вдыхая в моё тело Жизнь, - как ты об этом подумал только что в 
истекшую секунду? 

…Только поверь, дорогой – уж что-что, а от меня этого ты никогда не 
получишь! 

* * * 
 - Замечательная история! Класс!!! - похвалил её кто-то из 
слушателей. - Скажите - вы это сами придумали? 
 - Я в детстве была дочерью Главной Королевы Пиратов на Эхле! - 
отшутилась Ким, - (в принципе, сказав чистую правду), - и, завершив свой 
рассказ, - пошла к выходу. 

* * * 
 - Мне нужен парень, который смог бы меня понять! - когда-то давным-давно, 
в забытых и полустёртых воспоминаниях, где-то там, на краю безлюдной пустыни, в 
стране немыслимых грёз и бескрайних песков, - вещала Ким. – Который смог бы 
смириться с моими недостатками; и напрочь закрыть глаза на мои преимущества: 
(что, по-моему, гораздо важней?!!)  
          …Любить меня такой, какая я есть – сумбурной, стеснительной, ранимой; 
нежно смущающейся, как мановение сентиментальной грусти в отдохновении 
вечно мятущейся души… А отнюдь – не богатой, самодовольной; величественной, 
властной, сильной – кокой меня все обычно так и привыкли видеть?! 
            Главное, - чтобы он мог открыть предо мной Врата; распахнув по 
возможности настежь: чтобы я смогла броситься в его Любовь: самую чистую, 
возвышенную, незапятнанную, и светлую на свете, - словно в омут, головой, – и 
никогда, ни за что на свете не пожалела бы об этом! 
 Жар к тому времени - уже спал; пустыня прониклась прохладной ночной 
пустотой: только остались лишь ремни ещё, туго стягивающие запястья... 
 - Знаешь, я в тебя уже почти влюбился! – улыбнулся Кит Вольдем, 
перекладывая отобранный у пленницы пистолет из кармана кителя на багажную 
полку полуразрушенного при заходе на вынужденную посадку "Старфайра". – Ким, 
слушай, - после этой тирады в тебя не влюбиться просто 
невозможно?! 

ЧАСТЬ 246. ЖЕМЧУЖИНА С БЕРЕГОВ ОКЕАНА НЕСЧАСТИЙ 

1232. ПОДСЛУШИВАТЬ НЕХОРОШО – НО ОЙ КАК ХОЧЕТСЯ? 
- Лейла - святая! - говорила миссис Хадсон, рано утром на кухне 

готовя завтрак для своих постояльцев. - Просто не верится даже, что она 
может быть замужем за особо опаснейшим государственным 
преступником? Ну как это так?!! Лейла, - чистая, светлая и невинная 
душа! - и какой-то там злостный рецидивист? Да не может быть так?! 
Просто как-то даже и не укладывается в голове... 



- Ошибки молодости... - вздохнула мать Тони. - Хорошо ещё, что 
детей у них нет? Вот именно: добрая, порядочная, отзывчивая! Такие, 
как она - всегда влетают... 
        Женщины замолчали, заметив приближение Ким. Но краем уха она всё 
равно сумела расслышать, что говорят о ней. 

- Он - не преступник! - возмутилась красавица, спускаясь к обеим по 
лестнице: полы её длинного платья зашуршали по ступеням. - Его осудили 
незаконно!!! 

- Все вы так говорите! - вздохнула мать Тони. - Он - милый, 
хороший - но он в тюрьме... Только вот знаете... Зря, знаете ли, не 
сажают? 

- В уголовном кодексе Республики нет статьи, по которой молодого 
человека могут осудить за интимные отношения с девушкой! - яростно, страстно 
возразила Ким: 

- Вы просто не понимаете ничего! Ему просто не могут это простить! 
Такое, знаете ли - не прощается? 
        ...Капитан республиканской армии Кит Вольдем, по идее, должный 
уничтожить попавшую в его руки Ким, унизить её, хотя бы - всячески 
поиздеваться, - вместо всего этого вступает в любовную связь с наследницею 
престола вражеской страны! - это действительно можно расценивать, как 
плевок в лицо: всему республиканскому народу, президенту и правительству 
Республики?! Но, если рассудить здраво - в чём конкретно его вина?!! В том, 
что ему понравилась, видите ли, - именно эта девушка среди всех прочих? 

- И по какой же статье его посадили? - полюбопытствовала миссис 
Хадсон: обстоятельства дела ей были совершенно неизвестны. 

- "Измена Родине с отягчающими обстоятельствами!" - чётко ответила 
Ким: за невыносимо долгие годы она выучила это наизусть: "Пожизненное 
заключение в лагерях специального режима - без права переписки и свиданий с 
родственниками"... 
            Которые, - и сами эти лагеря, и тщетно жаждущие встречи родственники: 
(в моём лице) - здесь как раз и находятся! И переписка ещё: Киту Вольдему 
наприходило столько писем?! Но их, к сожалению, ему в руки так и не дали! 
            ...Письма, так им и не прочитанные, - благополучно дошедшие по адресу, но 
так и не нашедшие своего адресата - (они хранятся в тюремной канцелярии), - 
показывали мне, издевались всячески: вот, вы - жена; глядите, как ему другая 
пишет? Одним словом, сволочи... 

- Вот видите? - вздохнула мать Тони. - Я ж говорю, что дыма без 
огня не бывает!!! 

*      *      * 
        Защищать Кита Вольдема на судебном процессе наотрез отказались все 
известные в Республике адвокаты. Дело было совсем не в деньгах: за 
вызволение из цепких лап республиканского "правосудия" тогдашняя Её 
Высочество готова была заплатить поистине любую сумму! Сложности, 



конечно, состояли в том, чтобы перевести деньги за рубеж, конвертировать 
империалы в республиканскую валюту, но... 

1233. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(в данной главе описываются события в Великой Империи, которые произошли несколько 
лет назад) 

- Простите, но вход на выставку платный! - предупредил её на 
входе в Алмазную Коллекцию служащий. - Очень много желающих войти, 
посмотреть своими глазами на эту красоту. Поскольку наша выставка - 
коммерческое предприятие, - мы пускаем сюда только лишь наших 
потенциальных покупателей. 
        Ким торопливо швырнула ему в лицо десятитысячную купюру - самого 
крупного номинала в Империи. - Надеюсь, этого хватит? Извините, я  - 
тороплюсь... 
- А  сдача? - кричал ей вслед ошеломлённый служащий. - Постойте, куда 
же вы? 
        На входе всё равно вынуждена была задержаться - сработал 
металлоискатель. 

- Я - офицер; мне разрешено ношение оружия! - кричала она, тыча свои 
документы в нос бездушным охранникам. - Вот, посмотрите? 
        Пистолет всё равно отобрали и поместили в сейф. 
- А если его украдут? - полюбопытствовала сверхвозбуждённая сумасшедшая, 
вынужденная, однако же, покориться внешним обстоятельствам. - Не украдут, 
да? Он для меня - гораздо дороже, чем вся эта ваша выставка!   
        ...Она торопливо ворвалась внутрь - стоптанных туфелек каблучки 
застучали по мраморному полу полупустынного зала. Охрана - стражник на 
стражнике, витрины с выложенными в них драгоценностями, чинно 
прогуливающиеся миллионеры - "потенциальные покупатели" 
представленных здесь сокровищ... Она, одетая по-простому, в потёртой 
куртке, туфлях затоптанных да своих поношенных брюках; с дешёвыми, за 
пол-империала всего, пластмассовыми серьгами - очень сильно, конечно, 
отличалась от них; в этом мире дам, разодетых в меха, чинно 
прогуливающихся генералов, капиталистов, миллионеров - она была 
совершенно чуждой!!! 

- Фу, какая безвкусность?! - возмутились чинные дамы. - Смотрите - 
на ней "колье" из каких-то ракушек?!! Какой позор!!! Эта девица здесь 
- явно лишняя? Как её могли вообще пропустить? Выведите, 
пожалуйста, её отсюда! 
        Сами драгоценности Ким, естественно, не смотрела: и глазом единым 
не пожелала взглянуть! - сквозь залы бесчисленные, сквозь праздно 
шатающихся гостей и кольца охраны пробежала куда-то внутрь, в кабинет 
главного администратора. Там образовалась очередь: какая-то высшего света 
девушка сумела раскрутить богатенького бой-френда на колечко "всего лишь 
за сотню тысяч"! Любовник, - по возрасту годящийся ей в отцы, - сперва 



согласился, но потом запоздало схватился за голову - дороговато? Девчонка 
не отставала: мол, если ты меня любишь... Как человек умный, решил 
немножко поторговаться с администрацией - а вдруг получится? 

- Извините! Мой парень попал в беду!!! Можно мне перед вами? Мне нужно, 
пожалуйста, - мне очень нужно? 
        Кавалер девицы не хотел пропускать Ким, но девушка сжалилась вдруг 
над ней, позволила. Это послужило дополнительным поводом для ссоры 
возлюбленных. 

- Я тебя, конечно, люблю; но я не могу себе такое позволить... - слышалось 
позади, в коридоре. - То, что ты требуешь - слишком дорого! Могла подыскать себе 
что-нибудь и попроще? 
         Ким ворвалась вовнутрь, вихрем метнулась по комнате. 

- Скажите - эти вещи, представленные здесь, действительно 
представляют какую-то ценность? - думая о чём-то своём (Ките Вольдеме, 
томящемся в заключении), - вопросила главного администратора. Тот так и 
рассыпался в любезностях: он продавал свои бриллианты, он привык 
торговаться с клиентами. 

- Хватит, хватит! Меня это совершенно не интересует? А если их продать 
в Республике - за это, в принципе, возможно что-нибудь получить? 

- Дорогая моя! Бриллианты - они и в Республике бриллианты?! 
Мне кажется, вам к лицу пойдёт вот это колье? Недорого, всего лишь 
30 тысяч империалов... Если хотите - у нас есть вещички 
поизысканнее, подороже? Мы можем подобрать, посоветовать... 

- Вы меня уговорили! - крикнула Ким, выхватывая чековую книжку. - Я 
покупаю всё!!!  

- Извините, не понял? - вскинул на неё удивлённый взгляд ювелир. - 
Какую именно из драгоценностей вы хотите купить? 

- Все!!!  
- В смысле? 
- Всё вместе - разве это непонятно? Я - плачу; я хорошо заплачу... 
- Ещё раз, пожалуйста!  
- Всю вашу выставку - за исключением помещений, сигнализации и охраны! 

Такие толстые и бронированные стёкла... Инвентарь, знаете, - оставьте лучше 
себе?  

- Я... Я не знаю... - раскрыл рот от удивления ювелир.  
- Но ведь вы говорите мне, что ваши драгоценности продаются? Каждая из 

них - учтена; каждая имеет какую-то цену... Я - оптовый покупатель, знаете? 
        Она небрежно выписала чек на требуемую сумму, швырнула его на 
стол, торопливо выскочила. Девушка - вся в слезах! - за дверью стояла одна - 
кавалер ушёл, навсегда, верно, её покинул? 

- Мне для тебя - ничего не жалко! - говорил! - пожаловалась она 
Ким. - Золотые горы обещал, манну небесную сулил, - а на поверку... 
Жадина! 



        Чужая любовная неурядица растрогала Ким, и она, приостановив свой 
стремительный бег, приняла самое деятельное участие в судьбе незнакомки. 

- Ушёл - ну и чёрт с ним! Всё равно с ублюдком таким ты не смогла бы 
жить? Ну, ну - хватит плакать... Что именно ты хотела купить? 
        Она торопливо промчалась на пару с той к облюбованному брошенною 
бой-френдом девицей ювелирных изделий стенду. 

- Открывайте! - приказала на правах новоиспеченной обладательницы 
всего этого несметного богатства. На неё взглянули с недоумением. 

- Это - не ограбление; это - гораздо хуже!!! Никто бриллиантов этих больше 
никогда не увидит! 

- Делайте так, как она говорит!  - подтвердил главный 
администратор. - Только что она всё это выкупила. Теперь ей 
принадлежит вся коллекция. - и тихо добавил: 

- Сумма сделки по вполне понятным причинам не разглашается... 
        Витрину открыли; обладательница всего этого несметного богатства 
беспардонно полезла туда руками. 

- Это? Не это? А впрочем, какая разница?! - набрав во все руки охапки 
представленных драгоценностей, принялась скопом запихивать все их в 
сумочку незнакомки! 

- На вот, не плачь? Зачем, дорогая, зачем? Ушёл - туда ему и дорога!!! 
Стало быть, не судьба... 
        Нить, на которую были нанизаны какие-то бусы - зацепилась внутри 
витрины за что-то, порвалась; блестящие камешки, - каждый стоимостью 
тысяч пять, не менее? - покатились по мраморному полу - она и не вздумала 
их собирать! 

- Вот так всегда - не посмотришь, не проверишь? Подсунули 
некачественный товар!  
        Услужливые охранники пытались собрать, что-то там угодить ей: 

- Начерта мне это дерьмо? Не хватало ещё, чтобы я поднимала всякую 
гадость с пола! Оставьте это лучше себе?! Ваш мусор - вы и подметайте? 
        Затем, покончив с выпотрошенною витриной, - она спохватилась, и 
обратилась к окружающим с расспросами: как бы насчёт доставки? В 
условленном месте ждал её неприметный автофургон, предоставленный 
Разведслужбой. Оттуда начнётся путь выкупленных драгоценностей в 
Республику, оттуда их увезут - но туда? Транспортировка же к месту 
погрузки целиком и полностью лежала на ней. Этот вопрос, чрезмерно 
перевозбуждённая и запыхавшаяся, - она как-то позабыла предусмотреть? 
        Ей отвечали, - мол, у нас самовывоз: обычно вещички разные, 
сверхдорогостоящие ювелирные изделия местные богачи покупали ведь в 
розницу? Даме в подарок, что-то - себе... 

- Простите - можно мне позвонить? - (из залов выводили покупателей, 
выставка закрывалась: всё ведь уже давно продано): 

- Алло! Грузовое такси? Как нет свободной машины? А если мне очень 
нужно?  



        ...Тьфу ты чёрт!!! 
- Я отпускаю охрану! - объявил ей главный администратор. - По 

правилам, вещь, выкупленная нашим клиентом, становится его личной 
собственностью. Охрану чужой частной собственности, которая теперь 
не принадлежит нам - мы по вполне понятным причинам уже не 
несём... 

- Пистолет? Ах да - я позабыла свой пистолет! Да ладно - чёрт с ним: сами 
же уверяли - мол, никуда не денется? Не время сейчас!!! Завтра приду, заберу... - и 
добавила как бы сама себе. - Ох, ну и денёк! Я сегодня такая рассеянная... 
        Даже позывы в животе не смогли вывести её из состояния аффекта. 

- Единственная полезная вещь из всей этой покупки... - разговаривала сама 
с собой, восседая на унитазе. Руки её в то время переминали толстенную 
пачку документации на приобретенные ей изделия, торжественно врученную 
ей: всё - по правилам! Её снабдили каталогом, полным перечнем всех 
сделанных ею покупок - с указанием цен, примечаниями; какими-то 
сертификатами, копией торгового чека и т.п. 

- Ой, да бумаги здесь - тысячу раз подтираться хватит! Ну ладно - оставим 
её здесь: может, кому ещё пригодится? "На нужды нуждающихся в нужнике"… 
Куда ж я эту макулатуру - домой, что ли? Всё равно дома у меня есть обычная 
туалетная бумага... 
        Выбежала наружу: всё равно им требовалось время, чтобы собрать все 
её многочисленные покупки, начисто опустошить витрины. Ни одну из 
купленных ею вещей и не думала даже оставить себе, одевать, сохранить - 
хоть на память? Ожерелье из ракушек - гораздо красивей?!! 
        "А, вот еще что! Куда ж мне все это положить? Сумки какие-то надо 
купить?" 
        В ближайшем киоске приобрела ... пакеты для мусора: целую упаковку 
- ох и много! 
         Ей повезло - за первым же углом обнаружила приткнувшийся к 
тротуару неказистого вида грузовик. Водитель, скучая, дремал за рулём. 

- Вы не желаете заработать? Понимаете - у меня неприятности; всё это 
слишком сложно объяснять... 
        В общем, мне нужно перевезти кое-куда кое-какие вещи?! Не бойтесь, не 
грязные; машину они вам не загадят! В кузов сейчас их продавцы здесь забросают; 
там, на месте уже, может, попросим кого? - как-нибудь выгрузим?!  
            ...Недалеко, совсем рядом здесь; я сяду в кабину, я стану показывать... 
        Она сильно переживала, потому что оставила свой пистолет неизвестно 
где, в чьем-то сейфе; и его вполне ведь могли оттуда украсть? 

1234. ИСТОРИЯ ФАМИЛЬНОЙ РЕЛИКВИИ 
        Один из предметов роскоши, впрочем, некоторое время спустя 
вернулся к ней: его привезли из Республики назад - в качестве сдачи. (Куда 
делись остальные - остаётся только догадываться?) 



- Это - алмаз "Жемчужина Небес"! - сказала по этому поводу   Ким. - Я 
знаю этот камень... 
            Это - фамильная драгоценность нашей семьи; наше общее фамильное 
проклятие; а ведёт он свою историю, понятно, от Тильды! Именно она сделала 
такой чудесный "подарочек" Её Величеству императрице Хельд. Тильда, - жадина, 
кстати, которых свет не видывал! – (кому сказать, что подарила что-то – не 
поверят?) – промолвилась однажды, что, мол, «Жемчужина…» несёт жуткие 
неудачи своему обладателю. Сама Тильда в тот период потеряла суженого, Ал-
Хакала: он женился на Паоле Винсент… 

Хельд дарит его своему мужу, будущему деду моему Крису Артуа - после 
чего их взаимные отношения резко испортились и перешли черту развода. Крис 
Артуа дарит его своей новой избраннице, моей бабушке Памеле: после подарка 
такого та лишается обеих ног и становится инвалидом. Незавершенный 
бракоразводный процесс; какой-то там предварительный раздел имущества – 
«Жемчужину…» почему-то там возвращают Хельд назад, - после того та 
бесследно исчезает! Тильда вместо неё становится императрицей: стало быть, 
сделанный ею «подарочек» вполне достиг цели!!! 

… К сожалению, Хельд исчезла – но бриллиант остался в Империи. 
Разумеется, чтобы приносить в дальнейшем несчастья?!  

Хельд перед исчезновением своим успела ещё всучить возвратившийся к ней 
«подарок» Тильды любовнику своему, Великому Визирю Сианоко, - (который имелся 
у неё, помимо законного мужа – моего деда). Сианоко признан главным виновным в 
бесследном исчезновении императрицы; его прилюдно казнят на Центральной 
Площади! 

Т.к. формальности не были завершены, и Хельд с Крисом так и остались 
неразведенными - имущество пропавшей императрицы по закону отходит к мужу. 
В тот раз – никто не погиб, вроде бы – ничего не случилось; всё хорошо: бабушка с 
дедушкой – спустя какое-то время поженились; злой гений камня отложил свой 
удар на потом! Алмаз хранится в нашей семье, моих родственников подстерегают 
разные неприятности. Памела с Крисом дарят его дочери, Беатрисе, на день её 
помолвки: Её Высочество принцесса-наследница престола несколькими днями 
спустя заканчивает жизнь самоубийством! Алмаз, найденный возле трупа 
несчастной девушки, отдают моему отцу, - (ближайшему родственнику 
покойницы, её родному брату), -  вскоре после похорон отец женится на моей 
блудной матери!  

Цепочка неприятностей с тем успешно продолжается; мать изменяет мужу 
направо и налево! После одной из семейных ссор родители отдают "Жемчужину..." 
бабушке и дедушке назад: этакий широкий жест (со стороны мамы) - мол, мне 
чужого не надо? Как ни странно, но Памела, между прочим, ни в какую не желает 
расставаться с камнем: я сама была свидетельницей семейной ссоры: дедушка 
собрался кому-то там втулить бриллиант; бабушка – не позволила! В тот же 
день дед погибает при так называемом Малом Взрыве - когда транспортный 
лайнер с неба упал на густонаселенные районы Столицы. Единственное, что 
нашли на месте испепелённых обломков – так это... Вы понимаете, да?  



Алмаз до поры до времени остаётся у моей бабушки Памелы – она, более 
остальных влюбленная в него, - наконец, погибает во время подавления мятежа в 
Императорском Дворце, во время штурма его полевой жандармерией - когда весь 
он сгорел, количество пострадавших: (в основном, невинных людей, случайных 
жертв) - исчислялось тысячами! «Тильду - вон; Лану – в императрицы!» Алмаз 
возвращается к нам: мне и моим маме с папой. 

…Флора Альконте, тогдашняя Её Высочество наследница престола, 
помолвлена с возлюбленным; уже назначен день свадьбы. Мама с папой от самого 
чистого сердца в этот поистине знаменательный день дарят Флоре … понятно 
что; буквально на следующий день несчастная девушка оказалась изнасилованной! 
Не выдержав позора и мук раскаяния, не в силах признаться возлюбленному – мол, 
«…понимаешь»? - Флора Альконте бесследно исчезает, отказавшись от каких бы 
то ни было прав на престол, отказавшись от своей любви, отказавшись от 
всего… 

От денег, богатства своего – она, между прочим, не совсем отказалась: дом 
– бросила, конечно; но банковские сейфы? Доступ к ним, по правилам, анонимен? 
Однако мама моя, подстроив её побег, её исчезновение – как бы это сказать? – 
заодно при этом несколько её ограбила! Флора (уже после исчезновения своего) 
лишилась всего, что только имела; алмаз вместе со всем прочим, забранным от 
неё, в очередной раз вернулся к нам… 

А дальше что? Алмаз – у мамы! Подготовленное ею (но не осуществлённое 
исключительно благодаря мне и отцу) эхлское восстание: прообраз того ужаса, 
что случился несколькими годами поздней?! «Императрица Тильда – стерва; она 
никогда не поведёт наши войска освобождать Эхл! Тильду – долой; Лану, царицу 
эхлскую в изгнании, обещающую первым же делом освободить Родину от врага – в 
императрицы!!!» Неподкупный мотив – бунтовщики вокруг неё так и вьются роем. 
Очередной разрыв; мало того, что полная семейная катастрофа: мама, в глазах 
отца, - опаснейшая государственная преступница! Отец похищает меня у неё, без 
спросу всякого прилетев в самое гнездо заговорщиков на боевом 
разведывательном вертолёте; мы с ним вместе отбываем на фронт, где отец 
накапливает войска, готовясь в нужный момент снять их с передовой, направить 
в глубокий тыл – на подавление чудовищного антиправительственного мятежа в 
Столице! 

Я, предоставленная сама себе, да ещё и в прифронтовой зоне – испытываю 
два удара последовательно. В первый из них безвестный городок в прифронтовой 
зоне в Озине, где отец меня оставил – дотла сожжён сделанным на него 
массированным республиканским налётом. Тысяч 20 погибших; у меня в горле до 
сих пор першит от запаха горящих тел да смрада пожаров. Во второй, в момент 
первичного, отцовского захвата Озин-сити – я оказываюсь на борту нашего 
боевого самолёта. У нас над республиканцами в тот период – полное 
превосходство в воздухе; вроде – бояться нечего: но самолёт сбивают с земли 
зенитной ракетой! Летчик – погиб, стеклянная перегородка, разделяющая нас, 
забрызгана его кровью; меня выбросило из заваленной дымом кабины в 
катапультируемом кресле…  



А «Жемчужина небес» всё же – у матери, в Столице; и она доставляет ей 
очередную неприятность: мятеж сорвался!!! Это – доброе дело, да: оценивать 
если со стороны нас с отцом, со стороны народа страны, со стороны законных 
властей Империи? Но, интересно, - как расценивала то же самое главная 
зачинщица мятежа, моя мама, обладательница чёртова камня? Прóклятый 
бриллиант помешал бунтовщице свершить задуманное, не позволил ей свергнуть 
Тильду, не дал надеть на её белокурое чело золотую корону Великой Империи; он 
расстроил все планы заговорщиков… 

Алмаз вернулся к моему отцу; вскоре после этого, не возвратившись с поля 
боя, он удостоен Звезды Героя - посмертно...  

Тут уже вмешиваюсь я. День рождения Её Величества императрицы Тильды 
 – огромный праздник! Срочно нужен подарок. Предлагаю матери сплавить 
«Жемчужину…» И – чтобы вы думали? Мздоимица, жадина, взяточница, жуткая 
скряга Тильда в первый раз в жизни отказывается от подарка!!! Мол, не могу от 
вас его принять: я же сама когда-то обладала им, что-то тому подобное… Она-то 
знала про негатив, она хорошенько всё знала?!! 
            "Жемчужина..." переходит к матери и подвигает её к беспутству. Перед 
новым замужеством, пытаясь разделить своё и бывшее отцовское, -  (а ныне - 
моё) - имущество, - мать отдаёт его мне. Я,  памятуя о злом роке,  проклятии 
гнусного камня, продаю его практически за бесценок! Парочка покушений на мою 
жизнь в тот период - так, пустяки: в том, что они должны произойти - можно 
было не сомневаться? 
            ...Избавиться от камня не удалось, потому что его выкупил ... новый "папа"; 
приобрёл его в качестве подарка ко дню свадьбы моей мамаше! Свадьба матери и 
Шейхелема Ассема, где я – в знак презрения! - из отцовского пистолета 
обстреляла торжественно шествующий свадебный кортеж...  

После такого мы с матерью - в полной ссоре; пытаясь примириться со мной, 
она отправляет мне различные подарки в Шаоград: в том числе - тот самый 
алмаз... Увидев его, я пришла в полный ужас: но что я могла поделать? После 
прикосновения к нему – покушение на мою жизнь, подстроенное Лизой; я - в 
реанимации?!  

Алмаз же отправился назад, в Столицу: где подвиг маму на очередной 
вооружённый антиправительственный мятеж. «Давайте убьём Тильду; Лану 
Винсент провозгласим Её Величеством – пойдём освобождать Эхл!»  Большой 
Взрыв в Столице, - в рамках подавления антигосударственных выступлений в 
городе взорван термоядерный заряд! Море крови; жертвы исчисляются 
миллионами; половина зданий, улиц - всё разрушено. Алмаз же, естественно, не 
пострадал...  

Кстати, он найден при себе у нашей прислуги Лизы, главной маминой 
сообщницы, одной из инициаторов заговора: её арестовали, осудили, и за 
подстроенное ею покушение на мою жизнь отправили в тюрьму: а она ведь вполне 
могла сбежать, куда-то скрыться? Не повезло… 



Отобранную у Лизы «Жемчужину…» пытаются отдать хозяйке, моей маме: 
а та ведь – уже в тюрьме? Принесли, короче говоря, ей прямо в камеру! На самых 
первых, решающих всё допросах – он оказался с ней!!! 

Потом сообразили: как это так – подследственная не может иметь при 
себе драгоценности? Алмаз изъяли у мамы, отправили мне, единственной дочери 
арестованной, её законной наследнице и т.п. – в реанимационное отделение 
шаоградской больницы, где я в то время лежала. Больница – забита людьми: после 
Большого Взрыва туда, в Шаоград – доставили наиболее тяжелораненых? 
Табличек с фамилиями больных возле кроватей – никаких; да какие таблички: 
самый разгар, массовое поступление раненых; многие доставленные туда,  даже 
на полу без подстилки лежали! 

Я – не могла говорить, потому что челюсть переломана; да и сама вообще – 
почти при смерти! Однако же краем глаза, несмотря на боль – всё видела! Врачей, 
медсестёр рядом нет – все в других местах, где-то обрабатывают раненых. 
Посыльный зашёл, посмотрел: а мы все, кто в этой палате – в сплошных бинтах? 
Он принял за меня другую девочку, которая лежала на соседней кровати, и положил 
«драгоценную ношу» на приставленный возле её изголовья табурет… Спросить-
то - не у кого? Он ушёл, и пришёл врач; взял её за руку, покачал головой, и говорит: 
«Давайте носилки! Сердце не выдержало; отправляйте в морг…» 

 Там, в Шаограде, сразу же после этого, добрая женщина Марта, моя вторая 
мать, сдаёт его в качестве пожертвования на нужды города, на помощь людям, на 
покрытие издержек ремонтно-восстановительных работ. И что же вы думаете? 
Его наотрез отказались брать!!! 

"Нужны одежда и кров, пища, лекарства, автомобили и перевязочные 
средства, какие-то полезные вещи!" - объяснили ей: "Вы посмотрите, что 
творится на месте катастрофы? Зачем сейчас нужен кому-то какой-то алмаз?" 
            Потом, конечно, всё обустроилось, нормализовалось, и вещи приобрели 
реальную ценность. Алмаз забрали сразу же после казни матери, когда её 
белокурая голова покатилась с плахи: в тот самый достопамятный день! 

1235. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО НЕВЕЗЕНИЯ 
            Прошли годы. Я - выздоровела, выросла; стала офицером императорской 
армии... В реанимации познакомилась с девочкой Августиной; она стала моей 
лучшей подругой; далее по жизни - в Разведшколе, Академии Генерального Штаба, 
других местах - шли по судьбе вместе. Алмаз в то же время продолжал 
разрушительное шествие по стране, нанося неисчислимые бедствия каждому из 
его очередных обладателей. Чтобы понять это и оценить - достаточно поднять 
газетную хронику тех лет: убийства, банкротства, грабежи, скандальные 
разоблачения - и всегда в фокусе присутствует алмаз! Но это всё - без меня; я 
опускаю всё, что лично меня не касается... Закончилось дело тем, что 
"Жемчужина..." оказалась там, где ей полагается быть - в прославленной Алмазной 
Коллекции. Сенсационное ограбление выставки бриллиантов - помните? Прежний 
директор-распорядитель, кажется, скончался ещё от инфаркта... И потом ещё - 
поимка воров: двое из банды налётчиков убиты при задержании - они пытались 



оказывать вооружённое сопротивление полиции. Камень всем приносит неудачу, 
красть его категорически не рекомендуется! Ну ладно...  
            Стоимость его в результате скандальной известности оказалась 
завышенной во множество раз! Но всё равно на такую баснословную 
"драгоценность" нашёлся свой покупатель. Августина, которой неизвестна была 
негативная роль камня в моей, и других истории, - решила сделать мне подарок? 
Втайне, - сюрпризы на то и сюрпризы! - посетила Коллекцию, выбрала... При себе, 
видимо, не хватило денег - она оплатила по безналичному? Алмаз так и остался в 
Коллекции - она не успела его забрать. 
            И тут, - буквально за 5 минут до последнего с нею совместного боевого 
вылета?! - я поймала её за руку! Она проболталась сама: знаете, как оно перед 
боем - мол, если меня убьют... Уже всё оплачено; приедешь - просто возьмешь... 

- Что ты делаешь? - говорю. - Дура ты, дура!!! 
            Короче, мы с нею сильно повздорили. Я рассказала ей всё, - однако грозящей 
опасности она так и не поняла. 

- Ну что ж, - говорит. - Жаль, что он тебе не понравился? Но, может быть, 
даже и лучше - что я рассказала тебе о нем, прежде чем вздумала подарить?! 
Представляю, как ты б на меня кричала? 
            ...Не беда! Раз ты отказываешься - подарю другому. У меня есть, кому 
подарить... 
            Она возмыслила преподнести алмаз парню своему, Фенфиру, - с которым 
встречалась. Разубедить её мне, к сожалению, не удалось. 
            Я - бегом от неё, и давай звонить! "Алло, это - Алмазная Коллекция? Только 
что девушка одна выкупила у вас такую вот драгоценность. Вот-вот; ещё не 
забрала! Я хочу её перекупить!!! Что-что? Да, я понимаю: это - ею уже оплачено; 
но вы ведь послушайте лучше меня?! Эта вещь не должна попасть к ней в руки, 
слышите? Я - покупаю, да! Я - заплачу; я плачу вам в сто, в тысячу раз больше, 
нежели заплатила она?" 
            Там повесили трубку. Набираю номер повторно. Хочу сказать им, что на всё 
готова: любую сумму, которую они б не назначили?!  
            ...Ради непонятливой, не желающей прислушаться к моим словам любимой 
подруги... В конце концов, это ведь - мой крест? 
            Не может такого быть, чтобы я - не сумела перекупить: им же выгодно? 
Заработают деньги, извинятся как-то там перед ней? Если им надо, ежели есть 
возможность сорвать поистине  баснословный куш - знаете, они это прекрасно  
умеют! 
            А мне в ответ: понимаете, только что в торговом зале сработала 
сигнализация. Алмаз, который был продан уже, да и вы запоздало хотели купить, - 
кто-то пытался украсть; охранник возле самой витрины застрелил незадачливого 
грабителя. Сейчас у нас полиция тут, всех допрашивают. Посетители и персонал 
- временно задержаны до выяснения обстоятельств; возможно, среди них имеются 
тайные сообщники преступления? Извините, по техническим причинам выставка 
на сегодня закрыта. Звоните завтра... 
            Завтра - не состоялось, поскольку операцию боевую никто не отменял. Во 
время боевого вылета я, высказавшая вслух намерение купить алмаз и первичный 



его получатель в качестве отвергнутого подарка - оказалась постыдно сбитой и 
пошла на вынужденную посадку на нейтральную территорию. Я кричала по рации 
Стин: мол, давай улетай! - вернёшься с подмогой? - а она не послушала, принялась 
меня спасать. Ну, и её... 
            Это сделал капитан республиканской армии Кит Вольдем, человек, в кого 
влюбилась я потом, с кем жила, с кем встречалась: в этом и заключается 
насмешка судьбы, косвенный, краевой удар камня! 
            Я же попала к Киту Вольдему в республиканский плен... "Жемчужина..." 
только лишь просчиталась немножко: про нашу любовь, наши с ним будущие 
отношения? Рассуждая же чисто формально, объективными категориями - удар 
так удар: постигшая меня республиканская неволя! 
            Стин не назвала имя Фенфира вслух, только (я более, чем уверена?) 
мысленно о нём подумала: человек, которому она скоропалительно 
переопределила алмаз, отделался легче других - он просто лишился любимой 
девушки... 

Зато - подцепил трихомонад? - в качестве мелкой насмешки. 
            И вот я вернулась в Империю.  Самый же первый звонок: думаете, от кого? 
"Вы ведь хотели купить "Жемчужину..."? Она - снова в продаже, знаете?" 
            Оказывается, платёжка прошла: однако банковский счёт погибшей, по 
правилам, заморозили. Судили, рядили: сделку купли-продажи признали 
несостоявшейся по причине физической смерти покупателя. Алмаз остался в 
Коллекции. 
            Только вот покупать его на этот раз, разумеется, я уже не пожелала! Но и 
этого звонка оказалось достаточно: как раз в те самые минуты Кит Вольдем 
угодил в лапы республиканцев?! 

            И что же вы думаете? Популярность моя, как самой знатной, престижной 
невесты в Империи после моего Возвращения резко выросла. Я поневоле привлекла 
к себе всеобщее внимание, стала объектом бесчисленных репортажей, газетных 
статей. Звезда Героя, всё такое прочее... Один молодой человек, которому я очень 
нравилась, случайно узнал, что я хотела купить "Жемчужину..." - но не купила. Что 
ещё лучшее можно подобрать в качестве предварительного подарка своей 
избраннице?  
            Я отказала ему, как и всем прочим просителям моей руки: дескать, у меня 
уже есть парень! Сердце другим занято уже - понятно? Однако при беглом взгляде 
на в очередной раз подбирающуюся ко мне "Жемчужину..." мне стало поистине 
дурно?!! 
            Отвергнутый поклонник сходил с ума, пытаясь добиться меня всеми 
возможными способами. Коммуникабельный кобель! 

 Не он один - возжелателей было много. Я же сохранила непреклонность. В 
тот период пришлось запретить пускать ко мне мужчин - чтобы отшить их всех, 
чтобы каждому было неповадно! На моего двоюродного брата Сенсвиля этот 
запрет, понятное дело, не распространялся. 



            Он и нашёл "Жемчужину..." под самыми наглухо запертыми воротами в наш 
дом. Пакетик подарочный, записка - всё, как положено. Мол, я для тебя, а ты... Без 
тебя не могу дальше жить, и всё такое. 
            Мне чужого - не нужно; а уж "Жемчужины..." пресловутой - так и подавно! 
Сенсвиль отправился отвозить, возвратить отшитому мною поклоннику 
обратно. Ну, я сама - не могла: по вполне понятным причинам. Приезжает, а у дома 
многоэтажного толпа: человек какой-то из окна выбросился. Записку 
предсмертную написал: девушка, у которой просил руки, - видите ли, ему отказала! 
Всё равно не сумел бы без неё прожить. Ну что ты поделаешь? 
            Мысли генерала Сенсвиля, Начальника Генерального Штаба страны, были 
заняты более чем удачливой, талантливой и остроумной войсковой операцией в 
Брэггсе. Он разрабатывал её, он вёл наши войска к неизбежной (как тогда 
казалось) победе! Неудивительно, что Сенсвиль - очередной обладатель 
проклятой драгоценности, - пожертвовал её на нужды фронта, на Брэггс... 
            Вспоминаю своё донесение, отправленное мной лично  несколькими 
месяцами позже с места непосредственных боевых действий в Брэггсе в 
вышестоящий штаб: 

«…После многодневного перехода по дальним тылам врага, с 
тяжелейшими боями, прорвав линию фронта, вышла из окружения 5 
ударно-штурмовая механизированная дивизия Космического Десанта, 
ранее считавшаяся полностью уничтоженной. Невосполнимые потери 
личного состава в части составляют 99,99%…» 

*          *          * 
            И вот, наконец, этот проклятый камень вернулся ко мне?!! 
            Он вернулся несколько ранее, когда я скупала Коллекцию: нужно было, 
конечно, изъять его, внимательно и досконально осмотреть все витрины! С 
прайсом хотя бы, наверное, ознакомиться - откуда же знать могла, что его 
покупала? Эх... 
         Видные адвокаты в Республике - все, как один, наотрез отказались 
защищать Кита Вольдема: понимали прекрасно - за интимную связь с 
представительницей вражеской страны - посадят?! Дело - заведомо 
проигрышное; защита заранее обречена на заведомую неудачу. Ким, - у себя, 
в Империи, - кипятилась, не понимала: 

"Ну скажите, пожалуйста, какое конкретное обвинение они могут ему 
предъявить? Встречался со мной: ну и что, по их же собственным, 
республиканским законам это - не наказуемо?!! Состава преступления нет: 
его должны оправдать, оправдать обязательно!" 
         Примерно так же думала и республиканка Бриджет, выпускница 
юрфака на Амаконде, назначенная ему судом в качестве официальной 
защитницы: (согласно законодательству той же Республики подсудимый не 
мог обойтись без адвоката). Бриджет - девка толковая, одержимая идеями о 
реформировании старого, отжившего да переустройстве судебной системы 
Республики: за годы обучения, видно, здорово сумела своим профессорам 
насолить? Бриджет - грамотная, культурная, интеллигентная, образованная: 



но, к сожалению, защита Кита Вольдема была её самым первым судебным 
процессом! Который заранее обречен был на провал, от которого воротили 
нос старые, опытные, съевшие собаку в делах прочие более прагматичные 
адвокаты... 
         Специально для Ким в Империю прислали видеозапись. Бриджет 
подготовила в защиту подсудимого та-а-кую речь - закачаться можно! Она 
явно была в ударе; она так и сыпала доводами и фактами, что-то там 
отвергала, чему-то там возражала, цитировала назубок статьи 
республиканского законодательства, метала вокруг себя гром и молнии! Ким 
даже прослезилась не раз, просматривая эти кадры. У девчонки явно имелся 
талант - его не отнять, его не описать никакими словами!!! 
         ...И всё это - для чего? Всё равно ведь её никто не слушал. Участь Кита 
Вольдема была заранее предрешена: любовная связь с представительницей 
вражеской державы: такое ведь - не прощают?! Защищай его, не защищай - 
всё равно посадят? 
         ...Единственное, чего добилась Бриджет - так это замены высшей меры 
наказания, которую требовал прокурор для несчастного Кита Вольдема за 
его, в принципе, ненаказуемый вообще поступок, - на пожизненное 
заключение без права переписки и свиданий с родственниками... 
         Ну, а "Жемчужина Небес", случайно ниспосланная в Республику для 
целей спасения Кита Вольдема, выполнив своё чёрное дело, - за полной 
ненадобностью возвратилась к Ким... 

*        *        * 
- Что ещё можно сказать? В результате продажи всех драгоценностей Алмазной 
Коллекции (вместе с прóклятым камнем) её отцы-основатели получили 
колоссальную прибыль. Имея в распоряжении подобную гипербаснословную сумму 
денег, им наверное, следовало просто закупить новый товар и продолжить 
успешно осуществляемый прежний бизнес?! Или хотя бы поместить деньги в банк 
- под проценты. Однако супердоходы, знаете, вызывают желание их ещё 
увеличить - по меньшей мере раз в 10, или в 110... 
            Короче говоря, они закрыли Алмазную Коллекцию, под залог уже имеющейся 
суммы взяли вдесятеро превосходящий её кредит, и срочно переметнулись в новый 
бизнес. В этот момент брэггская военной операция находилась ещё на стадии 
своей победоносной кульминации, и войска Империи (перед последовавшим затем 
полным гиперкатастрофическим разгромом) захватывали пока на оккупированных 
территориях город за городом! Владельцы нажитого за счёт продажи 
"Жемчужины..." состояния клюнули на эту заманчивую наживку и повелись на 
удочку, подброшенную им немилосердной судьбой. Они скупили на самом корню всю 
промышленность Брэггса... 

*        *        * 
         Насчёт алмаза необходимо заметить следующее.  

...Однажды Её Величество пригласили в качестве почётной гостьи на 
машиностроительный завод - перерезать красную ленточку у только что 
принятого в эксплуатацию новейшего оборудования: тысячетонного пресса. 
Хитрюга Ким не удовлетворилась результатами показательных испытаний: 



(из положенных в него заготовок пресс «на ура!» штамповал многотонной 
массы изделия заданной формы). Она поддела директора: это ещё что?! - а 
вот камешек какой-то несчастный он раздавить сможет? Пресс ухнул; 
директор и остальные схватились за головы. Новое, только что завезенное на 
завод оборудование оказалось бракованным; пресс раскололся! Алмаз, знаете 
- самый твёрдый на свете камень?  

В другой раз она посетила иной завод - металлургический; с 
выражением немыслимого презрения на лице зашвырнула проклятую 
каменюку в огнедышащее жерло домны! Раздался оглушительный взрыв; во 
все стороны полетели огненные брызги... 

Памятуя о негативных свойствах сгустка чёрной энергии, обращённого 
в камень, не в силах избавиться от него, - (выкинула на улице: так его ж 
нашли, и принесли назад!) - Ким положила его вместе с авторучками, 
чистыми листиками бумаги, разными безделушками на отдельном, 
особняком стоящем столе в императорской приёмной: (авось, кто сопрёт?) 
Но посетители Главной Правительницы в большинстве своём были люди 
порядочные, чинные и достойные: сколь ни лежал - без присмотра? - 
многомиллионной ценности камень в качестве украшения, сколь ни 
ошивались вокруг него многолюдные толпы - никто его не украл до сих пор 
ещё, никто не позарился отчего-то на практически дармовое богатство... 

ЧАСТЬ 247. ИСТОРИЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 

1236. ВСЁ В МИРЕ – ДЛЯ ТЕБЯ!!! 
- Почему ты считаешь, что мне от тебя обязательно что-то 

нужно? – сконфуженно вопросил Рыбак, в мыслях своих, - (на удивление, 
доступных для чтения посторонней. Но всё же следует учитывать её 
чудодейственные сверхъестественные способности), - сразу же пытаясь 
подавить тайное чувство к ней, самое своё нежное, трогательное, невесомое – 
что она сейчас только что взяла, и так грубо опошлила. Она и сама 
смутилась: да, конечно, она чувствовала – то волнующее, вдохновенное, 
кристально чистое, – а отнюдь не грубое, отвратительное, позорное – как на 
словах своих она это только что выставила. 

- Ничего не нужно – так отпусти! – сделав усилием воли над собой 
полностью равнодушный вид, наигранно предложила она. – Если тебе от 
меня действительно ничего не нужно, если ты на самом деле такой порядочный и 
благородный, как ты себя всё время передо мной выставляешь – что мешает 
тебе удовлетворить мою просьбу? 

- С радостью – но не могу. – возразил он. – Понимаешь, я всё-
таки… Я просто очень, очень боюсь тебя! Стоит тебе вырваться на 
волю – как сразу же и неминуемо ты вновь нападёшь на меня!!! Ты 
только мнишь, и видишь, как поменяться со мной ролями: я – 
связанный; я – в качестве твоего пленника… Думаешь, я этого не 
понимаю??? 



         …Только, в отличие от предыдущего раза, я не сумею с тобой 
больше справиться… 
         Так они это и отложили до лучших времен. По понятным причинам, 
молодой человек не захотел сперва развязывать богиню – как та его ни 
уговаривала.  

- На вот, лучше поешь?! 
         Чёрствый и заплесневевший сухарь, который у него случайно завалялся 
за пазухой, - (неизвестно после какой давешней пьянки?) - к тому времени 
окончательно размок. Он, исходя из самых наилучших побуждений: известно 
было, что, мол, рыбы, когда их прикармливают на месте будущей ловли, - с 
большою охоткой едят хлеб? – взял, да и запихнул ей размокший, 
отвратительный, бесформенный и безобразный кусочек прямо в зубастую 
пасть! 

- Это – лучшее и единственное, что есть у меня сейчас! Вот видишь - 
делюсь с тобой даже самым последним. Съел сам бы – да разве могу я оставить 
тебя голодной? Ты же – у меня в гостях?! 

Надеюсь, это тебе понравится?!! Смотри, как это вкусно... 
         В ответ раздался странный булькающий звук. Усилием воли Золотая 
Рыбка сумела заставить себя это проглотить, - но организм не принял, 
бессовестно отдал назад? Мерзкие комья только что съеденного «бесценного 
дара», безнадёжно испачканные желудочным соком, плавали рядом… 

Но она оценила его заботу о ней, оценила по достоинству! Он, конечно, 
прежде всего был Враг, один из тех, кто сегодня, вчера, позавчера, год назад 
едва не уничтожил её; один из тех, кто нещадно истреблял её краснопёрых 
сородичей, но…Зато он очень добросердечно и добросовестно ухаживал за 
своею беспомощной пленницей, - с нежностью омывал ей драгоценной 
пресной водой связанные плавники, кормил её чуть ли не с ложечки, делясь 
последнею крошкой хлеба, - и даже выпускал в туалет, когда ей того 
хотелось! 
         Малышка засмеялась. Хмыкнул и кто-то из взрослых. 

- Между прочим, это очень важно – свободное отправление Золотой Рыбкой 
её естественных надобностей. – и не моргнув глазом, продолжила дальше 
Ким. – Представляете, что произошло бы, если б продукты метаболических 
процессов, происходящих в организме богини, накапливались бы, не находя выхода? 
Да она, наверное, просто б умерла от разрыва внутренностей; а перед этим 
испытала бы поистине самые чудовищные мучения? 
         "Самолет, вертолет, пистолет, туалет..." 
         Молодой человек, между прочим, для этой насущной и крайне 
прозаической цели вынужден был всё-таки впервые развязать Рыбку. Она 
тотчас же рванула на глубину: долгожданное – произошло; она вновь 
свободна! Она – на воле; она может просто уплыть; она может вновь напасть 
на него?!! 
         …Но только… Совесть заела её: она не могла ответить чёрной 
неблагодарностью на оказанное ей благородство. И потому … она 
развернулась, вильнув хвостом, и вновь круто пошла наверх:  



- Я – справилась! Всё; пока мне больше ничего не нужно.  
И тихо добавила, совсем не бойко – напротив, как-то ласково, 

изменившимся тоном, покорно, сама теперь уже подаваясь навстречу ему:  
- Я – вернулась! Можешь теперь вновь связать меня… 

*        *        * 
         На удивление, он отреагировал на её благородство  крайне неадекватно. 

- Ты – в высшей степени глупая и безмозглая! – принялся 
попрекать её. – Одним словом, настоящая Золотая Рыба! 
Единственный раз получилось так, что ты могла бы бежать; уплыть 
отсюда в просторы морей к чёртовой матери – по совсем непонятным 
причинам почему-то ты это не сделала? Тебе рассказать, что 
вытворят с тобой рыбаки, если мой спасательный плот обнаружит в 
открытом море какой-нибудь встречный траулер? Меня-то спасут, 
вытащат на борт к себе, поместят в лазарет, и станут откачивать; а 
тебя? Ты хотя б представляешь, что тебя дальше ждёт? Никто не 
станет с тобой панькаться, как я; никто не станет выслушивать от тебя 
твои сумасбродные предложения об исполнении чудных желаний. Это 
люди – не такие, как я; они в высшей степени грубые и простые; и они 
яростно ненавидят тебя; и вдобавок они опечалены гибелью 
уничтоженного тобой лично сейнера.  

- Ты ведь спас мне жизнь и тем самым сделал первый шаг на пути к нашему 
примирению; я же теперь делаю навстречу тебе второй шаг: ну, а уж за тобой – 
остаётся третий? 

- Для начала они бросят тебя в тесное ржавое корыто, 
наполненное грязной водой из вонючей местной канализации. Ты 
будешь сопротивляться, конечно, ты сильная – ничего, вдвоём-
втроём, вдесятером они с тобой справятся. – как ни в чём ни бывало 
продолжил он, невозмутимо перечисляя ей грядущие муки ада.- Ты станешь 
биться в конвульсиях, задыхаться, и мечтать – как бы поскорее 
погибнуть: но, как назло, им сейчас будет не до тебя; в скорейшем 
убийстве твоём у них не окажется ни малейшей необходимости. Ты 
будешь потихонечку загибаться и отходить, и глотать раскрытым в 
отчаяньи ртом непригодный к дыханию воздух: но поверь, это всего 
лишь только начало? Тебя вытащат, пробьют насквозь голову острым 
крючком, подсолят изрядно ещё твои кровоточащие раны, - и подвесят 
за жабры на палубе вниз хвостом – под пекущими экваториальными 
лучами…  

"Если сварить русалку - будет рыбный или мясной бульон?" 
         Рыбка догадалась – это он всё сам специально подстроил, чтобы она 
могла бежать? Ну, просто из упрямства горделивого не хотел ей словами 
говорить: «Плыви себе на все четыре стороны! Я тебя отпускаю!!!» 
Гордость не позволяла, чувство собственного достоинства. Иногда слова 
значат много менее, чем поступки. «Просто так отпускаю, без ничего – ты 
же меня об этом просила? И выкуп мне от тебя за это никакой не 
нужен»… Он просто подкинул ей шанс: сознательно, дискурсивно, - 



предоставил самую желанную для неё, самую заветную в её нынешнем 
положении возможность. Скрытно, закамуфлировано: мол, на свою голову 
развязал, дурачок, - а она махнула хвостом, уплыла – вот и само собой оно 
так получилось… 

- Да, ещё я забыл сказать… Экспериментатор-душегуб, в 
прошлом – студент биофака университета, изгнанный с первого курса 
за хроническую академическую неуспеваемость, - а ныне 
опустившийся вдрызг палубный разнорабочий, - одолев запоздалою 
тягой к знаниям и одержимый похмельной скукой, - станет ставить 
опыты по вивисекции на тебе  - живой! - всовывая полотнище топора в 
твоё анальное отверстие, и изучая экспериментальным путём на тебе 
безусловные рефлексы особи из семейства Золотых Рыб да 
последующие на вмешательство разные там твои ответные реакции… 

- Знаешь, чего не хватает нам? – оценив его заботу о ней, искренне изо 
всех сил пытаясь наладить нормальные отношения, вопросила в ответ 
Золотая Рыбка. – Не хватает самого главного, а именно – обоюдного и взаимного 
всеобъемлющего Доверия! 
            Да, конечно же, я плохо вела себя, - в особенности поначалу; это я виновата 
во всём, это я первая напала на тебя – но ведь я отнюдь не такая уж стерва?! 
            …И теперь, будучи виноватой перед тобой, я из всех сил желаю 
исправиться!  Я хочу показать тебе, что ты – вполне можешь доверять мне; и 
что я – не такая уж и плохая?! 

- Но зато – дура практически беспросветная! Потом, конечно же, 
твои суицидные мечтания, наконец, сбудутся. Они выпотрошат тебя, и 
убьют; обваляют в муке, и зажарят! Тебя, ещё не погибшую, 
чувствующую оголёнными нервами всё, испытывающую с 
обрезанными плавниками и разрезанным животом поистине самые 
душераздирающие мучения – бросят заживо на раскаленную 
сковородку, и станут прокаливать на мелком огне; потроха же твои у 
тебя самой на глазах выбросят на прокорм корабельным собакам… 
        …В общем – дура ты, что не сбежала! 

-  Я  в е р н у л а с ь  к  т е б е !!! – с достоинством, с расстановкой, с 
невыразимым поистине царским величием ответила Золотая Рыбка: 
изворачиваясь в волнах, извиваясь - чтобы получше запутаться возле его 
бревна в той же самой бесконечными кандалами волочащейся в воде верёвке. 
– А это, поверь мне, в нашей жизни много что значит! 

1237. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ОБЪЕКТИВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ОТ 
ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
    «При посещении приёмной мест заключения удалось 
свести знакомство с одной женщиной, сын которой 
находится в тюрьме. Сын, архитектор по образованию, - 
осуждён по уголовной статье, как фальшивомонетчик, 
обладает крайне незаурядными художественными 
способностями. По-видимому, сейчас находится вместе с 



Китом Вольдемом и выполняет по принуждению какие-то 
графические работы. Зачем им могут понадобиться 
незаурядные личности-художники? На объекте предполагаю 
проектно-конструкторские работы в области создания 
военной техники или строительства оборонительных 
сооружений, требующие выполнения высокохудожественных 
графических работ. Это - единственная сходственная 
черта; дальше начинаются сплошные расхождения. 
    Другой из известных мне (согласно рассказу его 
жены) заключённых - химик; осуждён за создание и 
успешное функционирование подпольной химической 
лаборатории, где разрабатывались новые, неизвестные 
ранее виды наркотиков. Третий известный мне (благодаря 
рассказу его брата) тип - по специальности 
радиодозиметрист, осуждён за антиправительственные 
высказывания. Четвёртый - доктор наук; работы по 
кибернетике и искусственному интеллекту. Подтёрся 
газеткой с фотографией Президента. Пятый - инженер-
электромеханик; статья, по которой его посадили, мне 
неизвестна. Шестой - слесарь-сантехник, мастер - 
"золотые руки"; этими самыми голыми "золотыми руками" 
задушил изменившую ему в постели с другим жену. 
Женщина-врач; оказалась лечить какого-то 
высокопоставленного правительственного чиновника, после 
предварительного осмотра заявив, что его состояние - 
совсем не угрожающее его жизни, а у неё сейчас на 
операции есть действительно настоящие больные... Она не 
ошиблась, и с функционером (по поводу его 
заболевания)ничего не случилось; однако он затаил 
злость, и приложил все усилия, чтобы поглубже запрятать 
её за решётку! Она успела написать диссертацию по 
вопросам воздействия электромагнитного поля на 
организм, которая по понятным причинам осталась 
незащищённой... Текста самой диссертации, кстати, у её 
родственников больше нет - его изъяли во время ареста! 
Вот такая вот корреляция результатов исследования. 
    Никакой зависимости по кругу профессиональных 
интересов перед судимостью,  по уголовной статье 
предъявленного им обвинения или по тяжести свершенных 
ими преступлений между заключёнными мною не выявлено, 
за исключением одного - все они необычайно одарённые, 
необычные, разительным образом отличные от всех 
остальных творческие люди: каждый из них - настоящий 
талант в своей области.          



    Таким образом, объект явно не представляет собой 
простую и заурядную республиканскую тюрьму, поскольку в 
обычных местах заключения Республики политические и 
уголовные заключённые содержатся раздельно, существует 
чёткая дифференциация по категориям преступлений и т.п. 
Внешне госпредприятие напоминает более большой завод, 
нежели тюрьму. Имеются мачты антенн и какие-то дымовые 
трубы, - но они никогда не дымят. По окончании рабочей 
смены наблюдала выход из закрытой для посещения второй 
внутренней зоны большого количества вольнонаёмных. 
Мужчины призывного возраста, - что более чем 
удивительно в разгар войны. По внешнему виду и обрывкам 
подслушанных разговоров - инженеры с высшим техническим 
образованием, возможно - с учёной степенью. Основная 
часть работников предприятия - всё же вольные, 
гражданские лица, - но отнюдь не военные и не зеки. 
    Снаружи объекта установлены камеры видеонаблюдения, 
шастают патрули. Парень с девушкой (влюблённые) 
фотографировались на улице, на фоне строений - их 
задержала полиция. Мобильный телефон на подходах к 
объекту перестаёт работать (глушат). 
    Территория самого объекта, по добытым мной 
разведданным, условно разделена на 4 вложенные друг в 
друга концентрические кольцеобразные зоны охраны. 
Таких, как я, сторонних посетителей после тщательной 
проверки пускают только внутрь внешнего кольца - (самой 
первой из зон). В первом кольце располагаются какие-то 
сооружения вспомогательного назначения. По периметру 
второй зоны - устроен высокий забор; заглянуть за него, 
даже уже пройдя в первую зону - практически невозможно. 
Охрана первой зоны из своих коллег второй и последующих 
внутренних зон никого не знает. Контакты между людьми, 
работающими в разных зонах, категорически возбраняются. 
Пропуска у сотрудников - внешне у всех одинаковые; у 
кого больший доступ, у кого - меньший? - различают лишь 
по номерам.  По вопросу встречи с заключенным - по 
цепочке инстанций связываются с администрацией второй 
зоны охраны; та - с администрацией третьей; та - с 
четвёртой. Прямого же телефона "четвёртая зона - 
первая" - нет; опасаются, видно, несанкционированной 
утечки информации. Возможно, внутри четвёртой зоны 
располагается пятая, внутри которой - шестая, и т.д. - 
но это мне неизвестно, т.к. Кит Вольдем, как это 
удалось выяснить косвенным путём, находится именно в 
четвёртой зоне. 



    В момент посещения зафиксировала въезд внутрь 
"госпредприятия" колонны крытых грузовых автомобилей с 
особо усиленной охраной. В кузовах находились некие 
массивные и тяжёлые детали, - при том однако хрупкие, 
потому что сопровождающие уж очень опасались их 
разбить? Охрану и водителей на въезде в первую зону 
обыскали, проверили документы; позволили въехать; на 
въезде колонны во вторую зону - высадили из их же 
собственных автомобилей, заменили вышедшими изнутри 
оттуда доверенными людьми. Кто-то из них при этом 
мимоходом сказал, что внутри второй зоны охраны на 
въезде в третью предстоит ещё пересадка: (замена 
водителей и охраны второго кольца водителями и охраной 
из третьего), а также перегрузка содержимого кузовов в 
собственный, внутренний транспорт - во избежание завоза 
с прибывшими извне грузовиками подслушивающих устройств 
в тайниках их капотов, кабин и т.п.? Подобная же 
процедура пересадки-перегрузки будет применена ещё раз 
при ввозе груза в самую охраняемую, четвёртую зону. 
    В общем, ничерта не ясно: кроме вышеописанных мер 
строжайшей секретности. План дальнейших действий 
отсутствует. По месту затем что-нибудь придумаем. 
Продолжаю свои наблюдения." 

1238. НА РАСПУТЬЕ 
- Ну и что будем делать далее? – растерянно вопросил он, 

обескураженный совсем, невиданно удивлённый неординарным её, 
выходящим за рамки здравого смысла поведением. 

- Как что? Когда ты обессилеешь, и  начнёшь утопать: я подхвачу тебя, и 
начну выталкивать на поверхность. Слышал же наверняка истории о том, как 
дельфины, бывает, спасают людей?!! 

- Спасибо, у меня – спасательный жилет… 
         Они замолчали. Оставаясь бок-о-бок в воде, мерно плыли себе в лучах 
заходящего за горизонт Светила. Наступала ночь, она окружала тела и 
предметы, находящиеся в воде, волшебным полумраком таинственности… 

- Ну хорошо. Поди, тебе скучно только ведь? Давай я тебя немного 
поразвлекаю… 

Золотая Рыбка пробудилась в ту ночь от векового сна, она заметно 
активизировалась. Всё думала, всё искала к его характеру подходящий 
ключик. И нашла! Она принялась рассказывать историю собственного 
детства – про то, как сколько-то лет назад родилась в мире людей, - а отнюдь, 
- (подобно прочим), -  не вылупилась из икринки; про отца – исчезнувшего 
навсегда бога Нептуна; про мать, Старшую Золотую Рыбку; про старую 
безмозглую каракатицу ещё, - занявшую волей случая изначально отведенное 
и бабушке, и матери, и самой нашей героине высшее в Подводной Стране 



царственное место – почётную, признаваемую даже людьми должность 
всевластной и всеобъемлющей так называемой Владычицы Морей… 
         Перед пламенным взором художника, навеянные её бесхитростными 
словами, проносились чудесные образы разнообразных и живописных сцен: 
мерное плаванье рыб в сени развевающихся током воды зелёными 
изумрудными лопастями разлапистых водорослей, извечное кровопролитное 
противостояние дельфинов и акул: бой, где нет места жалости и 
состраданию, бой не на жизнь, а насмерть; косяки сардин, в игривом 
наслаждении своём в безмятежности нехитрого рыбьего счастья 
выпрыгивающие на поверхность – навстречу ослепительному, лучезарному, 
пробивающемуся сверху Свету; дожди и штормы, грубо вспарывающие 
толщи воды; чёрная, душащая всё живое нефть, ядовитыми струями 
выливающаяся из пробитых бортов напоровшегося на скалы случайного 
залётного танкера; взрывы случайно выброшенных с проплывающего мимо 
эсминца глубинных бомб, безжалостно разрушающих вместе со всем живым 
чудные, некогда умопомрачительной красоты коралловые рифы; Любовь и 
Смерть морских обитателей; и, разумеется, - куда уж без этого – брачные 
поединки самцов: в их извечной, не прекращающейся ни на миг священной 
борьбе - борьбе за право обладания своей, самой прекрасной и Единственной 
на Свете… 
         На удивление, она очень сильно выиграла от этого сама: для неё, для 
себя самой – это оказалось более чем очень важно. Золотая Рыбка, 
переосмысливая историю, взвешивая всё заново, посмотрела несколько под 
иным углом на призму разверзшихся перед ней  исторических событий, 
передумала, перевспоминала всё – и заодно ещё и заинтриговала 
собеседника. Ввела его свой внутренний мир, ознакомила – чего ещё, ну что 
ещё, казалось бы, может быть лучше? 

1239. СИМУЛЯЦИЯ И АССИМИЛЯЦИЯ 
- Я хотела бы купить себе сигареты, зажигалку, автомобиль и 

гигиенические прокладки?! - вопросила после завтрака псевдо-Лейла. - Только я 
не знаю, где это можно сделать? Вы мне не подскажете, уважаемая миссис 
Хадсон? 
         Та изумлённо покачала головой: 

- Ты же сняла здесь комнату всего лишь на несколько дней? 
Обещала мне, что скоро потом уедешь?  
        Зачем же тебе тогда автомашина?! Ну, я, конечно, понимаю - 
пару раз проехаться по городу, - с форсом, с шиком, - а дальше?! 
Деньги потратить, да и купить на потеху самолюбию автомобиль - 
немудрено; главное ведь решить, куда ты потом его денешь?  
        И в самом деле, куда? С собой возьмёшь, что ли???  
         Ким (мысленно) отмахнулась. Подобные проблемы, в отличие от 
седовласой хозяйки, её нисколечко не интересовали. В отличие от 
окружающих её людей, привыкших взвешивать все "за" и "против" даже не в 



собственной, а в чужой крайне дорогостоящей и (по их мнению - совершенно 
бессмысленной и ненужной) покупке - агент Разведслужбы Империи под 
звучным псевдонимом Красотка и засекреченным личным номером 0.1 - 
отнюдь не привыкла считать жалкие гроши в кармане?!  

Ким, как и у себя в Империи, пожелала иметь под рукой надлежащее 
средство передвижения - без автомобиля она чувствовала себя на городских 
улицах, как без обеих ног. 
         "Куда девать? Куда-куда! Выкину его - да и все!! Выброшу за 
ненадобностью - вместе с прокладками..." 
         Вслух она сказала, однако, другое: 

- Ну, я же когда-нибудь снова сюда вернусь, миссис Хадсон? Пускай постоит, 
подождёт - в мой второй приезд он опять мне наверняка понадобится? Если 
хотите - выпишу вам доверенность: ездите, сколько хотите, от моего имени; а 
сейчас извините - я запланировала сегодня кое-куда проехаться?! 
            "Ну, а если контрразведка ваша что-то пронюхает, выставит у машины 
пост: мол, отловить Лейлу, проследить за ней, - как только назад вернётся? - 
в засаде сидящим шпикам я отнюдь не завидую: ох, ну и долго же вам 
придется ждать, ребята?! 
        Но главное, как мы понимаем - это хорошенько замести следы, запутать 
противника и дезорганизовать работу следственных органов; а замести следы 
в данном случае - означает пообещать вернуться?!!" 

*      *      * 
        - Деньги для меня ничего не значат. - заметила Её Величество. - Для меня 
это - лишь пустые бумажки, тщедушные жупелы, какие-то разноцветные 
фантики... Просто инструмент, некое оборудование, необходимый для 
жизнедеятельности инвентарь - и ни на йоту более! Никогда в жизни я не мечтала 
заработать себе лишний миллион, купить бесполезную безделушку стоимостью в 
половину этого города, возвыситься над другими исключительно из-за того, 
чтобы стать их богаче... 
            Если хотите, в этом и заключается секрет моих величайших побед, моих 
знаменательнейших свершений: я просто живу, я ничего, в сущности, не 
добиваюсь в жизни! Живу, как могу, в меру своих сил и способностей, - всё 
остальное, чего я добилась в жизни - обычно приходит само... Поэтому-то я не 
предала своё Вдохновение! 

- Как так? - изумилась собеседница. - Вас, что, никогда не 
посещала мысль: "Ах, если бы я стала богатой?" Неужели вы никогда, 
- (хотя бы втайне?) - не завидовали звёздам эстрады, сходящим с 
подмостков в поданный им белоснежный лимузин, никогда не 
обсуждали с подругами расшитое алмазами платье госпожи Вернер, 
увиденное вами, естественно, только по телевизору, никогда - 
(простите уж за возможную здесь бестактность?) - не пытались 
заработать на своём литературном таланте, - хотя бы продавая 
издателям свои стихи? 

*      *      * 



- Вы знаете, - задумчиво сказала Ким. - Мне было 13 лет, когда меня 
убили... После того, как я в первый раз в жизни умерла, - деньги для меня - ничто, 
понимаете? 
            Как и слава, как и власть, - как и многое, очень многое иное в этом 
тщеславном, вертлявом и бренном мире! 
            ...Это невозможно объяснить, это необходимо пережить, - понимаете? 
Миг, когда ты - уже больше никто; мгновение, когда душа отделяется от тела; 
когда меркнет свет перед твоими глазами, когда в прошлом великие и архиважные 
для тебя (и других) некогда значимые события становятся полной тщетой, и 
любые на свете деньги для тебя уже ровным счётом ничего не значат... Нет, я не 
сумею это передать; я, автор сказки о Золотой Рыбке, трех сборников стихов и 
сотен государственных указов - никогда не сумею передать это словами...28 

*          *          * 
            ...Нечто подобное, наверное, имел в виду серийный убийца, маньяк Лео Гван, 
- когда, - (перед тем, как броситься с ним врукопашную),- я спросила его, за что он 
только убил совершенно без всяких видимых причин на то, просто так, от нечего 
делать, - первых попавшихся ему на глаза совершенно невинных полторы сотни 
человек, - а он и ответил мне: "Они и не подозревали даже, что такое 
Смерть! Они никогда не знали того, что знаю я, и знаешь ты; знаем мы 
оба, посвященные в Таинство Смерти... Такое невозможно 
пересказать - это самое высшее таинство на свете?! 
        ...Убивая  их, я просто учу их Смерти..." 

*          *          * 
            ...Уже много позже я посетила публичную лекцию некоего г-на Мооди, 
которая носила наименование "Жизнь после смерти". Тема доклада априори 
заинтересовала меня; я прибыла туда инкогнито29; туда пускали любого 
желающего - вход свободный. 
         Г-н Мооди пересказал кучу рассказов людей, перешедших уход из 
жизни, - однако каким-то чудом возвратившихся обратно. Сначала 
задокументированные истории людей, переживших реанимацию с 
последующим воскрешением из мёртвых, - несколько завлекли и 
заинтересовали меня; однако же, когда он ляпнул, что человек, переживший 
клиническую смерть, после неё совершенно неспособен визуализировать 
чужую ауру, - я не выдержала. 

- Скажите, а вы сами пережили клиническую смерть? - вопросила я. Он 
честно ответил, что нет. Дескать, он лишь является собирателем подобного 
                                           
28 Передаём слово Ким: «…А саму госпожу Вернер я планирую по достоинству описать своим 
слушателям в одном из самых заключительных разделов. Нет, вы знаете, я никогда не 
завидовала её кривым, ядовитым зубам, раздвоенному языку, отслаивающемуся, словно чешуя, 
платью из змеиной кожи, пресловутым очкам и её кобровому капюшону!» 
 
29 Замечание, совершенно безразличное слушателям, но принципиально важное для самой 
Ким: поскольку действие это происходило в Империи, - она имела в виду, что 
присутствовала на лекции как не узнанная никем неприметная рядовая гражданка, - а 
отнюдь не Её Величество императрица. 



рода сведений; изучает их, обобщает, применив методы научного анализа; 
пытается собрать воедино разрозненные факты и т.п. Ни слова не говоря, я 
развернулась, и демонстративно направилась к выходу. 

- Вас не заинтересовало, что я рассказываю? - полюбопытствовал 
Мооди, - (пока я ещё не успела выйти, и стояла в дверях). Надо сказать, что 
посещение его выступления было бесплатным и добровольным; несколько 
прочих слушателей (явно не верящих в жизнь после смерти?) - с самого 
первого слова сразу разочаровавшись в его рассказах, - ещё задолго передо 
мной ушли; Мооди отнесся к их уходу с полнейшим безразличием: но меня-
то он зачем-то окликнул? Он, верно, почувствовал что-то, каким-то тайным 
чутьём осознал: моим рассказом можно пополнить коллекцию; да, я могу ему 
что-нибудь такое жаренькое рассказать? 
         ...Да вот беда: как я уже говорила, я не сумела бы подобрать 
правильных слов, не смогла б формализовать это, не знала бы - как это 
сделать, как это выразить? 
        - Я была знакома с одним человеком, который знал о Смерти практически 
всё! Гораздо больше, чем лично я; гораздо больше, чем все ваши рассказчики, 
доктор Мооди; гораздо больше, чем все эти люди, присутствующие здесь, в этом 
зале, - вместе взятые?!! - испытав душевное неудобство, хотя бы как-то 
попыталась я аргументировать свой неприглядный уход. - Он желал 
поделиться, он страстно мечтал передать свои тайные знания другим людям, - 
но только делал это особым, неудобоприятным, неинтересным, отнюдь не 
устраивающим интересы иных людей и общественную мораль в целом, - 
способом... 
        - Надеюсь, вы сумели что-нибудь разузнать? - вскинулся Мооди. - 
Разумеется - нет; вот так и всегда у меня со всеми вами бывает: 
заинтригуете, распалите интерес, - а потом: на нет, - и суда нет?!! 
        - К сожалению, перед нашим самым последним и прощальным мимолётным 
разговором он устроил кровавую бойню и чудовищную живодёрскую резню на улицах 
города; он в одночасье порешил, (как это выяснилось апостериори), целых 164 
человек?! Плюс к тому - ещё перед тем, - он изрядно поднаторел на войне; думаю, 
что общее количество его жертв исчисляется тысячами? 
            ...Ну, а я в то время являлась государственным служащим, ответственным 
за соблюдение спокойствия и общественного порядка в городе, - и на 
рассматриваемый момент находилась при исполнении своих прямых служебных 
обязанностей... 

1240. СЦЕНКИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЖИЗНИ 
Миссис Хадсон тем временем повела её куда-то - в сторону отдельно  

стоящего близ дома флигеля. 
- Вот! Даже не верится: подыскала тебе то, что нужно, что есть - 

самое лучшее. Как раз - для тебя; кто бы его, кроме тебя, ещё у меня 
его купил? 



         В обветшалом, годами не открывавшемся покосившемся гараже 
покоился древний, доисторический автомобиль - чёрными старомодными 
обводами своими он напоминал притаившегося бронтозавра! 

- Ты не смотри - он почти новый! - приободрила разведчицу миссис 
Хадсон. - На нём уже лет 50 как никто не ездил! Так и стоит до сих пор 
в гараже... 
         В искренности слов хозяйки можно вполне не сомневаться: какой дурак 
в городе сядет в такой драндулет? 

- Жил тут один старичок. - рассказывала радушная хозяйка. - 
Инвалид войны; из дому не выходил, лежал и кряхтел на своей 
постели. До ста лет дожил, между прочим! Ох, и задолжал мне за 
постой за всё это время? Пенсию получал - да на еду, на лекарства 
всё уходило... Как помер - автомобиль по суду отдали мне - в качестве 
компенсации за просроченную оплату... 

Инвалид войны никогда не ездил на "Бронтозавре"; миссис Хадсон - 
тоже; однако самый первый его хозяин, некто Ван-Амакон: (ей уже ловко 
всучили  в руки ветхий и пожелтевший, с ободранными краями техпаспорт) - 
загонял его поистине всласть! С той поры (полвека назад) на крыльях его и в 
подкапотной части запеклась ещё тогдашняя дорожная грязь: трудно себе 
представить! Как же невообразимо давно это было? Но в принципе - техника, 
наверное,  работоспособная, вполне приемлемая: разве что морально 
устаревшая? 
         "Пожалуй, я возьму его?" - подумала Ким: "Надо же как-то доехать до 
авторынка, где продаются настоящие автомобили? Позор, какой позор! 
Никогда на таком рыдване не ездила..." 

- Очень дёшево, милая; продаю вместе с гаражом - где же ты 
ещё хранить его будешь? Видишь, какую покупку я для тебя 
подыскала? 
         Миссис Хадсон продолжала расхваливать драндулет, расписывая все 
его мыслимые и немыслимые достоинства: 

- Имел на него виды в свое время один человек, да вы его 
знаете, Лейла! - постоялец моего отеля. Хотел сперва даже ездить на 
нем: автослесарей каких-то привел, ремонтников... Те целый день 
возились с ним в гараже, смотрели, что-то налаживали... «Исправный 
он!» - говорят: «Можно ездить!» Я уж думала: купит? - однако 
раздумал: "У меня", - говорит: "другая, служебная машина есть! Пусть 
эта стоит, она мне не нужна, а если чего - возьму у вас покататься?" 
Так и не купил... И кататься не взял: ни разу ему не понадобилось?!  

Удивляться не приходилось: да кто на такую развалюху позарится? Тем 
более - солидного вида господин, рассказов о Золотой Рыбке неизменный 
слушатель! - который: (по словам миссис Хадсон) "где-то там работает 
инженером"?! У Ким зародилось сомнение, что всего этого - и вообще не 
было: (может, конечно, поинтересовался невзначай из любопытства чистого, 



обнаружив старый рыдван в гараже?) - старуха специально придумала, чтобы 
набить драндулету цену? 

- Где ж ты ещё такую тачку возьмёшь? Война; у нас тут теперь 
все машины становятся на учёт: могут быть реквизированы на нужды 
фронта. У некоторых уже отобрали... - (далее следовал длинный перечень 
фамилий знакомых хозяйки, лишившихся "на нужды обороны страны" своего 
четырёхколёсного помощника). - Эта машина, однако же, за давностью 
лет не подлежит обязательной мобилизационной регистрации. Вот 
купишь себе какую другую крутую тачку, день не поездишь - и 
отберут? Война, скажут; угроза высадки вражеского десанта...  
         Да, конечно - ещё несколько лет назад боевые действия велись 
неизвестно где: где-то на окраинах Озина; Озин-сити, расположенный в 
10000 км от передовой, считался глубочайшим тылом; вероятность высадки 
десанта на Эхл в стратегических расчётах республиканцев принималась 
равной нулю; ну, а если бы кто-то осмелился тогда сказать, что когда-нибудь 
достославный Ургенч превратится в провинцию Великой Империи - сочли б 
за психического больного, неизменно упекли бы в сумасшедший дом? 
Сейчас - всё вышесказанное сбылось; Амаконде - самая сердцевина 
Республики, вместе с Брэггсом образовывали маленький островок - этакий 
оазис былого величия развенчанной республиканской власти посреди 
изобильных новейших завоеваний победоносной Великой Империи! 
         Но всё это - ещё ничто по сравнению с оплеухой, которую 
Разведслужба Империи отпустила своим непримиримым конкурентам из 
вражеского стана: мало того, что рядовые её агенты шастали здесь и там, 
болтались в Брэггсе и на Амаконде, считая земли эти чуть ли не своею 
вотчиной, - после бесславно проигранного Республикою Генерального 
сражения обнаглели настолько, что запустили за линию фронта, 
законспирированно в тыл к врагу, от себя самое святая святых - всевластную 
повелительницу Великой Империи собственною персоной!!! Она же к тому 
же ещё и - Великий Магистр Ордена Охотников за Смертью (иначе 
называемого Орден Военной Разведки) - в тылу врага, при исполнении 
агентурного задания высшей степени важности! 
         Да шефу республиканской контрразведки сообщить, - (разумеется, 
после отъезда "Лейлы")?! - вытащит пистолет, приставит себе к виску: иного 
выхода после такого вопиющего и гиперскандального собственного "зевка" у 
него просто не остаётся? 

- А сама регистрация? В очереди стоять, техосмотр проходить; 
все документы по 20, по 30 раз только и делают, что проверяют?! - 
уговаривала в то время её миссис Хадсон. 
         В этом, конечно, хозяйка 1000 раз права - меньше всего шпионка, 
прибывшая из чужой страны, мечтала о том, чтобы терять драгоценное 
время? Денег, конечно, она не считала: проводимая ею разведывательная 
операция в тылу врага финансировалась не за казённый счёт, а на 
"добровольные пожертвования наиболее выдающихся, 



милосердных и благородных представителей нашего 
небезразличного к судьбам армии и страны нашего 
великого славного народа". Добровольные денежные взносы на 
"нужды фронта и нашей воюющей страны" в Великой Империи, 
разумеется, более чем приветствовались; поскольку, кроме собственно 
технической разведдеятельности, ей предоставлена была уникальная 
возможность встретиться с томящимся во вражеских застенках любимым - на 
любые на свете деньги не поскупилась; сняла 150 миллиардов империалов со 
своего счёта в банке на родине: эту, и не один десяток других операций 
Разведслужбы "добровольным меценатским пожертвованием" своим окупила 
- и вполне могла купить сейчас не только этого "бронтозавра", - но заодно все 
машины в городе; и не только машины - промышленность местную, жилой 
фонд - весь город, короче - и всё, что в нём есть, на многие километры ещё в 
округе?! 
         ...Жаль, счастья своего только на эти деньги не купишь? 

* * * 
 Старый гараж, где хранилось новейше-(старейшее) "приобретение" 
Лейлы, представлял собой скорее сарай для хранения рухляди, который 
переполнял разный ненужный хлам! Нечто подобное Ким видела в раннем 
детстве: когда девчонкой малой в поисках приключений забиралась в 
мамином старом доме на превращённый в подобный "сарай" чердак - какие-
то чемоданы разбитые, пожелтевшие столетней давности оборванные газеты; 
полуистлевшие, съеденные молью меха; лампочки битые; разложившийся 
липкой гнилою резиной презерватив; стоптанные ещё 30-40 лет назад 
босоножки; давным-давно выброшенные из гардероба старомодные платья... 
Прогнивший насквозь, изъеденный ржавчиной, затянутый пылью и паутиной 
"Бронтозавр" прекрасно вписывался во весь этот "склад давно отживших 
своё вещей": (никому не нужно давно - а выбросить жалко?) - он был одним 
из типичных предметов хранящегося здесь прочего барахла, он являлся его 
неотъемлемой составной частью! Старуха, кстати, резко передумала 
продавать недвижимость: "да вы понимаете, Лейла - помещением этим 
пользуются, кроме меня, ещё не менее 10 человек! Вот продам вам 
гараж, перекроете вход, поставите новый замок, чтобы автомобиль 
ваш никуда не угнали: а мы все куда денемся? Куда мы станем прятать 
ненужные вещи?" 
 Поэтому Ким покупала, - кроме дряхлого, прячущегося здесь от 
неизбежной отправки на металлолом,  древнего ржавого автомобиля, - только 
лишь место в гараже: как в какой-то коммунальной квартире? Прямо на её 
глазах, не гнушаясь присутствием посторонних, из маленькой врезной двери 
при (никогда не открывавшихся, наверное, до неё) металлических воротах 
вышел изнутри гаража какой-то человек - постоялец отеля; не обращая 
внимания на обоих женщин, прошёл мимо них, думая о чём-то своём - как ни 
бывало. С этим придётся мириться - пристройку к дому, где хранится авто, 
по словам миссис Хадсон, имеют возможность посещать около 10 человек - 



(а то - и того более): у каждого есть от сарая ключи, каждый здесь что-то 
хранит, что-то делает... 

* * * 
         Автомобиль чихнул, - но завёлся-таки; победоносно урча и вибрируя, с 
лязгом, скрежетом, рёвом выполз из гаража, явился-таки на свет божий! 
         "И чего только люди не придумают, чтобы каким угодно обманным 
способом сесть за руль?" - думалось в это время Ким, у которой у себя в 
стране за нарушение правил дорожного движения отобрали водительское 
удостоверение и на месяц целый лишили права управлять транспортным 
средством: "Я возьму эту машину. Пожалуй, она очень подходит для Лейлы? 
Вряд ли в её положении я смогла бы подыскать что-нибудь лучшее?" 
         На звуки, доносящиеся из гаража, выглянула давешняя маленькая 
девочка, Тони. Разумеется, рёв Лейлиного "бронтозавра" не оставил её в 
покое. 
- А я как раз собираюсь покататься! - интригующее пообещала ей Ким. - 
Хотелось, знаешь, съездить в Пьемюнд? Если ты хочешь, и твоя мама не 
возражает - с радостью могу взять тебя с тобой... 
         Девчонка убежала, и тут же вернулась - согласие матери с лёгкостью 
было получено. 

- Садись. Сейчас мы с тобой обкатаем эту машину! Съездим в Пьемюнд, в 
какие другие места... А вечером, как вернёмся - за ужином в нашей столовой я 
расскажу всем продолжение моей сказки?! 
         Уговаривать девочку не пришлось - скорее не Ким её, а она - Ким, - (то 
бишь Лейлу по паспорту), - в этом вопросе бы уговаривала?! 
         ...Ким - случись в истории её любви счастливый финал?! - вполне ведь 
могла иметь такую же по возрасту дочку, как Тони? И, пожалуй, даже 
постарше? 
         Жаль, что этого (пока) так и не случилось. Очень жаль... 
         Они поедут вдвоём на стареньком "бронтозавре", и это не вызовет ни у 
кого, кто увидит их вместе, и самых малейших подозрений! "Мама с 
дочерью" - подумают окружающие: "Смотри, какая идиллия?" Ким 
собиралась свозить свою маленькую подружку в Пьемюнд, где перед лицом 
нашествия десанта Великой Империи республиканцы выстроили мощнейший 
радиолокационный комплекс противовоздушной обороны. Виднеются где-то 
вдали причудливые контуры устремлённых к перистым облакам антенн, 
словно паруса какого-то фантастического корабля бороздят бездонное небо... 
Не сказочный сейнер из фантастической истории, которую Ким Тони 
рассказывала: но можно надеяться - малышке должно понравиться? 
         ...Экспертам на фотографиях - тоже понравится; район-то - запретный, 
закрытая зона; агентов-разведчиков по обоснованным и вполне понятным 
причинам туда особо и не пущают? В распоряжении Оперативного отдела 
Генштаба на сегодняшний день есть только данные космической и 
аэрофотосъёмки; неплохо дополнить их фотопортретами Тони с 



изображением секретнейшего объекта оборонной системы Республики в 
профиль?! 
         "Пора воочию осмотреть поля наших будущих сражений!" - подумала 
императрица, и вместе с Тони отправилась на рекогносцировку местности. 

1241. ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 
- Ты слышал про Серебряную Лагуну? – вопросила Золотая Рыбка, не 

надеясь, в общем-то, на положительный ответ. - Некогда это была 
прелестнейшая страна, мирная, вдохновенная, до бесконечности красивая! Да, ох 
какие пейзажи там!!! Тебе, как художнику, наверняка бы понравилось… 
         К сожалению - я, как и ты – никогда не бывала там: о моей исторической 
родине я, увы, знаю лишь понаслышке! 
            …Множество лет обитатели Лагуны жили себе без бед, в полном согласии 
и гармонии с окружающим миром. Резвились себе, туда и сюда носились стремглав 
в мерном, безмолвном разноцветии красок воздвигнутых величием труда предков 
коралловых рифов; бывает, конечно, и враждовали между собой – не без этого; 
кушали водоросли, плавали здесь и там; в любви и согласии выполняли главную и 
великую на свете миссию - выводили своё потомство… 
            В таком состоянии и застал её мой дед, выходец с гор, спустившись 
однажды по воле случая из страны вечных ледников и бескрайних снегов на берег 
теплого и ласкового, приветливо расстилающегося под ногами моря… Он, 
очарованный торжеством дикой и первозданной природы, навсегда влюбился в тот 
край; резким и кардинальным образом переменив жизнь, он всецело отдал себя 
самого служению девственно чистой красоте, от самого чистого сердца, от 
самых высоких и вдохновенных побуждений доверившейся ему, добровольно 
отдавшейся в его распростёртые навстречу безмолвной Красоте руки… 

- Как? – вскричал удивлённый Ловец Золотых Рыб. – Значит, ты – не 
Рыбка вообще? Если ты – Золотая Рыбка: как же дед у тебя тогда 
может быть горец? 
- Да, я веду своё происхождение от людей! – пояснила в ночной тиши, хлопая 
плавником, собеседница. – Я не дорассказала тебе, что мой дед, в одиночестве 
гуляя среди живописных скал да по песчаным, расстилающимся под ногами плёсам, 
- встретил однажды исконную жительницу тех мест, мифологическое существо, 
мою бабушку - морскую нимфу. Она с любопытством наблюдала за ним со 
стороны; и, тронутая безграничным, не знающим края восхищением, 
испытываемым им при общении с первозданной природой Лагуны, однажды не 
выдержала, и вышла из моря навстречу ему; и потом они восхищались местной 
природой уже вдвоём, и потом – на самом краю, где тихо плещется галькой 
морской прибой, - под звонкие крики чаек да лёгкое посвистывание ветра  над 
головой, в полной гармонии друг с другом, и – главное, - с окружающею средой! – 
они, наконец, соединились… 
            Облик Золотой Рыбки вообще – результат колдовства, результат 
добровольно возложенного на меня саму этакого магического заклятия; первые 
годы жизни свои, в сущности, ничем не отличаясь от тебя, я провела в 
человеческом образе.  



            …Золотыми Рыбками не рождаются вообще – ими становятся! 
            Но слушай дальше. 
            Мой дед больше и больше полюбил этот край; жизнь свою без себя, - (и 
разумеется, без бабушки – чудной нимфы) – совершенно не мыслил! Он стал 
работать там в качестве Главного Инспектора экологического надзора; он 
отвечал за сохранность этих мест, он ежедневно объезжал дозором вверенную 
ему область. Он не просто исполнял свои служебные обязанности, (за которые 
ему платили зарплату) – нет, он поистине беззаветно, самым неподдельным и не 
поддающимся сомнению образом, ЛЮБИЛ СВОЁ ДЕЛО! Среди рыб-эмигрантов, 
приплывших в другие края из тех проклятых ныне мест, до сих пор ходят легенды 
о его доброте - о том, как он подобрал на воде и лечил затем чайку с 
простреленным крылом; как от нефти он очищал тела задыхавшихся, 
перемазавшихся мазутом рыб, как выхаживал в маленьком затончике возле берега 
раненого дельфина… 
            Но однажды злые люди, которым не давали покоя богатства Лагуны, 
порешили забрать её себе, отвоевать её у моря?!! Технократы бездушные, - 
живые компьютеры! - нарисовали проект, громко названный «потрясающим 
торжеством инженерной мысли»; алчные богачи, одурманенные кровавым вкусом 
ближайшей, зажатой уже руках баснословной прибыли – охотно его субсидировали; 
бездумные и равнодушные рабочие пришли – им глубоко это было всё безразлично: 
лишь бы вовремя (да почаще!) заплатили обещанную зарплату… 
            На берег приехали огромные грузовики с кузовами, до верха заполненными 
гравием и битыми кирпичами. И принялись они высыпать всякий мусор в некогда 
восхитительнейшую лазурную гладь; и начали на глазах перегораживать дамбой 
бесконечно загаженную уже, донельзя отравляемую грязными их фекальными 
стоками Лагуну! 

- Я слышал про этот проект. – вздохнул плывущий рядом с Рыбкой в 
спасательном жилете своём Рыбак. – Я, конечно, сам лично никогда не 
бывал там: ты же знаешь, я работал на сейнере? – но я же читаю 
газеты, смотрю телевизор?! «Стройка тысячелетия» - так, кажется, всё 
это называется? Грандиозный землеустроительный и мелиоративный 
проект, имеющий своей целью развернуть реки вспять, и самым 
коренным образом переустроить естественную Природу… 

- Мой дед, и по служебным обязанностям и по чаяниям души своей 
призванный защищать дикую природу, отчаянно протестовал, и боролся против 
творящегося на его глазах чудовищного надругательства! Он писал экологические 
статьи с описанием возможных последствий наносимого природе урона: 
"Плотина-заплата и расплата", "Грозная угроза розам", 
"Куда уходили крокодилы?" - и др., он организовывал выступления 
активистов движения за зелёный мир, он привлекал к проблеме этой внимание 
прессы… Но всё было тщетно!!! 
            На карту были поставлены слишком большие деньги: прибыль от освоения 
отвоёванных у моря земель!!! - и магнаты-противники перекупали прессу, 
толстенными пачками денег прямо перед снимающей непотребство такое 



камерой, не стесняясь, - затыкали глотку возмущающимся журналистам; они 
щедро оплачивали услуги прокурора, группу за группой отправляющего за решётку 
борцов за экологически чистый мир, обвиняя их в надуманных «организованных 
выступлениях, несущих опасность общественному порядку и спокойствию 
граждан»; они… Дед и его сторонники пытались объяснить остальным людям, 
что те, не ведая сами того, осуществляют чудовищное преступление; в ответ 
щедро подкупленные болтословы-философы, крича во всю глотку, затевали 
красноречивую софистику: мол, вся наша жизнь – есть огромное и сплошное 
преступление? «Дима и Гога – два демагога»… Не бывает вообще безгрешных 
событий, безгрешных людей, не существует Абсолютного Идеала. Даже, если 
только родился человек: маленький, новорожденный, – это уже есть грех; потому 
что зачатие его есть не что иное, как акт порочного любодеяния… Знаешь, 
разглагольствовать на философские темы у нас все большие мастаки – особенно, 
когда за это дело тебе в карман засовывают липкую и потную бумажку с водяными 
знаками… В общем, я не стану рассказывать все немыслимые перипетии той 
войны: скажу только в качестве итога одно – мы проиграли! 

И тогда дед мой, горец по происхождению и подлинный житель Серебряной 
Лагуны по убеждениям, - неистовый борец за её свободу, правота дела чьего ни у 
кого не вызывает сомнений, - решился на самый последний и отчаянный шаг! К 
тому времени дамба, отрезавшая загаженную и отравленную ныне Лагуну, 
несмотря на отчаянное сопротивление его и других, - была уже почти полностью 
построена: оставался лишь маленький разрыв в её теле, этакий перешеек, 
соединяющий отрезанную акваторию с водной гладью всего остального 
бескрайнего Моря. Туда уже подогнали множество самосвалов; оставалось 
высыпать в море содержимое их кузовов – это ознаменовало б собой 
окончательную победу тёмных сил; грандиозная стройка была бы тогда 
закончена. 

Он спустился туда, и стал посреди отвала, собственной грудью преграждая 
путь подъехавших туда самосвалов. 

- Да, я проиграл! – сказал он в ответ на возмущение равнодушный и 
кругломордых строителей, для коих являлся непредвиденною помехой. – Но я 
лучше умру, нежели дам вам возможность довершить начатое! Делайте со мной, 
что хотите, сыпьте бетонные глыбы на меня: но я отсюда никуда не уйду!!! 
            Строители остановились. Даже, хотя получили они за это дело огромную 
премию, даже, если и оплатили им всё – грех на душу никто из них не желал брать: 
а ну как – засыпать бетонными плитами из самосвалов живого человека?! 
            И тогда подъехал туда по краю построенной дамбы на своём шикарном 
лимузине один из торжествующих победителей. «Засыпайте!» - говорит: «Не 
бойтесь, с прокурором я договорился! Ничего вам за это не будет! Раз 
сумасшедший – туда ему и дорога; а мы уже заготовили уже заранее 
неопровержимый и безукоризненный акт о случившемся на строительстве 
несчастном случае». Юрист, прибывший с ним, мигом по полочкам всё разложил: 
вот – забор, ограждающий территорию строительства, который безумец почему-
то перелез, хотя не имел ни малейшего права это делать; вот – заготовленная 
заранее справка из психиатрической лечебницы, в которой указывается, что у 



него – не в порядке всё с головой, и вообще склонен он к «истерическим и 
сумасбродным неоправданным действиям»; вот – табличка «Проход воспрещён» - 
за которую он прошёл, хотя не должен был; вот – обозначенная по всем правилам 
опасная зона?! Зашёл, куда не следует, попал в отвал – сам виноват; что мы все 
можем с этим поделать?  
- Все равно не уйду! – говорит дед. – Как стоял, - так и останусь стоять; от 
своего – не отступлюсь; чем предавать - лучше я уж найду здесь себе самую 
последнюю могилу! 
- Я выкупил этот участок, и получил патент, чтобы устроить здесь свалку 
радиоактивных отходов! – говорит в ответ оппонент. – Вы даже не 
представляете себе, какие это большие деньги?! И от своего я тоже не 
отступлюсь: потому, как ежели отступлюсь – не миллионы, не миллиарды 
несчастные потеряю – а целые триллионы?!!  

…Чёрт с ним! Засыпайте!!! 
И содрогнулась тогда земля; и посыпались в остающийся ещё нетронутым 

маленький водный разрыв, сметая всё на своём пути, чудовищные большие 
глыбы… 

*        *        * 
Наша реклама 

Если вы желаете знать, например, что же такое ТРАНСГРЕССИЯ моря? (И 
т.п.) 

…На сайте www.abrakitov.narod.ru (не путать с www.abrakitov.da.ru) Вас 
ожидает энциклопедический словарь терминов в области безопасности 
жизнедеятельности, экологии и охраны труда (на украинском языке), - авторство 
над которым принадлежит, естественно, Владимиру Э. Абракитову! 

(Оценить поистине колоссальный объём этой поистине грандиозной работы Вы 
можете, посетив сайт энциклопедии по указанному веб-адресу) 

*        *        * 
В знак сострадания молодой человек обнял Золотую Рыбку, плывущую 

рядом; и почувствовал, как дрожит её чешуйчатое тело, - нежное, трепетное, 
тёплое, до бесконечности родное и близкое, - сотрясаясь в беззвучных 
рыданиях. 

- Поэтому я стала Золотой Рыбкой! – отплакавшись, пояснила она. – В 
мои должностные обязанности теперь входит восстановление свободы и 
порушенной справедливости! Бесчисленные мириады обитателей морских глубин, 
нещадно притесняемые рыболовами, страдающие от наносимого им 
экологического урона, взирают в мои глаза с немыслимою надеждой! Ну, и между 
собой – тоже… Там есть акулы, морские котики и сардины; всем хочется жить, 
все, как один, чего-то меж собою не поделят? Старая каракатица, тоже мне – 
этакая «Властительница Морей»: её прохиндейских способностей достаточно 
лишь на то, чтобы всякими хитростями и неправдами занять это высочайшее, 
почётное и главенствующее место!  

…Несмотря на престарелый возраст, её звали Целкинария. В юности она 
вышла замуж за целаканта, - и из союза этого, разумеется, ничего не получилось: 
один лишь бракованный брак! 

Ничего не делает, скотина, из того, что, как правительница Подводного 
Мира, могла (и обязана была бы) делать; озабочена лишь тем, как бы её оттуда не 

http://www.abrakitov.narod.ru/
http://www.abrakitov.da.ru/


спихнули, как бы подольше задержаться там; да ещё – как бы разворовать 
побольше?!! 
            Вот всё в нашей стране и приходится всё на мне… Ну, не знаю… Без меня, 
наверное, не пошло, конечно, бы, в пух и прах: но всё же… 

Но я – не раскаиваюсь. Я сама выбрала себе эту участь, - сама за свой 
единственный Выбор в жизни и отвечаю… Трудно бывает порой, невыносимо – 
служебная деятельность Золотой Рыбки такая, что ни в коей мере не 
позавидуешь? Плачу я часто порой,– сделать когда ничего не могу, раскаиваюсь 
от собственного бессилия! Но всё равно - что-то пытаюсь сделать… 

…Ты б видел эти глаза, страждущие, опечаленные, душераздирающие, с 
немыслимою надеждою устремлённые на меня? – и одного взгляда, поверь, было 
бы вполне достаточно: а их – мириады?!! 

И тихо добавила, ласково проведя по его руке в воде плавником: 
- … А кем ещё, по-твоему, я ещё могла стать? 
А потом она (в знак частичного примирения) читала ему свои стихи; а 

он, в свою очередь, рисовал, рисовал её. Приобщение к творчеству 
несказанно сблизило их; оба – натуры талантливые, такие разные, 
неадекватные – и одновременно очень похожие друг на друга?!        

- Развяжи меня! – приказала в один момент. На удивление, в этот раз он 
чётко и безукоризненно исполнил её просьбу. Золотая Рыбка даже 
разочаровалась – так ведь вовсе не интересно?! Ну просто, до примитивизма 
просто – взял, да и развязал; и никакой тебе борьбы, никакой интриги! К 
этому времени мостик доверия между ними был уже достаточно прочным. 
Оказавшись полностью(!) на свободе, Рыбка вполне могла уплыть: но теперь 
уже было наверняка известно – по вполне понятным причинам она лично ни 
за что это б не сделала? 

* * * 
В реальности все было совсем не так, и будущая императрица просто 

локти готова была себе грызть, и волосы чуть ли не рвала на себе: оттого, что 
ее освободили! 

Дело в том, что самая нужная и самая оптимальная в данном случае 
мысль всегда приходит обычно чуть позже, нежели это действительно 
необходимо, и Ким в данном случае вовсе не была исключением! "Если бы у 
меня руки были по-прежнему связаны, Киту Вольдему пришлось бы 
собственноручно подмыть меня перед сном? Это было бы совершенно 
спонтанно, автоматически и естественно: сама-то как?!" - (Ким чуть не 
кончила, представив мысленно руку молодого человека у себя в известном 
месте):  

"Хочешь - не хочешь: а что поделать... Куда ж ты денешься? 
Представляю твое лицо..." - (девушка довольно сильно смущалась в 
непринужденно подстраиваемые ею же самой сексуально-эротические 
моменты, и не могла придумать ничего лучшего, чем заодно при этом 
заставлять смущаться его: когда в какой-либо пикантный момент она ставила 
его в такое положение, что он краснел от стеснения, "по неумолимой воле 
обстоятельств" вынужденный лицезреть ее прелести неглиже, она 



чувствовала себя перед ним намного увереннее): "...При этом я могла б 
перед ним еще и выделываться: а теперь что? Дура я, дура..."  

Возможно, она сумела б удовлетвориться лишь от мечтаний своих, 
лишь от одной только самой об этом же мысли? Однако - взяла и по глупости 
своей сама все это разрушила! Неумолимое осознание того, что, мол: "какой 
шанс был: а я его, дурочка, упустила?!" - выводило ее из себя, доводило 
буквально до бешенства: подмываться придется самой, о таком теперь его 
уже не попросишь?! - (он же глупенький, развязывая ей руки, - думал, что 
совершил по отношению к девушке акт благородства). 

1242. ВОЗВРАТ ВОРОВАННЫХ ВЕЩЕЙ 
- Вам письмо, инспектор! Без обратного адреса... 

        Ллойд распечатал безликий бумажный конверт, пробежал глазами по 
строчкам клееных слов, вырезанных из какого-то журнала. Затем как-то 
растерянно, словно ища помощи, окинул взглядом аудиторию. В конечном 
итоге его блуждающий взор остановился на Ким. 

- Мне нужна ваша машина, Лейла! Вы мне её дадите? Недолго, 
всего лишь на 1-2 часа? Съездить кое-куда, проверить кое-какие 
предположения... 

- Да пожалуйста! Сколько хотите. Вот ключи... Могу ли я знать только, 
куда вы едете? 
        Инспектор не желал выдавать тайну следствия посторонним - но 
почему-то всё же разоткровенничался. Наверное, под впечатлением только 
что услышанного пламенного, вдохновенного рассказа Ким? 

- Видите ли, Лейла... Только между нами - это профессиональный 
секрет. Вчера и позавчера по городу прокатилась серия краж, - 
(которые я как раз и расследую). Сегодня - вы это сами видели, - я 
получаю анонимное письмо, в котором указано место, где якобы я 
могу найти все эти украденные вещи. Я должен съездить, проверить... 

- А вы не думаете, что это - чей-то розыгрыш? Приезжаете на место, 
поднимаете на ноги весь ваш комиссариат; кругом машины, мигалки, 
спецназовцы... Находите по указанному адресу старый вонючий чемодан, 
открываете: в нём - груды дерьма, россыпь поноса и кучки кала?! Порошок 
парашный, короче? 

- На 99% уверен, что это - именно так! Поэтому я и не стал 
поднимать шум; поэтому я и прошу у вас вашу машину. Если 
обещанного там нет - я просто выброшу письмо, и никому не скажу об 
этом. Но остаётся ведь ещё 1, совершенно маловероятный и 
труднопредугадаемый %. В любом случае вещи, если я их найду - 
будут возвращены их законным владельцам... 

*      *      * 
        Ким задумчиво проводила взглядом в окне удаляющегося на её 
"Бронтозавре" Ллойда. В отличие от него самого, она была уверена в успехе 
осуществляемого им предприятия на все 100%!!! 



         ...Сегодня днём ей позвонила по телефону одна знакомая 
профессиональная воровка, предложила купить по дешёвке какие-то вещи? 
Объясняла, мол - "осталось от бабушки", что-то там? Та самая девица, с 
которой Ким встретилась в самый первый день в приёмном отделении 
местной тюрьмы, у которой её "благоверный" стибрил что-то на пляже в 
Эхле у полицейского комиссара. Ким оставила ей тогда свой телефонный 
номер: подруга по несчастью, что поделаешь? 
         Наворовала прилично - 3 чемодана; Ким даже не пожелала 
полюбопытствовать, что в них. Просто выкупила все краденые вещи оптом; 
затем отвезла воровку в аэропорт, купила для той билет, - (та по каким-то 
причинам опасалась самостоятельно подойти к кассам), усадила на нужный 
рейс, - и, уже оставшись одна, "покупки" свои, разумеется, выбросила! Ну, не 
совсем выбросила, конечно: спрятала за городом в каких-то кустах, она затем 
подробно описала Ллойду, как туда проехать. Преступлению этому так 
навсегда суждено остаться нераскрытым: виновница улетела, её уже 
бесполезно искать в этом городе  - (да и кто, кроме Ким, про неё знает); вещи 
найдут, опишут, осмотрят - да и раздадут назад владельцам; никто ничего не 
поймёт - почему всё-таки их возвратили; Ллойд получит по службе 
неизбежное поощрение; ну, а дело уголовное спустя некоторое время за 
невыясненностью обстоятельств закроют... Девица из гордости и чувства 
собственного достоинства никогда не стала бы бессовестно клянчить у 
богачки "Лейлы" деньги на свою дальнюю поездку; да и та вряд ли пожелала 
бы всучить ей милостыню? По морально-этическим соображениям 
финансовая помощь в данном случае могла быть вручена лишь 
опосредовано, в качестве платы за какой-то товар: пусть даже нашему 
великодушному спонсору и совершенно ненужный? 
         И, наконец, самое главное: зачем же всё это делалось? 

1243. "КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
    По полученным из достоверных источников сведениям, 
часть заключённых с объекта 258-321 переведена на новое 
место, в Шмольмюль. В справочниках указывается, что это 
- безводная пустыня в 15000 км отсюда; количество 
населения в названном населенном пункте - 1 (один!) 
человек. Предполагаю строительство филиала объекта 258-
321 на новом, более подходящем с точки зрения режима 
секретности месте. Направьте туда агента - возможно, 
там легче что-либо узнать? Пока они там ничего не 
построили, пока крепких заборов нет и высоченных 
стен... 
    Со своей стороны, отправляю в Шмольмюль своего 
информатора - женщину, муж которой отбыл с указанной 
партией. По прибытии на место назначения она обещает 
мне звонить, и делиться  со мной впечатлениями об 
увиденном. Сама же я остаюсь на прежнем месте. Глаз да 



глаз нужен за этим 258-321; мне кажется - здесь что-то 
серьёзное?" 

* * * 
 - Мы находимся на чужой земле, на неизвестной, необитаемой планете. 
- говорила когда-то там красавица белокурая Киту Вольдему в тесной кабине 
"Старфайра". - Каждую минуту, каждую секунду нас может подстерегать 
опасность. Неизвестно, какая гадость есть здесь; с чем ещё можем мы здесь 
встретиться? 
 ...Посему поэтому, учитывая особую серьёзность ситуации и 
экстремальность обстоятельств, постановляю: ввести на время нашего с 
тобой пребывания здесь чрезвычайное положение! Везде - только вдвоём; и 
обязательно - при оружии! В отхожее место - тоже вдвоём; один оправляется, 
- другой (или другая) - светит ему фонариком; за ним наблюдает... Так надо, 
понимаешь? Иначе нас тут с тобой поодиночке сожрут какие-нибудь 
местные монстры! 
 Молодой человек покраснел от смущения - (ещё задолго до того, как 
ему представилось побывать в дамском туалете). "Что естественно, - то не 
безобразно"... Девушка, в свою очередь ... тоже ведь покраснела: в конце 
концов это - её мечта, её идея? 
 - Порнографические впечатления оставь при себе. Я лично отнюдь не 
мечтаю, чтобы, в то время, как я присела посс..., - вокруг моей шеи  обвилось 
из-за спины щупальце какого-нибудь местного чудовища! Думаю, и ты о том 
явно не мечтаешь? 
 ...Или какая змея примет кое-что у тебя за какую другую змею? 

1244. НОЧЬ ДЛЯ ДВОИХ 
         Они плыли, и плыли в тишине ночной, и мириады звёзд дарили им 
непередаваемое очарование этой уникальной, никогда неповторимой больше 
ночи, - плыли, и только тихий плеск волн являлся неизменным спутником их 
таинственного, не знающего ни цели, ни маршрута, ни границ, - поистине 
необыкновенного и в высшей степени фантастического путешествия… 

- Удивительно! – вздохнул он. – Даже представить трудно: как 
много в жизни моей ты изменила? Даже не верится, что ещё утром 
сегодня я совершенно не знал тебя: напротив, мне кажется – мы 
знакомы целую вечность? 
         Она в ответ безмолвно улыбнулась. Удивительно: но Золотой Рыбке 
хотелось быть с ним, - она испытывала, пожалуй, самые приятные, 
незабываемые моменты своей величественной, авантюристичной, полной 
событий красочной жизни! Ей оставалось только благодарить судьбу, 
подарившую ей восхитительное очарование этой встречи: нестандартной, 
незаурядной, непохожей на тысячи иных встреч? Она б от него никуда 
сейчас не уплыла: даже под страхом смерти?!! 

- Знаешь, я даже представить не мог – что когда-нибудь 
познакомлюсь с настоящей, живой волшебницей? 



- Да какая же я волшебница? – изумилась в ответ богиня. – Никакого 
волшебства во мне не было и нет; я обычная, заурядная; я ничем, в сущности, не 
отличаюсь от множества девушек, которые ты в своей жизни до меня встретил? 
            Я – простая, обыкновенная; такая же, как и тысячи других – неужели ты 
этого до сих пор не понял? 

- Ну, заливаешь! Я сам видел чудеса; я сам оказался в 
водовороте воронки перевёрнутого тобой сейнера! Если когда-нибудь 
и не верил в чудеса – то лишь до сегодняшнего дня, до нашей тобой 
сегодняшней встречи?!! 

- Да никаких чудес и в помине не было и нет! Я же объяснила это тебе – 
скажем, хотя бы на примере набора тысячи девок?!! Заметь – пытаясь выполнить 
«волшебное желание» твоё, я не предлагала тебе ничего неординарного, ничего 
несбыточного, ничего фантастического? Триллионы денег, которые я предлагала 
тебе в качестве выкупа – у меня и на самом деле есть: это – сокровища с 
множества затонувших кораблей! Сверхвосхитительный Хрустальный дворец, 
куда я могла б тебя ввести, - бесконечно красивый, сказочный,  - который простой 
смертный, казалось бы, способен увидеть лишь только в грёзах: («фантастика!» - 
как ты по неведению своему говоришь), - и в самом деле существует. Он – 
материален; он был построен когда-то; он возведен некогда трудом 
предшествующих поколений; он попросту … затонул; он только оказался 
затоплен давным-давно в результате чудовищного наводнения!!! 

…Алые паруса – хорошо; это – сказка: но самая суть сказки – в том, каким 
именно способом материализовались несбыточные мечты? Не знакомые с 
оборотною стороной медали, мы воспринимаем непонятное нам с позиции 
неосознания увиденного; не понимая его – принимаем такое, как есть; мы окружаем 
всё, что не в силах осмыслить рассудительным, дискурсивным умом, - этаким 
налётом загадочности! Приплыла Золотая Рыбка, подняла шторм: сейнер и 
утонул. Магия, мистика, сплошная фантастика?!! В то же время стоит легонько 
дуть – и всю завесу таинственности как рукой снимет! Утонувший сейнер, 
говоришь? Завтра, - сегодня поздно уже, - я объясню тебе, как именно я это 
сделала. 
            И запомни, дорогой, навсегда слова своей знакомой «великой волшебницы»: 
все чудеса, которые мы творим, - творим мы сами!!! 

- А как же тогда твоя незыблемая власть над морем? Да, я 
согласен: чудеса, которые ты творишь – ты творишь собственными 
плавниками! Или чем там ещё – я не знаю… Но творишь именно ты, - 
а не я: ты, а не я – властвуешь ведь сегодня над морем? 
         Она покачала головой, категорически не согласная с его позицией. 

- Чудеса в буквальном их смысле есть обычные, заурядные вовсе события. 
Они становятся чудесами, только пройдя через призму восприятия увидевших это 
людей. Именно это я и хотела сказать. А особенно – насчёт имеющей место 
якобы «власти над морем»?!! Для тебя непредвиденным удивлением будет узнать, 
что я в действительности не властвую над морем. Ты, потерпевший 
кораблекрушение, и я – возле этого бревна находимся в воде абсолютно на равных! 



            Есть только другое: несгибаемая сила духа, есть умение противостоять 
разным напастям; есть сила воли – чудовищная, сконцентрированная в кулак; 
есть, в конце концов, святая и незыблемая Вера!!! 

- Ну хорошо. А как же Море? 
*      *      * 

- Море – оно всеобщее! – пояснила Золотая Рыбка. – Оно не принадлежит 
мне, оно не принадлежит тебе; оно не принадлежит людям. И даже 
Властительница Морей, несмотря на свой громкий титул, властвует только 
лишь над самими обитателями подводных глубин – но отнюдь не над самим 
Морем!  
            Оно – не принадлежит никому!!! 

Море – оно само; оно – величайшая из стихий; оно существует  независимо 
от моей, твоей, чьей-либо вообще воли! 

В этом плане Море: с его волнами, рифами и штормами для меня – такая же 
чуждая стихия, как и для тебя! Сколько раз, отчаявшись противостоять воле 
головокружительных водоворотов, увлекающих меня в какой-то гнусный и 
неизвестный омут, я упорно работала плавниками, пытаясь выгрести против 
сильнейшего, несущего меня против воли моей течения! 

…Но, к счастью, – поверь мне! - всегда находятся смельчаки, которые 
осмеливаются бросить вызов волнам; которые, упираясь изо всех сил, гребут 
против воли гигантских волн; которые, сколотив из обломков досок маленький 
утлый плот, вопреки всем штормам, идут и идут себе за горизонт в поисках 
неизвестных земель под изодранным, нещадно треплемым всеми ветрами  
парусом! 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

 Наши несуществующие сайты в сети Интернет: 
Kim.h10.ru Самый ранний и первый наш сайт, наиболее известный из 

всех, до 2003 г. - вообще наш единственный. Прекратил 
своё существование в 2005 г. в связи с проблемой оплаты 
хостинга. Заменён в 2005 г. в полном своём составе 
адекватным ему по содержанию новым сайтом www.great-
empire.narod.ru. 

Kim.lintec.net.ua Второй по счёту наш сайт, успешно функционировал с 
2003 г. Прекратил своё существование в 2006 г. в связи с 
прекращением оказания провайдерских услуг сервером 
lintec.net.ua. Заменён в 2006 г. в полном своём составе 
полностью идентичным ему новым сайтом  
 www.Shedevrostroenie.narod.ru/kim.lintec.net.ua/   
(столь длинное название потому, что горький опыт трансформации Kim.h10.ru в 
great-empire.narod.ru показал, что полная переделка всех надписей, баннеров и веб-
адресов во всех гиперссылках (по сути, создание абсолютно нового сайта взамен 
утраченного) - занятие тяжёлое, трудоёмкое, неблагодарное и нудное). 

 
 Просьба устаревшие (и, может быть, привычные?) несуществующие 

http://www.great-empire.narod.ru/
http://www.great-empire.narod.ru/
http://www.shedevrostroenie.narod.ru/kim.lintec.net.ua/


веб-адреса не использовать, вместо них применять вышеуказанные новые 
адреса.  

РАЗДЕЛ 2. ПЬЯНЯЩИЙ АРОМАТ ПОЦЕЛУЯ30    

1245. БЕДЫ И ПОБЕДЫ 
Ким сидела в тюрьме. Это высказывание не следует понимать слишком 

буквально: потому что она пришла к зданию тюремной администрации, 
вошла внутрь, получила очередной отказ в долгожданной встрече с 
любимым, и присела на скамеечку - ожидать какого-то главного начальника. 
Как будто это могло ей чем-то помочь: уже объяснили ведь, что свидания с 
заключёнными, осужденными по данной статье, категорически воспрещены - 
добивайся, не добивайся: всё равно никогда не получишь? Душа, однако же, 
отказывалась смириться, душа пыталась воспарить - и падала, как будто 
птица, которой подрезали крылья! 
         ...Лицам, отбывающим наказание по каким-то другим статьям, свидания 
с родственниками всё-таки разрешались: и потому Ким сидела на скамеечке 
не одна. Были ещё посетители, кроме неё, - какие-то другие люди. 
         (Может быть, занятым на каких-то вспомогательных и несекретных 
работах типа постройки дополнительных стен, устройства заграждений 
колючей проволоки, строительства дач для начальствующего состава и пр. - 
эта категория "бесплатной рабочей силы" содержалась отдельно, в рамках 
низшего, самого первого кольца охраны. Вообще же Красотка сумела 
выяснить, что в каждой из зон охраны существовала своя отдельная, 
независимая от прочих (находящихся за соседним же забором), мест 
заключения собственная тюрьма. Приёмник-распределитель, однако, на все 4 
темницы был общим. Обреченный на пожизненное заключение каторжанин 
попадал сначала в "открытую для общественности", частично 
легализованную первую из них, - а далее, по инстанции - во вторую, и т.д. 
Назад же пути - просто не было! Даже крематорий для не выдержавших на их 
долю лишений находился внутри: в количестве 4 шт. - по числу этих тюрем. 
Пользуясь подобной промашкой организаторов: каждый, кто вошёл в эти 
врата, обязательно зафиксирован, - разведчица сумела, облокотившись на 
стол администратора, неприметно при том изучить краем глаза фрагмент 
общего списка узников на экране тюремного компьютера. Одно из заданий 
генерал-лейтенанта научно-исследовательской службы Империи, таким 
образом, выполнено: но, согласитесь - какой это пренезначительнейший 
мизер?) 

- Что-то Империя притихла? - разговаривали рядом два 
мужика. - То - война-войной: а теперь - затишье? 
- Переваривают... - пояснил другой. - А ну, какой кусок - пол-
Республики отхватить? Готовятся, накапливают новые 
силы... 
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- Ты гляди, как оно повернулось? То - мы: 
праздновали победу за победой, - а теперь: они, да 
они!!! Каждое утро просыпаешься в страхе: а вдруг 
начали наступление? Начнут... 

- Начнут! - согласился другой. - А что же ты хошь? 
Императрица, говорят, у себя в стране - главная 
национальная героиня! Куда голова - туда и хвост! Эх, 
нам бы такую? 

- Правильно она делает. - сказал товарищ. - Взяла быка за 
рога! Навела у себя там порядок в стране, развернула, 
реформировала, переменила! 
    ...Нам остаётся лишь сожалеть, что она находится в 
Империи своей - а не у нас в Республике? Была б такая у 
нас - горы смогли бы свернуть! А так... 
         Далее последовала крайне нелицеприятная критика в адрес их 
собственного Президента, который, по мнению говорящего, стар и бессилен, 
практически во всех отношениях безнадёжно проигрывает лидеру 
неприятеля и вообще практически неспособен контролировать ситуацию в 
стране?! 
         Крамольные разговоры велись в присутствии тюремного охранника, 
офицера внутренних войск Республики: который не предпринял ни единой 
попытки приостановить публичное уничижение собственных 
республиканских властей! Скорее всего, он и сам думал ведь про себя точно 
так же? 
         Ну, а самой Ким было, безусловно, интересно выслушать мнение 
рядовых жителей чужой страны, подлинный глас республиканского народа? 

- Да уж, баба - даёт! - согласился второй. - Помнишь, как 
наши писаки в самом начале народ успокаивали? 
Высмеивали её: мол, новая Её Величество - не что иное, 
как общепризнанная даже у себя в стране "патологическая 
неудачница"? Что она сама про себя это говорила: 
прилюдно, тысячи раз! Мол, для Республики даже и 
хорошо, что на престол их страны взошла именно она: ей 
- никогда не везёт, словно магнитом, притягивает к себе 
разные неприятности?  
    А на поверку - что оказалось? 
    ...Озин, Эхл и Ургенч взяла, Генеральное Сражение 
выиграла - ничего себе "неудачница"? 

- Лейла Вольдем, вам отказано во встрече! - буквально 
через секунду опроверг его скоропалительное суждение администратор 
тюрьмы. - Вам уже объяснили, раз и навсегда: путь вам 
сюда заказан! 

- Опять не повезло! - всхлипнула Ким. - На роду мне написано быть 
невезучей! Вот так - всегда... 

- Не переживай! - успокоил её один из мужчин. - Слышала, 
небось, о чём мы разговаривали? Ким, - знаешь её? - 
отроду считалась невезучей: такою, как ты - а может, и 



хуже? - а пол-Республики слизала, как языком! 
"Неудачница", твою мать?! 

- Народная героиня она - у себя в стране! - вторил 
другой. - Куда она - туда и вся Империя! Есть же люди на 
свете?!  

- В Республике много своих героев! - позволила себе не согласиться Ким. - 
В жизни каждого есть место Подвигу! 

- Кто?!! В Империи - их главная повелительница; а у 
нас? Да у нас в Республике, если хотите знать - по 
сравнению с нею - одни лишь какие-то жалкие пигмеи!!! 

- Ну, хотя бы: Лиза Манель, защитница Брэггса? - привела Ким первый 
пришедший на ум пример. - Она вышла на лесную дорогу, по которой проходила 
колонна войск Великой Империи, и открыла огонь на поражение. Её, конечно, убили, 
но при этом она унесла с собою в могилу большое количество иноземных 
захватчиков! Говорят, что сама Ким, прибыв на место трагедии, восхитилась 
героическим подвигом защитницы Брэггса и потребовала от своих подчинённых 
достойным образом похоронить погибшую. Она нашла какую-то жестянку, 
водрузила на холм свеженасыпанной земли вместо надгробья; ярко-красным лаком 
для ногтей выполнила надпись: 
«Лиза Манель, солдат республиканской армии. Погибла смертью храбрых, 
вступив в бой с превосходящими силами противника. Ее дело свято; ее 
подвиг достоин уважения». 
         И так же дописала внизу - совсем уже необычное послание: 
«Настоятельно прошу республиканское командование посмертно 
удостоить Лизу Манель высшей воинской награды Республики. Ким 
Мадлен Винсент, контр-адмирал Военно-Морских Сил Эхла; Ее 
Высочество принцесса, наследница трона Великой Империи»... 

- Эту историю знает каждый у нас на Брэггсе! - вмешался в 
разговор ещё один, доселе в нём не участвующий. - Единственное, что я 
могу добавить - просьба вражеской императрицы так и осталась 
невыполненной!  
         ...Или кто она в то время была? Контр-адмирал, что ли? 

- Но почему? - изумилась Ким. - Она же доступно, понятно так написала? 
- Видите ли... Послание Ким в глазах наших республиканских 

властей не может являться достаточным основанием для посмертного 
награждения настоящих героев. Мы, простой народ, жители Брэггса, 
отстоявшие свою Родину от вражеской нечисти, прекрасно понимаем: 
что-то там было, да! - просто так, почём зря - она б это не написала; 
но... Что мы можем поделать? 
         Ким разочарованно пожала плечами. Она действительно сильно 
расстроилась. 

- Вот видите? А вы говорите: герои, герои... Даже 
враги оценили: а наши, свои - нет? 

- Но всё равно - героизм есть! - возразила Ким: 



- И в Республике, - (она чуть было не сказала: "У вас"), - не перевелись 
выдающиеся, яркие личности - в сердце которых всегда открыто место Подвигу! 

- Кто? Пожалуйста, ткните пальцем? Мы, знаете - 
как-то не видим... 

- Ну, хотя бы - мой муж! - лазутчица просто ничего иного не сумела 
быстро придумать. - Боевой офицер, капитан республиканской армии, лётчик-
истребитель... Он был командиром истребительной эскадрильи, воевал в самом 
пекле! На его счету - 50 побед, 50 сбитых лично им машин. 
         Окружающие присвистнули.  

- А сколько раз он вообще вступал в бой, сколько раз смотрел в глаза 
смерти? Не каждый же раз - кого-то сбивают? Я как-то полюбопытствовала у 
него, как много на его счету боевых вылетов вообще, не обязательно 
победоносных: он усмехнулся мне, и ответил, что подобные мелочи его никогда не 
интересовали! "Я тебе что - бухгалтер, чтобы какие-то там несчастные полёты 
считать? И вообще у меня плохо с большими числами". - ответил он: "Знаю лишь 
пару цифр: "До хрена!" и просто "Много"... 

- Ну, и как оценили его заслуги? - поинтересовался кто-то. 
- Он в своё время успел так сильно насолить Ким - той самой, о которой вы 

говорите, - что она самолично пыталась его убить, задушить его своими же 
собственными руками! 50 звёздочек, 50 сбитых "Драконов"... 
            Потом она оказалась вынуждена переменить своё опрометчивое решение. 
Как и в случае с Лизой Манель, она оценила его заслуги по достоинству и решила 
вознаградить героя. Подвиг остаётся Подвигом - несмотря, против кого и за кого: 
это вы понимаете? Она одарила его собой, - и это в её понимании и была высшая 
награда на свете за сделанные им против неё и народа её страны его героические, 
- (никуда не поденешься?) - чисто республиканские свершения!!! 

*        *        * 
- И где же ваш муж? - полюбопытствовал кто-то. 
- Как "где?" - изумилась Ким. - А к кому, по-вашему, я пришла сюда, - в эту 

тюрьму, на свидание? 
            ...Которое, к тому же - мне ещё и не дают? 

*        *        * 
По этой причине, кстати, Республика, имея многократный численный 

перевес в войсках, фактор внезапности и несомненно более выгодное 
стратегическое положение - бесславно продула, проиграла с жутким позором 
столь славно ей начатое, заведомо изначально выигрышное для неё известное 
Генеральное Сражение!!! 

1246. ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ 
На этот вечер, после возвращения с разведывательного задания, - Ким, 

как и обещала, продолжила свой рассказ. На этот раз на кухне «Хадсон-
пансиона» она обнаружила гораздо больше людей, - а не только одну 
очарованную её словами малышку. Молва о рассказчице, сумевшей увлечь, 
пламенными фразами своими, рвущимися из самой души, воспламенить 



сердца слушателей, прокатилась далеко: пришли незнакомые, специально 
лишь для того, чтобы её послушать. 

- Итак, современная эхлская сказка о Рыбаке и Золотой Рыбке: 
(продолжение). Мы остановились на том, что Рыбак освободил Золотую Рыбку, не 
взяв у неё ничего взамен. Просто освободил, - и всё; сказал ей, что ему ничего не 
нужно! В традиционной версии, служащей прототипом моей истории, видите ли, 
всё это было совсем не так: но, увы, на свете существуют ведь разные люди? 
Сколько людей – столько и судеб; я рассказываю вам лишь об одной из них… 
            А никакую другую историю – рассказывать не могу, - потому что всему 
естеству моему, всем фибрам моей души чужда и отвратительна сама идея о 
том, чтобы Рыбак взял, да и бессовестно поимел попавшую в его руки Золотую 
Рыбку!!! 
            …Хотя так бывает, конечно: но не в моей – в других сказках. Про другого, 
идеологически чуждого мне, Рыбака, - и совершенно иную, не знакомую мне 
легкомысленную Золотую Рыбку… 

*        *        * 
…Между прочим, совесть всё дальше и дальше заела её; и она сильно 

раскаивалась по поводу – в первые минуты их знакомства, -  своего отнюдь 
не примерного поведения. Золотая Рыбка хотела отблагодарить; до неё, 
наконец, дошло, сколь много, в сущности, для неё он сделал?! – ну, а мог бы 
тоже ведь сделать с нею так, как рассказывал ей только что, - так, как это 
будет ждать её в случае негативного исхода на рыболовецком траулере? 
«Человек не на словах – а на деле спас мне жизнь!» - рассуждала: «Что же 
плохого в том, что я от чистого сердца собираюсь осуществить волшебным 
способом любое высказанное им желание? 

…Для него – да; именно для него; нет, я – не стерва: для него я 
выполню все, что только его душа пожелает?!» 
         А с желанием – возникли проблемы, ибо молодой рыбак застеснялся её, 
и вряд ли что-то мог придумать? Какие-то вожделения, чаяния и мечты, 
ранее казавшиеся всеобъемлющими – выглядели теперь, в тесном 
прикосновении к ней, скучными, глупыми и бесконечно пустыми. Ну, в 
общем, вопреки известной истории - нашему прототипу, – молодой человек 
так и не заказал ей ничего: сколько б она его о том сама ни просила! 

- Да, знаешь, Рыбка – это всё мелочи! Ну что я могу придумать 
такого действительно толкового, что?!! Лучше уж – ничего, нежели 
какую-то глупость? Так что ты побереги лучше свой волшебный пыл!  
        …И вообще, послушай меня. Знаешь, я всегда уважал тебя, как 
незаурядную, неординарную Личность, - а не как какую-то там 
подлежащую дойке задрипанную волшебницу?! Нет, понимаешь… Для 
меня это очень важно! Я не хочу, решительно не хочу пользоваться 
никогда твоим волшебством, твоими талантами, твоими 
сверхъестественными способностями. Мне не нужны богатства твои, 
не нужны твои неограниченные возможности – неужели ты этого до 
сих пор так и не поняла? Мне нужна только ты, несравненный 
характер твой, твоё обаяние, твоё вдохновение… Мы ведь друзья с 



тобой, знаешь: а друзья – в лучшем смысле! – никогда, знаешь, друг 
другом не пользуются?! 

«Ну что же! Не хочешь загадывать желание для немедленного 
исполнения – не надо. Тогда пойдем от обратного…» 

Она взяла инициативу в свои руки, и сумела выкрутить дело так, что 
он: да-да, теперь уже он!!! - остался ей должен осуществить одно 
неисполненное (пока) её волшебное желание?! И, на непредвиденное 
удивление своё, столкнулась точно с такими же проблемами! 

«Нет, я не могу от него ничего требовать?!» - думалось ей: «Он – прав; 
он тысячекратно прав: мы никогда, ни за что не посмеем загадать что-либо 
друг другу! Волшебство – к чертовой матери; обойдемся и без волшебных 
чар!!! Он Любит меня, любит – как личность, как индивидуума – но отнюдь 
не как Золотую Рыбку. Любит не как сказочную волшебницу, - от которой 
можно что-то взять, с которой можно чего-то там поиметь – а просто… 
Просто Любит! – да и все…»  

- Я оставляю свое невысказанное желание в резерве! – постановила она. – 
По-моему, так будет умнее и гораздо лучше? Я всегда смогу израсходовать этот 
шанс, ежели мне это будет нужно?!! 
            Оставляю на экстренный, самый неотлагаемый случай: когда другие меры 
будут бездейственны, а иным способом добиться что-либо мне от тебя окажется 
невозможным?! Ты ведь согласен??? По глазам вижу – согласен: только боишься 
мне в этом признаться… 
            Ты ведь не сможешь мне отказать, исполнишь даже ведь через много лет – 
правда? 

*        *        * 
ИРЕКС - ЦЕНТРУ. ДОНЕСЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЫ 
 "Выполняя ваше задание, раздобыл копию проектно-
сметной документации на строительство канализационного 
коллектора в городе. Строительство осуществляется 
подземным способом; основная стройплощадка со входом в 
подземную часть сооружения инженерных сетей расположена 
вблизи указанного вами ориентира "Хадсон-пансион" (что 
полностью совпадает с данными на генплане добытого мной 
проекта). Ничего подозрительного на месте строительства 
при непосредственном визуальном осмотре - не 
обнаружено. Стройка как стройка, ничего особенного! 
Республиканцы действительно реконструируют 
канализационную систему в городе; осуществляют работы в 
неподходящий период, зимой - потому что пропускная 
способность существующего коллектора не справляется с 
возросшим объёмом сточных вод. Строительство - в полном 
разгаре; хронологические этапы возведения объекта 
соответствуют плановым датам (по прилагаемому 
календарному графику). 



 Приложение: полная копия рабочего проекта на 
строительство коллектора (650 кадров). 
 P.S. И на кой чёрт вам сдалась эта дурацкая 
канализация?" 

*        *        * 
- Может, расскажешь мне всё-таки, как ты творишь чудеса? – 

стеснительно попросил он её. И поддел:  
- В первый раз в жизни встречаю волшебницу и колдунью, 

стоящую на позициях воинствующего материализма!!! 
- О, это очень просто! – ответствовала она. – Скажем, для того, чтобы 

поднять бурю на море, мне потребовалось лишь разок легонько взмахнуть 
плавником. Вот так! 
         Она продемонстрировала это движение во всей красоте, во всей своей 
несравненной грации. А он… Он не смотрел на это, нет – он зажмурился, 
ожидая последствий?! Вопреки ожиданиям, никаких разрушительных там 
последствий, никакой бури, сметающей с поверхности моря корабли, - от 
движения этого так и не последовало! Ничего … так и не произошло; море 
так и плескалось вокруг них; звёзды на небе светили, затянутые тёмно-серой 
дымкой… Холостой выстрел, короче!!! 

- Вот так, именно так! Смысл состоит лишь в том, чтобы взмахнуть 
плавником в нужный момент, в нужное время, в совокупности надлежащим образом 
сформированных условий. Здесь и с тобой, - ты сам видишь, - требуемое 
триединство времени, места и действия не соблюдается. Но для начала большого 
шторма – всё точно так, можешь не сомневаться. Маленькое моё движение 
инициирует другое движение, передающееся точкам материальной среды; эти 
движения, в свою очередь, становятся источниками элементарных волновых 
фронтов. Волновые фронты движутся, накладываются друг на друга, 
интерферируют; и в результате интерференционных явлений происходит 
усиление колебаний!  

δ = K·λ, м 
где δ - разность хода двух волн в области суперпозиции; λ - длина волны; K – любое 
целое число (К = 0; ±1; ±2 ; ±3; ...).  

Главное состоит в том, чтобы подгадать именно это целое число, чтобы 
ни единого знака после запятой: иначе – всё собьётся?! Если хочешь, - вот в этом 
и заключается в данном случае моя магия?!! 

…Идут мелкие волны – рябь; эти мелкие волны, сойдясь с другими волнами, 
инициируют создание волн большего размера. Это – лавинообразный процесс; 
волны в результате сложнейшего наложения увеличиваются, генерируют новые 
волны. Если что-нибудь не так, - скажем, я не учла ветра или направления 
течения? – штормовое движение, наоборот, затухает; ежели всё предусмотрено, 
ежели, - чисто интуитивно, конечно же, - я угадала: в результате взаимодействия 
волновых фронтов высота увеличивается, возникает так называемый девятый 
вал - вплоть до того, что ты уже видел, и испытал на собственной шкуре? 
Главное только – не ошибиться, и всё угадать; а подгадать-то очень как трудно: 
сам понимаешь? Если ты изучал физику в школе – это явление называется 



«резонанс», и заключается оно в совпадении частот свободного и вынужденного 
колебаний, действующих на некое абстрактное «материальное тело»… 
            Могу объяснить проще – на примере твоего покойного сейнера. Видишь ли, 
рулевой непосредственно не поворачивает гигантский тысячетонный корабль: он 
лишь даёт изначально управляющее воздействие. Это управляющее воздействие, 
пройдя цепь преобразований, инициирует рулевую машину; тупая, безмозглая (но 
зато очень сильная) рулевая машина поворачивает перо руля; движущийся на 
скорости корабль из-за этого своего отклонившегося в сторону руля получает 
дополнительное гидродинамическое сопротивление, - и массой своею уходит в 
сторону: именно туда, куда легким толком на полградуса оказался повёрнут 
штурвал на ходовом мостике.  

Вопрос только в том, правильно ли повёрнут руль, и куда поплывёт корабль; 
и не напорется ли он на мель, и не столкнётся ли он с другим кораблём в 
результате неправильных манипуляций рулевого? 
            …Могу объяснить ещё проще – маленький камешек, сорвавшись с горы, 
порождает большую лавину!!! 

         …Самое удивительное, что в нашей жизни – всё именно так; и для того, 
чтобы что-нибудь произошло, хватает зачастую и малейшего, самого 
неприметного толчка, самого неожиданного и никак не связанного, казалось бы, с 
естественным ходом вещей события. Скажем, идёт мальчик по пляжу; а 
навстречу – девушка; он несёт в руках волейбольный мяч, она же любуется 
новенькой, только что купленной ею помадой. Они знакомы друг с другом, они 
встречались и разговаривали даже до этого?! И учатся они в одном классе!!! Более 
того, они живут в одном доме, и в подъезде, и даже на этаже одном – только в 
разных квартирах! 
            Они просто до этого не замечали друг друга!!! Глядели в упор, - и не 
видели; разговаривали – и не обращали внимания; знали друг про друга всё – и не 
знали вообще ничего… 
            И вот… Всего один взгляд, всего один миг, когда глаза их в окружении 
тысяч бессильно лежащих под сенью загара тел прочих отдыхающих случайно 
сомкнулись, - и… 
            Ну, а всего через девять месяцев после этого иногда появляются дети! 

*        *        * 
Им, конечно же, давно пора было бы спать: оба устали, выбились из 

сил, находились на последнем издыхании в прямом смысле этого слова. Не 
забудем, что плыли они в просторах бескрайнего моря, не знающего границ: 
истрёпанная вконец душевными страстями своими и поднятым ей же самой 
штормом таинственная морская волшебница и моряк в спасательном жилете 
на груди, потерпевший кораблекрушение. Положение – прямо сказать, 
катастрофическое: а что будет завтра? Пользуясь передышкой, самое время 
было бы отдохнуть – неизвестно, сколько, например, ему ещё придётся 
оставаться на воде? 

Но – не могли уснуть, напротив – перевозбуждены оказались оба до 
самой крайности! Знаешь, как это всегда бывает, когда в жизни происходит 



что-либо особо значительное, глобальное, переворачивающее всё и вся, не 
вписывающиеся ни в какие рамки?! 

- Слушай! Давай я тебя присплю? – он принялся нежно гладить 
Рыбку в воде по спине вдоль центрального плавника своими тёплыми, 
ласковыми, бесконечно нежными руками. Она нежно прижалась к нему, 
расслабила натянутые, словно струна, крепкие свои стальные мышцы; плавно 
двигалась в воде в такт его движениям, получая в тот миг таинственное, 
никогда не испытываемое ранее, фантастическое, ни с чем не сравнимое 
наслаждение… 
         Почувствовала, как его рука соскользнула со спины; нежным, 
невесомым движением погладила ей брюхо… 

- Ой… Я – сейчас! – встрепенулась, подвигаемая таинствами естества 
своего; резко рванулась, ринулась на глубину. – Я только… 
         Она прошла над самым дном, поднимая кучи ила, распугивая мелких 
рыбёшек, взрезав своим хвостом бесконечные ленты ламинарно несомых 
течением водорослей… 

«Я… Я не знаю, как это описать? Я и сама не знаю, что со мною 
творится?!!» 
         И прикосновения единого к чему-то твёрдому оказалось достаточно: её 
тело содрогнулось, изогнулось дугой, извивалось у самого дна в экстазе 
никогда не испытываемого ранее, нового, непознанного, немыслимого 
Наслаждения!!! Безумно кружилась голова; чувства переполняли её; сердце 
рвалось из груди; шало содрогался живот, и отчаянно пульсировали веки… 
         …А потом, обессилев, в невыразимо приятно истоме поплыла вверх: к 
Нему, к своему будущему, к Свету… 

"- Я отложила икру!" - подумала Золотая  Рыбка: "Такого со мной еще 
никогда в жизни не было?!!" 

*        *        * 
«Н-да! Судя по всему, ты времени тоже зря не терял? Пока я там 

плавала – ты тоже весьма успешно успел … высморкаться?» 
После этого они прижались друг к другу боками: усталые, 

разморенные, тёплые, - и он почувствовал, как налетевшая истома тихим 
покрывалом смыкает его веки. Мгновение – он уже не чувствовал ничего; 
провалился в пучину сна; и, навеянные её словами, перед его глазами 
вставали чудесные и самые прекрасные сновидения… 

«Спи, милый! Спокойной ночи! Мы будем плыть, и плыть; и ты 
будешь спать; а я буду всегда рядом с тобой. Я стану охранять тебя, чтобы 
тебя никто не тронул…» 

*        *        * 
Императрица прошлась по комнате, задумчивым взором окинула 

нежную белокурую головку заснувшей под слова её сказки девочки. 
- И впрямь: пора спать?! Время-то – уже позднее! Завтра дорасскажу: 

история про Рыбака и Золотую Рыбку ведь ещё только начинается?!! 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 



НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 
 

"Закат Великой Империи" по завершении его написания (а может, уже 
даже сейчас?) вполне может претендовать на то, чтобы оказаться быть 
внесенным в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого длинного и 
большого слитного литературного произведения, написанного (без всякого 
участия посторонних лиц) на одну и ту же тему одним автором. Профессор 
А. Любищев посредством постоянного планирования времени успел 
написать множество разнообразных книг объемом около 12000 страниц 
(интересно только, сколько уже написано нами? Я думаю, что гораздо 
больше!!!) Ленин, конечно, написал много томов: но труды его сочинений 
есть сборник разномастных статей на различные между собой темы 
(вдобавок изрядно подкорректированных другими соратниками-
коммунистами), и это вообще не есть художественное произведение. А. 
Дюма, Жюль Верн и др. написали много романов, но все их труды раздельны 
между собой: (каждый роман - отдельное, самостоятельное произведение со 
своими собственными героями, различным сюжетом и пр.)  

"Закат Великой Империи", в отличие от них - единое литературное 
произведение с одной и той же главной героиней (и одними и теми же 
другими героями), с непрекращающимся непрерывным сюжетом, и (главное) 
- со сплошной нумерацией глав. Это не "сборник" и не "совокупность" 
трудов: это - одна и та же книга: (только, раз уже речь идет о рекорде - 
очень большая, объемная, длинная)! 

...Ну, а автор в меру своих сил и способностей пытается сделать ее как 
можно интересней читателю... 
 

РАЗДЕЛ 3. БЕЗЫМЯННЫЙ ПЛАВНИК - ПОД ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО?31     

1247. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАВНИКА И СЕРДЦА  
- Заметь - я не вербую тебя, не подкупаю, и вовсе не вынуждаю предавать 

Родину, - предлагая тебе перейти на мою сторону! - говорила в свое время Ким, 
возлежа на солнцепеке рядом с Китом Вольдемом подле бессильно поверженного, 
зарывшегося носом в песок, ею же самой подбитого его "Старфайра". - Я просто 
пытаюсь образумить тебя, вернуть в исконное лоно, и наставить на путь 
истинный! 

Он пожал плечами. С одной стороны - ослепительная белокурая белоснежная 
красавица, снизошедшая до того, чтобы, пользуясь удивительным выпавшим на их 
долю случаем, позагорать вместе с ним топ-лесс в бескрайних песках, - неистовым 
сиянием своим поистине затмевающая все вокруг, с другой - мотивы верности и 
благородства, воинская присяга, некогда данная им на верность Родине... 

                                           
31 В книге 3 Владимира Э. Абракитова «Два сердца, пронзённые стрелой» - всё это, 
разумеется, не так – но всё же… 



Воспоминания о прожитом, навеянные своею же сказкой, вихрем 
непреодолимым нахлынули на Красотку: мысленно она была уже не здесь - 
где-то далеко-далеко, в давно позабытом прошлом. 

- Обещание верой и правдой служить врагам, дать им которое они тебя 
попросту вынудили, - по своей сути противозаконно! - продолжала убеждать Кита 
Вольдема Ким. - Оно не имеет и самой малейшей священной силы, оно в корне 
своем, насквозь - обманно и ложно! Ты просто попался на удочку штатных 
республиканских пропагандистов, ты аксиоматично, безоговорочно поверил им: 
иного, впрочем, и быть не могло - поскольку ты родился и вырос уже на 
оккупированных врагом территориях?!  

...Представляю, какой для тебя колоссальный, чудовищный, гигантский, удар 
- узнать, что твои так называемые "благородные и чистые" идеалы, в которые 
верил ты с самого детства, которые оккупанты всеми возможными способами 
пытались тебе внушать - в действительности не более, чем сплошные жупелы?  

...Представляю, каким откровением для тебя было узнать, что на свете, 
кроме никчемной, вымышленной и ложной, усердно навязываемой назойливой 
республиканской пропагандой, есть еще и другая Правда! И несу тебе ее я, - тебя и 
твоей страны истинная, законная повелительница!!! 

* * * 
...В это самое время велись крупномасштабные поиски "останков Ее 

Высочества, смертью храбрых павшей на поле боя", - и, хотя они по определенным 
причинам оставались полностью безуспешными, - о пропавшей без вести Ким все же 
думали, о ней помнили, и т.п. Где-то далеко-далеко, в самой Великой Империи 
Столице, двое офицеров, закончив смену, как раз вышли из здания Генштаба. Их 
головы еще не успели остыть от проделанных ими (совершенно неправильных) 
расчетов траектории падения сбитого в схватке с врагами истребителя Ким. И на пути 
им как раз повстречалась известная на всю страну ворожея и предсказательница по 
имени Паола-Кудесница. 

- Слышь? В поисках пропавших, когда просто нет 
других сведений, ищущие иногда обращаются за помощью к 
экстрасенсам! - пошутил в адрес другого один из них. - Черт ее знает, 
где эта Ким, и куда она в конце концов поделась? 

...Может, и мы? 
Сказано - сделано. Следует заметить, что обращение офицеров Генштаба к 

прорицательнице носило неформальный, неофициальный характер, не являлось 
служебным заданием, и имело, скорее, вид шутки: этакая беззаботная выходка перед 
заходом в пивбар. 

- В эти минуты решается судьба великой страны! - с 
присущим ей пафосом уверенно заявила старуха. - Претендентка в 
Последние Императрицы сдает сейчас самый важный экзамен 
на право управления нашей страной! Она должна 
использовать весь свой дар, всю силу своего убеждения, 
чтобы покорить сердце упрямо неверящего. Ежели она 
сумеет доказать свою правоту, если сумеет привлечь 
всего Одного лишь на свою собственную сторону - харизма 



ее расцветет, миллионы несчитанные людей в самом 
ближайшем же будущем изменят свои убеждения и 
добровольно перейдут под ее знамена?! 

Если же нет - все равно она станет Последней 
Императрицей - (на роду ей написано): но куда в таком 
случае она приведет страну и людей? Непонятно... 

* * * 
- Оккупанты на территории Озина сделали все, чтобы запудрить тебе 

мозги! - тем временем продолжала Ким. - Не только тебе - но и всем остальным 
жителям Озин-сити! Вместо того, чтобы, например, просить руку и сердце у 
дочери законного, коронованного повелителя твоей страны - ты вынужден 
был охотиться за ней, яростно ненавидеть, и пытаться убить меня всеми 
возможными способами?!! 

Вместе с тем, в свою очередь, я вынуждена охотиться за тобой, и 
пытаться уничтожить тебя и сотни тысяч твоих сограждан - поскольку иного 
способа переубедить вас и доказать свою правоту, к сожалению, я не вижу... 

Неубедительно? Тебя и твоих соотечественников все равно по-прежнему 
насквозь пронизывает лживая республиканская пропаганда? 

Могу рассказать тебе, что вытворяли республиканские оккупанты в твоем 
родном городе, как только впервые захватили его: (а это было, как ты понимаешь, 
еще задолго до твоего рождения). 

"...Господин Н. оказался застигнут захватчиками в 
своем собственном доме..." - процитировала Ким по памяти одну из 
хроник: "Его раздели и связали, после чего из дому 
выволокли жену и обоих дочерей: (младшей при том было 
всего 5 лет отроду). Женщин (включая пятилетнюю 
девочку) раздели, разорвав на них платья, и принялись 
щупать, демонстративно делая это на глазах у отца 
семейства. Особенно позабавило насильников то 
обстоятельство, что мужчина испытал половое возбуждение 
при виде обнаженных женских тел. 

- А, тебе тоже хочется? - вопросил его один из 
республиканцев,- (и, надругавшись над младшей девочкой, 
поднял ее под мышки и насадил на половой член ее же 
собственного связанного отца). 

Наибольший интерес у насильников вызвала старшая 
дочь. Ее схватили сразу же трое республиканцев 
одновременно, и принялись насиловать разнообразными 
способами. Девушка оказала отчаянное сопротивление, и 
сумела, по-видимому, причинить боль одному из 
насильников. В ответ он отсек из злости девушке правую 
грудь... (Молочную железу тут же, на глазах бывшей ее 
обладательницы, скормили собакам). 

Жертва извивалась от боли, и половое сношение с ней 
у другого из нападавших не получалось. Тогда он 



воскликнул: "У тебя слишком маленькая дырка!" - и по 
примеру товарища вспорол несчастной промежность до 
заднего прохода, после чего усладился в образовавшееся 
кровоточащее отверстие, с выпадающими оттуда 
внутренностями... 

Один из республиканцев оказался гомосексуалистом, и 
изнасиловал самого Н. в задний проход... 
   Между тем на глазах мужа обесчестили также старшую 
из женщин - мать семейства. После того, как двое 
насильников непосредственно перед его взглядом 
усладились телом его жены, и на несчастную женщину 
полез уже третий, - двое предшествующих, расслабляясь 
от оргии, возложили мошонку господина Н. на наковальню 
и произвели по ней сокрушительный удар 
десятикилограммовой кувалдой..." 

Наступила полная тишина. Вряд ли Кит Вольдем мог здесь что-то сказать: 
говорить ему действительно было нечего?! 

- Я рождена на свет, чтобы устранить вопиющую несправедливость. 
- тихо сказала Ким. - А твое предназначение в этом мире - всеми возможными 
способами, силами и средствами - помочь мне в этом... 

* * * 
- Помнишь - вчера, когда ты до рези в глазах хотел спать - ты, тем не 

менее, пуще всего на свете боялся это делать в моем присутствии? - тихо 
сказала Ким, снова нарушив молчание. - Опасался, чтобы я тебя не убила... 

Поначалу, не скрою, мне это очень льстило, - но затем я все-таки сжалилась 
над тобой, и сказала: "Перестань. Как это простой подданный Озинского 
королевства может бояться своей же собственной королевы?" 

К этому требуется сделать необходимое уточнение. Если твоя душа 
чиста, и твои помыслы незапятнанны - "простому подданному Озинского 
королевства" меня действительно бояться нечего. Лишь только преступников 
постигнет заслуженная кара, лишь на одни головы виновных обрушится ими 
самими же заработанное возмездие... 

Он инстинктивно потянулся и ней, прижал и себе поплотней трепещущее, 
теплое, ласковое девичье тело.  

- Ляг на меня. - попросила Ким. - Приятно почувствовать себя под 
тяжестью мужского тела... 

 Мне бы хотелось, чтобы ты полежал на мне сверху, - но ничего пока со 
мною не делал... 

…Ты не обижаешься на меня? Мол, такая недотрога; ничего не позволяет 
над собою сделать, всё такое… Пойми: я ведь забочусь о тебе; я переживаю за 
тебя; я желаю, чтобы тебе – (да-да: тебе, а не мне) – было как можно лучше?!! 

…Или же - рассказать тебе, что сделают с тобой мои соотечественники, 
если узнают, что ты пользовал будущую императрицу? 

* * * 



За очередным приёмом пищи Её Величество, отдохнув от своих 
воспоминаний, - как и обещала, продолжила свой рассказ. 

Прошло несколько времени. Рыбак и его (теперь уже абсолютно 
свободная (бывшая)) пленница очень сильно привязались друг к другу, по-
настоящему сроднились. Золотая Рыбка теперь уже более и представить не 
могла уже, как жила без него; как до этого без него ухитрялась ещё 
обходиться? 

И, наконец, застенчивая, до невообразимости смущённая, - она всё же 
решилась высказать ему самое сокровенное! 
- Мне нужен самец, чтобы оплодотворить икру. – опустив глаза, ужасно 
стесняясь, от волнения заикалась при этом. – В общем, я подумала… Мы с 
тобой… Мы, конечно же, - самая неподходящая пара из всех, что только можно 
придумать, на свете… Но ты мне нравишься: ты один – из бесчисленного 
множества многих, и я… Мне никто другой не нравится – только ты! И я знаю, я 
очень отчётливо знаю – что и я тебе очень нравлюсь?!! 

…Конечно, другие это ни за что не поймут? Это постигаем самим своим 
естеством, это отчётливо сознаём на свете только мы вдвоём – ты и я… 

Ну, в общем… Поверь мне: это – и есть подлинный «волшебный дар Золотой 
Рыбки»; это – поистине самое высшее из всего на свете, что я когда-нибудь 
только лишь могу тебе обещать?!! 

1248. ОТПОР РЕАКЦИОННЫМ СИЛАМ! 
- Человек – и рыба! Фу, какая мразь! – выругался 

чумазый, засаленный, вечно замусоленный и вонючий дворник, на минутку 
зашедший в кухню на огонёк, и ставший, таким образом, одним из 
свидетелей этого волнительного и чарующего рассказа. – Фу, 
мерзость!!! Да я в помойке загаженной, возле унитаза 
разбитого такого не видел!!! 

- Вот видите – реакция окружающих на описанные события вполне может 
оказаться неадекватной? – вздохнула Ким. – Это – реалии жизни, к этому нужно 
привыкать… 

- Погодите, погодите. А как насчёт их биологической 
совместимости? – вопросил некий заученный молодой человек в очках, про 
которого было известно, что он только что поступил на первый курс 
местного университета, по специальности «биология». И уточнил:  

- Насчёт психологической совместимости – это вы прекрасно всё 
пояснили. Но этого – ведь  явно недостаточно? У них же – 
принципиально разное строение копулятивных органов; у них – 
разный биологический цикл, у них… 

- Молодой человек! – возразила рассказчица. – Вы, наверное, настолько 
поглощены своими занятиями, что никогда ещё не встречались с девушкой?  

…Советую от изучения теоретического курса и изнурительной 
самоподготовки перейти к практическим занятиям и самостоятельным 
экспериментам - и тогда вам станет сразу всё понятно! 



- Это – не ответ! – он, наверное, хвастая эрудицией и репутацией 
круглого отличника, очень любил подкалывать на лекциях доцентов и 
профессоров, вылавливая мелкие неточности в излагаемом ими материале. – 
Вы отвечаете вопросом на вопрос, в то же время уходя от прямого 
ответа: а всё потому, что все ваши замысловатые и изощрённые 
логические построения рушатся именно из-за этого момента?! 
- Ну, хорошо.  Есть на свете такие научные термины, как «моногамия» и 
«полигамия». Но это, в данном контексте, – совсем не то. Знаете ли, есть ещё и 
такое понятие, как «экзогамия»?!! Ну, если хотите: я лично - сторонница 
экзогамии! Поясню это вам на своём собственном примере. Я сама родом с Эхла, - а 
мой суженый – нет. Кит Вольдем, как известно, происходит из Озин-сити. Я 
удовлетворила ваше чисто научное к этому предмету  любопытство? 

- Экзогамия – категория больше социальная, философская. – всё 
равно не соглашался он, – вы мне откройте другое. Меня интересует сам 
способ?! Рыбак и Золотая Рыбка… 

…Как??? Как лично вы представляете себе это? Ну, хотя бы 
мысленно??? 

- Это очень просто. – пояснила Ким. - Ибо, как известно,  губы созданы не 
только для поцелуев... 

1249. ГРЁЗЫ О СЧАСТЛИВОМ БУДУЩЕМ  
…Но до этого, в тот раз, признаться – так  и не дошло! Он отрицательно 

покачал головой. 
- Я, между прочим, и я тебе со своей стороны кое-что обещал! Помнишь мою 

расписку? Обещал, - и от слов своих не отказываюсь. Не потому, что ты мне не 
нравишься нет, - напротив, ты нравишься мне очень-очень, а лишь потому… В 
общем, мы сильно разные! Никто этого не поймёт!!! Представляешь, что с тобой 
сделают в Подводном Царстве твои соплеменники, если узнают об этом?!! 
        Они тебя не поймут! Они загрызут тебя; они – задушат за это; они закидают тебя 
камнями! В любом случае, даже если как-то выкрутишься, каким-то чудом и 
останешься жива: все они тебя за это попросту лишь до смерти возненавидят?! 

И я… Я очень, очень, - поверь, Хвостатик, - более всего на свете не хочу 
испортить твою судьбу! 
         А она прижалась к нему, обвила его в воде своими плавниками; а он обнял её 
рукой; и они плыли вдвоём, и казалось, разверзлись в тот миг небеса, и сама 
безграничная небесная благодать снизошла на них в тот момент: только они сами, 
глупые, этого отчего-то тогда это совершенно не понимали? 
- У тебя в жизни будет всё хорошо, Хвостастик. Я – просто мимолётная, случайная 
встреча. Не поддавайся отчаянию, дорогой Рыбухастик, и никогда не складывай в 
полном бессилии свои плавники, никогда не плыви по течению. Никогда не думай, что 
обстоятельства сильнее тебя; всегда верь: что ты – несоизмеримо сильнее 
обстоятельств!!! 



        Верь, и борись; и держи нос против ветра до самого последнего; и выгребай 
своими плавниками против волн до невозможности, до самого конца; и в 
окончательную победу свою – незыблемо Верь: и тогда у тебя всё получится! 
        Ты же сама меня так учила!!! 

- Думаешь, я дура? Не понимаю совсем, чем это всё закончится??? – рыдала 
Рыбка у него на плече, прижимаясь ласковой и нежной мордой своей к его тёплому, 
невообразимо приятному телу. – Не далее, как послезавтра, – в немыслимом 
наслаждении взбудораженного до самых крайних пределов тела я спарюсь с тобой, 
- окончательно определив тем самым свою дальнейшую и последующую судьбу!!! 
         Мысль о неотвратимости предстоящего тяжким бременем давила на неё; просто 
ужасно было сознавать: всё – случится именно так; ничего иного нельзя поделать? 

- Мне, конечно, может быть, тоже этого очень хотелось бы, но… Я очень, очень 
отчётливо понимаю – так ведь будет очень, очень плохо для тебя? Знаешь, Рыбёнок 
– меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты как-то пострадала из-за меня?! 
Мы не можем быть вдвоём, - и я, и ты, и все в этом мире - это ведь прекрасно 
понимаем. Просто неумолимая воля обстоятельств: свела нас здесь и сейчас заодно, 
вместе. В общем, мой тебе совет: закрой глаза, и попросту проплыви мимо… 

- Подходит время нереста! Знаешь, брачный сезон… Это физиология… Ну я 
же не виновата, что я, - по возрасту – созрела именно сейчас? Понимаешь, у меня 
– просто нет выбора?! 
         Она разомлела в его руках; она вполне была готова к икрометанию уже сейчас, - 
но почему-то это не сделала? Сдержалась, наверное, превозмогла одолевающий её 
физиологический инстинкт, поставила несгибаемый дух выше своего бренного,  
страстно жаждущего плотских утех тела! 

- Не надо так говорить со мной, Рыбухастик, пожалуйста! – отчаянно взмолился 
он, утопая в её прекрасных зелёных глазах со слегка раскисшими от пролитых слёз 
ресницами. – Представь, как неприятно мне всё это слышать? Думаешь, я не 
понимаю: будь мы с тобой не здесь вдвоём, наедине с так и толкающей нас в объятия 
друг друга безмолвной пустыней, – а, скажем, в Подводном Мире; у тебя в твоей с 
хрустальными сводами подводной белокаменной пещере: ты б на меня там даже и не 
посмотрела! 
        …Ты попросту нашла б себе кого-нибудь другого – из твоего мира, из твоей 
среды: кто, - чисто физиологически, психологически; аристократически, юридически, 
экономически; социально; формально и неформально, и т.п. - тебе гораздо больше 
подходит?!! 

- А ты б, со своей стороны – на меня посмотрел? – сквозь слёзы вопросила 
доведенная до самой крайней степени отчаяния богиня. 
- Спрашиваешь… Да я о тебе только и думаю: с той самой первой 
минуты, как только и посчастливилось мне тебя увидеть! В такую, как 
ты – не влюбиться просто невозможно; ты очаровываешь с самого 
первого взгляда! 
        Я, конечно же, сильно не подхожу тебе. Жаль, конечно: я это сам, 
лучше всех, прекрасно и отчётливо понимаю… Да, правду ведь я 



сказал: ты б у себя в Подводном Царстве своём в мою сторону даже и 
не посмотрела… 

*      *      * 
Трагизм ситуации наконец-то дошёл до них: одни в безмолвной дикой 

пустыне, вдалеке от места привычного обитания Рыб, вдалеке от 
задымленных пароходами путей морского сообщения… 

- Ну ладно, хватит о грустном. Надо бы выбираться отсюда! 
- Да, надо бы… 
Она нырнула, наловила ему на дне мелких водорослей, принесла в 

клювике. Это я образно так говорю: на самом деле она притащила ему их в 
своей зубастой пасти. Водоросли были гнилые и пропахшие йодом: крути не 
крути – примерно то же самое, что вытворил он сам по отношению к ней 
вчера? Но, также, как он вчера со своим заплесневелым сухарём – она делала 
это из заботы о нём, из самых лучших и высших на свете побуждений! Она 
ведь очень, очень хотела, чтобы он не умер здесь с голоду… 

- Фу, какая гадость! – его лицо скривилось от отвращения. – Нет уж, 
извини, дорогая: я никогда ни за что на свете не смогу это съесть! 

- А ты думаешь, я смогу? Думаешь, для меня это – деликатес; мол, они мне 
тоже нравятся? К сожалению, до моих привычных банкетных пастбищ далеко: вот 
и приходится питаться подножным кормом… Нет уж, дорогой, обычно я питаюсь 
много лучше – у вас в ресторанах так не подают: чёрная икра, устрицы… В конце 
концов, я же – принцесса!!! 

- Вот подохнем здесь, ссохшись с голоду, - и когда-нибудь нас 
найдут: человек и рыба, обнявшись, тесно прижавшись друг к другу, - 
два переплетенных навсегда, вошедших друг друга своими костями 
скелета… 

- Этот оптимистичный литературный сюжет называется: «наши грядущие 
блестящие и радужные перспективы»! 

- Да, это именно так и называется…  

1250. ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА 
        Ким приостановила рассказ. В памяти промелькнуло мимолётное 
впечатление, сценка минувшего дня: когда разведчица вместе с Тони ездила 
на "Бронтозавре" с "экскурсионными целями" в Пьемюнд. 
         Она была бесконечно счастлива, что такое бесценное богатство, как её 
маленькую подружку, доверили ей лично на целый день, и очень сильно 
удивилась бы, если б услышала, как, глядя в окошко на отъезжающий 
драндулет, разговаривает мать Тони по телефону с подругой: 

- Только что сплавила своё драгоценное чадо! Наконец-то, хотя 
бы 1 день в году меня оставят в полном покое?!  
        ...Так, одна знакомая, моя соседка. Нет, денег с меня она не 
взяла - какие деньги? По своему желанию, по своей доброй воле. 
Хочу, говорит, покатать её на машине; хочу, говорит мне, свозить её в 
Пьемюнд, показать ей местные достопримечательности? Слышишь, - 



хозяйка по секрету говорит: она, оказывается, специально даже 
купила машину, чтобы повезти в Пьемюнд мою дочку?!! Во чудит!!! 
        ...Где б и тебе такую найти? Нет, дорогая - подобные дамочки на 
дороге не валяются!!! Добровольно нянчиться с чужим ребёнком: на 
такое, знаешь, готова не каждая! 
        ...А сказка, которую она специально придумала для Тони? 

*      *      * 
        Ким, которой здорово не хватало в жизни изъявления преисполняющей 
её в соответствии с биологическими законами возраста материнской любви, в 
тот день превзошла себя, ухаживая за малышкой, словно за собственной 
дочерью! Она готова была расшибиться в лепёшку, как бы сублимируя, 
перенося на девочку свои затаенные мечты о детях, муже, семье и доме.  Это, 
естественно, оказалось отмечено. 

- Скажите, у вас  есть дети? - по наивности детского любопытства 
вопросила Тони. 
         Ким нахмурилась. 

- Нет, но вполне могли быть. Знаешь, я была замужем, - да, собственно 
говоря, я осталась замужем и сейчас? Годы и обстоятельства разлучили нас, - но, 
несмотря ни на что, я не предала своего Любимого! 
            ...Просто не сложилось, понимаешь? Ни я, ни он в том не виноваты. 
        А Тони так и не поняла, отчего её спутница - весёлая, жизнерадостная, 
сочинительница сказочных историй, повелительница целой страны (о таком, 
разумеется, девчонка не знала), и вообще - рассудительная, серьёзная, 
взрослая женщина, - бессильно заглушила мотор, вырулила на обочину, к 
красно-белым полосатым столбикам на самом краю, машинальным щелчком 
включила оранжевые мигалки аварийной сигнализации; уткнулась в руль, 
обхватив его обеими руками, - и сотрясаясь поникшими плечами, отчего-то 
до бесконечности трагически и безысходно разрыдалась... 

1251. ЕСЛИ В МИРЕ НЕТ ТЕБЯ... 
Она разбудила его посреди ночи, – зарёванная, раскисшая, необычайно 

взволнованная. Он тревожно подхватился, вглядываясь в темноту: силясь 
увидеть там неясные отблески огоньков морских кораблей, или чего там: 
самолётов? Он и сам не знал. Но никого, естественно, там и в помине не 
было. 

И ещё – он сумел уловить какой-то необыкновенный, игривый, 
чарующий блеск в её глазах; и ещё – почувствовал исходящее от неё 
ощущение какой-то незыблемой жизненной твёрдости! Должно быть, она 
много передумала, пока плыла тут в тёмной воде рядом с ним?  

- Посмотрела бы… - (он с превеликим трудом сумел понять, что 
возвышенно-глубокое, кажущееся на первый взгляд совершенно несвязным 
высказывание её относится к её и его давешнему дневному разговору). – Ты 
мне нравишься; очень-очень! 



         Она прижала его голову к себе, – и, укачивая, словно ребёнка малого, – 
тихо и нежно шептала каким-то необычайным, идущим из самых 
таинственных и непостижимых глубин души, вдохновенным и волнующим 
голосом: 

- Может, я и проиграла во всём - во всём остальном, кроме одного: но зато 
назло всем окружающим, назло всему сущему - Я НАШЛА ТЕБЯ!!! 
            Я люблю тебя, слышишь? Нет-нет, у меня выбор был, – только тогда я 
этого не знала; тогда я, глупенькая, не понимала совсем ничего… Я бы на тебя 
посмотрела!!! Глупая я, глупая – растерялась наедине со своим, плывущим мне 
прямо в руки счастьем! Вела себя, как дура последняя; вместо того, чтобы 
объясниться, – растерялась; ничего не смогла, – (хотя и ещё тогда хотела?) – 
сказать… Ничего, ещё не поздно: я скажу тебе это сейчас! Сейчас, – или никогда!!!   
            Просто… Другой на твоём месте никогда не сказал бы мне тех 
возвышенных, полных любви ко мне слов, которые я от тебя уже услышала! Другой 
попросту взял бы, что ему дают, - и всё, насладился бы мной, как скотина; другой 
– никогда и  ни за что не стал бы отказываться; другой не стал бы собой ради 
меня, ради моей дальнейшей судьбы жертвовать!  

…И именно поэтому – я выбрала тебя!!! Сегодня я только лишний раз 
убедилась в правильности своего выбора!!! 
       …Ведь я – на тебя не только посмотрела бы… 
            Завтра, или послезавтра это обязательно случится… Что именно?  

…Ну, в общем – ты ведь и сам знаешь?  

1252. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
- Если не я, то кто же? - в своё время доказывала Ким, с пеной у рта 

доказывая своё право осуществить эту не в меру рискованную и опаснейшую 
поездку. - Да, безусловно - Разведслужба может заслать на объект 258-321 
практически любого агента? Пришлют, скажем, вместо меня какую другую 
женщину? Ну и что??? Как она встретится с Китом Вольдемом, как она станет 
требовать с ним свидание? Он-то её не знает? 

Какую такую ещё "секретную информацию" он ей даст? 
Да то, что просто нахер пошлёт - всего 0,001 беды; его неосторожная 

фраза: "Извините, я вас не знаю!" будет означать полный провал чьей-то 
разведывательной миссии с физическим уничтожением агента... 
            Только я, я одна: потому что я - действительно была с ним; потому, что я - 
никого не обманываю; потому, что чувства мои - истинная правда! Как ни крути, 
что там ни придумывай - поставленную задачу по разведке объекта под силу 
решить только мне... 

* * * 
 ...И озадаченно тёр затылок премьер-министр, подписывая по её 
отъезду необходимый по форме приказ: "...учитывая острую и 
актуальную необходимость в сборе отсутствующих 
разведывательных данных и проведении агентурной 
разведывательной операции, в связи с принципиальной 
невозможностью достижения поставленной перед 



Разведслужбою цели иными доступными способами, 
например, техническими методами разведки,  
командировать агента Красотку в тыл врага!" - получалось, 
что да, действительно - поставленную задачу невозможно решить какими-
либо иными средствами? На связь с нашим особо секретным агентом, для 
выполнения сверхважнейшего правительственного задания внедрённым на 
гипертаинственный объект в тылу врага, может выйти лишь только Ким: его 
девушка, его невеста! Компьютерное моделирование прогнозируемой 
ситуации, после ввода тысяч необходимых и достаточных условий, 
критериев оптимизации и всякого рода разнообразных дополнительных 
параметров дало однозначный, неопровержимый, официальный, по-
машинному скупой ответ: "Предложенный вариант - единственный из всех 
возможных. Разумной альтернативы плану  операции агента Красотки 
согласно полученному логико-математическому решению поставленной 
задачи оптимизации не предусматривается..." 

* * * 
 - Кажется, я залез не туда? - засмущался Кит Вольдем. - Я не хотел, 
честно... 
 Смущение молодого человека являлось легко объяснимым: копаясь в 
карманном компьютере своей новой приятельницы, он обнаружил файл под 
названием "Список претендентов на мою руку и сердце"!!! 
 - Это - не секретная информация! - совершенно равнодушным образом, 
не испытывая ни малейшей тени смятения, вздохнула по сему поводу Ким. - 
Можешь ознакомиться, - если тебе интересно? 
 ...Нет-нет: ровным счетом - ничего страшного! Да посмотри, 
пожалуйста: что ж тут такого? 
 Кит Вольдем, однако же, несмотря на ее слова, - так и не 
воспользовался любезно предоставленным ему разрешением! Ну, как это так: 
взять, да и бесцеремонно залезть в личную жизнь довольно малознакомой 
ему девушки? 

 Её Величество – (современная Ким), - прижала ладони к лицу, 
погружаясь в нахлынувшие воспоминания. События многолетней давности 
встали вдруг перед ней – отчётливо, весомо, зримо! – словно это 
происходило здесь и сейчас – а не где-то когда-то там: во что даже уже и не 
верится… 
 - У меня в нашей Империи – 3247 женихов! – похвасталась тогда ему 
Ким. Замужество будущей императрицы - дело особой государственной 
важности! Существует официальный список претендентов на мою руку, он 
хранится в императорском дворце... Есть специальный чиновник, 
осуществляющий регистрацию... Ты не подумай: это не для одной только 
меня - так было и у всех предыдущих принцесс!  

…Таковы правила! 
 Он ничего не ответил - он просто ничего не мог сказать в ответ! Не мог 
выдавить из себя и полслова... 



- Не так-то просто попасть в этот список! К претенденту предъявляется 
целый ряд условий, которые я сейчас перечислять не буду... Все равно ты не 
соответствуешь ни одному из этих требований! - продолжила она в тот 
давний день ему свои пространные объяснения: 

- А главное - ты воевал против них!!! За это тебе никогда не позволят 
не только на мне жениться или хотя бы войти в список моих женихов - тебе 
даже посмотреть в мою сторону не позволят!!! 

- И ты... Ты знаешь лично каждого из своих женихов? - нерешительно 
спросил он: 

- Их так много, что я - на твоем месте - обязательно бы запутался?! 
- Разумеется, нет! Со многими я знакома только заочно. Некоторые из 

моих женихов подали свою заявку на женитьбу на мне ещё задолго (?!!) до 
моего рождения!!! Иные поспешили заявить свое желание, как только я 
родилась.  Другие - только сейчас. Повзрослела, похорошела… Ты даже не 
представляешь себе, какая это будет кормушка для одного из них! Это - 
лотерея, самая настоящая лотерея!!!  

Лотерея, где главным призом является твоя Ким... - она зарыдала, а он 
принялся нежно утешать ее... 

- Ты просто не знаешь, как они к этому стремятся! «Кимберлитовая 
трубка» – не такая уж и пустая аллегория! Хотя, конечно же, есть и такие, кто 
действительно меня любит - по-настоящему! Несколько - из последней 
партии - мне понравились... Видно, придется выйти замуж за одного из них, - 
объясняла она сквозь рыдания: 

- Понимаешь, на момент коронации императрица должна быть 
замужем! Это - обязательное условие! Его никак нельзя обойти... 

- Ким, если тебе это действительно нужно - я не возражаю! Нет-нет, я 
по-прежнему люблю тебя! Но ради тебя я готов на любые жертвы - в том 
числе и на эту! Конечно, мне было бы очень больно, если бы ты ушла к 
другому, но я никогда не посмел бы тебя заставлять остаться со мной... Я 
хочу только быть рядом с тобой и - пусть издали? - любоваться твоим 
счастьем, твоим великолепием... Рисовать твои портреты... Украдкой 
любоваться тобой... Но мне совсем не хочется быть мужем государственной 
деятельницы - ты же сама знаешь! Я на все согласен ради тебя, Ким! 

* * * 
 - Я хочу провести мысленный эксперимент! - вмиг воспламенилась 
новой идеей радостная "невеста". Глаза ее загорелись, щеки полыхнули 
румянцем. - И ты: ты! - не кто-то иной? - обязан помочь мне в этом... 
 ...Задача Кита Вольдема, как художника, заключалась в том, чтобы 
подготовить пригласительный билет. Ким вознамерилась произвести смотр-
конкурс претендентов на её руку - с тем, чтобы выбрать из них 
достойнейшего-предостойнейшего, милейшего-премилейшего, родного, 
главного, и самое основное - единственного! 
 То, что находились они в песчаной пустыне довольно-таки далеко (!!!) 



от каждого из поклонников - девушку не смущало32. Всё равно это когда-
нибудь следовало сделать, всё равно между претендентами должен каким-то 
образом разрешиться спор: на момент коронации будущая Её Величество 
должна быть замужем?! Да, собственно говоря, рассуждая с 
общечеловеческих позиций: разве может первая в Империи красавица 
остаться старой девой?! Теперь же она решила под это дело воспользоваться 
бесплатными услугами талантливого художника-оформителя... 
 - Сделай, сделай! Все равно когда-нибудь эта форма бланка 
пригласительного мне пригодится? Ты, кстати, официально не входишь в 
список моих поклонников, ты туда не внесен: поэтому использование твоей 
помощи не ущемляет ничье достоинство?! 
 Заявки с предложением руки и сердца мной принимаются уже давно, 
голова кругом идет: настолько у меня нашей стране в Империи поклонников 
много! 
 И вот, наконец, пришла пора сделать окончательный Выбор! 

* * * 
 Кит Вольдем - (трудно сказать, чего это стоило ему в плане 
моральном?) - откликнувшись на её просьбу, изготовил образец бланка 
приглашения. Он получился красочным и в высшей степени эстетичным. 
Девушке понравилось, короче говоря! Возможно, когда-нибудь это ей всё же 
понадобится... 
 Бланк - вместе с виньетками, витиеватыми надписями и своими 
рисунками - представлял собой форму электронного документа, 
находящуюся в её карманном компьютере. Список претендентов тоже 
находился там. Одно движение руки - и каждое послание окажется 
заполненным; умная машина сама введёт в форму бланка не более, чем по 
одной персоне, добавит имеющийся в списке электронный адрес... 
 Наконец, это было сделано. Ещё одно движение руки - и 3247 посланий 
от девушки разлетятся по своим адресатам! Ким, забывшись, уже надавила 
на кнопку. Но ... ничего не произошло: коммуникатор работал вне сети, в 
автономном режиме. 
 Ах, да! Мы же забыли - у нас нет связи... 

* * * 
 - Я бы хотела остаться наедине сама с собой! - задумчиво сказала Ким в 
ту незабываемую, навеки врезавшуюся в память ночь своему ненаглядному 
спутнику. - Понимаешь, в жизни любого человека бывают такие моменты... 
 Она выбралась из кабины разбитого "Старфайра", и удалилась в ночь. 
Перед её взором в полуночно-предрассветной мгле простиралась бескрайняя 
песчаная равнина. Она намеренно отвернулась от огней недвижно 
застывшего истребителя, зарывшего носом в песок. Она закрыла глаза, и 
затем - вновь открыла; и перед её затуманенным взором предстала 
фантастическая, незабываемая картина: безлюдная пустыня перед ней 

                                           
32 Современная Ким - вся в воспоминаниях. Речь идёт о тех давних и бесконечно счастливых днях, когда они 
были вместе. 



переполнена тысячами её поклонников! Так оно могло (и должно было) 
быть; так оно и случилось бы: кто виноват, что у них просто нет связи? 
 В своём фантастическом видении, в грёзах своих Ким взобралась на 
вершину близлежащего песчаного бархана. Людское море простиралось 
перед ней; желтовато-бледные огни "Старфайра" вдали в мечте незаметно 
трансформировались в (специально устроенное на этот момент на площадке) 
временное полевое освещение... 
 Ким прошлась по верхушке бархана, свысока взирая на лица своих 
(воображаемых, конечно же) поклонников. Всё это - крайне близко к 
реальности; это - ну, может быть, в высшей степени правдоподобный сон: ну 
скажите, какие здесь неувязки? Если бы только в безлюдной пустыне у 
оператора её связи существовала зона покрытия... 
 - Аукцион по реализации невинных девичьих мечтаний объявляется 
открытым! Ваши ставки, господа... 
 К её ногам на песок посыпались какие-то алмазы и жемчуга: 
поклонники не скупились на подношения! 
 "Какая мерзость! Никто из них и не подумал даже, что девичье сердце 
не подлежит продаже..." 
 - Можете это забрать назад! - разочарованно сказала она, взирая с 
бархана своего на растущую прямо на глазах баснословной ценности кучу 
бездушных "подарков". - Тот, кто сделал это - сразу же выбывает из игры! 
Гнусные, омерзительные ничтожества: свято убеждённые в том, что я отдам 
предпочтение тому из вас, кто отвалит мне поболее миллионов! Твари!!! Тот, 
кто пытался меня купить - в дальнейшем конкурсе уже не участвует. Я - не 
покупаюсь и не продаюсь; говоря о подарках, я имела в виду высшие, 
небесные дары; и достанусь я только тому, кто подарит мне своё сердце!!! 
 (Воображаемые в данный момент) поклонники сначала пытались 
продемонстрировать благородство: мол, подарки назад не забирают? - однако 
девушка припугнула их, заявив, что каждый из них, наверное, подписал, 
пометил как-то свой дар: и поэтому по окончании конкурса ей обязательно 
станут фамилии их известны? Женихи тут же принялись разбирать 
свежеподаренное назад; у подножия бархана возникла немалая куча! Кто-то с 
кем-то подрался, перепутав возложенные "безвозмездно" было к ногам 
"властительницы их сердец" собственные дары; процедура забора подарков 
назад выглядела куда впечатляюще, чем процедура вручения? В глазах Ким, 
конечно; отвергнутые поклонники из кожи вон лезли, чтобы невеста при том 
их ещё и не опознала! Это сделать оказалось довольно затруднительно, ибо 
всё это происходило под пристальным взглядом изрядно потешающейся тем 
Ким; предприимчивые молодые люди вышли из положения, натянув на пути 
взора девушки, между  собой и ей, какой-то дырявый вонючий брезент. 
 - Никто из вас не успел ещё стать моим мужем, - однако успешно начал 
меня обманывать! Как вы считаете - отдам ли я предпочтение своё тому, кто 
сумел обмануть меня еще задолго до свадьбы? 
 "Лучше синица в руках, нежели журавль в небе!" - рассуждал про себя 
в то время один молодой человек, который совершенно неприметным 



образом, воровато озираясь, протискивался под шумок из передних рядов в 
задние: "Крайне маловероятно, конечно, чтобы Ким выбрала среди прочих 
меня? Всё, я своё получил - нахера мне ещё и какая-то девка?" 
 Ему в высшей степени повезло: под всеобщий шумок, пользуясь 
чудовищною неразберихой - стыбрил при разборе подарков чей-то не свой, а 
чужой - и таким образом несказанно обогатился! Теперь он прижимал 
сворованную у товарища драгоценность к груди - ничего большего, как вы 
понимаете, ему было совершенно уже не нужно? 
 Ему достался огромный золотой фаллос с яичками, осыпанными 
изумрудами: а в это время настоящий владелец пропажи, оставшись ни с чем, 
истошно вопил - где-то там, под самым ухом у Ким: "Отдайте мой ..." 

* * САММИТ САМЦОВ * * 
 - Итак, начинаем! На первичном, самом начальном этапе конкурса я 
настоятельно желала бы выяснить ответ на вопрос: с кем из молодых людей я 
совершенно безоговорочно, не имея ни малейших колебаний в душе, - 
согласилась бы остаться наедине в совершенно незнакомом уединенном 
месте на ночь?...Что я в данном контексте имею в виду под понятием 
"остаться вдвоем с молодым человеком на ночь"? - я не конкретизирую, ибо - 
чего хочу? - даже сама толком не знаю,- поэтому в данном случае поступим 
так: пусть каждый из присутствующих представит это себе сам в меру своей 
распущенности? Как хочет - пусть себе так это и представляет: в моей жизни 
так было уж раз - я, молодой человек, пустыня на сотни километров кругом, 
темная ночь, - и только мы с ним вдвоем в разбитом "Старфайре"... Я хочу 
посмотреть, не сумеет ли кто-то из вас предложить нечто превосходящее? 
 ...Ким отшатнулась, уловив страстное вожделение своей персоны со 
стороны нескольких тысяч одновременно присутствующих здесь мужчин! 
Это было бы словно пламя, словно ослепительная огненная стена: одна-
единственная девушка и превеликое множество сексуально возбудившихся 
при мысли о ней самцов!!!  

"...Говоря о том, чтобы остаться с кем-то наедине, я вовсе не имела в 
виду, чтобы вонзить мне до самого до упора, насадить меня при этом, как 
на копьё, - чтобы я при том ещё свернулась от боли в три погибели? Ни о 
какой сперме вообще не могло быть и речи! 

Я имела в виду совсем другое: тихие разговоры: о всём, чём только 
угодно - но не о Любви, - как, например, это было у меня с Китом Вольдемом 
в кабине "Старфайра" в ночи; стихи, которые посвятила Ему; тайные 
девичьи грезы, - и, если желаете знать, его смущённое подглядывание в 
вырез моего декольте? 

...И, если хотите, затаённое желание своё попозировать ему в одной 
из его картин с обнажённой грудью, - только вот как осмелиться первой 
предложить такое ему?! Стыдно..." 

Ким даже отступила на несколько шагов, уловив коллективные 
бессознательные эманации, она навряд ли бы выдержала подобный натиск, 
выстоять не смогла б: (а ну попробуй выстоять перед тремя тысячами 
мужиков, каждый из которых бесстыдно раздевает тебя своим похотливым 



взглядом)?! - но тут сгустившаяся до невозможности обстановка всеобщего 
поголовного сексуального возбуждения сменилась ... дружным хохотом! Из 
рядов тысяч собравшихся вышел старичок-импотент, преследуемый 
язвительными насмешками более состоятельных в данном плане конкурентов 
- и с небывалым позором покинул "поле боя": 
 - Такое с каждым из вас когда-нибудь да и случится?! Попомните вы 
меня, ох, попомните!  
 ...А ты, Ким - тоже не смейся! - (он обратился к непосредственной 
"виновнице торжества"). - Мог быть бы тебе прекрасным мужем: лучшего и 
не сыщешь? С моими-то связями, с моим умом, моим талантом... На твои б 
похождения - глаза бы закрыл: да хоть каждый день с кем угодно ночуй?! - 
однако бы я оставался в глазах всех твоим законным супругом? Да я б тебе 
сам их и подыскивал бы: чего-чего, в уж такого "добра" - в стране много? 
Чинно, благообразно все - душевному удовлетворению подданных твоих, на 
радость страны народу... А так: один-на-один? - ну, конечно - куда уж мне, 
старику? 
 ...Эх, много теряешь, Ким! Все интриги, все ключи от Дворца - у меня в 
руках...  
 - Вали отсюда, старый сутенер! - прикрикнула на него ослепительная 
красавица. - Как-нибудь обойдусь и без твоей бесценной "помощи"? 
 Под дружный хохот и насмешки присутствующих импотент убрался 
восвояси. Ким сохранила самообладание и восстановила контроль над 
сложившейся ситуацией. 
 - Ну ладно. Теперь уже - самое важное. - продолжила отборочный тур 
царственная невеста. - Должна всех присутствующих огорчить. Дело в том, 
что непосредственно перед попаданием сюда одной из прекрасно известных 
вам особ, - (моих  ярых недругов) - мне было ниспослано зловещее 
проклятие: "чтобы ты, Ким, вышла замуж за первого встречного"! 
 ...Примерно так, в сущности, и случилось! Этот господин, как вы 
понимаете, совершенно не входит в ваше число: он вообще - не из вашего 
круга? Я вылетела на истребителе на боевое задание; в полете - меня сбили... 
 Первым встречным, по иронии судьбы, оказался безвестный 
республиканский офицер, который сделал это, и взял меня в плен! Ну, я ему 
тоже в свою очередь сравнительно неплохо отомстила - ещё вверху, в небе - 
врубила ему так, что он пошел на вынужденную... И вот мы с ним здесь, 
здесь с ним вдвоем: и эта ночь - одна на двоих; и никого из вас вообще на 
свете белом! 
 …Правда, именно «замуж» за него - я до сих пор так и не вышла… 
 На миг отрешившись от сказочных грёз, Ким взглянула назад - в 
сторону сбитого ею "Старфайра". Но лишь - на миг; закрываем глаза; нет, мы 
здесь не одни - здесь ещё целое море поклонников! Ким не додумывала 
ничего: в мыслях своих поместила лишь в здешних песках воображаемое 
многолюдное сборище. Не надо реальности - бегом назад в сказку! 
 Возвращение в мир мысленных грёз из реальности, мягко сказать, 
оказалось не из приятных. Один из поклонников швырнул в морду своей 



повелительницы гнилой помидор - девушка отшатнулась, отёрла по щекам 
грязь оскорбительного удара! 
 - Но за что? Между нами же ничего не было?!! 
 Несколько человек из числа собравшихся в изобилии женихов 
отвалили прочь: "Начерта нам нужна - ты ведь уже порченная?!!" При этом 
они кричали в адрес отвергнутой ими невесты различные мерзости: мол, 
после республиканской оравы у девушки между ног - ведро со свистом! Один 
из самых суперпредставительных женихов, которого до этого усердно 
"клеили" Ким всеми возможными способами - отвалил вместе с прочими: 
 - Прощайте, Ким! Понимаете ли - элементарная брезгливость? После 
какого-то вонючего республиканца... Что я свой ... - что ли, на помойке 
нашёл? 
 - Скатертью дорожка!  - крикнула вслед им Ким. - И эти ревнивцы ещё 
имели наглость когда-то там набиваться ко мне в мужья? Люди, которые изо 
всех сил делали вид, что верят, будто я когда-нибудь стану императрицей... 
 Представьте себе на минуточку - Её Величество уединилась с кем-то из 
посетителей противоположного пола в свой кабинет для решения важных 
конфиденциальных общегосударственных вопросов - а под дверью такой вот 
ревнивец?! Слова одного моего - мол, ничего не было? - видите ли, ему 
маловато? 
 - А что же всё-таки было? - вопросил один из оставшихся. Самые 
представительные женихи - элита! - ушли: остались рангом поменьше, 
попроще... 
 - Самое унизительное оскорбление, которое республиканец нанёс мне, 
заключается в следующем. - (Ким было в высшей степени неприятно, что с 
неё требуют отчёт: но она всё же решилась ответить). - Видите ли: чтобы 
произвести впечатление на незнакомого молодого человека, "первого 
встречного" своего - как хотите? - я зачитала ему свои стихи! Он, однако же, 
оборвал меня на полуслове. Он продолжил за мною отрывок первой строки, 
известный ему наизусть - и после того, представляете?!! - заявил мне, что 
стихотворение это прекрасно знает?! 
 ...Оказывается, у них в Республике за неимением собственных 
литературных талантов "передрали" из добытой в качестве трофея книжки 
мои стихи; не погнушавшись плагиатом - распечатали, выпустили... 
Естественно, назвать истинного автора республиканские издатели не могли: 
они присвоили моим стихам вымышленное, мужское имя! Дескать, был у нас 
в Республике такой талант: некто "М. Винсент" - пожалуйста, уважаемые 
республиканские читатели: наслаждайтесь плодами его вдохновения?!! Кит 
Вольдем этим заинтересовался, купил книжечку, почитал... Он ещё до 
знакомства со мною знает уже написанные мною стихи?!!  

И, представляете, какой конфуз??? Ситуацию, в которую я попала? Я - 
написала стихи; я их - опубликовала; однако же рядовые республиканцы, 
читатели изданной плагиатом книжечки - свято уверены, что их сочинила не 
я? Война идеологий; присвоение чужих культурных ценностей... Налицо - 
грубейшее нарушение авторского права... Как доказать - я их писала, или не 



я? 
 Но эта проблема нисколько не заинтересовала собравшихся женихов из 
Великой Империи! Да в гробу хотели они видеть её стихи!!! Их интересовала 
Ким - кандидатка на место императрицы; стихотворения же, которые она 
писала - никому из них не были нужны! Они являлись как бы бесплатным 
приложением, моральным приданым Ким: видите, какая у меня невеста 
умная? Даже стихи пишет... 
 - Ну что же... - тихо сказала Ким. - Я всегда сумею доказать 
сомневающемуся, что я подлинный Автор: хотя бы - тем способом, что я тут 
же и сочинила в дополнение к упомянутым новые, совершенно иные стихи?!! 
Посвящённые… Ну ладно – распространяться я дальше не буду. А вот 
равнодушие, знаете ли - не для почитателей моего таланта... 
 …Просто - было ужасно неловко мне лично в самый первый момент: 
вы представляете, какой приключился казус? 
 - Лучше тебе было б неловко в тот самый момент, когда республиканец 
спускает с тебя трусы!!! - воскликнул кто-то из рядов. Толпа одобрительно 
загудела, разделяя мнение своего сотоварища. 
 - Ах, так?!! Смею уверить вас, что некоторые сексуальные моменты в 
нашем знакомстве всё-таки имели место! - ответила Ким, чтобы отомстить за 
оскорбление. - Всё в данном случае, в принципе, зависит от меня! Всё – в 
моих руках!!! Вот захочу - и назло всем вам отдамся "первому встречному"?! 
 - Ах ты, шлюха!!! - послышалось из толпы; и, надо сказать, указанное 
оскорбление являлось ещё и одним из самых мягких. Проштрафившуюся 
"Первую" (некогда) "Невесту Империи" со всех сторон забрасывали тухлыми 
яйцами, надъеденными помидорами да гнилыми яблоками! С этого момента 
бегство женихов с места "конкурса на руку самой престижной невесты в 
стране" приобрело воистину коллективный характер! Уходя, каждый из них 
считал своим долгом презрительно плюнуть в сторону Ким, и отпустить в её 
адрес какую-то гадость. 
 Назад, в противоположном направлении, вернулся только один 
претендент: 
 - Господа! Вы не видели здесь золотое колечко? Маленькое такое - 
однако из чистого золота... 
 Это был вор: он изначально бросил, подобно другим, к ногам Ким свой 
подарок; хотел было назад забрать - так золотой фаллос чей-то под руку 
подвернулся? Рассудив, что предмет сей многократно объёмней, ценнее и 
тяжелей, нежели его собственное дарение - прихватил с собой, и тут же 
скрылся с места преступления: да вот незадача - фаллос оказался не золотым, 
а медным - с золочёным внешним покрытием. Теперь разломанный фаллос 
валялся в пыли; обманутый вор тщетно искал украденное кем-то 
благополучно уже своё собственное преподнесенное некогда Ким в подарок 
колечко... 

* * * 
 - Я собираюсь изложить сейчас самое сложное и противоречивое 
требование к своему избраннику. - сказала Ким, возвышаясь на бархане 



своём над стойкими самыми, над оставшимися. - С одной стороны, он 
должен быть совершенно не заинтересован в моем будущем назначении в 
качестве Ее Величества императрицы! Как вы понимаете, мне всеми фибрами 
души противна мысль, что кто-то пожелает воспользоваться мной, дабы 
получить благодаря этому колоссальные привилегии, связанные с его 
социальным положением в качестве мужа царствующей императрицы! 
Деньги, власть, почет, - почести особо высокопоставленного альфонса?  

Мне бы очень хотелось, чтобы избранник мой был нормальный 
молодой человек, никоим образом не связанный с деятельностью своей 
царственной супруги; абсолютно независимый от неё, зарабатывающий на 
жизнь своим трудом: к чему мне различные прихлебатели и приспешники? 
 В то же время, с другой стороны - меня ждёт тяжёлая, непосильная, 
беспощадная даже: (но зато - какая преувлекательнейшая?!) - борьба за 
престол; в этом плане хотелось бы, чтобы Избранник мой стал надёжной 
опорой, чтобы не покинул в дни тягот и горестных неудач, чтобы разделил со 
мной предстоящий мне многотрудный путь - как в дни радости, так и в беде, 
как в победы дни - так и в дни поражений... 
 - О каком "пути на престол Великой Империи" вы говорите? - крикнул 
со своего места кто-то из стоящих в первом ряду. - Ким! Ваши шансы занять 
место императрицы и ранее, мягко говоря, не особо котировались: теперь же, 
когда вы сами прилюдно сознались в позорной интимной и политической 
связи с республиканцем - они воистину равны нулю!!! 
 Нет! Неправильно я говорю! Шансы одеть золотую корону 
императрицы равны нулю у обычной, простой девушки из народа, - ничем 
плохим в глазах населения, - в отличие от вас, - себя не 
скомпрометировавшей: у вас же, принимая во внимание ваш позорный плен 
и только что вылетевшее из ваших уст признание - эти величины вообще 
идут с обратным знаком! 
 Долой Ким!!! Грязная республиканская шлюха! Как она может вообще 
выступать, как она осмеливается ещё говорить что-то? Она, запятнавшая 
святая святых; она - сосуд услаждения республиканских желаний половых; 
она - подлинное исчадие ада! 
 С этого достопамятного момента бегство отвергнувших бывшую 
"первую невесту Империи" воздыхателей приняло тотальный, массовый, 
всеобщий характер! Возмущённые женихи десятками, сотнями уходили 
прочь, на прощание осыпая несчастную девушку самыми мерзкими 
ругательствами; каждый из них, не стесняясь больше уже, считал своим 
долгом крикнуть в адрес её какую-нибудь сверхомерзительнейшую гадость. 
Особенно запомнился Ким один из них - в парадном жандармском мундире 
всевластной, всегнусной, печально известной тильдовской Тайной 
Канцелярии: 
 - Вы некогда нравились мне, Ким; вы стали кумиром моим, образцом 
моего обожания! Однако вы грубо, постыдно и бесповоротно надсмеялись 
над моими чувствами, которые в отношении вас я имел несчастье 
испытывать. Ничего: око за око, зуб за зуб - я ещё сведу с вами счёты! С 



нетерпением стану дожидаться вашего возвращения в Империю, нашей с 
вами повторной встречи! Если вам это известно, я - следователь по особо 
тяжким делам, наделённый особыми карательными полномочиями; с 
нетерпением буду ждать вас на допросе во вверенных мне застенках. 
Приходите, приходите: на следующее свидание ко мне привезут вас в 
наручниках - не отвертитесь? И, клянусь вам - вы у меня уже не улизнёте?! 
Костьми полягу, но своего добьюсь: вас репрессируют за "государственную 
измену"! 
 - Знаете, в чем между нами разница? - в свою очередь, попыталась 
парировать Ким. - Я отнюдь не искала встречи с республиканцем, я 
встретилась с ним согласно неумолимой воле обстоятельств, 
непреднамеренно: и обнажённые девичьи груди, при всех ваших неистовых 
стараниях - не имеют ничего общего с нашими: (по вашим словам, якобы 
"выданными мной ресам) - пресловутыми "военными секретами"!!! Я - чиста 
перед совестью и законом, я ничем себя не замарала! 
 …Вы же, согласно законодательству нашей страны, никак не имеете 
право вести надо мною расследование, (а тем паче - при том ещё "сводить со 
мной счёты"!) - ибо лицо, ведущее следствие, согласно установленному 
порядку, не должно иметь мотивов личной заинтересованности в его 
исходе?! Если об обстоятельствах дела неизвестно вашим начальникам, вы 
обязаны известить их о том служебной запиской, указав в ней причину 
самоотвода. Вместо этого вы сделали другое: в присутствии трёх тысяч 
свидетелей сознались заранее в злом умысле, заявив о своём намерении 
совершить в отношении меня уголовно наказуемое тягчайшее и серьёзное 
должностное преступление?!! В отличие от вас, не стану вам ничем 
угрожать: степень вашей вины определит суд; только суд в нашей стране 
имеет право назвать человека преступником! 
 Со своей стороны, замечу только одно: как вы понимаете, 
лжесвидетельствовать - в вашу защиту?! - я не намерена... 
 - До встречи в застенках Тайной Канцелярии! - перекосился в 
неистовой злобе жандарм. - Возвратишься в Империю - там и посмотрим? Из 
нас двоих - чья возьмёт??? 

* * * 
 Площадка в песках почти полностью опустела. Было ясно уже, ясно с 
точностью сверхмаксимальной - Ким уже никогда не бывать Её 
Величеством? Остались одни лишь, самые стойкие. И осталось одно: пускай 
Ким и не стать Её Величеством - однако же она всё равно - самая богатейшая 
невеста в Империи? "Пожалуй, так будет гораздо лучше?" - рассуждали 
некоторые: "Главное - денежки Ким; у девицы - слишком большое 
приданое!" В глазах присутствующих Ким была этаким золотым тельцом, 
алмазоносной коровой: и задача каждого из альфонсов заключалась в том, 
чтобы каким-либо образом "присоседиться" к несметным богатствам. 
 - Знаете, я не успела написать завещание. - огорошила их девушка. - Я 
считала себя молодой: мол, до смерти ещё далеко - понимаете? 
 И только сейчас, непосредственно взглянув в глаза Смерти, находясь 



вдали от страны, от людей: без воды, без еды, на самой последней грани 
физического вымирания, - я понимаю, что я была не права?  
 ...Что я могу сказать? Мало надежды, что нас с Китом Вольдемом 
найдут; в эту пустыню в поисках нас никто и не сунется! Особенно- такие, 
как вы… Смерть - она рядом совсем, она - не где-то там далеко; и в связи с 
этим, подчинённая неумолимой воле обстоятельств, я вынуждена отдать 
последние финансовые распоряжения. 
 Нет, завещание писать я не стану. Просто дарственную - на всё моё 
состояние! - известному мне лицу... Или - лицам? - а уж конкретно кому?! - 
как вы понимаете, содержится в полном секрете! 
 Всё, я вас не держу: дарственную напишу - нет у меня больше ничего: 
никаких миллионов, никакого больше имущества... И вообще, как я думаю - 
у вас там в Империи меня считают погибшей? 
 Известие о саморазорении Ким возымело ожидаемое действие. 
Девушка закрыла глаза, а когда вновь открыла - стояла в безлюдной пустыне 
одна: разве что несколько теней впереди, чем-то напоминающих людские 
силуэты. 
 - Ну, хоть трахнуть её. - донеслись неосознанные голоса. - Ляжки, 
сиськи при ней... Денег нет - зато морда симпотная? Девица - что надо! 
 По-видимому, даже будь Ким обычной невестой - всё равно не осталась 
б без пары, не лишилась мужского внимания: девчонка, в общем-то, вся из 
себя - красавица писаная! 
 - Остались самые стойкие. - произнесла Ким в пустоту, обращаясь к 
своим воображаемым поклонникам. - Итак, последнее испытание! 
 Видите ли, "Инструкция пилота..." требует, чтобы при вынужденной 
посадке в незнакомой местности, в аварийной ситуации - как две капли воды 
моя? - терпящий бедствие человек произвёл себе антибактериологический 
укол. Мало ли, какая тут микрофлора, неизвестно ещё - какую гадость здесь 
можно подцепить? 
 ...Однако "Дракон" мой сгорел; осталась одна на двоих аптечка в 
"Старфайре". - (при этих её словах, не дожидаясь дальнейшего, кто-то из 
воздыхателей её покинул: и сдалась ему больная невеста? Ну, не больная, 
конечно: а, скажем так - "потенциальный вирусоноситель" какой-то 
неизвестной заразы). - Там - один-единственный шприц; один-единственный 
укол - мы разделили его на двоих: я и республиканец! 
 Оставшиеся воздыхатели тут же обратились в бегство. 
 - Эй, куда же вы? - крикнула вслед Ким. - И я, и он заверили друг друга 
на словах - что ничем не больны, что никто из нас никого не заразит? 

(Девушка сладко вздохнула, вспоминая укол. Как бы "по 
неопытности", по "неловкости" своей приспустила трусы не то, чтобы до 
колен - до лодыжек до самых: гораздо более, чем это действительно было 
необходимо? Она, вообще-то, приличия ради прикрыла причинное место 
тогда рукой, - от взгляда нескромного между ногами сзади?! - однако же 
пальцы оставила чуть растопыренными... "Чтобы не оставалось и тени 
сомнения, что я - истинная блондинка"... Она не знала, конечно же - но смела 



надеяться: эффект укрывательства должен был получиться отрицательным - 
(не столько {не совсем удачно} закрылась, сколько раздвинула своей же 
рукой "невзначай" полуприкрытые доселе складки). Еще и (мысленно, правда 
- вслух такое сказать - смелости не хватило) подтрунивала его: вот, сам 
видишь - не обманывала я тебя; девичья честь налицо, - согласно 
затребованной мной у тебя расписке? 
 Он же - так и не прикрывался вообще; и она, не сдержавшись от 
искушения, как бы "случайно" и "невзначай", прикоснулась пальчиками к его 
яичкам). 
 - Да пошла ты! - огрызнулся на бегу предпоследний дородный жених. - 
Ужас какой!!! Спасайтесь!!! Опасность бактериологического заражения 
местности! 
 ..Чтобы я … - да в тебя? Перебьёшься!!! 
 - Самого главного я же вам не сказала! - крикнула вслед ему Ким. - 
Республиканец сначала сделал укол мне, а потом уж - себе: понимаете?  
 И он ведь поверил мне? Он ведь не побоялся от меня чем-нибудь 
заразиться?! Эх, вы... 
 Но её уж не слушал никто: все позорно сбежали! Ким уж решила, что 
осталась одна: ан нет, перед ней изо тьмы возник самый последний 
воздыхатель! 
 - Мы с вами знакомы, Ким. Я - экстрасенс, работающий в практике 
сновидения... 
 - Да уж, знакомы... Если не ошибаюсь: вы - тот самый ублюдок, 
который довольно часто пытается облапать меня во сне! 
 ...Между мною и вами вопросы все решены. Как вы помните, я и во сне 
обладаю способностью отбиваться успешно от нападающих на меня нахалов! 
Ваши методы добиваться руки девушки считаю коренным образом 
неприемлемыми, а вас самого - исчадием ада, отравляющим людям 
спокойный сон. До свидания! 
 - Сейчас - иные ставки! - возразил экстрасенс. - Скажите, Ким: вы 
обязаны кому-нибудь своей жизнью? 
 - Да, конечно! - не задумываясь, ответила девушка, думая о Ките 
Вольдеме. - Есть на свете человек, который в буквальном смысле спас меня, 
сохранил мне жизнь! Я ему очень обязана: хотя мы оба давно забыли об 
этом... Такие мелочи... 
 - Что он потребовал с вас в качестве благодарности за свой поступок? 
 - ???  

…Не понимаю ваш вопрос? Что именно он мог с меня потребовать? Да 
ему и в голову не пришло... 
 - Хорошо. Ответьте тогда на тот же вопрос: «как именно вы его 
вознаградили?» 
 - Да никак... Ни о каком "вознаграждении" с моей стороны в 
отношении моего спасителя не могло быть и речи! 
 - Так не бывает! Подумайте хорошенько, Ким. Каждый нормальный 
человек желает достойной оплаты за свои знаменательные свершения. Не 



обманывайте меня, Ким! Как оценил спасение вашей бесценной жизни ваш 
тогдашний спаситель; и как лично оцениваете это вы? Переплатили ему; 
недоплатили... Оплата может быть не в деньгах: в каком-то другом, более 
приемлемом для него эквиваленте. Переспать с вами, например. Или 
потребовать, чтобы вы ходатайствовали перед императрицей Тильдой о 
присвоении ему воинского звания генерал-полковника... 
 - Ну хорошо. Он попросил у меня разрешения нарисовать мой портрет: 
и я ему разрешила! Вас это устраивает? Я - не обманываю; я - просто об этом 
забыла... Он, в общем-то, много здесь рисовал – и эту пустыню, и небо; и эту 
ночь, и меня… 
 Экстрасенс пожал плечами. Логика девушки ему оказалась в высшей 
степени малопонятной. 
 - Ну ладно. Это я всё к тому, что сегодня вам вновь придётся 
раскошелиться! Видите ли, уважаемая Ким: не знаю, кто вас раньше спасал, 
и как это вообще когда-либо происходило? - однако же знаю точно: ваша 
жизнь сегодня - в моих руках! 
 - Это ещё почему? 
 - Вы просто забылись, где вы находитесь. Вы посмотрите по  сторонам, 
посмотрите! Одна пустыня кругом!!! Никто здесь вас не найдёт, никому, в 
сущности, - вы не нужны... Не сегодня-завтра вы здесь подохните. На пару с 
приятелем-республиканцем?! 
 - Не надо меня шантажировать! Я это не терплю: очень-очень! Хорошо: 
моё положение - действительно бедственное; а какое отношение, скажите - 
имеете к этому лично вы? 
 - Самое прямое и непосредственное. Вы забываете, Ким: я - Главный 
Спасатель Империи! Чего вы смеетесь?  
 ...Ах да, понимаю! Ким, вы даже не удосужились ознакомиться с 
титулами и служебно-должностным положением одного из ваших 
предполагаемых женихов?! Должен заметить вам, что по случаю вашего 
исчезновения в Генштабе создана временная рабочая группа для проведения 
оперативно-розыскных работ. И я её возглавляю!!!  Если бы вы находились 
сейчас в Империи - запросто могли бы это проверить. Это был бы воистину 
прекрасный, сногсшибательный ход: мы-то её разыскиваем;  а она берёт, и 
звонит - а скажите, мол, - как? 
 - Хорошо, верю. Что дальше? 
 - Как вы сами это прекрасно понимаете - в Империи вы ровным счётом 
никому не нужны. Кроме меня, разумеется! Знаете, неукоснительный 
служебный долг - помогать страждущим... 
 - Ну это уж - совсем не в вашем стиле. Скажите - вы всем "помогаете": 
или только мне? 
 - Всем, всем! У меня на счету, знаете ли, 289 успешных поисково-
спасательных операций. Генштаб использует меня и мои сверхъестественные 
способности для определения точного местонахождения пропавших. Знаете 
ли - я ведь не просто ваш жених; я ещё как-то должен зарабатывать себе на 
хлеб? 



 - Верю. Я, кажется, про вас уже что-то слышала? Рассказывали мне: 
есть, мол, у нас один человек... 
 - Вот-вот! Так знайте же, Ким: ваше исчезновение произвело в 
Империи огромную бучу - но, в сущности, за этим ровным счётом ничего не 
стоит. Это просто как дань уважения: наследница трона пропала, её 
необходимо срочно искать... На самом же деле всё это - для отвода глаз; 
просто, - игра в благородство; в реальности мало кто заинтересован в том, 
чтобы вас найти? Кроме меня, разумеется! 
 - Ну, и?! 
 - Я вас уже нашёл. Знаете, у меня огромный опыт по анализу 
сновидений! Я замечаю мельчайшие детали: пейзаж позади, форму песчинок 
у вас под ногами; расположение небесных светил... Я с уверенностью могу 
определить квадрат поисков. Остальное - дело техники: пришлём дивизию 
солдат, они за день прочешут местность в предполагаемом ареале бедствия! 
 - Следовательно, вы собираетесь вызволить меня отсюда? 
 - Это зависит от вас! Ким, понимаете: в этом деле лишь я - мозговой 
центр; тысячи ищущих вас солдат - всего лишь придатки! Где я скажу - там и 
будут искать; ну, а в данный момент они ищут вас в десяти тысячах 
километров отсюда. И вам известны мои условия... Не забывайте, Ким: я 
ткну пальцем в любую точку на карте, и скажу своему начальству - место 
предположительного нахождения пропавшей бесследно девушки находится 
там?!! От вас, Ким, зависит - чтобы я указал им правильное 
местонахождение? Мои методы - не точны, и в высшей степени интуитивны; 
я ведь запросто могу ошибиться? Я провел 2547 поисков, в каждом из них 
указал по несколько мест: а удачей закончились всего лишь 289 из них! Я, 
как вы понимаете, имею законное право на ошибку... 
 Во всяком случае, в Генштабе – меня не осудят. Если я не найду вас – 
на работе я лично не потеряю ничего. 
 - Замуж за вас??? Никогда!!! Лучше я миллиард раз отдамся "первому 
встречному" на своём пути, республиканцу Киту Вольдему?!! Но вашей, - 
слышите? - я не стану никогда! 
 - ...Вы не понимаете, Ким! У вас - просто нет шансов!!! Живой вы 
отсюда не выберитесь? Мои методы столь уникальны и необычны, они 
основаны на анализе сновидений, на интуиции - ход моих рассуждений за 
мной никто не сумеет повторить! Согласно имеющейся у нас официальной 
информации, вас требуется искать в 10-15 тысячах километров от места, где 
вы находитесь? И ищут... И я, со своей стороны, ничего не теряю! Я же вам 
говорил: Тильда и остальные в отношении вас просто играют в 
благородство. В этом свете логичным и закономерным: (а, главное - 
привлекательным в глазах простых людей) выглядит поступок вашей главной 
противницы, ненавистницы вашей Марфы. Нет, она никому не говорит о 
проклятии, которое она на вас наслала. Не такая дура! Вместо этого, - чисто с 
целями собственного популизма, - она в дань всеобщему настроению внесла 
крупный благотворительный взнос "на нужды спасательной операции". 
Понимая мою ключевую роль, она вручила деньги непосредственно мне: 



дескать, чтобы хоть как-то помочь несчастной Ким - вы уж там 
постарайтесь? Если мало – вещает: скажите, я добавлю ещё: (но я приличия 
ради всё-таки отказался). Она прилюдно, официальным, торжественным 
образом врулила мне взятку: (однако, что именно "взятка" - не 
подкопаешься!) - и я прекрасно понял её бессловесный намёк - "ищи изо всех 
сил Ким,  и сделай так, чтобы её никогда не нашли!!! Если тебе мало денег - 
скажи, я добавлю?" 
 И вот я колеблюсь… Марфа платит за то, чтобы я «помог» вам - и вы 
отсюда больше не выкарабкались. И она хорошенько платит! А как – вопреки 
этому? – за ваше спасение заплатите вы?!! 
 - Словом, вы вместе с Марфой - из того мира, в котором на деньги 
разменивается человеческая жизнь. - вздохнула Ким. - Знаете, вы не сказали 
мне ничего интересного? Всё это - о вашей, и также о Марфы сущности - я и 
до этого прекрасно знала.  
 - Ну, не совсем на деньги! Представляете, Ким: я спасаю вас, я 
вызволяю вас из пустыни, - (где без меня вас, как вы понимаете, никогда не 
найдут?) - вы же, в качестве благодарности... 
 - Никогда!!! Вы слышите? Никогда! 
 - Подумайте хорошенько, Ким. Я - ровным счётом ничего не 
проигрываю: если я найду вас - я вас трахну; если же не найду - заработаю 
огромную взятку от Марфы. Вы же, в отличие от меня, имеете лишь два 
исхода: спасут вас, или же нет? Точнее: умрёте ли вы, или же – не умрёте… 
 - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! – воскликнула 
непреклонная девушка: 
 - ...И, знаете ещё - в непосредственной близости отсюда находится 
республиканец? Я лично не стану марать о вас руки!!! Я закричу, позову на 
помощь; он прибежит – и, защищая меня - порешит вас на месте! Это будет 
честная игра, всё по правилам: республиканцы, если вы знаете, воюют с 
нами, с Империей? Я-то лично при чём? Я же – не уничтожаю своего 
соотечественника?! Но, когда он станет вас убивать - я и пальцем не 
пошевельну, чтобы предотвратить это!  
 - Бросьте, Ким! Вы - мертвы; вы сами себя заживо похоронили! Вам 
отсюда не выбраться. Всё зависит от того, насколько правильно я сумею 
интерпретировать информацию внечувственного восприятия, поступление 
которой обусловлено моим чудным даром. Или, точнее - насколько 
качественно и правдиво я захочу это сделать? Но Марфа - пока отдыхает. Я 
выбираю вас! 
 - Я - не простой воин; я - один из Охотников. - возразила Ким. - 
Охотники за Смертью, знаете ли, не всегда обязательно работают в 
одиночку? Высшим, святым, неотъемлемым долгом у нас считается прийти 
на выручку погибающему товарищу! Да, я согласна: официальным 
поисковикам из "аварийно-спасательных формирований" вы сколь угодно 
можете пудрить мозги, но Охотникам - вряд ли? 
 - Замечательная идея! Я - как раз этот самый второй Охотник, 
приходящий на выручку первому. Вы этого не заметили? А откуда, вы 



думаете, у меня мои сверхъестественные способности? Как я оказался на 
работе в Генштабе? И т.д., и т.п. Это – моя работа: я же вам это уже говорил! 
 - Вы - подонок, пробравшийся хитростью и коварством в средоточие 
нашего священного Ордена! Вас следует истребить; раздавить, блоху, как 
вошь, как мерзостную козявку! Ничего - вы себя выдали; я по возвращении 
после битвы со Смертью я ещё вами займусь? Вы - не Охотник; вы сами себя 
развенчали; вы - тайный пособник Смерти, затесавшийся в наши ряды! Вы 
грубо нарушили наш священный завет; вы попрали все мыслимые и 
немыслимые нормы чести Охотника!!! 
 - Напротив, Ким! Я борюсь со Смертью, и спасаю от неё попавших в 
беду людей, - в том числе вас: и я выполняю тем самым Долг Охотника. Себе 
я прошу немного - только лишь трахнуть вас: согласитесь - 
пренезначительная цена, когда речь идёт о спасении вашей бесценной  
жизни? Ну ладно, мне совсем не нужно на вас жениться. Всунуть разок, и 
всё; и до конца дней своих утешать себя мыслью: "я побывал в ней..." 
Соглашайтесь, Ким - иначе ведь вы погибнете? 
 - Ублюдок!!! Ваши дни - сочтены; вас обязательно предадут Суду 
Охотников! Это - такая процедура, когда кто-то из нас нарушит незримые 
небесные заповеди. Знаете ли, в нашем Ордене очень сильно не любят этаких 
падших ангелов? 
 - О чём вы говорите, Ким? Взвесьте всё на незримых весах, возложите 
на них: на одну чашу - вашу бесценную жизнь; на другую же - ваши шансы! 
И они, смею заверить, близки к нулю!!! 
 - Я отменяю своё скоропалительное решение покончить с вами руками 
республиканца. Раз вы - Охотник: истребить вас будет поручено другим 
Охотникам! И мне, и вам прекрасно  известна эта печальная для вас лично в 
будущем процедура... 
 - Бросьте, Ким! Вы, конечно, можете уничтожить меня: но кто вас 
тогда спасёт? И, заметьте - в любом случае вам сначала нужно как-то 
вернуться в Империю? 
 - Кроме вас, есть другие Охотники. Настоящие - не такие, как вы. Они 
же - спасут меня; они обязательно придут мне на помощь! 
 - Прошлый Великий Магистр Колумб просто-таки благоволил к вам; 
нынешний же Великий Магистр, как вы и сами знаете - вас ненавидит! 
Насколько я сумел изучить его сны - он чуть ли не еженощно мечтает о том, 
чтобы принести вас в качестве жертвы Смерти? В любом случае, он 
поручил поиск вас - лично мне; ни за кем иным подобное поручение не 
закреплено! 
 - Насколько мне известно, каждый Охотник выбирает место сражения 
со Смертью самостоятельно? - возразила Ким. - Причём здесь Великий 
Магистр? Он лишь направляет и настропаляет вас; он обеспечивает 
координацию действий? Найдётся кто-либо, кто пожелает заняться моими 
поисками помимо вас; кто отыщет меня, кто приведёт меня отсюда навстречу 
людям! 
 - Послушайте, Ким! Сколько вы знаете рядовых Охотников, 



способных, подобно вам, ослушаться высшего руководителя - нашего с вами 
Великого Магистра? Что вы молчите? 
 Та разразилась ругательствами. Она понимала, конечно – он прав: её 
никогда не найдут – ни её, ни Кита Вольдема? Но отдаться за это какому-то 
негодяю??? Ни за что!!! 
 - Потому что вы проиграли, Ким, - и ваше нынешнее существование - 
зыбкий мостик между Жизнью и Смертью! Вы не погибли, Ким: не погибли 
сразу и непосредственно, - но это не означает ещё ничего - потому что 
неделю спустя вы сдохнете здесь от голода! Или я не прав? 
 - Гипотеза о Вкусе Смерти... Я свято верю в неё: пускай никто из 
Охотников, кроме меня, в неё больше не верит! Так вот, уважаемый господин 
подонок: я чувствую здесь и сейчас Вкус Любви - а вовсе не ненавистный 
Вкус Смерти?! 
 Смерти здесь нет; Смерть – улетела; остались лишь мы одни – и этот 
дурацкий сон! 
 - Вкус Любви?! Вы правильно это сказали, Ким: ибо сейчас мы с вами 
как раз этим займёмся? Всего - один раз; всунуть в вас: туда и назад; это 
станет безусловно приятным для нас обоих... Без этого - вас не спасут; без 
этого - вы отсюда не вырветесь! Зачем же я вам всё это говорю? Вы и без 
меня всё это прекрасно понимаете!!! 
 ...Давайте, раздевайтесь, Ким: трах-трах, - и я за это затем вытащу вас 
отсюда? В противном случае - вы останетесь прозябать здесь навечно! В 
компании республиканского офицера - гляжу, вы с ним уже успели 
подружиться? 

* * * 
 Ким в это время стояла непосредственно перед ним. Она расстегнула 
брюки, и они соскользнули по её стройным ногам вниз. Она неторопливо 
избавилась от указанного предмета одежды, оставшись полураздетой снизу - 
в одних трусах. Истекая слюной от переполняющего его вожделения, 
сладострастец приблизился к ней вплотную. 
 - Скажите, вам нравятся мои коленки? - вопросила Ким. 
 - Да-да, конечно же! О чём речь... 
 - Тогда, думаю, стоит вас познакомить с ними поближе? 
 ...И со всей, что было силы нанесла противнику удар коленкой в 
междуяичное пространство... 

* * * 
 - Господину экстрасенсу плохо!!! - закричал солдатик-посыльный в 
штабе. - Срочно врача! Врача господину экстрасенсу... 
 Офицер-начальник "группы по поискам Ким", в непосредственное 
подчинение которого отдан был сей ясновидящий уникум, недовольно 
перекривился при виде страждущего. Он не разделял интуитивно-
мистические подходы к поисково-спасательной деятельности. 
 - Так что? Вы встретились с Ким в вашем "астральном пространстве"? - 
вопросил он корчащегося в мучениях сотрудника. Тот утвердительно кивнул 
головой. Боль была нестерпимой, а врача всё не было, и душераздирающие 



возгласы экстрасенса, возвратившегося из путешествия по незримым мирам, 
разносились на десяток этажей! 
 - И где же она? Назовите, пожалуйста, примерные координаты 
предполагаемого места катастрофы... 
 - А пошла она вон!!! Стерва!!! - заорал экстрасенс, которому в яички 
делали в то время обезболивающий укол: (от которого, впрочем, ему стало 
ещё больнее). - Вы хотите знать, где она? Вот здесь!!! 
 И ткнул пальцем в первое попавшееся место на карте - километрах 
тысячах в 20 от настоящего места её приземления... 

* * НАЗАД, В РЕАЛЬНОСТЬ! * * 
 Таким образом, Ким осталась одна. Она развернулась демонстративно 
в безмолвной тёмной пустыне, и прошествовала назад, в сторону 
гостеприимных огней «Старфайра» за ближайшим барханом. А куда, 
спрашивается, было ещё ей идти? Сон закончился – начиналась реальность. 
Реальность – где нет Вкуса Смерти, а есть Вкус Любви; реальность – где 
один разбитый «Старфайр», и ни малейшей надежды на скорейшее 
собственное спасение… Реальность, где нет никаких женихов – все 3246 
человек остались за границами сна, - там, где и должны были оставаться - в 
своей Великой Империи. Почему только 3246? Почему, почему… 

- Да пошли вы все в жопу! - с высочайшей степенью презрения 
выкрикнула Ким в непроглядную безмолвную пустоту, обращаясь к своим 
представленным мысленно только что здесь ей поклонникам: 

- Нужны вы мне… Как-нибудь сумею устроить свою личную жизнь и 
без вас?!  

* * * 
 "...Это был вовсе не настоящий Охотник" - подумал запоздавший врач, 
осматривая бездыханный труп: "Один из агентов Смерти, с целью тайного 
противодействия и разведки успешно внедрённый ею в число её исконных 
противников, засланный ею в наши ряды?! Когда же его всё-таки постыдно 
разоблачили - Смерти больше ничего не осталось, как просто забрать его к 
себе назад..." 
 И принялся писать медицинское заключение по факту смерти 
известного экстрасенса при выполнении служебного задания в здании 
Генштаба по ряду малопонятных причин: (предположительно - от сердечно-
сосудистой недостаточности?) 

1253. ШАГ ВПЕРЁД, ДВА ШАГА НАЗАД 
- Я, кажется, заехала не туда? Сдаюсь, сдаюсь... - Ким покинула 

автомобиль, и - с видом покорного смирения! - вышла навстречу 
вскидывающим при виде её оружие наизготовку тюремным охранникам, 
преисполненным добронравия жестом подняв кверху руки. - Я не собираюсь 
проникать на этот ваш объект; я не собираюсь похищать у вас моего 
несчастного мужа?!! 
 Ситуация заключалась в следующем. Стоянка привычная - возле 
тюрьмы, куда подъехала Ким на своём "Бронтозавре" - оказалась полностью 



занятой! Много было сегодня на секретном объекте прочих автогостей, ох и 
много? 
 Чтобы припарковаться, объехала вокруг окружённого по периметру 
высоченным забором "объекта" в какое другое место. Искать ещё пришлось 
для "Бронтозавра" своего свободный уголок: (а найти его - не так просто? Тут 
- пятачок тесный уже задолго до неё вплотную приставленными друг к другу 
автомобилями забит; тут - вроде, пусто: так знак запрещающий висит; тут - 
ещё что: и т.п.)  
 Решила поставить машину под деревьями напротив каких-то ворот в 
глухой высоченной стене в метрах в двухстах от главного выхода (куда 
торопилась) - и в приёмное отделение уже пойти оттуда пешком. Подъезжает 
к воротам - а они перед ней – раз и ... отворились!!! Электронный сканер на 
запасном въезде в охраняемый объект стоял, с бортов въезжающих внутрь 
машин незримые секретные коды считывал... Метка радиоактивного изотопа, 
или чёрт его знает что? И сканер - устройство тупое, безмозглое, неразумное 
- взял да и ... грубо ошибся!!! 
 Ворота заветные перед нерешительно уткнувшимся в них 
"Бронтозавром" призывно открылись! В просвете проёма Ким могла видеть 
сокрытые от прохожих с улицы внутренности "объекта" - какой-то 
"технический двор"; в противоположной, дальней стене - другие ворота...  
 Интересно, а если б заехала вовнутрь, во двор - вторые ворота 
открылись бы перед ней, или по-прежнему остались закрытыми? Может, в 
электронной системе проверки пропусков - глобальный сбой; может, 
замкнуло что - все запоры отчего-то расклинило? 
 Это был Шанс, единственный и неповторимый: (который даётся раз, 
наверное, за всю жизнь?!) - проникнуть туда, где находится Кит Вольдем: её 
по ошибке пустили! 
 ...Замки - пали, запоры - сломались; ворота - раскрылись перед 
неугасимой, самой великой на свете Силой Её Любви!!! 
 Но Ким всё же решила не рисковать. Понятно, что минутой спустя - 
ошибка бы вскрылась; о "прорыве" - узнали бы; её неминуемо б обнаружили? 
Первое кольцо охраны тогда бы прошла: но за ним - второе, третье ещё, 
четвёртое... Без оружия, без информации, - где конкретно находится Кит 
Вольдем, без каких-либо даже примерных намёток и планов? 
 - Сдаюсь, сдаюсь!!! Это - ошибка; у вас же самих что-то там поломалось? 
Причём здесь я? У вас ведь ворота не закрываются - вот берите, чините... 

* * * 
Кроме описанного забавного инцидента, в тот день ничего интересного 

не произошло. Поэтому переходим к рассказу о метаморфозах Золотой 
Рыбки. 

- Ты не возражаешь, чтобы я вновь связал тебя? – непонятно, 
зачем попросил её Рыбак. Наступило следующее утро: холодное, 
безжалостное, очередное утро. 

- Спрашиваешь…  



         Она теперь уже настолько доверяла ему, что с лёгкостью и добровольно 
отдалась в его руки, усердно обматывающие вокруг её блестящего туловища 
крепко-накрепко завязанную вокруг бревна верёвку. Закончив своё дело, он с 
радостью осмотрел плоды трудов своих; затем … взобрался на бревно, сел на 
него сверху, и широколопастным куском обломка, выломанного из середины 
бревна, принялся грести – словно бы ехал по глади морской на какой-нибудь 
байдарке. Золотая Рыбка, позади привязанная к бревну на своей длинной 
верёвке, словно собачка какая за хозяином своим, уныло плелась за 
импровизированным самоходным плавсредством на буксире. Мысленно она, 
конечно, посмеивалась над ним: но вслух ничего ему не говорила. Женским 
чутьём понимала: это – мужские дела, в такое не стоит вмешиваться. 
Примерно так, как глава семейства с чинностью и соответствующем 
выражением на лице копается под раскрытой крышкой капота в своём 
заглохшем автомобиле; подруга жизни со скучающим выражением ни во что 
не вмешивается: это – его; это -  некая форма мужского самовыражения… 
         Разумеется, грести, - да не настоящим, заводского изготовления веслом 
ещё, а каким-то там подручным разлапистым обломком, - было невообразимо 
тяжело - он довольно быстро выбился из сил. Он, конечно, крепился, 
стремился показать ей: мол, я такой! – но в конце концов, ослабев, свалился с 
бревна: рядом с ней, в необычайно потемневшую среди яркого солнечного 
дня воду… 

- Послушай, мы с тобой – никуда не проплыли! – резюмировала плод 
поистине титанических, - (по вложенным в них физическим затратам, 
конечно) - свершений его она. – Здесь – течение; когда ты грёб вперёд – оно 
равномерно относило нас назад. Насколько я умею ориентироваться по небесным 
светилам, облакам да волнам: мы, как были – так и остались на том же самом 
месте… 
         Он разочарованно отмахнулся. Устал; и грусть налетела; и приподнятое 
было настроение сменилось отчаянием: осознал ужас своего положения – и 
так, и так: а оно – никуда?!! 

- А тучи-то какие! И откуда взялись? Только что ведь на небе 
ничего не было? Что-то здорово это смахивает на дымяру, что валит 
из труб огромного замусоленного парохода? 

- Послушай! Тебе не кажется, будто где-то вдалеке слышны взрывы? - 
настороженно вопросила Золотая Рыбка. Он настропалил уши. 
Действительно, возразить что-либо было нельзя: разве добавить только - 
источник этих стремительно увеличивающихся в громкости раскатов 
неукоснительно приближается! 

- Помню, попала я раз в зону военных манёвров, где какой-то заезжий 
эсминец сбрасывал глубинные бомбы! - принялась рассказывать Рыбка. - Как 
уцелела - сама не знаю: чудом каким? - а на моих глазах кверху брюхом всплывали к 
поверхности целые рыбьи стаи... 

- Скорее всего, это не эсминец, а браконьерская шхуна? - 
предположил он. - Отошли в море подальше, где их никто не видит, - да 
и глушат себе рыбу динамитом? 



        ...Но это, пожалуй, для нас двоих только ещё гораздо хуже?! 
         Он торопливо принялся распутывать Золотую Рыбку из верёвки, 
которую сам же и замотал на ней, - да, как на грех, это никак не удавалось 
ему: когда именно что-то нужно сильнее всего - такое бывает? Кровь 
пульсировала в висках, отсчитывая бесполезно потраченные драгоценные 
секунды. 

- Уплывай! Брось меня! Спасайся сам!!! - крикнула в отчаянии, желая 
единственного - спасти его: громогласные раскаты доносились уж совсем 
близко. 

- Да нет! Куда уж я без тебя? - он, наконец-то, потеряв кучу минут, 
сумел справиться. Ещё бы – не справился!!! Да за такой колоссальный 
промежуток времени... "Если долго мучиться - что-нибудь получится?!" 

- Если уж суждено погибнуть - так сделаем это вместе! - громко 
крикнул, стараясь перекричать надвигающиеся разрывы. - Знаешь, как в 
книжках пишут: "они жили мирно и счастливо, и умерли в один день!" 
         Бросив громоздкое и малоподвижное бревно, поплыли куда-то прочь, в 
неизвестном направлении  - лишь бы подальше отсюда?! 

- Я вывихнула плавник! - в отчаянии пожаловалась Золотая  Рыбка. - Это 
всё ты виноват, - с твоею запутавшейся верёвкой?! 

А ну б тебе петлю на руку набросить, и потянуть, что было силы - так, 
что, показалось, вот-вот вывалится из плеча? 
         Он схватил Золотую Рыбку под мышку, - ну, не так фамильярно, 
конечно, - просто, я желаю сказать, каким-то доступным в тот миг образом 
обхватил её, - и, изо всех сил напрягаясь, поволок её из опасной зоны далее. 
         Оглушительный раскат раздался над самой головой. Он обхватил Рыбку 
со стороны спины, распластался над ней, закрывая её от чудовищной 
ударной волны своим собственным телом… 
         В этом и состоит подлинное величие настоящей любви: всё – не для 
себя; всё - для него; всё – для другого… 

*        *        * 
- Знаешь, что это? – только лишь посмеялась из-под него снизу Золотая 

Рыбка. – Это, кажется, называется «дождь»?!! Гроза; гром и молния… Ну ладно, 
хватит – поплыли к бревну… 

1254. НА ПОРОГЕ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ! 
- Это устройство называется «компас»! - сказала Ким, восседая пустой и 

на покинутой всеми кухне перед Тони. - Его применяют в мореплавании, чтобы 
узнать истинное направление. Знаешь ли, в былые времена, когда по морю на 
парусных кораблях ходили ещё  Настоящие Капитаны… Море, истрёпанный всеми 
ветрами парус, - и рассчитывать не на кого, и за просмоленным низеньким 
деревянным бортом - на тысячи миль одна лишь солёная вода… Представляешь? 
Ни радио, ни телевизора! Электрической лампочки - и то не было!!! 

Зато у них в избытке имелось другое: Мужество, Героизм, бесконечный 
порыв к Неизвестному, и поистине неиссякаемая Личная Сила! 

… Ах, как я жалею, что не родилась тогда! 



Она не поленилась, - и, приобщая свою маленькую подружку к 
морской тематике, собственными руками соорудила сверхпримитивный 
архаичный прибор: хотя Ллойд, случайный свидетель этой мимолётной 
сцены, проходя мимо, настойчиво предлагал взамен современнейшее 
устройство спутниковой навигации. 

- Тысячелетиями люди плавали так, ориентируясь лишь на дрожание 
намагниченной стальной иглы, плавающей на поплавке в кружке с какой-то 
жидкостью. Вот, погляди - он указывает строго на север!!! 
            Малышка заворожено смотрела на нехитрый прибор - Её Величество 
сумела приковать её внимание. 

- А где у нас север? Могла бы и знать! Ориентируйся по приметам. С какой 
стороны на деревьях растёт меньше веток? 
         К её удивлению, ориентацию по сторонам света Тони указала поистине 
безупречно. 

- У нас в комнате лежит план этого города. Мама специально 
купила, когда мы сюда переехали. Я часто, очень часто люблю глазеть 
на эту карту. 
         Вот и всё объяснение. Разведчица разочарованно вздохнула. Ничем их 
не проймёшь, этих современных детей: а ты, Ким - дура, беспросветная дура! 
Нашла, чем удивить?  
         Но всё равно её взгляд мимолётно коснулся собственного творения. 

- ...Твою мать!!! 
- Что "мою маму"? - не поняла Тони. 
- Да нет, ничего… Показалось! Знаешь, у меня в глазах померещилось, Тони! 

Стрелка - она должна показывать на север - а почему-то вытянулась на восток? 
Такое бывает на кораблях… Знаешь, когда на море - шторм, а глаза капитана 
залиты крепчайшим ромом… 

- Это - не точный прибор. - высказала Тони своё презрение. - Видите, 
Лейла? Стрелка ушла на юг, затем на запад - ещё на пол-оборота? 
Дядя Ллойд прав - существуют точнейшие системы космической 
навигации… Если хочешь что-то узнать - пользуйся лучше ими. 

- А ну неси свою карту? Давай проверим?!! Бред-то какой!!! Глазам своим не 
верю! 
            Тони ушла, и вернулась с картой, - а Ким всё это время просидела у 
своего импровизированного «навигационного устройства», наблюдая за 
колебаниями и вращением намагниченной стрелки. И, надо сказать, было на 
что посмотреть!!! Стрелка словно сошла с ума - она дёргалась туда и сюда, 
она крутилась вообще - как против, так и по часовой стрелке. Затем, - словно 
по мановению волшебной палочки - она отчего-то внезапно остановилась... 
Замерла - как ни в чём ни бывало: хоть ты кол на голове теши?!! 

...Нетрудно догадаться, куда оказалась направлена стрелка. Она 
устремилась отнюдь не на север, а в сторону секретного оборонного 
предприятия № 258-321… 



1255. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ЭКСТРЕННОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
      "В окрестностях исследуемого объекта обнаружена 
чётко выраженная аномалия геомагнитного поля. 
Предполагаю однозначную связь выявленных мной 
отклонений с производством или разработкой военной 
техники на объекте исследования, в любом случае - с её 
непременным наличием и интенсивным систематическим 
использованием. В связи с открытием неизвестной ранее 
закономерности изменений напряжённости поля во времени 
и пространстве, - (возможно, периодическое включение и 
работа некоего устройства?) - прошу выслать 
дополнительную измерительную аппаратуру для целей 
дальнейших исследований. Предлагаю параллельно и 
независимо от меня исследовать выявленный мной феномен 
путём засылки других агентов, имеющих соответствующее 
специализированное образование и прошедших специальную 
подготовку, снабжённых надлежащим прецизионным 
оборудованием. Буду благодарна за консультации по 
поводу возникших у вас предположений. Что же это такое 
- сверхпроводящая обмотка, сверхмощный электромагнит??? 
В любом случае изменения ориентации магнитного поля в 
пространстве и времени в совокупности с флуктуациями 
его напряжённости - ключ к разгадке тайны секретного 
объекта 258-321"… 

1256. РАЗГАДКА ЧУДНОГО СИЯНИЯ 
         …Ослепительно сверкали в небе молнии, ежесекундно сверху 
доносились жуткие раскаты грома. Но они, - радостные, возбуждённые, 
безмерно счастливые в тот момент – этого даже не замечали! Ну что им 
дождь? Что может быть лучше плохой погоды??? 

Его внимание было привлечено ослепительным сиянием, залившем 
окрестности - таинственным переливающимся светом, - как только Рыбка 
подплыла к бревну! В этом было что-то мистическое – разноцветье 
радужных  искр среди непроглядной тьмы, окутавшей вместе с тучами дождя 
морскую пустыню; было странным осознавать, что, кроме молний в небе да 
тусклых звёзд у них есть еще иной, совершенно фантастический источник 
света, само происхождение которого являлось ему совершенно 
малопонятным?! 

С и я н и е  и с х о д и л о  н е п о с р е д с т в е н н о  о т  т е л а  и  
п л а в н и к о в  З О Л О Т О Й  Р Ы Б К И !  С того самого момента, как она 
только что оказалась рядом с ним – она начала излучать свет!!! 
         И было в этом нечто величественное; нечто сводящее с ума,  
приковывающее внимание начинающего художника, заставляющее его не 
отрывать взгляд от прекрасного тела обнаженной красавицы-Рыбки, 



грациозно распластавшейся на гребнях волн, словно на каком-то уютном 
сидении... 

- Ой, что это? – вопросил он. 
- Это называется «хемилюминесценция!» - пояснила она в ответ на его 

искреннее недоумение. – Ты разве никогда в книжках не читал, что некоторые 
обитатели морских глубин в темноте светятся? Чему тебя только в школе 
учили?! Эх ты, моряк! А ещё уверял, что, мол, знаешь всё про море… 
         Но, между прочим, она и сама была несказанно удивлена – ибо отроду 
не замечала ранее у себя этакой необыкновенной физиологической 
способности? Странно, конечно… Отчего б это я так??? Ни с того, ни с 
сего… Раз, - и зажглась?!! 

- Ты знаешь, я и сама ещё никогда такого не видела?!! 
         Хотя, в принципе, ничего необыкновенного в этом нет. 

- «Люминесценция, свечение веществ, избыточное над 
их тепловым излучением при данной температуре и 
возбужденное какими-либо источниками энергии. Возникает 
под действием света, радиоактивного и рентгеновского 
излучений, электрического поля, при химических реакциях 
и при механических воздействиях. Примеры люминесценции 
- свечение гниющего дерева, некоторых насекомых, экрана 
телевизора. По механизму различают резонансную, 
спонтанную, вынужденную и рекомбинационную 
люминесценцию, по длительности - флуоресценцию 
(кратковременную люминесценцию) и фосфоресценцию 
(длительную люминесценцию)…» 

…Вот, например, некий автор художественных романов Владимир Э. 
Абракитов, писатель-фантаст, изобретатель, учёный, - читал в своё время пару 
книг - из жизни животных, с удивительными, незабываемыми, врезавшимися в 
память навсегда названиями: "Гориллы в тумане" и "Электричество в жизни рыб". 
Из них двух, надо полагать, ему особо понравилась последняя?33  

*        *        * 
…А может, существует и другое объяснение этому удивительнейшему 

феномену. Чувства, воспарившие в душе Рыбки, пробудили к жизни 
сложнейшие физиологические процессы; биологический фермент «А» под 
воздействием выделившегося адреналина и половых гормонов соединился с 
ферментом «В»; «В», в свою очередь, с «С», - и так далее: в конце концов она 
засветилась?!! Но самое главное – ведь отнюдь не в этом?! 

Её зажгла изнутри её великая, неугасимая Любовь!!! 

                                           
33 Более подробно об этом вы можете прочитать в очаровательной юмористической 
повести В.Э. Абракитова "Как я сдавал строительную механику", представленной для 
всеобщего обозрения на веб-сайтах www.great-empire.narod.ru/stroy-mech.htm или 
www.fonts.h11.ru /For_Fonts/stroy-mech.htm 



ЧАСТЬ 248. «…И В БОРЬБЕ С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ – 
ПОБЕЖДАЕТ ЗМИЙ!» 

1257. НАХОДКА В МОРЕ 
- Гляди, бутылка! - несказанно обрадовался он. - Видишь, бутылка 

плывёт? Сейчас мы её... 
- Насколько мне известно, в пустых бутылках попавшие в беду люди 

отправляют известие о кораблекрушении? - попыталась блеснуть эрудицией 
Золотая Рыбка. - Конечно, мы и сами в таком положении, что... Но, если уж 
суждено спастись – обязательно спасём и их!!! 
         ...В любом случае, настоятельно рекомендую тебе отклеить от неё 
этикетку, - видишь вот, отстала совсем, на соплях держится? - и положить её в 
верхнюю, недоступную для воды точку бревна? Сейчас дождь, конечно, но когда-
нибудь  ведь он прекратится? Этикетка высохнет, распрямится, - и тогда на 
обратной стороне имеющимся у тебя карандашом ты сможешь начертать другим 
своё послание?  
            А сейчас давай вскроем её, посмотрим - вдруг там кто-то уже что-то 
написал? Вдруг кому-то экстренно требуется помощь? 
         Забыв про свечение и свой вывихнутый плавник, она заломила вокруг 
нежданной морской находки такой головокружительный пируэт, что он 
только лишь подивился! 

- Давай, давай скорее! Хотя, конечно, она могла плавать в воде столько 
лет... Возможно, люди, которые о спасении нас молили, уже давно умерли, - или, 
наоборот, спаслись? Чужая драма, обломок давешней трагедии - ты читаешь, но 
никак не можешь помочь... 

…Но всё равно открывай! Интересно ведь? 
Золотая Рыбка осуществила, по меньшей мере, неистовое 

хвостовращение! 
- Хвостунья, дорогая, - там нет никакой записки! И вообще там 

внутри - недопитый на вечеринке дешёвый и низкопробный коньяк... 
Примерно половина есть - иначе она б не плавала?! И, прямо скажу 
тебе: коньяк - дерьмо такое - что аж до сих пор тошнит!!! 

- Ты ещё не открыл, - а уже всё знаешь? - обиженно поморщилась 
разочарованная бессовестным разрушением воздвигнутого в грёзах ею 
ореола романтики Золотая Рыбка. - Будто бы это ты, а не я - настоящий 
волшебник! Ну ладно, я согласна: на этикетке написано, что это - коньяк; ну, 
может быть, ты этот сорт когда-нибудь раньше пробовал - но кто может 
поручиться, что именно этот вид жидкости там и находится? 
         Она - упрямая, - весело галдела, намереваясь его ещё один лишний раз 
переспорить. "За разрушенный ореол романтики - отмщу!" - мысленно 
пригрозила ему она: "Ну, а как известно, самое лучшее - бороться с 
противником его же собственным оружием?!" 
- Представь - там когда-то действительно мог находиться коньяк; но пьяный в 
доску матрос, который его же и оприходовал, вполне мог после всего этого 



полениться идти в гальюн? Опорожнился прямо в бутылку, закрыл пробкой, 
выбросил в море... Мало ли плавает по морям всякой гадости? 
            ...Так что пробовать представляю тебе. - подтрунила. - Всё, что сказала 
тебе, прими в качестве предосторожности! Не пей сразу много: получишь 
бесплатно пробный сеанс уринотерапии?! 

- На удивление, ты права! - согласился он, даже не удосужившись 
при этом открыть бутылку. - Я имею в виду именно "непревзойдённые 
вкусовые качества" этого "в высшей степени утончённого 
аристократического" напитка. По химсоставу, однако же, это - самый 
настоящий и преподленнейший коньяк: это - правда; ну, с этим тут уже 
никак не поспоришь?! 

- Да; но ты его даже не открыл?! - возмутилась волшебница. - Откуда ты 
всё это знаешь? 

- Видишь ли, дорогая... Все удивительнейшие чудеса - до 
банальности материалистичны, - сколь много ты же сама мне об этом 
рассказывала?!!  

Ну ладно… Пудрить мозги тебе долго не буду - это коньяк с 
нашего сейнера. 

- Насколько мне известно, на всех кораблях подписывают спасательные 
круги. Ну, простыни всякие - на пассажирских-то лайнерах, чтобы не увели; ну - 
что там ещё?  
            Но чтоб бутылки с коньяком... Нет уже, извини - не надо из меня делать 
дуру?!! Да у вас на корабле мог быть такой коньяк, - но он вполне мог иметься на 
другом корабле, на третьем? Как же доподлинно и безошибочно определить, чей 
он?!  

…По генетическому коду мочи разве что определить, кто именно в него 
насс...? 

"Вот тебе за разрушенную романтику, вот тебе!!!" 
- Видишь ли, Золотая Рыбка, - матросы на кораблях вообще не 

пьют такой коньяк. Хотя это - дерьмо, конечно, - но официально 
относится к самым лучшим коллекционным сортам; недоступный 
обычному смертному дорогостоящий деликатес - понимаешь? 
         ...Ну, я не знаю - может, у богачей какие иные вкусы? Мне лично 
он не понравился... 
         Эта неприглядненькая бутылочка, между прочим, стоит столько  
же, сколько - моя месячная зарплата; поэтому, как бы тебе это 
объяснить - её не особенно часто и покупают? 

- Ну хорошо. Кто же его тогда пьёт на кораблях? 
- Я... 
- ??? 
- Это – моя, - (ну, не совсем, конечно, моя) бутылка; но я её сам 

лично выкинул?! Причину, по которой я с ней это сделал - я тебе уже 
объяснил. Уж очень нам было вкусно. 



         Голод - не тётка, а подарок судьбы; и, вопреки словам своим, и разным 
там застарелым предубеждениям, он с наслаждением отхлебнул из случайно 
вернувшейся в руки бумерангом бутылки вышеупомянутый горячительный 
напиток. 

- А-а-ах! Хорошо пошло!!! Слушай, - а коньяк этот - очень даже 
ничего?! Как только мог я его не распробовать? 

«Ядовито-алая помада, покрывающая губы девушки, вступила 
в реакцию с содержимым бутылки; в области контакта, - т.е. на 
самом горлышке, - произошли химические процессы, - и, в 
результате – дегустатор причудливого деликатесного напитка 
ощутил катастрофическое изменение вкуса…»34   

Но бутылка много плавала в воде, пережила целый шторм даже – море 
смыло следы помады! 

*        *        * 
Он хлебнул ещё, с наслаждением смаковал категорически 

отбракованную некогда жидкость. 
- Беру свои слова обратно. Ну, насчёт мочи и каловых масс... 

Вкус – ну просто преодурительнейший!!!  
…Слушай, как хорошо – что я не распробовал тогда; схватил за 

горло – да за борт выкинул? «Всё, что ни делается – делается к 
лучшему…» И пробочкой машинально так ещё не забыл закрыть: 
чисто случайно так, просто интуитивно, по привычке – наполовину 
пустая бутылка благодаря тому удержалась на волнах, не утонула?!! 
        …Нет, ты попробуй только, ты попробуй?!! 

*        *        * 
Он, одурманенный вмиг парами алкоголя, игриво полез в сторону 

спутницы, намереваясь залить остаток содержимого в её зубастую пасть. 
- Ты обязательно должна это попробовать! У нас с тобой – всё 

пополам: и еда, и беда, и даже - сама судьба… 
         Н-да, пить натощак – категорически не рекомендуется! Сколько дней, 
оставаясь в своём жилете спасательном в воде, он уже вообще ничего не ел? 
В голове всё смешалось вмиг; он в высшей степени опьянел – перед глазами 
плыло, волны, звёзды, дождь – смешалось в единый момент в какие-то 
чудные, не поддающиеся рациональному осмыслению причудливые 
фантастические образы… 
         Он с наслаждением закурил сигарету… Откуда в безбрежной глади 
морской сигареты? Даже, если и оказались бы здесь – всё равно в воде б 
размокли? Но, тем не менее… Ну, я же говорю: он опьянел – галлюцинации 
алкогольные наверняка у него пошли, - (да и у неё, пожалуй, – тоже); ему 
отчётливо, до невообразимости материалистично - показалось сейчас, будто 
бы он курит сигарету? 

- Ну, давай! Вот ещё сигарета есть! Затянись… 
                                           
34 Если Вам это совершенно не понятно – читайте далее. Разгадка предоставляется 
несколько поздней. 



         Он нехитро ухаживал за своей белокурой спутницей, словно находился 
бы не в воде… Впрочем, какая вода? Нет здесь вообще никакой воды??? 
Откуда вода? Ах да, забыл – дождь! Да, дождь идёт? Он тарабанит по куполу 
стеклянной крыши где-то вверху, рядом совсем; ну, а здесь, в помещении – 
тепло и сухо; и приятно так – находиться с Нею вдвоём; и до 
невообразимости уютно… 

- Дай, я сама! Классный коньяк… Слушай, а я – опьянела совсем? – весело, 
как бы подтрунивая над собой, ласковым серебристым голосом пожаловалась 
девушка. – Ой, думаешь, - я не понимаю, зачем ты меня спаиваешь?! 
         ...Она была красива, фантастически красива! Она умело пользовалась 
макияжем, чтобы придать лицу еще больше прелести. Откуда макияж? Ах да, 
там плавал, наверное, ещё какой-то подарочный косметический набор? 
Знаешь, Рыбка, я уже - совсем пьяный… 

*        *        * 
         Он с наслаждением растянулся на её коленях, прижавшись спиной к её 
белоснежному, бесконечно приятному, невообразимо тёплому и уютному 
телу. Она погладила его волосы, а он в ответ поцеловал её руку – прямо в 
пальцы: они были длинные и тонкие, в истончённом аристократизме своём 
бесконечно красивые – жаль, маникюр ало-красный с блёстками на ногтях за 
прошедшие дни несколько облупился?  

- Ох, ну и напились же мы с тобой?! Представь – столько 
времени ничего не есть? Крошки маковой во рту не держать… Да, 
развезло! Никогда в голову ещё так не било… 

Он провёл рукой по её волосам – длиннющим, белокурым, 
распущенным, - которые ниспадали на плечи, ласково подавались его 
нежным, сладострастным движениям… Высокая, стройная, неотразимо 
красивая – она была на свете прекрасней всех, он понимал это естеством 
души, он это более чем знал – он сознавал это в высшей степени отчётливо! 

- Я  не в меньшей степени пьяная, чем ты! – ответила девушка. – А 
виноват – твой коньяк! Кстати, - ты так и не досказал, как он у тебя оказался? 
         Он прижался щекой к щеке ослепительной белокурой красавицы, 
провёл по её гладкой коже своей густой, успевшей вырасти за период 
многодневных скитаний щетиной. Она продолжала сиять, рассыпая вокруг 
себя искры восхитительного, всепоглощающего, рассеивающего окрестную 
тьму света. Как это? – ах да, ну так: не плавники, конечно – у неё в пупке 
просто оказался имплантирован ослепительно сияющий в ночной тиши 
бриллиант: подлинный самоцвет - утончённый, безукоризненно красивый – 
как и сама его невообразимо прекрасная обладательница! И золотая, 
разукрашенная бриллиантами заколка ещё – в волосах: не в тех 
белоснежными прядями ниспадающих волосах, что на голове – в других, что 
таинственным белокурым треугольничком игриво вьются пониже?!   
         Ну, и вообще… Как мы все понимаем, Золотые Рыбки не носят 
лифчик?!! 

*        *        * 



- Коньяк? Ну, это совсем просто! Его притащила Мирна с собой 
на борт сейнера. Она родом – из знатной семьи, и отец у неё входит в 
совет исполнительных директоров нашей флотилии… Богатые очень, 
совсем не такие, как мы. Она совершенно чужая на сейнере была; она 
просто проходила на нашем корабле краткосрочную учебную 
практику… 
         Он провёл рукой по ушам спутницы. Потрогал зачем-то бесконечно 
грациозные серьги красавицы, множеством бриллиантовых огней 
переливающиеся в вспышках ослепительных – за стеклом! – молний. А 
дождь барабанил в окно, мелкими струйками нистекал вниз, оставляя за 
собой практически непроницаемые водяной пелены потоки… 

- Да, вот – и на чём мы с тобой остановились? – еле ворочал 
заплетающимся в опьянении языком, - (что, впрочем, не мешало совсем 
ласкать её упругие, выпуклые, объёмные груди, нежно лизать языком её 
соски, выпирающими остриями высящиеся на нежно-розовых ареолах). - 
Коньяк… Ах да, коньяк?!  
         Ну, коньяк… Коньяк, значится?!! В общем, папашка-миллионер 
снабдил им Мирну: наказал, чтобы, только ступив на палубу, 
обязательно подарила бутылку нашему капитану! Ну, знаешь, презент 
– чтобы командор наш не был суров и строг, чтобы по 
благосклонности отнёсся к ней, чтобы практика на борту нашего 
сейнера завершилась успешно… 
         Он прижался губами к её губам, и страстно сплелись их языки, оставляя 
пламенный, бесконечно волнующий, - и слегка горьковатый: из-за дурацкого 
коньяка, наверное – вкус  незабвенного, поглощающего всё, кружащего 
одурманенную и без алкогольных паров голову сладострастного поцелуя. 

- Ну коньяк, да… Слушай, и на какой х… он тебе сдался? Этот 
коньяк? Извини, это, конечно же, слишком грубо… Лучше давай ещё 
раз поцелуемся с тобой?  

…Коньяк??? Ну ладно… 
*        *        * 

        …В общем, Мирна не исполнила поручение отца: она так никогда 
и не отдала эту бутылку в качестве подарка нашему капитану! А всё 
почему??? Потому, что я, оказавшись только в её каюте – сразу же его 
обнаружил! 
        Конечно, это был мой промах… - спьяну болтал, не подумав, - 
говорить такое явно не следовало. – Это, конечно, я должен был прийти 
туда со своим коньяком, заблаговременно обо всём позаботиться? Ну, 
бывает… 
         Красавица слушала, заворожив дух. Гладить вот только его она почему-
то всё-таки перестала? 

- Ну, я ей: мол, так и так… Девушка особо не сопротивлялась… Я 
откупорил бутылку и дал ей отпить: из горла! - видишь ли, этакая 
бравада - учил её, мол, именно так как раз пьют настоящие моряки? 
Она скривилась. Я подумал, что с непривычки, - девчонка 



молоденькая, неопытная, мало ли? - затем отпил сам: но тоже 
скривился, в отвращении машинально пробкой заткнул - и за борт! 
Туда, впрочем, ему и дорога!!! 
         Сейчас, после этого – мы его и нашли! 

 - Что ты имел в виду под понятием "...Девушка особо не сопротивлялась..." 
- съязвила слушательница, пытаясь поразить затуманенное алкогольными 
парами воображение его своим остроумием. - Знаешь, - мы, Золотые Рыбки, 
очень  плохо понимаем ваш человеческий язык... 
         Она попала не в бровь, а в глаз! Он смутился, и прикусил язык, и 
промолчал обо всём остальном, конечно?! Но дело уже было сделано: иногда 
зловещее, гнетущее молчание означает более, нежели слова… 

"…За дурною головою кое-какому органу нет покою..." 

1258. ЦЕНТР – КРАСОТКЕ. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ВАШЕГО 
ЗАПРОСА 
    «Измерения магнитного поля и многих других 
геофизических параметров в районе госпредприятия № 258-
321 на предшествующем периоде обследования проводились 
5-ю агентами из 15 ваших предшественников. Ничего 
подозрительного, никаких аномалий, подобных указанной 
вами – ими не зафиксировано. Периодический контроль с 
помощью средств космической разведки также не установил 
каких-либо существенных отклонений от фоновых значений 
исследуемых параметров. В связи с этим Центр считает 
вашу гипотезу о роде деятельности вражеского секретного 
объекта совершенно беспочвенной и маловероятной. Скорее 
всего, описанные вами отклонения намагниченной иглы от 
направления на север обусловлены погрешностью 
используемых вами средств измерения и фоновыми помехами 
от подвижных источников (например, городского 
транспорта?) Вместе с тем Центр, учитывая вашу просьбу, 
высылает вам затребованное оборудование. Послезавтра вы 
сможете его найти в тайнике № 13, зарезервированном для 
внепланового использования, месторасположение которого 
вам должно быть прекрасно известно…» 

1259. ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
- Почему ты мне не сказал, что у тебя есть девушка? – нарушила 

зловещее молчание очаровательная белокурая спутница. – Я… Я же на 
честности строила свои отношения с тобой; я же, когда про себя рассказывала, 
тебе прямо сказала: мол, ухлёстывало за мной бесконечное множество самцов, но, 
- до тебя! – никому из них я особого предпочтения не оказывала? 
            Ну, пользуюсь я популярностью в мужском мире – не без этого: так чего же 
в этом плохого? Мне кажется, большое количество возможных претендентов на 
её руку только усиливает притягательную силу, чарующую власть Женщины?! 



            Ты понравился мне; ты очаровал меня; ты… А ты… - горько всхлипнула. – 
О, как хотела бы я – как тогда! – вернуться назад, в свой мир; как хотела бы я 
вновь стать Золотой Рыбкой!!! 
         Но этого, вопреки её судорожным и сумасбродным желаниям, почему-
то сразу так и не получилось? Она – полностью голая! – сидела перед ним, 
поджав колени; и только, сгорая от немыслимого стыда, застенчиво 
прикрывала руками свои обнажённые груди… 

- Но у меня нет девушки! Нет никого, кроме тебя?!! 
        Поверь, - я тебя не обманываю… 
         Он вмиг протрезвел, хмель прошёл, разморенное, распластавшееся на 
отдыхе тело налилось силой: надо было любой, самой отчаянной ценой, 
спасать пошатнувшееся положение! 

- Я тебе правду говорю! Ну что из того, что до тебя мне другие 
нравились? Поиски спутницы жизни, знаешь… Я понимаю, конечно, - 
всё это отвратительно выглядит. Единый сценарий, скажешь… И даже 
бутылка с коньяком – всё одна и та же?!! 
        Но всё это – совсем не так, поверь!!! 
         Она хотела уйти, она напрягла все свои магические силы – мыслимые и 
немыслимые: увы, обратное перевоплощение, несмотря на все её старания, 
всё не получалось? Уйти-то было некуда… А он продолжил: 

- Если можешь, прости! Всё это было до тебя!!! До тебя, до того 
самого момента, когда я тебя встретил! Встретил – и влюбился в тебя; 
голову потерял; о другой забыл: честно-честно – всё время, пока мы с 
тобой, я даже не вспоминал о ней ни разу? Проверь, проверь… Ты же 
хвастала наперебой мне, - что, мол, секрета малейшего мне от тебя 
не утаить; что, мол, умеешь читать мои мысли?!! 

- Вот это и есть самое худшее! – горько плача, возразила развенчанная 
волшебница. – Встретил меня – и  о ней начисто позабыл: это верно! Вычеркнул 
из сердца – разом и навсегда, целиком и бесповоротно?! Была Мирна, самая лучшая 
и прелестная из всех, теперь другая – нет больше никакой Мирны… Целиком и 
полностью согласна с тобой: за всё время, что мы вдвоём – ты ни разу вообще о 
ней не думал?!! 
         Он обрадовался: мол, всё не так уж плохо? – однако ягодки были ещё 
впереди: 

- Вот это и есть самое ужасное!!! Была одна – променял на другую; другая 
пришла – быстренько переключился на третью; третья пришла – у нас в запасе 
следом четвёртая… Спарился - и испарился! 
         Она забилась в рыданиях, не зная просто даже, что ей и делать: всем 
сердцем доверилась Ему, всю себя Ему чуть было не отдала – полностью и 
бесповоротно!  - а Он… 

*        *        * 
         Он, естественно, начал заверять её в своей истинной и чистой Любви, - 
но она ему больше не верила. Сказала, чтобы покончить раз и навсегда, 
чтобы разрубить гордиев узел противоречий одним ударом: 



- Ну ладно, хватит! Я не желаю это больше слушать. Всё равно, что б ты 
не говорил – я тебе не верю. И, знаешь, почему? Было бы интересно посмотреть 
на твоё лицо, когда ты вновь встретишь – вместе со мной!!! – свою Мирну? 
Интересно, как ты тогда себя поведёшь?  

…Отвернёшься, сделаешь вид, что не узнаешь? Мол, была-была – и, вопреки 
непреодолимым фактам: «извини, дорогая – но между нами ничего не было»? И 
вообще – я вас не знаю, уважаемая; я вас вообще вижу в жизни лишь в самый первый 
раз? А она будет бежать за тобой, и кричать: «Не уходи, любимый?!! Постой…» 
Какой ужас!!!  

Если б ты знал, как мне это омерзительно!!! Мне кажется, это ещё намного 
более омерзительно, если бы ты, начисто позабыв обо мне, - мол, отыгралась 
уже, отработала своё, отымелась?! – забросив меня, тут же побежал вприпрыжку 
к ней с выражением циничной радости на лице: «Привет! Как я  за тобой 
соскучился?! Знаешь, я тут неплохо без тебя провёл время…» 

И к тому же ты напрочь позабыл обо мне? Вдруг она подойдёт, и с чувством 
самого глубочайшего презрения плюнет мне прямо в морду? "Отбила у меня 
жениха; прямо из-под венца увела, стерва!" Что я смогу ей  на это ответить? 

...Знаешь, я хотела бы оставаться честной и благородной до конца - даже в 
отношениях со своими соперницами? 

*        *        * 
- Она не придёт! – насупившись, сказал Рыбак. – Она никогда 

больше не придёт, - можешь не опасаться?!! Так что оставь при себе 
свои измышления. 

- То есть как? – изумилась бывшая Рыбка – в белоснежном человечьем 
образе, который она всё это последнее время страстно пыталась с себя 
сбросить. И тут же блеснула первой пришедшей на ум правдоподобной 
догадкой: 

- Ах, вы поссорились… Ну ничего: поссорились – ещё помиритесь, бывает?  
Только, пожалуйста, без меня… Извини – но я лично к отношениям вашим, 

прости за тавтологию, не имею самого малейшего отношения! И к нашим с 
тобой, кстати, теперь уже – тоже!!! 
            …И вообще – как хорошо, что ни в какие отношения с тобой я ещё успела 
вступить?! Повезло… Осталось за это, пожалуй, лишь только благодарить 
судьбу!  

…А если бы я узнала, скажем, о твоей Мирне завтра??? Всё равно когда-то 
б узнала? 

- Да нет…  Ты просто не понимаешь ничего. – промолвил он. И 
тихо добавил. - Она ведь вместе со всеми прочими осталась на 
сейнере… 

*        *        * 
- Как??? – вскричала красавица. – Нет; ну этого не может быть? 

         Он пожал плечами. Говорить что-либо было бесполезно. 
- Нет, но я… Поверь, мне кажется… Я краем глаза, - совсем неотчётливо, 

неосознанно так, - кажется, видела, - как моряки с борта тонущего сейнера 



спускали спасательную шлюпку… По неписанным морским законам, первой ведь 
туда должна войти женщина… 

- Не надо, пожалуйста. Шлюпку разбило волной у меня на глазах. 
Мне ещё крупно повезло, что в самый момент крушения я очертя 
голову не бросился туда, - а совершенно независимо от них спрыгнул 
с другого борта в своём спасательном жилете… 

Она так больше ничего и не сумела произнести... Она вдруг тесно 
прижалась к нему и горько заплакала навзрыд... 

1260. "УБИТЬ СМЕРТЬ!!!" 
        - Лейла? - обрадовался Ллойд. - Вот уж не ожидал вас тут 
встретить? 
        Они находились в здании местного краеведческого музея: куда, 
разузнав от Тони, что мамаша её за всё время пребывания здесь ни разу 
единого не удосужилась её сводить, - исправляя сей досадный промах, 
мнимая "Лейла" решила её привести. Ллойд, зашедший в музей среди белого 
дня по каким-то там своим служебным делам, обнаружил знакомую парочку 
возле витрины с старинным оружием: Ким демонстрировала малышке-
подружке выставленные там осколки древности, какие-то экспонаты? Самой, 
разумеется, тоже - в высшей степени интересно: "что мы в Империи знаем 
про историю Амаконде?" 
        - Вот так встреча! А я гляжу - вы, или не вы? 
        В витрине напоказ экскурсантам выставлен был длинноствольный 
старинный пистолет - кремнёвый ещё, с почерневшим от времени 
деревянным ложем, разукрашенным причудливой инкрустацией: а около 
него - этакой россыпью серебряные пули. И - примечательная история на 
табличке: мол, арсенал древнего охотника за вампирами! Дескать, в этих 
местах издревле было много вампиров, - (во всяком случае, местные жители 
много веков назад так считали?) - вот и оборонялись от них, как могли: из 
кремнёвого пистолета стреляли, осиновый кол в сердце трупам умерших 
били? 
         - Ну и чушь! - подивился Ллойд. - Какой бредняк, а? Но, в 
принципе, конечно - для Тони... 
         В музее показывали, что могли: не у каждого ж города имеется, что 
показать; не у каждого же населённого пункта страны - в изобилии 
преисполненная свершениями прославленная история? 
         Во всяком случае, пистолет для охоты на вампиров - был класс! Это, по-
видимому, было самое лучшее, что имелось в коллекции? 

         В том, что Ким и малышка на протяжении дневного гуляния заглянули 
в музей - ничего удивительного, разумеется, не было: а вот что именно делал 
здесь Ллойд? 
        - Я расследую кражу двух серебряных ложек старинной 
коллекции, исчезнувших из обширных арсеналов местного запасника. 



В музее сменился директор, инвентаризацию произвели: обнаружили 
недостачу, сразу же вызвали полицию! - с явным разочарованием заявил 
он. - Что же... К сожалению, не каждый день в этом городе балует нас 
по-настоящему серьёзными делами? Приходится меж поимкой 
мокрушников заниматься и такой вот херней?! 
        - Если вы желаете взять свидетельские показания: то увы - я ничем не могу 
помочь следствию! - то ли в шутку, то ли всерьёз заявила Ким. - Я - ничего не 
видела, ничего не слышала! Честно-честно... Мы с Тони куда более увлечены 
оружием для борьбы с вампирами! 
        Ллойд отмахнулся, и объяснил, - что, по имеющимся у него данным 
следствия, ложки с музейного склада исчезли не сегодня, и не вчера: 
последнюю опись имущества проводили полвека назад - их уже и тогда не 
было! Как теперь выяснить, кто же их спёр? Посмеялись немного.  
         - И охота же вам читать разные байки да глазеть на оружие 
разных козлов? Да я, - если б не требовалось по работе: отроду б 
никогда сюда не зашёл! "Охотники на вампиров" - какой бред!!! Вам 
нравятся эти сказки? Скажите, Лейла: вы действительно верите в то, 
что из этого пистолета завалили когда-нибудь одного живого 
вампира? 
         - Вампиры - есть зло! - неоднозначно ответила вопрошаемая. - Вампиры, - 
если они действительно существовали, конечно? - вполне могли являться одною 
из форм временного пребывания Смерти... Вспомните рассказы о них: они пили 
кровь, они впивались зубами в горло и шею? Вроде бы как бы мёртвый, и 
одновременно - совсем уж нет: что ж ещё Смерть для себя может ещё лучше 
придумать? 
            Человек умирал, оставался Вампир: но умирал не обыденном, привычном 
обывателям смысле - душа: (человечность, скорей?) отходила в мир иной; 
продолжало же действовать заботящееся о глотке свежей крови бренное тело... 
Кровь для вампиров, Ллойд - вопреки распространенному мнению, не еда: это для 
них - самый изысканный горячительнейший напиток! Примерно то же самое, как и 
для нас - спиртное. Алкоголики пьют спиртные напитки; наркоманы - "колёса"; 
вампиры же - поглощают кровь…  
            И перестаньте зубоскалить, Ллойд: вам, как Охотнику - стыдно не знать 
такие банальные и преочевидные вещи! 
         - Вы считаете, будто я разыскиваю вампиров? - обиделся 
полицейский. "Оставь свои сказки для Тони!" - хотелось сказать; однако 
же он рассудил - получится грубо и некрасиво? 
         - ...Нет, дорогая - я разыскиваю настоящих убийц! Думаю, 
полицейское управление не обидится на меня, если я раскрою секрет: 
я видывал трупы расчлененных младенцев и изуродованных в ночи 
неизвестными лицами женщин, видел повешенных и повесившихся, 
застреленных и застрелившихся; видел... Да мало чего я повидывал? 
Всё пересказывать - получится слишком грустно!!! 



        ...Но только одно, самое главное! - хотел бы признать: в жизни 
не видывал бы и единственного, укушенного вампирами?! Хотите 
поспорим, Лейла: в полицейской статистике нашего округа подобные 
тому преступления - явно не значатся? 
         - Смерть - многолика; она принимает самые разнообразные формы. - на 
полном серьёзе возразила ему Ким. - Посмотрите на этот пистолет? Точнее, 
на пули к нему? Пуля - серебряная; наповал сражает вампира. О-о-о, это было 
мощное оружие!!!  
            Вот и всё объяснение! Вампиров давно истребили; их более нет; Смерть 
вместо этого создала себе новые, изощрённые формы вместилищ... Сексуальные 
маньяки, например, - или террористы-смертники... Проходят времена, и всё 
меняется в этом мире! Неизменяемым остаётся только одно: актуальность 
борьбы со Смертью! 
            Люди отмирают естественным способом; какая-то часть становится 
неизбежною жертвой болезней, несчастный случаев на дорогах и катастроф… Ан 
нет – всё мало ей: так и стремится разгуляться вовсю, так и рыщет кругом, так 
и суёт свой корявый нос не в свои дела в поисках новой случайной жертвы!!! 

А Война!!! Представляете, фронт: какое преблагодатнейшее место для её 
подлинного разгула? Вы когда-нибудь были на поле боя, Ллойд??? Груды 
бесформенных, искалеченных тел; изрытая воронками земля, исковерканные 
осколками деревья - и густым дымным столбом поодаль догорают навеки 
застывшие, остановленные, - оплавленные и закопченные подбитые 
бронированные машины… 
        - Боевые действия на фронте вступили в стадию затишья. – 
констатировал Ллойд. – Империя – перегруппировывается, копит новые 
силы; у нас, у Республики – нет больше этих самых вот сил, - чтобы, 
как в старые добрые времена, - напасть на неё… 

- Единственное, что я могу заметить  поэтому… - продолжила Ким. -  в  
той самой области, где я обычно живу – сезон Охоты уже закрыт! Мы изгнали её; 
Смерть переместилась оттуда в другие места. Поэтому-то и – я здесь!  

*      *      * 
- Да, вы правы: я - Охотник... Охотник, Идущий По Следу Смерти! 

- задумавшись о чём-то своём, неожиданно запоздало согласился вдруг 
Ллойд. – Расследуем тут различные преступления, вылавливаем 
разных бандитов… Вы абсолютно правильно это заметили! 
        ...Стараешься, стараешься: а зачем? Почти каждый день 
подкидывает тебе какое новенькое убийство? 

- У нас с вами - принципиально различные методы, Ллойд! Вы исследуете и 
анализируете апостериорные признаки воздействия Смерти; я же предпочитаю 
сталкиваться с нею лицом к лицу!!! Один на один – понимаете??? 
         А ему уже надо было идти – позвонил телефон: где-то в городе – 
очередное убийство? Сейчас, когда из отошедших ныне к Империи былых 
республиканских областей прибыли на Амаконде эвакуированные – 



население маленького городка увеличилось в десятки раз – появились 
случайные, новые, незнакомые люди. Как следствие – резкий рост краж, 
мошенничества, убийств… 

*      *      * 
- Да, вы правы, Ллойд! - задумчиво сказала Её Величество. - Убить саму 

Смерть, по-видимому, практически невозможно? 
            Возможно другое - остановить разгул Смерти, из-под носа украсть у неё 
тысячи, миллионы и миллиарды заведомых потенциальных жертв, кусочек 
лакомый из самого рта отнять, - и я, с высоты занимаемого мною поста, в меру 
имеющихся у меня скромных сил, и более чем ограниченных возможностей, - всё же 
пытаюсь это как-то поделать?! 

1261. «РЫБАК + ЗОЛОТАЯ РЫБКА…» 
...А дождь хлестал, как из ведра; и ничего не видно было за потоками 

воды, катящимися по стеклам их уютного прибежища... 
- Это я во всем виновата, только я!!! Я одна!!! Я знаю - мне нет никакого 

прощения - такое просто не прощают... - она горько рыдала в полумраке 
уткнувшись ему в плечо, и это больше не была никакая волшебница – 
сказочная и всемогущая Золотая Рыбка, - это была маленькая несчастная 
девочка, которая разом потеряла все - и то, что имела, и то, что не имела... 

- Я на тебя не обижаюсь, Хвостунчик!  Это - война... Не ты убила 
бы ее - она убила бы тебя... Изловила бы тебя – на радость отцу! - 
своим доверенным в её руки тралом. Я на тебя совсем не обижаюсь! - 
повторил он еще раз. 

- Нет, ну ты же не можешь это все так оставить!!! Ударь меня!!! Ну, бей... 
- Да что ты, Рыбчонок!!! Я не собираюсь тебе никак мстить! Ты 

же слышала: я сказал - ты передо мной ни в чем не виновата! - он 
нежно гладил ее по белокурым волосам, ставшим вдруг такими покорными... 
Он целовал ее в щеки, соленые от слез... 

- Я не могу, не могу, не могу… 
*        *        * 

- Ты должен меня за это убить!!! Все равно, как ты понимаешь, я не смогу с 
этим жить! 

…Я же люблю тебя, понимаешь... Мне очень больно - потому что я 
заставила тебя страдать! Я – убила твою девушку, свою соперницу!!! Я не могу...- 
она чуть ли не задыхалась в истерике. 

...Ещё остался на самом донышке бутылки коньяк. Он дал ей хлебнуть 
еще пару глотков, затем выпил сам. 

- Рыбка, милая! Ты только что призналась мне в любви! Ты это 
серьезно, любимая? 

- Если бы я знала?!! Я даже представить себе не могла, - что за один только 
день все может так измениться... 

- Рыбухастик, милая, я ведь тоже люблю тебя! Ну неужели ты 
думаешь, что я когда-нибудь смог бы тебе причинить боль? 



Успокойся! - он всячески успокаивал ее. Затем - поил ее коньяком, кормил 
шоколадом... Когда успокоилась - дал ей сигарету, закурил сам... 

- Милый!!! Ты даже представить не можешь - я просто никогда не знала: что 
такое подлинная любовь? 

- Я тоже, милая моя... 
         ...Он мягко отстранил сигарету от ее губ, и прижался к ним своими 
губами. Это был первый ее Настоящий Поцелуй... А потом он нежно ласкал и 
целовал ее - и Рыбка была самая единственная из всех женщин, которых он 
когда-либо на самом деле любил... 

1262. ДВОЕ В НОЧИ 
- Хвостатик! Тебе больно оттого, что ты у меня – не первая? – 

догадался он. – Да?!! 
-  Да ладно тебе… Как сложилось – так   сложилось! – прошептала она в 

ответ, с глазами полными от слёз. –  Теперь уже – ничего не изменишь… 
Вряд ли покойная мамаша моя, славящаяся на весь огромный и безбрежный 

Океан своими из ряда вон выходящими любовными похождениями извинялась перед 
моим отцом: точно так, как это ты делал?! 

- Прости… Слышишь?! Прости меня за это… - тихо прошептал он, 
прижавшись своей небритой щекой к её щеке. 

   

- Знаешь, Рыб! Есть такая история... Когда-то люди были очень 
сильные и могущественные; и бог - чтобы сделать гадость им - 
разделил их на две половинки - каждого. Половинки перемешались; с 
тех пор они ходят по свету и ищут свою вторую половину... Ищут - но 
никак не могут найти... 
- Мне кажется, я уже нашла! – она в ответ целовала его губы, его лицо, его 
трепещущее тело... Потом он принялся целовать ее...  

Им  было хорошо вдвоем... 
...Она совершенно забылась, опьяненная не только коньяком - 

опьяненная внезапно вырвавшимся из нее порывом неистовой страсти... 
Даже и не заметила, как прижалась к нему? - но сделала она это сама; он же 
пообещал ей, что никогда не будет ее ни к чему принуждать - она должна это 
сделать добровольно... Голова отчаянно кружилась, а сердце, казалось - 
сейчас вылетит из груди... Ей было приятно, до безумия приятно все, что он с 
ней делает! Его ласки сводили ее с ума!!! Он… Ну, в общем, он… Она даже 
не могла представить себе - как это все может быть таким приятным, таким 
желанным для нее... 

*        *        * 
- Оставь меня… - совершенно неожиданно принялась отстранять его 

Золотая Рыбка. 



- Но… Почему?!! – столь неожиданная перемена во 
взаимоотношениях с девушкой явно пришлась ему не по душе? 

- Почему, почему… Я не подхожу тебе, и всё! – твёрдо постановила она: 
- Неужто ты не понимаешь, что из всего бесчисленного множества 

претенденток на золотой престол Подводного Мира я лично являюсь самой 
слабейшей? Слабейшей из слабейших – я бы так это назвала! 
            Знаешь, свято место – пусто не бывает! Думаешь, никто, кроме меня, на 
это не претендовал, думаешь – никто не боролся? 
            Самое парадоксальное: понятно, что не спроста – в борьбе за занимаемый 
мною ныне священный сан Золотой Рыбки победила … слабейшая!!! 
         Ким прошлась по комнате, переводя дух, сосредоточиваясь на мыслях в 
ожидаемом продолжении рассказа. Объяснить своим слушателям, сидящим в 
ожидании описания дальнейших событий, буквально разинув рты, было 
действительно сложновато. 

* * * 
В упрощенно-аннотированном кратком изложении событий история 

Великой Империи выглядит так: «…с такого-то до такого-то 
времени страной правила её законная правительница 
императрица Хельд; на этом высочайшем посту ее тогда-то 
тогда-то сменила ныне правящая императрица Ким…»  

…После покушения на её жизнь, подстроенного некогда её ровесницей  
Тильдой, Хельд имела очень слабое здоровье и оказалась в дальнейшем 
физически неспособна управлять огромной страной, и сама категорически не 
желала этого, она приводила в публично зачитанном ею отказе-самоотводе 
ещё и другие мотивы (например, свой (на момент коронации преемницы 
Ким) почтенный возраст); она устранилась от участия в государственных 
делах, и с величайшей радостью, совершенно добровольно, без всякого 
принуждения передала бразды правления Ким, прилюдно назвав её вместо 
себя новой законной правительницей, - при этом, специально прибыв на 
коронацию той, собственноручно возложила на чело новой властительницы 
принадлежащую ей по достоинству корону великой страны!  

В более точном, детальном изложении эта же самая история выглядит 
чуть-чуть по-другому: «Хельд после своего восхождения на 
престол правила страной совсем недолго – всего лишь 
несколько лет; и, ещё будучи совсем молодой, в 
результате направленного против неё 
антиправительственного заговора оказалась свергнута с 
престола самозванкой Тильдой, осуществившей в стране 
крупномасштабный государственный переворот!  

Тильда изгнала Хельд: (фактически та чудом осталась 
в живых после направленного против неё покушения), и 
хитростью и интригами проникла на трон Великой Империи; 
незаконно узурпировав власть в стране, Тильда добилась 
собственной коронации в качестве императрицы!!! Таким 



образом, значительную часть своего многолетнего 
номинального срока правления, Хельд была не у власти – 
в Столице вместо неё государственными делами заправляла 
преступница Тильда. Тильда в то время фактически 
являлась правительницей Империи; Тильда подписывала 
своим именем государственные указы и отдавала 
распоряжения; Тильда в то время почиталась своими 
подданными в качестве «законной» правительницы: (и, 
судя по всему, сама совершенно искренне до самой до 
смерти считала себя таковой?!!) 

…Тильда, однако же, на правах лже-императрицы, 
насильственно захватившей власть, и присвоившей себе не 
предусмотренные для неё высочайшие полномочия, 
находившейся долгое время у власти, - несёт 
ответственность за все безобразия (типа Большого Взрыва 
в Столице с миллионами человеческих жертв; провала 
войсковой операции в Брэггсе с ещё большими жертвами; 
или позорной сдачи Эхла в ходе военных действий 
республиканцам), - произошедшие за время её 
узурпаторского правления в подвластной ей лично в те 
годы огромной стране!  

Её Величество Хельд, настоящая и законная 
правительница страны, в течение многих лет в течение 
этого, - (в долгие годы правления сменившей её 
самозванки) – вынуждена была скрываться; официально – 
(с подачи низвергнувшей её Тильды) сброшенная с 
пьедестала подлинная повелительница считалась в то 
время «пропавшей без вести»…  

После естественной смерти самозванки, постигшей 
Тильду по старости, - тогдашняя наследница престола Ким 
восстановила историческую справедливость, - отыскав 
постаревшую Хельд, вернув её из изгнания, - и вновь 
назвав ту вместо себя «ныне здравствующей законной 
правительницей страны»!  

Хельд, однако же, - с самой первой минуты 
восстановления в своих правах категорически отказавшись 
повторно взойти на престол! - (в качестве 
благодарности, выражая симпатию к национальной героине, 
в знак признания её {перед Родиной и народом, а также и 
лично и перед самой Хельд} огромных заслуг?!!) - в 
установленном законом официальном порядке, без 
малейшего промедления, сомнений и каких-либо колебаний, 
- передала новой императрице Ким право управления 
державой…» 



В настоящее время престарелая Хельд проживает в Империи; она 
пользуется статусом заслуженной пенсионерки при новой власти у себя в 
стране; она часто встречается с ныне правящей императрицей; она 
поддерживает очень тёплые, дружеские отношения с Ким… 

 …Интересно, что Ким, происходящая из древнего царского рода, 
увенчавшая собственный путь на престол величайшими подвигами, имеющая 
полное неоспоримое право на то, чтобы по смерти Тильды называться 
правительницей Великой Империи, - в качестве своей официальной 
преемницы на посту императрицы была прилюдно признана обеими 
предшествующими перед ней властительницами: как и властолюбивой 
самозванкой Тильдой, так и настоящей законной правительницей Империи 
Хельд!!! 

 ...А, главное - она была признана в качестве таковой народом своей 
страны,- и это есть, по-видимому, самое главное из ее величественных 
свершений?! 

- Дело не в самих обитателях Подводного Мира, - а в их властительнице. - 
пояснила Золотая Рыбка. - Всё дело - в старой каракатице, хитростию и 
обманом захватившей власть в Подводном Царстве в обход других, куда более 
законных претендентов. 

«Образ безобразной образины на образáх!!!» 
...Помнишь, я столько раз рассказывала тебе, что, в принципе, не она, а я 

согласно незыблемым законам нашего мира должна была б стать 
Властительницей Морей? Во всяком случае, я лично имею на сей громкий, звучный, 
всеобъемлющий и всевластный титул, в отличие от неё, куда больше прав? 

...Вместе с тем я, лояльная, добропорядочная и законопослушная гражданка 
своей страны, подобно всем остальным, признаю её верховной правительницей, и 
никогда не предпринимаю против неё выступлений антиправительственного 
характера, напротив, искренне, от всего чистого сердца помогаю ей, всегда 
принимаю её сторону и т.п. 

Старая кляча, прорвавшись на пьедестал, более всего озабочена 
сохранением своего высочайшего положения. Она, например, физически 
уничтожила всех Золотых Рыбок, за исключением меня одной: по вполне понятным 
причинам – чтобы не было конкурентов! Оставила меня одну – не 
представляющую лично для неё ни малейшей опасности. 

Что же случится дальше, когда она умрёт? Да ничего: войны не будет, 
будет такая драка за мир, что и камня на камне не останется!!! Короче, после 
смерти её загнанные ею до поры до времени в подземелья акулы всплывут со дна, 
и начнут драться. Все они страстно жаждут трона Властительницы Морей; все 
они друг друга ненавидят! 

Но прежде всего – они скопом ненавидят меня, - ибо я есть досадное и 
совершенно незначительное препятствие. Меня сожрут, мигом сожрут, - а потом 
станут между собой уже драться: кто из них лично станет Повелительницей? 



…Я – слабейшая из слабейших, лишняя тупиковая и побочная ветвь, в 
контексте текущих дней временно вознесённая на пьедестал в угоду чьим-то 
сиюминутным и конъюнктурным соображениям, - потому я и заняла это место; об 
этом прискорбном обстоятельстве никогда и нигде не следует забывать! 

- Категорически не согласен! – возразил он, в то же время выполняя 
некоторые подготовительные манипуляции над разомлевшей в его ласках 
девушкой. – Никогда не следует недооценивать свои возможности! Моя 
милая, драгоценная Рыбухастик: кроме какой-то там внешней силы, 
кроме бесчисленных толп сторонников, обуянных жаждою личной 
наживы, кроме насквозь пропитанных духом квасного патриотизма 
провинций, так и жаждущих видеть свою представительницу на по 
праву принадлежащем тебе по закону месте, во главе всего твоего 
Подводного царства, - есть ведь ещё и СИЛА ДУХА, несгибаемая воля 
к победе; упорство, выносливость; дерзость и авантюризм, не идущая 
ни в какое сравнение с перечисленным неповторимая ЛИЧНАЯ СИЛА; 
есть твой талант и Вдохновение?!!  

И, смею тебя заверить, - с этим-то уж у тебя всё в полном 
порядке!!! 

*        *        * 
Но - только когда он попытался войти в нее - она вмиг протрезвела: 
- Не надо, милый, я прошу тебя! 

         ...В тот самый момент, когда, казалось, сейчас уже разрушится 
последняя преграда, разделяющая их, она выгнулась под ним дугой: 

- Нет!!! Не-ет!!! Не-е-ет!!!!!! 

1263. ИСКУШЕНИЕ 
- Есть только один способ добиться того, что вы желаете, - на 

следующий день, взирая на неё из-под стёкол запотевших от волнения очков, 
говорил вкрадчивым голоском толстый и до удивления безобразный 
тюремный чиновник. - От меня это зависит, милая, - исключительно от 
меня...  
        Хочешь - дам свидание с мужем-заключённым; хочешь - не дам?  
         Лейла-Ким грустно вздохнула. Это и так было понятно. 

- Вижу, любишь его; сильно душой тоскуешь? Ну как не помочь 
девчонке?!! Но только... 

- Что - "только"? - спросила Ким. 
- Ты должна быть на всё согласна!!! Скажи - ты на всё 

согласна??? 
- В смысле? - удивилась девушка - она мало что понимала во внезапно 

переменившемся отношении к ней со стороны обычно строгого и 
неподкупного дядьки. 



- Давай, раздевайся! Посмотрим, насколько ты неотразима?!! Ну, 
чего же ты стоишь??? Можешь не раздеваться, конечно - свидания ты 
тогда ни за что не получишь... 
         Оскорбленная до самой глубины души Ким стояла напротив него, 
хлопая мокрыми от слёз ресницами. Такого поворота событий она ещё не 
ожидала. 

- Ах, какие мы целомудренные? - подговаривал её вмиг 
разнуздавшийся самец. - Ну что, - хочешь свидание? Корчит тут из себя 
девочку нетронутую; выделывается?  
        ...Нет, конечно - можешь не раздеваться: иди по другим 
инстанциям, проси... Только навряд ли они позволят тебе того, что так 
страстно желаешь... 
         Кровь брызнула девушке в щеки; глаза словно заволокло пеной... Он 
одним словом поставил её перед неразрешимой дилеммой - до этого самого 
дня она ни единым поступком, ни единым деянием своим не 
скомпрометировала себя в глазах любимого! У неё и в мыслях такого не 
было - изменить; ухаживания своих многочисленных поклонников в 
Империи она рассматривала для себя лишь как досадную помеху, которой 
обязана была своей собственной красоте и неотразимости - не более того? 
Конечно, Ким не прочь была иногда и пофлиртовать с кем-нибудь, высказать 
недвусмысленный намёк, томно построить глазки - но всё это была Игра, 
извечное оружие Женщины в покорении всегда клюющего на подобную 
незначащую приманку нужного ей в данный момент Мужчины... Изменять 
же любимому на деле девушка никогда не собиралась - да у неё и в мыслях 
никогда ничего подобного не было? 
         ...Этот же подонок разом плевал на всё - ему хотелось воспользоваться 
сложившейся в его пользу ситуацией; получить из этого максимальную для 
себя выгоду... Он окунал её лицом в грязь - притом желал, чтобы она сделала 
это совершенно добровольно; сохраняя видимость якобы сложившихся 
между ним и просительницей "романтических" отношений... 

- Может, лучше деньгами? - поинтересовалась Ким, пытаясь 
восстановить покачнувшееся было самообладание. - Скажите, сколько - я 
заплачу... 

- Да нужны мне твои деньги... - презрительно плюнул на пол Самец. 
- Да знаешь, сколько я получаю? 
        Не-е-ет, мне нужна ты: с твоею юною красотою, с твоим 
непревзойденным очарованием, с твоими непозалапанными пока 
мужскими руками ну просто восхитительными прелестями? 
        ...Вот видишь, сколько комплиментов я тебе наговорил? - он 
самодовольно улыбнулся. - Ни одной женщине ещё в моей жизни 
столько не досталось, сколько тебе?!! 



         ...Очевидно, он и малейшего представления не имел о той не знающей 
границ себе душевной буре, бушевавшей сейчас во глубине сознания 
соблазняемой им несчастной девушки? 

- Я... Я... Я не могу... - тихонько прошептала Ким, и зарделась. 
- Да брось ты... Словно первый раз замужем... Сколько мужиков у 

тебя-то в жизни было? 
- Один... - густо покраснев, ответила девушка. 
- Незатраханная ещё!!! - вопреки её ожиданиям, это вынужденное, 

вырванное у неё чуть ли не насильно  признание привело её соблазнителя в 
состояние наивысшего восторга и непередаваемого сексуального 
возбуждения. - А то ходят тут такие раздолбанные клячи - смотреть на 
них даже духу нет!  
        ...Видишь, я в тебе не ошибался? Ну, хочешь ты получить 
свидание с твоим мужичком, - или нет???  

- Хочу, но только не такой ценой... Ну пожалуйста... 
- Это - психологический барьер, который тебе необходимо 

переступить! - уговаривал её аж раскрасневшийся от овладевшего им 
вожделения мучитель. - Не знаю, конечно, как он там тебя уговаривал - 
но всё-таки чего ж там от тебя добился? Наверное, волновалась 
сильно; колебалась - мол, как это? В первый раз... 
        Во второй - будет легче!!! Поверь, - я же знаю??? 

- Может, есть какие-то иные варианты? - собрав воедино все остатки 
самообладания, воскликнула соблазняемая. - Ну, скажем - сколько вы хотите 
иметь женщин??? Я могу нанять для вас их столько, сколько бы вы ни пожелали; я 
могу устроить для вас потрясающий групповой секс!!! 

- Дурочка! Мне нужна ты, и только ты!!! - улыбаясь во всю глотку, 
толстяк вылез из-за стола, и решительно приблизился к ней. - Ну, хочешь ты 
получить свидание, - или не хочешь? За всё, дорогая, в нашей жизни 
следует платить... 
         Видя, что девушка находится на высшей степени овладевшей ею 
нерешительности; что она всё колеблется и всё никак не может преступить 
себя, он решил, что самое время уже приступить к решительным действиям. 

- Ну, давай, смелее?!! - ловким, отработанным движением он сделал 
попытку обнять её, и положить руку на грудь, - но Ким тем не менее  
сумела вырваться! 

- Вырывайся - не вырывайся - всё равно от меня никуда не 
денешься!!! Нет, конечно, - ты можешь сейчас развернуться и уйти - 
но в таком случае, как ты понимаешь, твоё вожделенное свидание 
тебе больше не светит? 

"Прости, милый! Это я делаю для тебя... Нет, все равно это я никогда 
не сделаю!!!" - она призывно двинулась навстречу омерзительному толстяку 
- но тут же отшатнулась.  



"Если это произойдет - я возненавижу саму себя!!!" - перед её глазами, 
как в ускоренной съемке, пронеслись мигом разворачивающиеся картины. 
Вот ей предоставляют долгожданное свидание, открывают дверь... 

"Нет, не могу!!!" - с раскрасневшимся от немыслимого стыда лицом, не 
выдержав пристального взгляда любимого, так не сказав ни слова, торопливо 
разворачивается, и бежит прочь; бежит, не разбирая дороги; бежит - и нет 
никакой больше силы противостоять неумолимому довлению стыда; нет 
больше между ними Ничего; чаша Любви - разбита; осколки с острыми 
краями - уже не собрать руками, не склеить воедино... 

- А у него - были другие женщины до тебя? - осознав примерно, что 
она сейчас думает, бил в самую больную точку мучитель. - Ну да, конечно - 
таких нетронутых и замкнутых девчонок соблазняют только уже 
имеющие определённый сексуальный опыт мужики!!! В жизни не 
поверю, что ты у него - первая??? 
        ...А посему поэтому - чего ж тебе так волноваться? Неужели 
никогда не  мучилась из-за того, что у него были перед тобой другие; 
неужели - никогда не ревновала?!! Вот сегодня - ему и отомстишь... 
        Раз - на раз, - будете квиты!!! - он самодовольно улыбался, пытаясь 
заграбастать Ким своею огромной лапищей. Ким предприняла последнюю 
отчаянную попытку вырваться. На её удивление, он тотчас же пинком 
вышвырнул её из своих объятий - это был тонкий психологический ход в 
затеянной им игре. 

- Иди, иди, слюнтяйка! Свидания - всё равно не получишь!!! 
Сегодня ведь всю ночь будешь мучаться - а почему отказала? Завтра 
ни свет ни заря - сама придёшь... 
         Изменив тактику, палач подошёл к ней вновь - на этот раз с 
обнажёнными гениталиями. 

- Ну что? Одумалась, девочка? - без всяких там душевных колебаний 
он схватил руку Ким, и положил себе на эрегированный половой член. - 
Посмотри, как приятно? Чувствуешь??? 
        ...Сколько месяцев ты уже без мужика? Хочется, небось??? Ой, 
как сильно хочется!!! Ну, ты не стесняйся: это же не я, - ты сама меня 
трогаешь? Неужели тебе не нравится??? 
         Он гладил и ласкал свой собственный половой орган рукою 
находящейся в полном смятении Ким, провоцируя её на ответные 
сексуальные действия. Она, однако же, не поддавалась. Отбивалась, как 
могла, орала, как резаная, среди решёток и замков, в тиши тюремного 
кабинета. По морде дала так – что он аж отшатнулся… 

- Ну, ну, ну... Где у тебя там расстегивается лифчик??? Да не 
плачь, дурёха - здоровее будешь!!! За всё, милая, надо платить... 

*        *        * 



- Вот именно - за всё надо платить!!! - прервал готовое уже было 
начаться безобразие чей-то громкий и властный оклик и неё за спиной. - Вы 
арестованы, господин офицер! 

- Что??? - толстяк в приспущенных до самого пола штанах отшатнулся 
от соблазняемой им девушки, словно полупьяный. 

- Вам же объясняли, Лейла - свидания с осуждёнными 
категорически запрещены! - строгим и властным голосом сообщил ей 
появившийся в самую нужную минуту избавитель. - Вообще-то мы, 
конечно, могли заодно забрать и вас - за "попытку дачи взятки 
должностному лицу при исполнении служебных 
обязанностей", скажем? Но я это не сделаю. 

- Это всё - она!!! - писклявым голосочком заорал на всю комнату 
несостоявшийся "Самец". - Она во всём виновата, она!!! Забежала ко 
мне в комнату - и давай?!! Ну как откажешь такой молоденькой и 
симпатичной девушке??? 

- Разговоры в служебных помещениях контролируются 
микрофонами! - сухо сказал в ответ обвинитель. - Ваша беда, господин 
мой бывший начальник, - что вы это вовремя не узнали. 
Республиканская контрразведка чётко отслеживает служебные 
преступления, случающиеся во внутренних делах отдельных 
недобросовестных сотрудников! 
        ...Идите, Лейла, - и больше не попадайтесь на удочки различных 
проходимцев, - которые любыми путями готовы соблазнить первую 
встретившуюся на их пути девушку, суля ей за то какие-то заманчивые 
и красивые, - но увы, совершенно не реализуемые затем на практике в 
силу чёткого выполнения ныне действующего законодательства 
остальными инстанциями, - совершенно бредовые идеи... 
         Свидания долгожданного, разумеется, и на этот раз - она так и не 
получила. 

1264. В ЦАРСТВЕ МОРСКИХ ИСТОРИЙ 
- Не хочешь – не надо. Но - почему??? 

        Ведь ты же сама, кажется, этого хотела? Хотела, - и не хотела?! – 
я бы так всё это назвал. Ну ладно, не переживай – я никогда ни за что 
не сделаю тебе ничего плохого!!! 

- Я, конечно же, мало что понимаю в сотворившемся надо мной 
превращении? – честно призналась она. – Эта метаморфоза, это колдовство… 
Видишь ли, я, как кудесница, тебе честно всё объясняла насчёт моих фокусов: 
откуда у меня деньги, откуда у меня волшебный Хрустальный Дворец; каким 
именно способом я поднимаю на море шторм… В этом нет ни малейшего 
волшебства – ты же и сам теперь знаешь? 



            Но всё-таки есть на свете Волшебство – непонятное, таинственное, не 
подвластное нам, творящееся извне!!! Я – такая же игрушка в руках Судьбы, как и 
ты, как и сейнер твой, как Жизнь и Смерть, как людские судьбы… 
            Одним словом, я совершенно не понимаю, как именно я превратилась из 
Золотой Рыбки в девушку. Это – игра Высших Сил; это – уже надо мной; это – 
такая же фантастика для меня самой, как и для тебя – точно!!! Не могу 
объяснить; не понимаю, не знаю… 

…Но одно только я знаю наверняка: целостность моего физического тела 
обязательно должна остаться неизменной. Это - аксиома, не требующая 
доказательств. Если, скажем, ты мне что-нибудь разорвёшь - я никогда больше не 
сумею возвратиться к облику  Золотой Рыбки. Так навсегда и останусь девушкой: 
ну, не совсем девушкою, конечно, если говорить точней, -  (усмехнулась), - но и 
отнюдь больше не Рыбкой? 

Нарушишь что-нибудь – начнётся необратимый процесс; в сброшенном 
мной, словно ненужная чешуя, до времени отложенном, пылящемся где-нибудь на 
запыленном складе Вечности старом физическом теле Золотой Рыбки 
вследствие этого могут произойти какие-нибудь непредсказуемые и 
непоправимые разрушения?!! 

*        *        * 
- Окончательный Выбор, кстати, оставляю за тобой. Сейчас я – твоя; 

сейчас я всецело – в твоей власти. Я тебе всё изложила – и «за», и «против». Как 
будет – так будет. Мне лично всё это теперь безразлично. Я отдаюсь твоей воле. 
Как ты решишь – так всё с нами дальше и будет? 

- Ты же прекрасно знаешь, что именно я выберу! – ласково 
улыбнулся он, и прижался губами к нежным устам девушки, в то время от 
неё подальше отодвинувшись. – Я люблю, я очень люблю тебя, - и я ни 
за что на свете не сделаю тебе плохое… 

*        *        * 
         Правда, уже через пару минут, она говорила ему диаметрально 
противоположное. Возмущалась что-то там, говорила, что останется с ним 
навсегда, что ни за что на свете не вернётся в старую, сброшенную ныне 
шкуру Золотой Рыбки… Ну, в общем… Она и сама наверняка не знала, чего 
же в действительности хотела? 
         …Правда, это не совсем так. Похоже, что, несмотря на всё, она 
действительно этого хотела? 

- Ты пьяна, Рыбухастик!!! Ты совсем потеряла голову! 
- Милый, я же люблю тебя! Ради тебя я готова на все! Даже на смерть! Как это 
прекрасно - погибнуть во имя Любви... 

- Рыбухастик, мне не нужны твои жертвы! Ты даже представить 
себе не можешь, как я боюсь тебя потерять?! И главное - жить во 
имя Любви - мне кажется, это гораздо тяжелее, чем просто 
погибнуть во имя нее!!! 

*        *        * 



- Простите. – сказала Ким. – Мне нужно выйти. Я много говорила, не 
переставая, и выпила очень много жидкости. Сейчас я вернусь; и мы продолжим. 
         Она вышла в туалет, заперлась. После того, как оправилась уже – хотела 
выйти, вернуться к своим слушателям; однако беспокойный, мечущийся по 
сторонам взгляд задержался на округлой, удлинённой ручке стоящей здесь 
швабры… 

1265. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ВЫВОДОК ВЫДВИНУТЫХ ВЫВОДОВ 
    «Кит Вольдем находится на объекте 258-321 довольно 
давно, и по моим предположениям, был изначально 
использован к принудительному труду при создании каких-
нибудь образцов военной техники в качестве чертёжника. 
Допустим, танки с криволинейными обводами брони, 
вычурные силуэты зданий, или обтекаемые формы 
летательных аппаратов? Трудно сказать, что именно он 
тогда рисовал, но нарисованные им творения, будучи 
воплощёнными в реальность, не обладают из ряда вон 
выходящими признаками, и не возмущают магнитосферу. 
Поэтому ранние наблюдения в окрестностях объекта не 
выявили ничего подозрительного. Позже уже, в 
сравнительно недавний период времени, объект оказался 
перепрофилирован под какую-то принципиально новую, 
неортодоксальную опытно-конструкторскую разработку? При 
этом имеющийся на объекте научно-технический потенциал, 
производственные мощности и др. оказались успешно 
задействованы; их дополнили в соответствии с измененным 
приоритетным направлением деятельности, расширили 
инфраструктуру и т.п. Косвенным свидетельством тому 
можно считать слова тюремного администратора: "Я здесь 
много знаю. Я уже полгода как работаю здесь". 
Заключённые, обладающие незаурядными способностями в 
той или иной области, прибывают неравномерно, сразу 
партиями по несколько человек - а потом перерыв на 
несколько недель и даже месяцев (подглядела даты 
поступления некоторых из них на экране компьютера, пока 
выбивала свидание). Так вот - "старожилов", как Кит 
Вольдем, мало - в основном поступления последних 
месяцев! 
    Можно предположить, что на "объекте 258-321" 
создана и успешно апробирована вполне работоспособная 
экспериментальная модель некоего чрезвычайно 
интересующего нас устройства; теперь же по образцу и 
подобию её строится многократно превосходящий её объект 
в Шмольмюле."  



ЧАСТЬ 249. ХМУРОЕ УТРО 

1266. ВОЗВРАТ К РЕАЛЬНОСТИ  
        Наступило Утро, - и наступило Прозрение. 

Она проснулась посреди моря, - холодного, чуждого, мрачного. Дул 
после дождя прошедшего тут же начавшийся северный бриз; небо пасмурное 
затянулось свинцовыми тучами. 

Золотая Рыбка махнула плавником – увы, привычного плавательного 
движения не получилось? Она взглянула на плавник: ой, что это? 
Белоснежная человечья рука: ногти с маникюром, пальцы с ювелирными 
кольцами… Мокрые волосы разметались по плечам, белокурыми прядями – 
там, где раньше спинной плавник был, - в нежно омывающей их воде вокруг 
неё распустились… 
         Проснулся и он. Проснулся точно тем же, что и вчера! В общем, после 
пьянки, - он оказался таким, как и до неё: в застёгнутом, хорошо пригнанном 
оранжевом спасательном жилете. 
         …Таким, - да немного не таким: радостным, необычайно тёплым, 
невообразимо ласковым к ней, до крайности взбудораженным… 

- Привет! Как спалось? – и пошутил:  
- А я думал, мы давно уже утонули… 
- Отстань! – холодно оттолкнула его. Неторопливо оплыла бревно, 

привыкая к своему новому естеству, к своему новому воплощению. 
Непривычно!!! 

- Получается? – с немыслимою добротой смотря на неё, попытался 
подбодрить, успокоить. – Это – сложно; но ты привыкнешь. Привыкнешь, 
привыкнешь, - я тебе помогу!!! 
        …И уж точно, сделав тебя такой – ни за что никогда не брошу! 

- Да по-о-шёл ты… 
         Она стыдливо отвернулась от него, закрывая обнажённую грудь в воде 
руками. 

Умозрительно, конечно, Золотая Рыбка прекрасно понимала: 
стесняться необходимо "до", - а уж отнюдь не "после"(?!) - но с естеством 
своим поделать ничего не могла: 

- Отвернись! Я - голая.... 
*        *        * 

         Он покорно выполнил её приказание. Он всеми фибрами души 
стремился к ней; она, выстроив вокруг себя ледяную стену отчуждения, его 
категорически от себя отталкивала! 

- Гляжу, ты не очень рада? – вопросил он, по-прежнему не смотря на 
неё. – Да не переживай так! Ничего страшного не случилось. Небось, 
на душе – кошки скребут? Раскаиваешься во вчерашнем? 
- Да нет… Как тебе это объяснить? Ну, в общем – к тебе лично у меня никаких 
претензий нет. Я сама это всё устроила, сама эту кашу заварила. Мне и 
расхлёбывать. – равнодушным, стальным, ледяным тоном ответила она. – 



Никто меня за руку не тянул, никто не заставлял, никто не уговаривал. Сама буду 
за это и отвечать. 

 …Разного рода изыски; полуоральный секс... 
        - Что такое "полуоральный секс"? - вопросила мать Тони. 
Оригинальная терминология, самоизобретенная рассказчицей, была ей 
совершенно непонятна. 
        - В самый первый раз, с непривычки, - Рыбка выплюнула содержимое 
собственного рта в воду! - с видом подлинного знатока пояснила Ким. - Это 
обстоятельство, между прочим, о многом свидетельствует! Это уже несколько 
позже, став полноценной и взрослой женщиной, Рыбка научилась глотать: в самый 
же первый раз, увы - она избавилась от попавшей в полость рта жидкости вот 
таким способом... 

 Конечно, я с собой миллиард раз согласна: ты исхитрился ничего не 
разорвать? - однако же у меня - весь клитор в сперме, все волосы, всю щель - и это 
называется "между нами ничего не было"?! 

Да после такого - "непорочное зачатие" вполне может произойти половой 
акт без разрыва девственной плевы - как факт, достаточно хорошо изученный и 
описанный наукой? Главное - чтобы выплеснулось поближе... Как мы все понимаем, 
граница раздела сред - для микроклеток - вовсе не препятствие? 

- Главное Условие Обратного Перехода осталось не 
нарушенным! - возразил он. - Так что ты в любой момент совершенно 
спокойно можешь вернуться к облику Золотой Рыбки. 

- Да, но то, что ты вытворил со мною иными способами, в общей сущности, 
намного превосходит пресловутое "нарушение Условия Обратного Перехода"?! 
Только не надо успокаивать меня, не надо мне отпираться… В любом случае – всё 
равно я была твоей... Тем или иным способом: какая, в сущности, разница? 
            …Твои руки ласкали меня; твоё тело лежало на мне; твои губы касались к 
моим; твои глаза смотрели, куда не следует! 
            Разве могу после этого всего называться, - (как прежде) - «нетронутой»?! 
         И то, что между нами случилось это именно «иным способом», - а отнюдь не 
«тем»? - в этом-то и заключается главное унижение! Наглоталась неизвестно 
чего – до сих пор тошнит!!! И плюс – клизма, которую ты мне поставил?! 

- Вчера случилось кое-что очень важное. - возразил он. - Что-
что???  
        ...Рыб, ну пожалуйста: не будь такой пошлой? Нет, я имею ввиду 
совершенно другое... 
        Вчера ты впервые за много лет вновь была Человеком! 

- Вот именно!!! Я больше – не Золотая Рыбка!!! 
- Разве это плохо??? – горячечно возразил он. – Вспомни, как ты 

сама клялась мне в вечной и нерушимой любви, как ты сама меня 
добивалась? Сегодня я тебя что-то не узнаю. 

Ну, ладно, ничего. В любом случае, я хочу, чтобы ты знала: 
несмотря на то, как ты всё это оцениваешь, и как ты ко мне лично 



относишься, - я лично отношусь к тебе так же, как и вчера: нет, даже 
не так – с гораздо большей, окрепшей, осознанной и осмысленною 
Любовью!!! 

*        *        * 
         Он, конечно, охотясь за видом принадлежащего ему, - и не 
принадлежащего ему обнажённого женского тела? - менее всего стал бы за 
нею подсматривать за ней: он был гораздо выше! Да, хотя бы, если бы и 
посмотрел – чего ж такого уж страшного? Всё равно – вчера видел… Короче 
говоря, он строго выполнял ниспосланное ему предписание отвернуться, - но 
волны решили не так: подхватили на гребень и развернули: игриво так, как 
бы невзначай – поставили лицом впритык к её зубастой морде. Золотая 
Рыбка, не отойдя от происшедшего с ней чудотворного превращения, 
покорно плыла рядом, по-прежнему ещё стыдливо закрывая тело 
распущенными плавниками…  

- Вот видишь! Свершилось?! – с невиданной, проникновенной 
заботой о ней сказал он. – Всё в порядке!!! 

- Ну, и как мы станем жить дальше? – вопросила прежняя Золотая Рыбка, 
только диву даясь от свершившихся с ней фантастических превращений. – Ты 
и я… Мы – вместе? 
         Он только пожал плечами. Она тоже не могла ему ничего сказать. 

- Тогда - плыви! - предложил ей Рыбак. - Плыви, плыви: так будет 
лучше для нас обоих... 

Рыбка нерешительно взмахнула хвостом. 
- Как же могу бросить я тебя здесь; как я могу оставить тебя одного в этой 

безмолвной безлюдной пустыне? 
- А ты отдаёшь хотя бы себе отчёт, чем неминуемо всё это 

закончится? "Целостность твоего физического тела", как ты говоришь, 
рано или поздно окажется нарушенной; будешь сначала радоваться, - 
а затем страдать: а поделать что-либо уж больше нельзя; путь к 
возвращению - навсегда отрезан?! 

- Это ведь просто мне так кажется? - несколько неуверенно возразила 
Рыбка: 

- Это - чисто умозрительное логическое предположение; это - ничем не 
обоснованная теоретическая научная гипотеза??? Ну, исключительно 
рассудительно я думаю так; как же на деле оно - никому не известно? Может быть 
- так, а может - не так: как я могу говорить о Таком с полной уверенностью?! 
            ...Короче - давай поставим эксперимент, посмотрим? 

- С тебя вполне хватит вчерашних модельных исследований... 

1267. ЦЕНТР - КРАСОТКЕ. ПОВТОРНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 
ЗАДАННОМУ ВАМИ ВОПРОСУ 

«По поводу вашего сообщения о якобы имеющей место 
магнитной аномалии в районе исследуемого вами объекта 
258-321 собран научный консилиум. Насчёт описанного 



вами вращения стрелки компаса на несколько оборотов 
вокруг своей оси в направлении по часовой стрелки и 
против неё специалисты однозначно заявляют одно: быть 
такого не может! В настоящее время на современном 
уровне развития науки какие-либо технические 
устройства, позволяющие осуществлять описанные вами 
манипуляции с намагниченной иглой или стрелкой компаса, 
практически неизвестны..." 

1268. ПОВЕСТЬ О НЕВЕСЁЛЫХ ВЕСАХ 
         Рыбка отплыла, нырнула в глубину. Поплавав в своё удовольствие 
вдали – однако же, затем снова вернулась обратно. 

- Нет, я – не могу! Предать саму себя, предать чистую и возвышенную 
Любовь… Понимаешь… Нас с тобой слишком многое связывает… 

- Плыви, плыви! 
         Она никак не соглашалась. Просто так: взмахнуть хвостом, и Уйти – 
было совершенно не по ней, было не в её характере! 
         Уйти навсегда, уйти от своей судьбы, уйти от надежд своих,  от 
невыносимо томительных ласк и нежной, чистой Любви, от грёз 
фантастических своих, и чудных мечтаний… 

- Возложи это всё на чаши незримых мысленных весов: весов 
твоей судьбы, твоей Фортуны! На одной чаше – всё, что ты имеешь 
уже, и что ещё станешь иметь: ты – фантастическая Золотая Рыбка, 
чудотворная волшебница, претендующая на высшую в свете твоём 
должность – Владычицы Морей!!! Всё – кем ты есть уже – на 
сегодняшний момент, - и кем ты: по надлежащему развитию будущих 
событий – вполне реально, осознанно – ещё можешь стать?!  
        …А на другой чаше весов – всего лишь несколько несчастных 
миллилитров впрыснутой в тебя жидкости… 

- Ну, тогда я всё-таки поплыла… Извини… Мне очень, очень жалко… - 
взглянула на него с жалостью и немыслимою надеждой: 

- Только, пожалуйста, не обижайся на меня? Ладно??? 
- Счастливого пути! Счастья тебе во всём!!! А за меня – не 

переживай. Я – как-нибудь перебьюсь?! В конце концов, меня 
подберёт здесь какой-нибудь проплывающий мимо случайный 
корабль. Главное – чтобы у тебя в жизни было всё хорошо. 
Счастливо! 
- Счастливо… 
         Это – и есть Любовь: пламенная, вдохновенная, по-настоящему 
величественная и до бесконечности сильная – иногда в жизни ведь гораздо 
лучше другому предоставить возможность спокойно Уйти, - нежели тащить 
за собой, как утопающему в пучину волочить вслед с собой на верную смерть 
своего благороднейшего спасителя… 

*        *        * 



Возвышенная, вдохновенная, распалившаяся в страсти собственного 
рассказа Ким, - совершенно неизвестная здесь никому: стыдно сказать – 
никто из зачарованных ныне слушателей её и не подозревал даже, что у себя 
в родной стране она является императрицей?! – ничуточки не жалела, что 
приехала сюда, что пришла в этот дом, что затеяла эту беседу! Дело уже 
было сделано – она не зря побывала здесь: и ей самой, и другим, кому это она 
рассказывала – всё это было до крайности необходимо!!! 

Невыносимо тесно было здесь, в этих стенах; душа рвалась вверх, душа 
- парила! И далее, далее лился звук её мелодичного чудного голоса, донося 
сердцам слушателей пламенные слова её, самой бесконечно чистой и светлой 
души её волнующие, чарующие порывы...  

*        *        * 
- Итак, сказка закончилась. Глотая горькие слёзы нестерпимой обиды и 

чудовищного, невыносимо жгущего душу Раскаяния, – проклиная саму себя, своё 
малодушие и отчаяние, - Рыбка всё-таки уплыла. Ушла себе в бескрайние 
просторы морей, погрузилась на глубину, ушла навстречу своему блестящему и 
великолепному Будущему!!! 
         Некоторое время Рыбак, оставшийся в одиночестве, мерно покачивался 
себе на волнах около бревна в своём оранжевом спасательном жилете. 
Постепенно глаза его слиплись, тело налилось всепоглощающей дремотой, 
веки сомкнулись. Усталость всё-таки брала своё: я рассказываю ведь вам не 
просто сказочку, я обрисовываю вам немыслимые страдания и многодневные 
странствия едва не утонувшего в море во время чудовищного шторма 
моряка, как мы помним, потерпевшего кораблекрушение. Он спал, 
покачиваясь на волнах, спал, прикорнув, прижавшись промокшей насквозь 
нечесаной, взлохмаченной головой к корявому бревну, - и явь смыкалась с 
грёзами в его снах, чудных, волшебных, фантастических снах: Снах, где они 
с Рыбкою – вопреки всему! - были вместе…  
         Затем он всё-таки проснулся, и посмотрел по сторонам. Никаких 
спасительных кораблей по сторонам, разумеется, не было и нет! Один, 
бесконечно один – в бесконечно чуждом и враждебном мире, в бескрайнем и 
холодном совершенно чужеродном ему безбрежном Море… 
         Но только… Что это? Возле него, возле бревна – покачивалась на 
волнах, аккуратно заткнутая пробкою всё та же – от коньяка – пустая 
бутылка? И там, внутри, лежала (написанная похищенным временно у него 
раскисшим в воде карандашом на оборотной стороне этикетки высушенной: 
как она придумала ещё вчера?) - её последняя прощальная записка. Он 
открыл бутылку, и прочитал: 

ПРОЩАЙ НАВСЕГДА, ЛЮБИМЫЙ! 
            Когда ты прочтешь мое письмо, я буду уже далеко, и   ты 
никогда меня больше не увидишь... 



         Не пытайся меня искать; по крайней мере я постараюсь 
сделать так, чтобы ты меня не нашел и мы с тобой никогда не 
повстречались! Постарайся меня понять; я не хочу, чтобы ты 
обижался на меня, любимый! Я думаю, не стоит объяснять 
причину, по которой я от тебя сбежала; она тебе и так понятна. Я 
навсегда останусь верной народу своей страны, я не смогу 
поставить свои личные интересы  превыше государственных 
интересов... 
         Ты и сам прекрасно понимаешь, что из нашей встречи не 
может ничего получиться. Мы с тобой - слишком неподходящая 
пара - не в моих глазах, конечно, а в глазах наших уважаемых 
соотечественников!!! Нам никогда просто бы не дали быть вместе - 
им ведь наплевать на нашу любовь, наши чувства... Прощай... 

...Должна признаться тебе, что полюбила тебя с первого 
взгляда, с того самого момента, когда увидела тебя!!! Поверишь 
ты мне или нет - в сущности, теперь уже не важно; но мне почему-
то очень хочется, чтобы ты мне поверил! Извини меня за все 
неприятности, которые я тебе доставила; ты уже с самого начала 
относился ко мне гораздо лучше, чем я к тебе... Прости за все... За 
Мирну твою - если сможешь... Ты даже не представляешь, как 
изменили мою жизнь эти два дня, прожитые вместе с тобой! 
Только благодаря тебе я сумела понять, что есть на свете такое 
чувство - любовь, и эти два дня навсегда останутся самыми 
светлыми днями моей жизни... Мне было очень хорошо с тобой ! Я 
никогда тебя не забуду, никогда! 
         Мерно покачивалась в ушах звенящая невыносимая тишина, мерно 
несли к бескрайнему горизонту, уходя вдаль, свои увенчанные белокурыми 
гребешками причудливые хребты, переменчивые, перетекающие, 
трансформирующееся во времени и в пространстве невысокие волны… 

Должно быть, она всё-таки - (на время!) - вернулась к нему, пока он 
спал; должно быть, она ещё раз всё же перевоплощалась? Как иначе она 
смогла б написать ему эту памятную, навсегда врезавшуюся в сердце 
записку?  
         Нет, она ПРОСТО ТАК не могла уйти… 

*        *        * 
Но всё равно ровным счётом это ничего не решало. Романтическая 

история с несчастливым концом, - которую, если рассказать кому в кабаке в 



прибрежном порту – всё равно засмеют, не поверят?! Золотую Рыбку, 
скажут, поймал?! Знаем мы таких!!! 

А ну, налей ещё! За твоё чудное спасение!!! Золотая Рыбка, говоришь? 
Э-э-э!!! Тут, братец, - за долгие годы повидаешь виды, понаслушаешься 
разных морских историй… Записка, да??? На этикетке из-под коньяка? 
Покажи, покажи… 

И что только не придумают люди, чтобы байкам своим придать сущую 
правдоподобность?!! 

Не сам написал??? Как это – не сам?!! Ну ладно, хватит заливать! 
Женский почерк, говоришь? Эй, да ты что?!! Зачем так кипятиться?  

...Нет, ты – дурак, или явно – не в себе: раз ты по поводу глупостей 
этих – от меня, словно как от инспектора портовой полиции?! - зачем-то ещё 
и графологическую экспертизу требуешь?  

Да откуда ж нам знать: может, действительно, - и не ты сам писал: а, 
скажем, подговорил к тому в предыдущем порту какую-нибудь незнакомую 
никому и задрипанную кабацкую девку? 

Держите его: он драться полез!!! Во нализался! - опьянел, словно самая 
последняя скотина!!! 

…Ребята: вы только посмотрите на него?! Скитание в морях ему явно 
не пошло впрок – он свихнулся! И на самом-то деле, вишь - верит в 
придуманную им же самим историю?!! Сам придумал – сам и верит в неё, в 
свою неуловимую и ускользающую волшебницу – Золотую Рыбку!!!  

…Ну, наливай ещё! За то, чтобы всё, что было когда-то плохим – всё-
таки хорошо заканчивалось?! За наше нелёгкое моряцкое счастье… 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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- Это - мой отец! - сказала маленькая девочка Тони. - Он защищал 
Брэггс... 
         Ким сочувственно вздохнула. Тони продемонстрировала ей 
фотографию молодого человека в форме рядового солдата республиканской 
армии. 

- Это всё война! - вздохнула мнимая Лейла. - Не у одной тебя, - у многих 
такое горе. 
            ...Когда я была примерно в таком возрасте, как и ты, - только несколькими 
годами старше, - у меня, как и у тебя, на фронте тоже погиб отец... 
         Говорить  такое явно не следовало, - ибо папаша родной у настоящей 
Лейлы, как это ни странно, пребывал в полном здравии?! - но: вырвалось - 
слово - не воробей; вылетит - не поймаешь? Оставалось надеяться, что 
девочка малолетняя вряд ли является агентом контрразведывательных служб 
Республики, и крайне маловероятно, что кто-либо станет проверять слова 
случайно проговорившейся "Лейлы", опираясь на явные несогласованности в 
изложенном устно подлинном варианте её биографии? 

- Вот поэтому я и рассказываю тебе сказку про Золотую Рыбку! В 
восприятии окружающих - это чудовище, устрашающий монстр, сеющий смерть, 
убивающий всё вокруг, несущий одни несчастья людям! Я же преподношу тебе эту 
историю с другой стороны, я акцентирую внимание именно на человеческие 
стороны этого художественного образа; я изо всех сил пытаюсь показать тебе 
именно гуманизм, человечность моей героини! 

- Мой отец не погиб! - возразила Тони. - Он попал в плен! 
- Это меняет дело! - несказанно обрадовалась Ким. - В таком случае 

тебе повезло!!! Тебе более чем повезло; твой отец - целый, здоровый и 
невредимый! И, смею надеяться? - в весьма скором времени ты его снова увидишь? 

- Не морочь голову девочке! - осадила её проходившая мимо миссис 
Хадсон. - Все знают, что отец Тони во время боевых действий в Брэггсе 
оказался добыт в качестве "языка" проникшими в расположение 
наших войск вражескими разведчиками. 
        Это, однако, дела не меняет: он находится далеко, где-то в 
Великой Империи; где он, что с ним? - по вполне понятным причинам 
никому не известно? Всё равно он не сможет оттуда выбраться!!! 
        Даже, если и предположить, что отец Тони жив и здоров; даже, 
если и допустить на минуточку крамольную мысль: а если каким-то 
совсем фантастическим образом  ему удалось оттуда сбежать, как-то 
вырваться? - всё равно он их уже ни за что не найдёт?!! Максимум, на 
что он может рассчитывать - это пробраться внутри Империи в свой 
Ургенч; страна эта - теперь под противником; теперь это - 
оккупированная врагом территория. Хорошо, скажем, - ценою 
немыслимого напряжения, из самых последних сил! - доехал как-то 
туда; отыскал дом, в котором они раньше жили? Но Тони и матери её - 
ведь там нет; они же эвакуировались сюда, на Амаконде!!! 



        ...Перейти линию фронта, скажешь? Это - практически 
нереально; вероятность такого события равна нулю, - но для очистки 
совести... И всё равно это - ничего не даёт? Откуда ж ему знать, куда 
именно они эвакуировались?!! Станет искать по Брэггсу, по Амаконде: 
страны - большие; это даже тебе - не иголку в стогу сена найти? 
Скорее так: отыскать пару несчастных микробов в том самом 
тысячекилометровом сеновале??? 

- Я пытаюсь вселить в душу ребёнка Надежду! - яростно возразила Ким. - 
Надежда, - она всегда со мной! Как жена человека, томящегося в местной тюрьме, 
которую из-за каких-то там бюрократических ограничений даже к нему просто 
встретиться не пускают, - я это более чем отчётливо понимаю!!! 
            Самое святое, самое заветное, дорогое, - чего нельзя передать словами, 
что невозможно выразить языком, что поистине нельзя оценить...   

- Вселяй, вселяй! - подколола её миссис Хадсон. - Нет, чтобы взять 
честно и сказать: знаешь, дорогая - чудес на свете не бывает?! 

- Нет, бывает! - словно девочка, вскинулась Ким. - Я бы сказала так: не 
чудеса, конечно - а то, что мы сами в силу тех или иных причин считаем чудесами? 
            Слушайте сказку про Золотую Рыбку, уважаемая миссис Хадсон: это мы уже 
проходили! 

- Гляжу, ты и сама веришь во всю эту чушь? - проворчала старуха. - 
Сама сочинила; сама и веруешь? 
        ...Одно слово - сказочница! 
        Несносная прагматичка свалила на кухню - варить еду. Она, получше 
чем кто-либо другой, прекрасно понимала: одними сказками сыт не будешь? 

* * * 
"СООБЩЕНИЕ ОТ КРАСОТКИ 

Старуха - информатор службы госбезопасности 
Республики: причём работает не на Ллойда, - а на кого-
то из внешних, рангом много повыше, - (подслушала возле 
двери её комнаты её очередной плановый телефонный 
доклад); шпионит за постояльцами, всегда в курсе их 
дел: вечно суёт нос не в свои дела!" 

* * * 
- Я, конечно, не могу твёрдо обещать тебе, что сказочная Золотая Рыбка 

неизменно успешно сумеет отыскать твоего пропавшего папу? - выждав, когда 
старуха уйдёт, продолжила Ким ранее принятую ей стратегическую линию. - 
Я лишь уверенно могу обещать тебе, что она приложит к тому все возможные к 
тому от неё усилия! 
            Но это - весьма немало; для этого стоит жить, и стоит бороться!  
            Бывает, грустно, уныло бывает так на душе; бывает, что жить на  свете 
не  хочется?! Хоть бери, прямиком головой лезь в затянутую петлю: жизнь - 
закончена; намеченное - неосуществимо.  
            ...Ну, я не знаю, конечно, как поступают другие тогда: но лично я в такие 
минуты жуткой депрессии вспоминаю последнее - о том, что у меня есть Надежда! 



То, ради чего следует жить; то, ради чего никогда не следует прерывать 
тоненькую, тянущуюся к свету ниточку дареного мне высшего и поистине 
неоценимого дара! И расцветится мир тогда красками наступившего дня; 
потреплет ласковый тёплый бриз распустившихся белокурых волос локон; и 
отступит, забьётся в самые глубины души нестерпимая, жгучая Боль - 
тягостная, унылая, надоевшая...  

- Всё баки ей забиваешь своими нелепыми сказками! - 
возвращаясь по лестнице, проворчала недалёкая и прагматичная старуха. - 
Больше слушай! Она тебе и не такое расскажет? 

- Сказка - ложь; да в ней - намёк! - остро парировала направленный против 
неё выпад Ким. - Что-что - а уж насчёт поисков твоего пропавшего отца - это я 
тебе обещаю! А я, знаешь ли, привыкла всегда исполнять свои обещания? 
            Она подождала, пока ворчливая старуха удалится. 

- Гляжу, ты не веришь мне? Ты напрочь отказываешься верить мне, 
Тони? 

- Как? - чуть ли не простонала девочка. - Как вы его найдёте? Мой 
отец ведь в плену, в Империи! Каким именно образом вы станете 
искать его там? 

- Это - проще простого. - улыбнулась Ким. - Ты же знаешь - я родом с 
Эхла? Я-то - оттуда уехала; но мои друзья там остались! Эхл - это уже Империя, 
ты это понимаешь?! 
            Тем более, что по распоряжению императрицы телефонная связь между 
Республикой и моей родиной оказалась сохранена! Всего 1 звонок, понимаешь? 
Международный, через запреты; дорого, прослушивается спецслужбами обеих 
стран: но всё равно - звонить ведь можно! Я позвоню своим друзьям в Империю, в 
Эхл, - и попрошу их заняться поисками.  
         Тони отрицательно покачала головой. При всей своей простоте и 
безудержной практической осуществимости этот способ не выдерживал и 
малейшей критики. Позвонить-то - позвонишь; но что будет дальше? Да кто 
там будет искать?!! Это было понятно и ребёнку. 

- Мой отец навряд ли находится на Эхле? Он попал в плен много 
ранее, несколько лет назад. Его следует искать в других частях 
Великой Империи. 

- Ну, и что из того? Эхлская диаспора распространена по стране, много 
выходцев с Эхла живут и в самой Столице! Люди добрые, отзывчивые; на просьбу 
землячки своей охотно откликнутся. Да, если хочешь знать: сама императрица 
даже – родом с Эхла?!! 
         Тони отрицательно покачала головой. В счастливый исход обещания 
Ким все равно ведь не верилось. 

- Пожалуй, это дело следует поручить самой Её Величеству? Кто, кроме 
неё, сможет лучше справиться?!! Она же ответственна за порядок в своей 
стране; у неё же в руках – все рычаги власти! Возьмём, скажем Ким – она нам 
поможет!!! 



- Не надо мне ничего обещать, не надо обманывать: всё равно 
ведь не сбудется! – в понимании ребёнка Ким сейчас вешала ей на уши 
такую «лапшу», что и на голову не оденешь?! – Да станет императрица со 
мною возиться??? 

- Всё зависит от твоей Личной Силы, от Веры твоей, от несгибаемости, 
твёрдости твоего желания!!! Поверь, Тони: упросить императрицу заняться 
поисками твоего отца – дело плёвое; основная сложность кроется в другом – 
сумеет ли она его найти? Как она будет его искать – не знаю; сложно очень, 
действительно: на первый взгляд кажется, что никак не справиться - но она всё 
равно что-либо придумает? Она – придумает; она – выкрутится; она сумеет!!! 
         Ким внимательно посмотрела на Тони – замолкшую, удивлённую, 
притихшую.  

- Да, кроме неё – твою просьбу просто некому поручить! Это дело – как раз 
ей по плечу: ей, наверное – и больше некому? Но ты – Верь, Верь и Надейся; и 
почаще вспоминай слова Золотой Рыбки – насчёт материализации чуда! 

…И помни! Лучше всего она охарактеризовала сама себя в стихах: 
  

Горела огнем - влетала ввысь! 
Оттуда - камнем падала вниз...  

Витала в заоблачной дали; 
И тихо тлела - оборотной стороной медали... 

Плыла туда, куда не ходят корабли! 
Рвалась с могилы, из-под слоев земли, - 

И замки волшебные строила в воздухе: 
Промеж иных видов досуга?!! 

По горящим углям ходила босая, - 
И подчас питалась отбросами? 

Никому не понять душу блудную: 
Сотни раз ведь могла быть убитою?!! 

Почему ж - не продать боль паскудную? 
...Не откажусь, однако, быть неподсудною:  
  Никак не променять жизнь свободную - 
  На существование тупое, ненасытное? 

1270. "…Ты скажи мне - и откуда, - 

Появилась барракуда?" 
Один, совсем один… До боли жалко стало на душе, жаль 

несостоявшейся Мечты своей, жаль измочаленного бревна своего – 
единственного, что и осталось от прежней жизни своей, от утонувшего в 
пучине морей сейнера, - жаль своего разбитого корыта… 

*        *        * 
         Привыкшая к публичным выступлениям Её Величество в окружении 
множества заинтересовавшихся сказкой людей чувствовала себя, как рыба в 
воде, как птица парящая среди родной стихии! Она горделиво прошлась 



перед устремлёнными на неё страстно горящими взглядами, будто у себя во 
Дворце привычно читая какую-то публичную лекцию; она окинула 
пламенным взором своим ставшую тесной комнатку, забитую до отказа уже 
многочисленными сказки о метаморфозах Золотой Рыбки посетителями. И не 
пыталась даже мысленно сосчитать: и так видно - много, ой много?! 

- У несведущего слушателя под воздействием слов моих, под впечатлением 
расставленных мной лично акцентов может сложиться этакое ошибочное 
представление: дескать, Он Ей - и то, и то? А Она... В общем, скотина 
бессовестная! 
            Но это - вовсе не так! Их отношения развивались, скорей, по 
закономерности фаз полноправного диалога: он - выложил ей своё; он - постарался, 
что было силы ради неё; она же сделала паузу - чтобы обдумать всё, философски 
всё взвесить. Короче говоря... 
            Слово было теперь за девушкой! 

*        *        * 
- Хватайся за своё бревно, и держись за него покрепче! - крикнула Золотая 

Рыбка. - Держись за него, держись что есть силы!!! 
         Он так и не понял, откуда она взялась, - словно из небытия, из 
непроглядной морской пучины вынырнула, - что? Зачем? Почему? - однако 
выполнил всё, как она просила. Рыбка в то время схватила зубастою пастью 
своей кончик болтающейся в воде, бессильно уходящей куда-то вниз 
привязанной к бревну верёвки. Вмиг натянулась соединяющая их 
измочаленная нить, исчезла бывшая провисанием вниз слабина: подхватив 
надлежащий конец, потянула за трос его и бревно - по волнам морским, на 
буксире! Это ведь в сказках мальчик верхом оседлал вынырнувшего на 
поверхность воды игриво к нему гладкого и блестящего отблесками 
солнечных зайчиков на спине сильного, мудрого и добродушного дельфина: 
в жизни всё - ведь намного сложней; сверху - плавник, за жабры - держаться 
нельзя, тело у Рыбки веретенообразное, обтекаемое - сядешь вверху разве 
только за тем, чтобы тотчас  же оттуда свалиться? Не лошадь же это, не слон, 
не верблюд: самая настоящая Золотая Рыбка! 
         А за ними вдали, хищно вспарывая водную гладь, стремительно 
следовали 8 косых плавников: наперерез, алчные поживиться 
подвернувшейся под острые зубы добычей... 

         ...Акулы, вообще-то, относились к Подводному Миру - верноподданные 
Владычицы Морей, будущие (может быть?) подчинённые Золотой Рыбки?! 
Но напрасно волшебница пыталась увещевать их: мол, не троньте?! 
Возьмите, да проплывите мимо?! Да они Золотую Рыбку саму готовы с 
уздром сожрать: ещё бы? Какая добыча!!! 
         Рыбка напрягалась изо всех сил, отчаянно работая плавниками. Ноша за 
её хвостом казалась, - (и оказалась) непомерно тяжёлой. Это был, скорее, акт 
отчаяния: схватить, пытаться спасти? - на деле, как мы видим, у неё не было 
никаких шансов. 



         Она выполнила противоакулий манёвр. Пустое - скорость оказалась 
слишком низкой! Но положительный эффект всё-таки был: акулы 
запутались, приотстали; во время собственной эскадры перестроения пара 
рыбин столкнулась, они таранили друг друга. 2 акулы, таким образом, 
временно выпали из боя; пока другие гнались - они начали теперь выяснять 
отношения друг с другом! Вопрос только в том, насколько долго? 
         Оставшиеся шесть акул, изменив тактику, рассыпались веером. Так 
наши герои выигрывали ещё несколько минут, - но безнадёжно проигрывали 
во всех остальных стратегических отношениях. 

- Оставь меня! Спасайся сама! - крикнул Рыбак. 
"Ни за что!!! Лучше я погибну сама, но тебя ни за что не брошу?!" 

         Сказать ему это она, однако же,  не могла, ибо зубы её по-прежнему 
оставались заняты буксирным тросом. 
         И вот... Свершилось: окружив возлюбленных со всех сторон, зажав 
несчастную парочку в кольце косых плавников, акулы бросились в 
решающую атаку! 
         Не на ту напали, сволочи! Выбросив ненужный более трос, мчащаяся на 
полной скорости Рыбка  таранила вожака акул, выскочившего наперерез, 
преграждая путь: саданула зубастой мордой так, что того выбросило из воды, 
вместе с кучею брызг выкинуло в воздух!!! Он шлёпнулся на поверхность, 
поднимая целый фонтан; оглушенный, ослеплённый болью - юркнул на 
глубину, на самое дно; куда-то там в ил забился в испуге! 
         С другою акулою - прошла рядом, бок-о-бок, параллельным курсом. 
Растопырила колючие плавники - по телу противницы протянулись кровавые 
рваные полосы. Третью, подобравшуюся сзади, тайком - чудом каким-то там 
совершенно вовремя заметила: саданула хвостом - оглушенная неистовым 
ударом рыбина на пару секунд даже перевернулась кверху пузом - 
демонстрируя слабость свою, признавая бесславное поражение. 
         Четвёртая акула напала на Рыбака. Не растерялся и он - изо всей силы 
ударил кулаком между глаз, так, как она учила. 

"Там, промеж глаз - них чувствительная болевая точка." Акула 
отшатнулась, ушла на глубину. Пятая - оказалась ... трусливой: видя расправу 
над своими собратьями, так и вильнула хвостом - один на один, дескать, не 
по мне? Это - когда скопом, за компанию... 
         Шестой - вообще не было; отстала где-то, торопилась к месту схватки, 
конечно, - но была ещё далеко. 
         Таким образом, они получили временную передышку! Не теряя и 
единой секунды, Рыбка схватилась за измочаленный собственными зубами 
уже конец верёвки вновь. Сердце так и ёкнуло: никакой привычной тяжести 
позади; практически невесомая, извивается в воде длинная спасительная 
нить?! 
         Кстати, не такая длинная уже: оказалось, в пылу сражения акулы 
перекусили буксирный трос пополам!!! Молодой человек тогда ухватился за 
свободный конец, прямо в месте перекуса; ненужное больше тяжеленное и 
неповоротливое бревно вместе с привязанным к нему вторым куском верёвки 



досталось акулам! Рыбка рванула вновь: теперь уже с большей скоростью; 
Рыбак скользил за ней, будто бы на водных лыжах; тупые, безмозглые акулы 
атаковали пустое покинутое им на съедение бревно: ох, наверное, и обломали 
о корявый ствол хищные свои клыки, свои до бесконечности острые зубы? 
"Акулы - однозадачные; это их задержит?!" 
         Задержало, конечно, но не до такой степени! Рыбак и Рыбка, конечно, за 
это время успели далековато уплыть - но и не так уж и далеко; кровожадные 
хищники оправились от неудачи, распробовали бревно на вкус; одумались, 
собрались воедино - все ввосьмером уже: выстроились в боевой порядок - 
погоня продолжилась! 
         Они шли следом, сбившись в кучу, единая плотная масса - 8 
бесстрастных, бесстрашных, невозмутимо хладнокровных хищников, 8 
практически идеальных машин для убийств! Так, не пытаясь опередить, 
перерезать дорогу - они оттягивали срок, - но и лишали своих противников 
заветной возможности - обмануть, обхитрить, осуществить противоакулий 
манёвр. Тупо догоняли - и всё! Они хорошо знали своё дело... 
         Без сомнения, легкокрылая, быстроходная и маневренная грациозная 
Золотая Рыбка, будучи сама, смогла бы запросто от них уйти, - но поистине 
бесценный груз, который на обрывке верёвки она за собой волочила... 
         Силы постепенно покидали её: плыть с тяжкой ношею на буксире 
оказалось до невообразимости утомительно! Она выдохлась; задыхалась уже, 
спасая возлюбленного - до самого до потемнения в глазах; но ношу свою она 
так и не бросила! 

- Плыви на восток! - крикнул ей сзади Рыбак. - Мне кажется, там 
земля?!! 
         Она послушно взяла курс в подсказанном ей направлении. Тем 
временем озлобленные, доведенные до крайности акулы их почти догнали! 
Рыбка увеличила скорость до максимума, и принялась на плаву 
маневрировать. Она и не видела даже, что находится прямо по курсу? 

- Левее! Левее держи! - подсказал сзади Рыбак. 
         ...Сплошной миллиметраж - вместе с ношей своей она прошла 
буквально впритык к коралловому рифу, высовывающемуся заострённым 
концом за поверхность воды. О, сколько, наверное, кораблей, напоровшись 
дном на этот окаменелый выступ, нашли своё последнее пристанище в этих 
водах! 
         Акулы следовали след в след, и мчались на скорости, превосходящей её 
скорость. Завидев препятствие - запоздало порхнули по сторонам: за 
исключением одной - та, находящаяся в центре группы, сделать этого просто 
не успела! Так и влетела на полной скорости своей тупоголовой башкой в 
ставшие стеной на пути окаменелости: ударилась сильно, размозжила 
голову!!! 

1271. ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ - НОС ОТОРВАЛИ! 



         Лысенький человечек слез со своего кресла в тесном металлическом 
фургончике, устало потер виски, заодно снимая с головы наушники. Ему 
предстоял болезненный, неприятный разговор с шефом. 

- Давай, выкладывай! Ну, что там у тебя стряслось с твоим 
напарником? - вопросил неприметного вида господин в безупречном 
костюмчике, входя в тесное пространство запруженного подслушивающей 
аппаратурой фургона. - Всё Управление уже знает: стажёр, первое 
боевое дежурство - и вот... Ты ж был поставлен над ним старшим? 

- О мёртвых, конечно, плохо не говорят, но... Он сам во всём виноват! 
Отморозок оказался редкостный!!! Полный тупарь: и откуда такие к нам 
попадают в Службу Слежения? 
         Далее следовал крайне нелицеприятный отзыв в адрес своего 
напарника, безвременно погибшего шпика.  

- Ладно, ладно. Переходи к делу! 
- Ну, я понимаю - салага полный, первое боевое дежурство, всё такое 

прочее? Но идиот... 
         Короче, пошёл я в туалет, а его вместо себя на прослушке оставил. И 
посрать не успел, как Стажёр меня вызывает: так, мол и так, профессору - 
телефонный звонок?! Ну, я ему: мол, на то тебя сюда и посадили, чтобы ты 
профессора прослушивал, чтоб точно знал, кто именно, о чём с ним 
говорит? Ну и что, что подследственному кто-то звонит? Бери, и слушай: 
это как раз наше с тобой главное дело?! А он - волнуется, дёргается весь, - 
думает, что подсёк уже на крючок самую крупную рыбу?  Ему же, вишь, 
шпионы Великой Империи повсюду мерещились! Салага! - первый раз на 
прослушку попал, - и думает: в первый же самый день разоблачит 
вражеского агента? 
         ...Баба по телефону договорилась о встрече с профессором. Ну, я сразу 
же, с полуслова понял - тут чисто! Даже и слушать не захотел - и так всё 
понятно? А стажёр наш, наоборот: просто в лице меняется! Пистолет 
даже свой зачем-то вытащил, готовится к встрече с "вражеским 
агентом". А его подзуживаю ещё: вот, гляди - сейчас начнётся настоящее 
дело?! 
         На одном из экранов в углу отобразился дряхленький старичок, 
оседлавший собственный унитаз. Через динамики раздался сопутствующий 
трескучий звук. Жизнь, как на ладони - отчётливо видно, как смывается 
дерьмо. Агенты республиканской контрразведки после этого перевели взгляд 
на другой экран - от иной камеры, установленной в гостиной. Кошка, жившая 
вместе с профессором, напакостила своему хозяину: она перевернула 
цветочный горшок... 

- ...Приезжает звонившая - на пару с малой девчонкой. Говорит: 
показывала девочке компас, - а его стрелка внезапно ушла на восток? Ну, 
ребёнку компас решила показать - а тут такая незадача? Не могли бы вы, 
глубокоуважаемый господин профессор, просветить нас, объяснить столь 
экстравагантное, не вписывающееся в рамки привычных понятий явление? 



- Нашла, к кому обратиться! - вырвалось у начальника. 
- Да ну она объяснила, каким именно образом она вышла на 

профессора: ознакомилась с его трудами в компьютерной сети, нашла 
номер в телефонной книге... Это - не подозрительно, это - вполне 
нормально... 
         Профессор в ответ сразу начал гнуть ей свою заумную теорию. Я, 
дескать, наблюдаю за этим феноменом много лет; я не только магнитное 
поле в этом месте исследовал - но и облака, гравитацию, рН воды, изменения 
температуры, форму листьев на деревьях и т.п. Начал навязчиво 
показывать ей результаты своих измерений. Полюбуйтесь, говорит, как 
исказилось гравитационное поле позавчера в 11 вечера? Ну, а затем - 
принялся мозги ей втирать: мол, в этом месте планеты - притаившаяся в 
расселинах её оболочки гостья из космоса, попавшая сюда миллионы лет 
назад чёрная дыра, что-то там ещё такое?! Словом - то, что мы от него 
не раз уж слышали, из-за чего, собственно, и поставили под "наружку": 
болтает он слишком много! Выводы у него - неправильные, конечно; однако 
непосредственные данные натурных измерений... 
         Короче, не зря говорю: надо б профессора - внутрь, за решётку 
"госпредприятия" уже  убирать - пускай в самом эпицентре аномалии 
проверяет свои гипотезы? Представляю, как он разочаруется отсутствием 
в данном месте гипотетической чёрной дыры? 
         Рассказчик усмехнулся, а прибывший с инспекцией шеф ответил: 

- Дело в том, что против профессора, как и против этой вашей 
Лейлы, - по существу ничего особого нет? Сам же ведь мне говоришь: 
баба, - отличница, верно, в школе, в своё время? - благодаря 
исключительной наблюдательности заметила нечто необыкновенное. 
Ну и что? Да ещё и перед девчонкой изрядно обосралась, наверное: 
стрелка компаса в её руках указывает на восток! Да я и сам, увидев 
такое, - (и не зная при том разгадки), - наверное, б очень сильно 
удивился? Точно так же на месте Лейлы, схватив в охапку ребёнка, 
поехал к кому-то искать ответ: что же тут странного? 
        ...Профессор, конечно, тысячекратно настырнее, настойчивее, 
квалифицированнее, несоизмеримо опаснее Лейлы - но и в его 
деятельности при нашем с тобой рассмотрении вряд ли можно найти 
что-либо противозаконное? Вот копаем, копаем против него - и что? 
Сколько недель наблюдения - и ни единой серьёзной зацепки. 
Заинтересовался научной проблемой - на то ведь он и профессор! 
Если бы он мог держать язык за зубами, не выкладывал свои 
логические умопостроения разным случайным Лейлам; ну, а главное - 
никуда бы не лез в открытую прессу да в широкую и общедоступную 
печать со своими бредовыми теориями - никто б его и не тронул?! 

- А почему его не посадят? Почему мы должны наблюдать, - вместо 
того, чтобы изолировать? 



- Там, на объекте № 258-321 нужны действительно умные, 
смекалистые, талантливые люди. Зачем им какой-то болтослов? 
         Профессор на экране громко высморкался, вытирая сопли о скатерть 
стола; затем отвратительно рыгнул - во всё горло. 

- Ты мне лучше скажи: какую конкретно информацию он сумел 
передать Лейле? Насколько это может быть опасно для 
государственных интересов? 

- Да она из его слов всё равно ничего не поняла! Девчонка малая, Тони – 
так тем более. Профессор показал Лейле данные своих наблюдений, затем 
принялся задвигать ей собственную теорию. Она из всех сил делала вид, 
будто бы понимает, о чём речь - однако вскоре позорно срезалась. Когда 
профессор узнал, что она не имеет и самого малейшего представления о 
том, что же такое "петля гистерезиса"? - (а это, как вы понимаете, его 
сильно обидело!) - с присущим ему пафосом выгнал гостью-невежу из дому... 
         Да, ну а тут наш Стажёр. Мы с ним повздорили, не поделив между 
собой оценку Лейлы. "Дурак!" - говорю: "Бабёнка с чужим дитём, - своих-то 
нет! - как с писаной торбой носится. Ну, заинтересовалась она; приехала 
она к человеку, который у нас давно уже "под колпаком"? Ну и что? Она - 
чистая; мы их беседу прослушали; никакого резону нет ставить под 
наблюдение её саму? 

*       *       * 
        ...И кого ещё?! Лейлу!!! Которой уже и без этого всего оказался 
вынужден принести свои извинения сам начальник службы безопасности 
объекта № 258-321 в ранге генерал-лейтенанта! Да с ней, только начни - 
неприятностей после не оберешься?!! Так и чувствовал, говорил 
непонятливому Стажёру: не связывайся с ней - лишь одним недобрым 
закончится? Как в воду глядел!  

- В смысле? - вопросил шеф. Предыстория Лейловского досье, 
услужливо представленного центральным управлением госбезопасности по 
первому же запросу "норушников", ему была неизвестна. 

- Муж Лейлы находится в заключении, на Объекте! - неспешно 
пояснил "слухач". - Она приехала туда, пошла к нему, - но её внутрь, 
разумеется, не пустили. Один из сотрудников внешнего кольца охраны 
оказался недобросовестным, и принялся предлагать ей: мол, устраиваю 
тебе свидание с мужем, провожу тебя внутрь: а ты мне за это - натурой? 
Лейла, - это документально зафиксировано! - ему отказала. Он принялся 
настаивать, склонять её к противоправным действиям; чуть было не 
принудил насильно?! Ослушник не учёл только, что отдел внутренних 
расследований не дремлет: над ним самим в те минуты велось наблюдение. 
Поскольку себя он уже успел достаточно скомпрометировать, - решили не 
усугублять ситуацию, ворвались к нему в кабинет, и вызволили Лейлу. Она 
же не виновата, что со своими крамольными предложениями он к ней, как 
смола, прицепился? Он, разумеется, тотчас принялся оправдываться, 
выгораживать, как мог только, себя, всячески наговаривать на неё: мол, 



это всё - она; она - агент императорской Разведслужбы, она меня 
вербовала, и всё такое прочее - но его всё равно никто не послушал. Имеется 
видеозапись, сделанная потаённой камерой - чего ещё против этого ты 
попрёшь? Лейлу освободили от притязаний распоясавшегося шантажиста, 
и повели "наверх"; сам шеф госбезопасности сверхсекретнейшего объекта 
вынужден был перед ней извиниться за непристойные и противозаконные 
действия одного из своих сотрудников! А как же иначе??? Мол, вы нас 
извините; такое в нашей практике - действительно в первый раз? Но ничего 
страшного, как видите, не случилось; мы - бдим, мы - оперативно 
реагируем; мы - сразу же, без замедления, отсекаем затесавшихся в наши 
ряды подонков... 

- А проштрафившийся сотрудник? Что с ним??? Вряд ли после 
извинений самого преглавнейшего из патронов из-за него перед 
какой-то смазливой девицей ему поздоровилось? Что об этом 
известно? 

- Ну, за такое, что он вычудил, за предложения о вопиющем 
нарушении режима секретности - в любом другом месте сразу же выгнали 
бы с работы! Ну, и здесь также...  
         Только объект 258-321 - несоизмеримо много серьёзнее. "Просто так" 
ведь оттуда люди не уходят! Он же уже слишком многое узнал... А если 
вместо Лейлы подвернётся какая шпионка?  
         Ну, в общем... Пришёл с работы; сказал жене, что его уволили; 
схватился за сердце - инфаркт! Всё сделано чики-чики; у врача - ни 
малейших подозрений; окружающие пребывают в полной уверенности, что 
человек умер от того, что чрезмерно распереживался из-за 
неприятностей... 

*       *       * 
         Таким образом, раз уже сам генерал-лейтенант в прошлый-то раз 
после такого вот инцидента не заподозрил Лейлу - куда уж нам, грешным? 
Да её – от греха подальше?! – поселили на одном из наших «объектов» - 
вспомогательных, - под колпаком, хотя она ничего и не знает?! Живет она 
на одном из наших же филиалов, закамуфлированных под обычный отель – 
живёт, и ни о чём не догадывается? Специально такой филиал соорудили, 
гостиничный кров «гостям нашего города» от щедрой души предоставили – 
чтобы разные подозрительные личности, типа Лейлы -  просто так по 
улицам не болтались!  

И кто она? Просто – жена одного из заключённых, находящихся на 
объекте; за нею там, на филиале - и без нас присматривают. Пока она себя 
ничем не скомпрометировала; замначальника управления специально туда 
даже ездил – Лейлу послушать: получил, говорят, несравненное душевное 
удовольствие от какой-то там придуманной ей детской сказки?!  

Она – (как это нам сообщили по экстренному запросу!) - обнаружила 
аномалию непосредственно на глазах агента, приставленного наблюдать за 
ней: всё - под контролем, всё - естественно; агент уверяет - здесь чисто! 



Принялась совещаться  с "шпиком", осуществляющим за нею же слежку: 
мол, как объяснить? Потребовала от него его версию... 

Ну а тому - деваться-то некуда? - говорит:  мол, не знаю я, не пойму 
ничего: однако же этим феноменом наверняка интересуются какие-нибудь 
местные учёные?  

Когда Лейла вышла на нашего профессора, она ещё и посовещалась со 
следящим за нею агентом - мол, стоит ли туда ехать? Агент попросил 
время подумать: а сам – совещаться с начальством: мол, как поступить – я 
не знаю? Руководство, конечно же, в курсе «знаний» профессора; понимает, 
что ничего путного всё равно не сможет ей рассказать?! Сказали – «пусть 
едет!» 

Таким образом, получается. что Лейлу с ребенком к профессору (по 
наущению нашего же высшего руководства) направил непосредственно наш 
же агент  - какие уж тут подозрения?  

Странно было бы, если бы получилось наоборот – ей порекомендовали, 
куда обратиться за объяснением, - а она – не поехала? 

Это, как мог - я и попытался объяснить Стажёру.  
         "Не там копаешь!" - говорю:  "Лейла эта - и выеденного яйца не 
стоит; возьмись лучше за что иное, поищи? Нахер она тебе далась?" 
         А он мне в ответ: мол, понимаю я всё, но словно б нутром чувствую - 
что-то здесь не совсем чисто? Ну, знаете, шеф - он ведь-то в первый раз... 
Жопу рвёт, хочет выделиться! 

- Надо б проехаться за ней, - говорит. - проследить за её дальнейшими 
действиями... 
         И поехал! 

- Это - очень важный момент! - констатировал шеф. - Если ты 
сознательно отдал ему приказ следовать за Лейлой - это будет смерть 
при исполнении служебных обязанностей, - со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Если же нет, если он отправился за ней по 
своей собственной воле - просто несчастный случай... 

- Ну как я мог послать на смерть нашего молодого сотрудника! - 
притворно всхлипнул старший "слухач". - Да я ж говорю вам, шеф: ничего 
подозрительного за этой Лейлой нет?! Я как раз Стажёру и сказал: нехер 
воду мутить, здесь всё - просто вне подозрений. А он - своё: мол, хочу 
присмотреть, желаю за нею съездить? Это - не моё, это его собственное, 
личное решение! Поехал... 
         Лейла, как выяснилось, достаточно лихо водит машину. На первом же 
светофоре она проскочила перекрёсток на жёлтый. Стажёр - следом за 
ней; он ехал уже на красный! А там - десятитонный грузовик!!! Ну и - лоб в 
лоб... 

- Следовательно, ты считаешь, что Лейла Вольдем - вне 
подозрений; а Стажёр в своей гибели - сам виноват? 

- Дурак он! Ездить надо уметь!!! На красный свет ведь попёр... А "на 
хвост" ей я его не сажал - это уж точно! Если бы, скажем, за Лейлой 



чувствовал что, предвидел какую проблему - его оставил бы здесь: следить 
за профессором, - а сам бы поехал?! Какая глупая, нелепая смерть... - (агент 
госбезопасности прекрасно понимал: гибель его коллег на работе - дело, 
конечно, привычное; однако по поводу сегодняшнего инцидента - явно 
следует прикрывать свою задницу? Его вышестоящий начальник, похоже, 
оказался того же мнения): 

- Полиция с точностью до секунды установила время аварии. 
Стажёр врезался в грузовик ровно двумя минутами позже того, как 
закончилась его смена. Улавливаешь? Он - ехал домой - (или куда там: 
в магазин, на свидание, по своим делам?) - то, что он отправился в ту 
же сторону, что и Лейла, - чистое совпадение! Да об этом, кроме нас с 
тобой, никто не знает?! Как было дело? Сменился с дежурства - и 
поехал?!! При чём тут ты, я, наблюдаемый нами объект или же Лейла? 
         Соратник кивнул. Отвечать за гибель товарища в вышестоящих 
инстанциях не очень хотелось. 

- Может быть, он всё-таки что-то за ней заподозрил? Ты же 
знаешь - в нашей работе важна каждая мелочь... Может... 
- Да что там он мог! Сопляк... Выделиться, видите ли, ему захотелось! 
Показать: мол, я - да с самого первого раза... 

- Тогда закрываем эту тему. Погиб - ну погиб; нам в нашей 
работе - давно не привыкать к этому...    
         А по улице тягач протащил эвакуированный с места аварии служебный 
автомобиль одного из секретных сотрудников республиканской 
госбезопасности, - весь забрызганный кровью, раздавленный на перекрёстке 
огромным встречным грузовиком буквально в лепёшку... 

1272. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
    «Только что удалось получить консультацию 
независимого республиканского эксперта по вопросам 
выявленных аномалий в районе исследуемого объекта. 
Профессор С. в разговоре со мной изложил какую-то 
фантастическую, заумную и малопонятную гипотезу насчёт 
чёрных дыр, энергетических провалов, и пр. Профессор 
охотно поделился со мной результатами своих наблюдений 
за изменениями в природе, - которые отнюдь не 
исчерпываются магнитным полем, но и затрагивают 
гравитацию, а также состояние атмосферы, почв и 
поверхностных вод. Всё это очень интересно, но сама 
лично я не могу в этом разобраться. Шлите скорей 
заказанные мною приборы! 
    ПРИЛОЖЕНИЕ: видеозапись беседы с профессором, 
снятая скрытой камерой, в т.ч. тайно выполненные мной 
снимки результатов его измерений...» 



1273. В ЦАРСТВЕ МОРСКИХ ИСТОРИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
       "Я совершила убийство!" - екнуло сердце Рыбки по поводу случайно и 
мимоходом уничтоженной акулы: "Как же так; как же так?!" 

- Не переживай! Это - несчастный случай!!! - попытался успокоить 
её спасаемый: "Наконец-то мы от них отделались?" 
         И то - правда: почуяв вкус свежей крови, акулы развернулись назад, и 
бросились на добычу. Какие-либо терзания, соболезнования, раскаяния и т.п. 
в адрес погибшего им были совершенно незнакомы. Они съели своего, вмиг 
сожрали собрата с уздром, обглодали до самой последней косточки! Ну, а 
наши герои благодаря этому выиграли ещё несколько минут - целую кучу 
времени? 
         Спасительный берег - уже совсем близко; кажется, вот он - рукой 
подать? Но - не дотянуть, не доплыть немного: после своего грандиозного 
пиршества акулы взялись за старое?! Вот они настигают уже; вот прямо 
перед носом взрезал воду косой плавник какого-то явно забегающего вперёд 
ужасного, кровожадного хищника? 
         Золотая Рыбка щёлкнула зубами, что было силы впилась в основание 
косого акульего хвоста! Посрамленная хищная рыбина рванулась, оставляя в 
зубах у отважной защитницы Рыбака клочья подранного, прокушенного 
насквозь хвостового плавника, заполонив рот ощущением вязкой, 
омерзительной вонючей слизи... 
         Да; но для этого бесстрашной Рыбке пришлось разжать челюсти, 
выпустить изо рта зажатый зубами кусок буксирной верёвки! Оглянувшись 
назад, увидела: любимый - голова на волнах; а вокруг - сплошное, 
смыкающееся тесней и тесней кольцо ужасающих хищников, кольцо 
атакующих беззащитную жертву безжалостных и кровожадных акул!!! 

- Плыви прочь! - прохрипел в адрес её вожак. - Ты - нам не нужна; 
нам достаточно одного человека! 
       "Ну уж нет!" - мелькнуло в голове: "Любимого - ни за что не брошу!" 

- Убирайся!!! - ревели акулы. - Иначе... Мы и тебя... 
         И, зажмурив глаза от страха, - да-да, страшно ей было, до ужаса, до 
одурения: врать не буду, - стиснув зубы в отчаянье,  в последнем 
безрассудном порыве одержимости и неоправданной, непонятной отваги - 
бросилась в схватку: безо всякого сомнения, на верную смерть?! Она ещё 
вполне могла уйти, могла бы уплыть, лавируя меж придонными, покрытыми 
зелёными водорослями камнями, между белыми барашками волн и берегом: 
могла - но не захотела!!! 
         "Ну, как же я без тебя? Если уж умирать - так вдвоем, вместе?!!" 

1274. ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
         ...Колеса "Бронтозавра" зашуршали по прелым листьям, сплошным 
вылинявшим грязным ковром устилающим асфальт полузаброшенной 
стоянки. Зимою в Амаконде - действительно холодно; зуб на зуб не попадает 
- несмотря на надетое на тебя тёплейшее пальто с воротником из 



искусственного меха; брюки, колготки, свитер, - и ещё вдобавок целых две 
кофты? 
         Интересно, как переносит это время года Кит Вольдем: может быть, - 
(Ким почему-то визуализировалось это на основе обыденных представлений 
о жизни обитателей заурядных тюрем), - в рваной телогреечке, с 
расползшимися по швам полуистоптанными сапогами; сидит, может быть, 
сейчас в нескольких километрах отсюда, невдалеке, обогревая замерзшие 
насквозь руки в пламени единственной на весь барак коптилки... 
        Но - снега нет; если не считать таковым срывающуюся с неба мелкую 
крупчатую поземку; внизу, на грунте - встречаются, конечно, белые очаги: но 
почему-то на самом излёте зимы ещё ой как далеко до полноценного 
снежного покрова?! 
         Промозгло только; сыро, холодно... 

*        *        * 
         Убедившись в полном отсутствии слежки за собой, Ким торопливо 
поспешила вниз, в глубину обсаженной облетевшими ныне деревьями аллеи.  
Асфальт под ногами промёрз; её каблучки издавали во время перемещения 
далеко слышимое по сторонам цоканье. Людей было мало, - хотя Источник и 
именовали в путеводителях чуть ли не основной и наиболее живописной 
достопримечательностью Амаконде, - но всё равно вряд ли обитатели всех 
окрестных провинций валом повалили бы сюда, - вместо того, чтобы 
приобрести бутылку шипучей и колющейся на вкус минеральной воды в 
ближайшем же от себя местном магазине? 
         Но всё равно были некоторые, - (справедливости ради сказать, за 
исключением разве что самой Ким - одни аборигены), - кто не поленился 
направиться за глотком целебной и животворящей жидкости не каким-то там 
косвенным образом, - но своим ходом;  кто прибыл сюда на монорельсе, 
собственном автомобиле, или ином транспорте; кто просто боготворил 
здешние места, находя в них, вместе с выплескиваемой в изобилии из недр 
минеральною водою, - источник неиссякаемой силы и вечной молодости; 
родник кристальной чистоты и отдохновения в тишине души людской; и 
смирения, и жизнеизобилия... 
         Туда же, - вглубь замёрзших аллей, делая по возможности беззаботный 
вид, и направлялась "Лейла Вольдем", кутаясь в своё пронизываемое зыбким 
ветром пальтишко, - и изо всех сил пытаясь уподобиться другим гуляющим 
по парку в беззаботности пришедшей под самый конец зимы, стремящимся 
почувствовать на ходу никак не начинающееся дуновение пробуждающейся 
от спячки Природы  людям... 

*        *        * 
         Спустившись вниз: непосредственно к источникам, откуда в самом 
прямом смысле набирали воду, - она не стала задерживаться, а удалилась в 
виднеющиеся позади всех прочих насаждений кусты, казавшиеся издали 
совершенно непроницаемыми и непроходимыми. Даже если кто и видел это 
её ничего ровным счётом не значащее движение - подумал, может быть, что 
молодая женщина в сени растений уединилась, чтоб опорожниться, - (так, в 



сущности, несколько позже и было?!) - она же, вынырнув с другой стороны, 
прошлась вне протоптанной тропинки посреди аллеи за частоколом 
сбросивших листву деревьев, всё дожидающихся того решительного часа, 
когда пойдут  полный ход нераспустившиеся пока почки, уже изрядно 
набухшие на кончиках веток? Но сигнала к наступлению всё не было и не 
было; промозглая и гадкая зима никак не желала без боя сдавать свои 
основные позиции... 
         Под предлогом поиска места для отправления естественных 
надобностей она осмотрела чуть ли не все заросли, примыкающие к 
намеченному заранее месту. Ничего подозрительного не обнаружила: за 
исключением одного вуайериста, который вздумал прицепиться к ней; и 
побрёл следом за нею в кусты, вознамерившись подсмотреть, когда она 
присядет? Столкнулась с ним лицом к лицу, внезапно развернувшись на 180о, 
- осматривая нагромождение веток, издали очень напомнившее ей тайную 
республиканскую засаду. Вуайерист, как ни в чём ни бывало, - принялся уже 
издали мастурбировать на неё, - не дожидаясь даже, когда она присядет, и 
соизволит полуобнажиться: но убежал, испугавшись, что его заметили - она 
не стала его догонять. "Канонический онанист"… Было бы, конечно, 
интересно побеседовать с этим человеком, осведомиться у него - как до 
такого довела жизнь? - но не удаётся сейчас; на то сейчас ну совершенно не 
оставалось времени... 

1275. "ПРОЙДЁМ В КУСТЫ, СКРОЕМСЯ ОТ ПОСТОРОННИХ 
ВЗГЛЯДОВ, НЕМНОЖКО ПОШАРИМ В ДУПЛЕ" 
         Убедившись в полном отсутствии внешнего наблюдения, лазутчица 
подошла к огромному старому дубу. С интересом заглянула в дупло, 
высящееся над головой: "Тьфу ты черт! Совсем высоко!" 
         ...Тайник, в котором агента Красотку поджидал адресованный ей 
секретный пакет, создан был уже давным-давно, и за прошедшее время 
изрядно сумел состариться!  
         Им давно не пользовались, лет 20 уже, - но сейчас вспомнили, решили 
реанимировать старую заначку, значащуюся в архивах разведки: как ни 
крути, за время его прошлого сеанса использования не зафиксировано ни 
единого сбоя, ни единого провала посетивших его агентов? Одним словом, 
новое - это хорошо забытое старое?! 
         Одна беда только - оттуда, из Столицы, в девственные глубины  
амакондевского лесопарка пристальный взгляд технических работников 
Разведслужбы Великой Империи явно не мог проникнуть? Дерево за 
прошедшие годы выросло, состарилось уже - дупло находилось теперь явно 
на недосягаемой даже для её статно-высокого роста высоте?! 
         Забросить туда секретный багаж прибывшему перед Ким посланнику - 
нет проблемы; скажите вот только, как ей его оттуда потом незаметно  
достать? "Черт, высоко!" - думалось лазутчице Великой Империи, в полном 
разочаровании стоящей под деревом: "Вот крокодильство, а?! Придется 
лезть!!!" 



         Вот вам и чёткое планирование, детальная проработка малейших 
элементов операции! Ошибочка вышла, явный сбой?! Что делать? 
         Вот  так! "Вся моя жизнь - это сплошной экспромт!" Даже здесь, на 
Амаконде, в тылу врага приходится импровизировать... 
         Она задумчиво вытащила из кармана ключи от собственной обители, - 
(комнаты в пансионе миссис  Хадсон), покрутила их в руках, - и, словно 
играя в баскетбол, ловко забросила в находящуюся на высоте заветную 
чёрную дырку. Посокрушалась немного, даже притворно всхлипнула, - а 
затем пошла назад, на насыщенные людьми аллеи. 

- Извините, вы мне не поможете? - смущённо опуская взгляд, обратилась 
к какому-то случайному прохожему, избранному ей в качестве соучастника 
явно противозаконной акции. - Вы же поможете мне, да? Всего несколько минут, 
поверьте?! Просто нужно... 
         Она потащила избранного ею мужчину, - в хорошем костюме, с 
обручальным кольцом, конечно же - за собою в кусты. 
- Вечно я влипаю в какие-то истории! Вы не поверите, молодой человек: все 
окружающие считают меня немножко сумасшедшей?! Я - странная; я - не такая, 
как все; вечно со мною что-то приключается?! Шла вот по лесу, песенку напевала, 
подбрасывала на радостях от собственной комнаты ключи - а они: бац, и 
провалились? 
         Джентльмен засмеялся. 

- Ну я такая есть, чего вы смеётесь? Ну у меня словно на роду написано, 
видимо, карма моя такая - как магнитом, притягиваю неприятности! И вообще - не 
такая, как все, как обычные люди: со мной - не соскучишься? 

- Я это уже заметил! - улыбнулся мужчина. - Вы - явно 
незаурядная личность?! Какая-то особенная, приметная, разительным 
образом отличающаяся от других? 
        ...Только давайте побыстрее: я тороплюсь? Видите ли, я - на 
работе... 

- Простите, а где вы работаете? 
- Этого я вам сказать не могу. Вернее, могу, конечно - но просто 

не хочу! А то - ещё испугаетесь... Какая вам разница? - заулыбался он. - 
Вот видите, я уже начал выражаться в вашем стиле? Сказывается 
тлетворное влияние... 

- О, я не думаю, что вы такой страшный! Вы милый и добродушный: вы же не 
станете меня насиловать? Предупреждаю сразу: в таком случае я буду 
отбиваться от вас и кричать! Такие случаи со мною уже не раз бывали... - 
полусмущённо опустила глаза. - Сразу оговариваю: я - привычная; я умею 
сопротивляться! Насильники от меня стаями разбегаются. Смерть маньякам!!! 
Как лязгну копытом - мало не покажется! 

- Про копыто - это вы классно завернули! - похвалил её молодой 
человек. - Чем больше вас узнаю - не перестаю восхищаться вами! 

- Такая уж я есть! "Паяцу - по яйцам!" - с наигранным самодовольством 
сообщила Ким. - Я просто пытаюсь регламентировать свои отношения с 



мужчинами, изначально выставляя им чётко определённые границы дозволенного. 
За вами, мужиками, нужен глаз да глаз! 
            Вот и наш случай... Знаете, если женщина приглашает мужчину в кусты - 
это ровным счётом ничего не значит! 

- Вы вот попробуйте объяснить это, скажем, моей жене... 
Представляю, как с вашим характером и непосредственностью вы 
станете это делать?! 
         Весело шутя и пересмеиваясь, они подошли к дубу. Выбор Ким 
оказался очень удачен: избранный ею из посетителей парка мужчина 
оказался в самом деле галантный кавалер! Отзывчивый, добрый, всегда 
готовый откликнуться на чужую беду? 
         И, вместе с тем - не перебарщивал: ну, это в плане того, что не вздумал 
приставать к ней? Просто помочь, помочь - и только: как она его о том и 
просила? 
         Словом Её Величество хорошо умела разбираться в людях. 

- Вот оно, ваше дерево? И угораздило же... 
         Он порывался самолично туда полезть: она не позволила по вполне 
понятным причинам. 

- Нет, вы должны меня подсадить! Видите ли - я намного легче вас; я же 
поднять вас на руках и поднести к дереву явно не сумею? 
         Посмеялись ещё; и в конце концов Ким с его помощью оказалась на 
дереве. Распластавшись на развесистом суку, с интересом сверху взглянула в 
дупло; скривив на лице гримасу презрения, просунула туда руку. Секретный 
пакет - нашла сразу; он представлял собой выброшенную туда кем-то как бы 
за ненадобностью неприметную скомканную пачку от сигарет, в картонных 
складках которой таилась шпионского назначения маленькая микросхема. 
Она (незаметно для своего помощника, удерживая руку по локоть внутри 
дупла) сунула главное содержимое тайника себе в рукав; а вот ключи... За 
долгие годы ровный некогда "пол" тайника прогнил, иструхлявился - легкий 
бумажный комок задержался на нём, а вот тяжёлые металлические ключи, 
выброшенные туда Ким, его продавили! Короче, шифровку взяла - а вот 
ключи провалились куда-то внутрь прогнившего насквозь дерева. Она и так,  
и так: твою мать - не достанешь? 
         "Ничего, у миссис Хадсон наверняка есть запасная пара?"  
         Разумеется, она изобразила на лице вполне понятные в данной ситуации 
и ожидаемые от неё грусть и разочарование да безутешную горесть. 

- Спасибо вам за помощь, конечно... К сожалению, спасательная операция не 
увенчалась успехом. - и спрыгнула. 

- Вы знаете - вы что-то выронили? - галантный кавалер наклонился, 
поднял вывалившуюся из рукава Ким во время не совсем удачного 
приземления скомканную пачку от сигарет с шпионскими 
принадлежностями, отдал её владелице. 



         "Теперь ты - соучастник на 200%. В своих руках секретные материалы 
держал; если меня раскроют, поймают, если за тайником кто-нибудь 
наблюдал - не отмажешься?!" 

- Я же вам говорил? Не женское это дело! Позвольте лучше мне... 
         Он подпрыгнул, ловко подтянулся, и вмиг очутился на дереве, на том 
же разлапистом суку, на котором только что восседала Ким. Дела у него 
пошли несколько лучше - загадочно улыбаясь, вытянул из недр проклятого 
дупла провалившуюся туда связку. 

- Ну, видите? Я же вам говорил? С самого начала следовало 
доверить это дело мне... 
         Ким, естественно, рассыпалась в благодарностях. Как и следовало это 
делать в рамках принятой ею линии, в границах выбранной модели 
поведения. 
- Нет, ну позвольте мне вас пригласить вас хотя бы на обед?! Просто - обед, без 
каких-либо инсинуаций и дальнейшего развития событий? Вы - здорово помогли 
мне; я должна вас отблагодарить; я же не могу это просто так оставить? 
Понимаете... 
         Разумеется, он отказался. Ким специально изначально такого выбрала: 
мужчина правильный, женатый, во всех отношениях положительный! У него 
и в мыслях не было, чтобы подумать даже изменить жене. Настоящий 
рыцарь, короче. 

- Ой! Я даже не знаю, как вас благодарить? Вы  для меня столько сделали... 
- Зато благодаря вам я неплохо скоротал время! Представляете? 

Это же надо: какие приключения?!! Интересно - наверное, вы всегда 
такая? Как вы живёте?!  
        Да, правильно вы о себе говорите - с такой действительно не 
соскучишься... 
         Они вышли уже на аллею и находились на пути к самому Источнику. 

- Скажите хотя бы, как вас зовут? - продолжала рассыпаться она в 
благодарностях. - Мы с вами уже столько знакомы, на дерево лазили: а до сих пор - 
даже не познакомились? 

- Это не имеет значения. - нахмурился он. - Вы же сами сказали, 
что наши отношения не могут иметь продолжения? И я со своей 
стороны могу то же самое сказать вам. Просто - случайный знакомый, 
да и всё... 
         Она ещё что-то молола, а он - истинный джентльмен! - поспешил 
откланяться: 

- Извините. Я должен идти. У меня через 10 минут на Источнике - 
важная встреча... 

 1276. В ЛЕДЯНОМ КАПКАНЕ 
         Добровольный помощник ушёл; а Ким, оставшись возле воды, не долго 
думая, принялась раздеваться. Торопливо скинула с себя одежду, оставшись, 
- темнокожая, сочная, - стоять в купальнике оранжево-жёлтого цвета, 



который приобрела неподалёку в местном магазинчике. Подобный 
полустриптиз был на Источнике явно в диковинку: посреди зимы, - когда 
вокруг лужи покрыты ледяной корочкой, - а потемневший от времени 
асфальт серебрится бурно опавшим с прошедшей ночи отчаянно искрящимся 
инеем?!! К ней тотчас оказались прикованы взгляды десятков людей; её 
тотчас заметили; её уже обсуждали - как это так?! И что она станет делать 
дальше??? 
         Сама Ким, не оставляя сонму зрителей никаких иллюзий на дальнейшее 
обнажение, поднялась на широкий каменный парапет, окаймляющий один из 
прудов, - и бросилась оттуда в воду! Взлетели вверх блестящие брызги; 
кусочки тоненького проломленного льда взмыли на обледенелые каменные 
плиты, где только что стояла она босыми ногами... Весело фыркая и 
улыбаясь, поднимая вокруг себя кучи ледяной воды, девушка плавала в лучах 
полузатянутого тучами местного светила, - и непонятно откуда поднятые 
ветром давно опавшие, перегнившие листья тихо шелестели у неё над 
головой, кружась и застывая на поколебленной движением тела купальщицы 
поверхности... 

*        *        * 
         ...Когда она подплыла к "выходу" - оказалось, что выбраться назад тем 
путём, которым пришла,  - практически невозможно?! Отвесные плиты 
парапета вокруг высились недосягаемой лентой, этакой зубчатой стеной 
замка, сплошняком опоясывающей маленький пруд, в который она имела 
несчастие окунуться? К счастью, ей явно готовился помочь в том один 
молодой человек, подошедший к её вещам, в беспорядке сложенным в месте, 
с которого она недавно спрыгнула. Тот самый безымянный Помощник, 
спаситель её попавших в дупло ключей, разумеется?! Он - никуда не ушёл; 
он находился поблизости; а из 10 минут в преддверии ожидающей его тут же 
"важной встречи" на часах оставалась ещё одна или две... Он нагнулся было 
ей навстречу, с любопытством всматриваясь в лицо купальщицы, - и даже 
протянул вперед руку! 
- Это опять вы? А, поняла! Я вас сразила своим купанием; сразила буквально 
наповал; вы прошлись в одиночестве, обдумали всё; вы поменяли отношение ко 
мне; и уж на этот раз вы действительно собираетесь со мной познакомиться? - 
упреждая все его дальнейшие действия, прямо с воды промолвила 
заиндевевшими губами Ким. - Заранее гарантирую - у вас нет ни малейших 
шансов на успех; у меня уже есть парень! Собственно говоря, - не помню, может 
быть, я вам этого не сказала: я - замужем?!!  
        Однако, если вы хотите помочь мне из самого чистого сердца, - я с радостью 
приму ваш бескорыстный дар; ибо без вас мне придётся выныривать вон в ту 
узенькую сливную трубу, которая ведёт прямо в канализацию, - и наверняка вся 
забита оставшейся с осени грязью... 

- Ну ладно, давайте уж познакомимся. - на сей раз согласился он. - 
Да, вы действительно уникальная личность! С такой экстравагантной 
особой, как вы - грех не познакомиться?  



- Меня зовут Лейла Вольдем! - представилась из воды Ким: язык 
окоченел и слабо поворачивался. - Раньше я здесь не жила, я приехала сюда с 
Эхла... 
            Этим, кстати, и объясняется моя  (странная в ваших глазах) безудержная  
любовь к купаниям. Только холодновато у вас немного?! 

- Лейтенант Локуэлл, служба государственной безопасности на 
Амаконде! - с улыбкой представился молодой человек, с любопытством 
взирая на неё из-под стёкол скрывающих глаза тёмных очков, в коих 
отражалась безмятежная водная гладь и полные безмерного ужаса глаза 
самой Ким: её ещё ни разу не подстерегали в таком практически полностью 
беспомощном положении!!!  
- Мы - всегда начеку; служба государственной безопасности  всегда 
готова прийти на помощь! - пошутил он. - Вообще-то спасение 
утопающих - не наша специализация; но, как оказавшийся вовремя в 
необходимом месте полномочный  представитель силовых структур... 
         Вот это - удар; это сразу же надо отметить! От волнения девушка 
потеряла дар речи. Перед глазами так и стояла давешняя картина: лейтенант 
госбезопасности Локуэлл перед досмотром раскрытого им вражеского 
тайника, поднимая с земли, передаёт ей прямо в руки адресованное 
лазутчице шпионское оборудование... 

- Итак, моя дорогая купальщица, - вы еще долго там собираетесь 
плавать? - полюбопытствовал Локуэлл. - Имейте ввиду - в воде холодно; 
у вас могут начаться судороги?!! 

- В отличие от вас, - я знаю это не понаслышке! - единственное, что 
только и нашлась ответить пойманная с поличным шпионка: очевидно, её 
выслеживали на месте конфиденциальной встречи агентов;  вполне возможно 
- человек, заложивший пакет в дупло, приволок за собой хвост? 
         В тот момент она лихорадочно обдумывала выходы из сложившегося 
положения: думала, - и не находила ответ - никакой альтернативы позорной 
сдаче властям у неё не было?!! Ну как ты отсюда смоешься, из этого-то 
пруда??? 

*      *      * 
- Пожалуйста, выходите! - попросил её Локуэлл. - Простудитесь, 

заболеете ведь еще чем-нибудь? 
        ...Ах, да! - зубы Ким сжались в приступе неистовой душевной боли, 
вызванной острейшим ощущением собственной беспомощности. Конечно, 
они боятся потерять её; конечно, обидно будет, если её, с таким трудом 
выслеженной и, (практически уже!) - выловленной, - не станет... 
         К тому времени Красотка уже изрядно посветлела. Мулатка, - да и 
только! А вообще - с каждым днём процесс изменения окраски кожи 
продолжался;  волосы возле корней пробиваются белые... Скоро - глядишь, и 
вернётся прежний вид?!! Увидят тогда супостаты, - кого поймали; 
порадуются... 



         Локуэлл уговаривал её; в его словах звучало участие. Ким 
демонстративно отплыла от него, - (а заодно и от своей одежды) подальше; 
забилась в самый дальний уголок пруда. Отсюда шансов выбраться было так 
же мало, как и на прошлом месте: вокруг над потянутой тоненькой корочкой 
льда водой непроницаемая высоченная зубчатая каменная стена? Но утешало 
одно: их со шпиком разделяло теперь целое озеро кристально чистой, 
прозрачной, мертвецки холодной воды?! 
         ...И даже одежда её, и полотенце самое - в его руках; даже, если бы 
каким-то чудом и удалось свернуть его самого в воду; а ей - выпрыгнуть; 
даже, если и допустить один шанс из тысячи, что подмоги нет, и он работает 
один? - что, конечно же, невероятно; но всё же - может быть?!! - всё равно ей 
придётся свыкнуться с мыслью, что одежду свою она уже потеряла: а далеко 
ты убежишь отсюда в насквозь промокшем купальнике, - по лужам, по снегу; 
босиком, среди зимы... 

*      *      * 
- Вы что - решили покончить жизнь самоубийством? - не на шутку 

встревожился Локуэлл. Неожиданная догадка пронзила его, как копье; он 
был чуть ли не сражён наповал открывшейся ужасной перспективой! 

- Это - моё дело! - саркастически заметила Ким: она ни за что не хотела 
живьем попадать в руки республиканской контрразведки. 

- Не вздумайте... Из-за каких-то жалких ключей? Умоляю вас?!! 
Все будет хорошо!!! - кричал он ей, обегая пруд: поближе к Ким, с другой 
стороны. - Давайте вашу руку - я вас вытащу?!!  

- Ни за что!!! - издевалась она над ним, как только хотела. Это, правда - 
было единственным, что в нынешнем безвыходном положении ей только и 
оставалось? Лучше утопиться здесь, в этой ледяной воде, - нежели пополнить 
собой бесконечную очередь допрашиваемых в камеру пыток.... 

*      *      * 
        Но сила была не на её стороне. Логически поразмыслив, Ким пришла к 
выводу, что из воды ей никак не вырваться: разве что замёрзнет здесь, даром 
потратит силы - в то время, как там, на суше, она ещё могла куда-то там 
дёрнуться, попытаться сбежать, и т.д. 

- Ну ладно, - давайте скорей! - подстрекал её Локуэлл. - Из-за вас я 
опаздываю на встречу! 
         "Ишь какой! Мало того, что расколол - хочет еще и скорее осуществить 
задержание?" 

- Ну ладно, я пошёл! - за недолгое время он  всё же успел изучить её 
характер. - Оставайтесь и дальше плавать в этом пруду. Имейте в виду 
только - никто, кроме меня, вас отсюда не вытащит. 
- Ну уж нет! Сперва протянул руку помощи, обнадёжил, и ... бросил! 
        ...В конце концов, изрядно потрепав ему нервы, - согласилась: к тому 
времени провела в ледяной воде слишком уж много времени; начала 
потихоньку околевать... Вокруг пруда скопилось бесчисленное множество 



людей - все с любопытством вглядывались в то, что же она станет делать 
дальше? 

"Скорее всего - они все агенты?!!" - будоражила мысль в 
задыхающемся уже от холода мозгу: "Один - выделывается передо мной, как 
может; другие же - подстраховывают, прикидываясь для виду обычными 
людьми?! 

...Ты гляди - и даже дети среди них??? Интересно - в каком возрасте 
люди начинают служить на республиканскую контрразведку?" 
        ...Но: попытка - не пытка; всё равно - что подохнуть от пистолетного 
выстрела реса, - что - от переохлаждения в озере: всё равно едино? 
         ...Позволила ему вытащить себя наверх за руку. Стояла мокрая, 
полуголая, упавшая духом: что делать? 

- Вы в порядке? Да, я должен был это сразу предположить: от 
такой, как вы - можно ожидать чего угодно? Ну ладно: мне надо идти - 
из-за вас я  уже опаздываю на встречу. 
         Локуэлл отошёл в сторонку, незаметно затесался за спины обступивших 
со всех сторон горе-купальщицу людей, - и как-то так незаметно испарился! 
         Она торопливо оделась, накинув вещи свои прямо поверх холодного, 
мокрого купальника. Пальцы не гнулись, пуговицы не поддавались - она 
довольно-таки сильно окоченела! 
         Локуэлла к тому времени нигде не было, но это, разумеется, ничего не 
значило: он явно передал наблюдение за ней своим напарникам? 
         Но это был Шанс, единственный на свете шанс, оставленный ей на 
спасение, - и она, конечно же, не преминула им воспользоваться!   
- Чего лыбишься? - приметила в толпе обступивших её людей давешнего 
вуайериста. - Ждёшь, когда трусы с себя снимать буду? Не дождёшься... 
         Неловко оттолкнула от себя; побежала... Да - не рассчитала сил: 
замёрзла сильно за то время, что провела в озере - руки не гнулись, ноги едва 
передвигались... Не сделав и трех шагов, с позором грохнулась оземь, 
поскользнувшись на какой-то заледеневшей луже! 

*      *      * 
- Зря вы так! - с укоризной сказал лейтенант госбезопасности 

Локуэлл, встречая её возле застывшего на стоянке, осыпанного 
свалившимися за время её недолгого отсутствия с близлежащего дерева 
прелыми листьями "Бронтозавра". - Я к вам - со всей душой; а вы... 
        Ким закусила губу. Действительно - получилось до ужаса некрасиво! 
Вот только смыться не удалось, - когда она, оставшись вне пределов 
видимости с его стороны, недолго думая - "сделала ноги"?!!  
        Бежала к станции монорельса, понятно: куда же ещё; больше некуда? 
Натолкнулась на группу полицейских в форме, целою сворой идущих 
навстречу - очевидно, успел вызвать себе на подмогу?! Поняла - монорельс 
не для неё; вернулась к "Бронтозавру"...  Делать это по всем канонам - явно 
не следовало; но у неё просто не было никакого иного выхода?!! 



         Лейтенант госбезопасности Локуэлл уже ждал её там; уверенный в её 
приходе, он заблаговременно укрылся в засаде на близлежащей скамеечке, 
скрытый от мечущегося вокруг в безудержной тревоге взгляда уверенной в 
собственном разоблачении шпионки высоким заиндевевшим сухостоем. Он 
не знал наверняка, какая из застывших на стоянке машин - её; когда же, 
выскользнув из-за деревьев, судорожно рванула на себя наглухо запертую 
дверь, не открывающуюся ни в какую: ("и никогда не откроется!!!") - вышел 
из своего укрытия, легонько нажимая на кнопочку утерянного ею 
электронного замка-брелочка... 

- Вы забыли ключи! - пояснил. - Ключи, которые вместе с вами мы 
доставали. Сначала затащила меня в какое-то вонючее трухлявое 
дупло, заставила извлекать: а потом по рассеянности оставила?! 
Немудрено, конечно - с вашим-то экстравагантным характером? 

- Ключи? Какие ключи? Ах да, мои ключи, от моей собственной комнаты... 
- Вот-вот!  И от машины - тоже. А я уже расстался с вами, сунул 

руку в карман - а они там! Туда, сюда: глядь, а вы - купаетесь? 
        И - снова не отдал: пока вы выделывались, совсем голову 
задурили - а меня на самом-то деле ждала важная встреча с моим 
информатором! Оперативно-розыскная работа, знаете... Впрочем, вам 
всё равно это ничего не говорит? 
        Пока вы там переодевались - быстро сбегал, встретился; из-за 
вас, правда, просрочил несколько минут... При исполнении, короче. 
Только освободился, руку в карман - а ваши ключи по-прежнему там?!! 
        Забирайте! 
        ...Нет-нет, вы не подумайте: я - не квартирный вор, слепки с 
ключей я не делал, и комнату вашу брать я не собираюсь, - я в самом 
деле лейтенант госбезопасности! 

* * * 
 "Амальгама - Центру. Вашу безумную версию о том, 
что стрелка компаса в городе должна указывать куда 
угодно, но только не на север, - полностью подтверждаю. 
Как вы до такого додумались, как?  
 Приложение: данные измерений с подробным указанием 
азимутов отклонения в разные моменты времени..." 

*      *      * 
- Я думал - вы попали в беду? - улыбался недоразумению 

контрразведчик, когда всё прояснилось: 
- Знаете, - для местных жителей вовсе не характерно купаться в 

этом водоеме?! Тем более - в разгаре зимы; среди инея, льда и снега... 
        Представляете, - как я перепугался за вас?!!  
        ...Думал - женщина в воде; сейчас утонет?! 

- Это - практически исключено! - улыбнулась в свою очередь Ким. - Жаль, 
вы не видели тот головокружительный прыжок, который я совершила раз для 
всего честного люда у нас: с Царицыной Скалы, на Эхле? 



- Ну, на Эхле же тепло? - возразил Локуэлл. - Я сам там бывал, - 
пока еще его Империя не захватила; видывал эту вашу Царицыну 
Скалу: только, разумеется, сам с нее в море никогда не прыгал... 
Какой замечательный курорт был; всереспубликанского значения... 
Пляжи, девушки, цветы... 
        Ким улыбнулась. 

- Всё, что ни делается - всё к лучшему! Когда-нибудь вам ещё удастся 
побывать на берегу Лазурного моря, лейтенант... Попомните мои слова - когда 
станете валяться под жаркими южными лучами, - пытаясь загореть, чтобы 
стать таким же тёмным, как я сейчас?! 
        ...А что касается морозов и ледяной, талой воды - пожалуйста: Брэггс одною 
из прошлых осеней; небезызвестное разгромленных войск Империи отступление? 
Каждую речку форсировали вплавь; каждый ручей - переходили вброд; в каждом 
болоте тогда дно собственными сапогами промеряли! 
            А зима, тридцатиградусный мороз; вода-то ледяная!!! 
        Борьба шла не на жизнь, а на смерть!!! Но, - выстояли; продержались, сколько 
могли; не сдались на милость победителя, и чести своей ничуточки не посрамили!  
        ...И так, надеюсь, - будет и впредь... 

ЧАСТЬ 251. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ 
УТОПАЮЩИХ 

1277. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ  
         И в этот, без сомнения, самый драматический и полный безудержного 
накала страсти момент самое безбрежное, ласковое, тёплое море пришло им 
на помощь! Оно подхватило Рыбку и Рыбака на гребень самой высокой своей 
волны, закружило, понесло - и вместе с прибоем, разбивающимся на белом 
песке бессильными хлопьями пены - выбросило их на берег!!! 

*        *        * 
        ...Рыбак пришёл в себя, раскрыл изнеможенные, слипающиеся от 
чудовищной, нечеловеческой усталости глаза. Тихо плескалось море, 
отблески бликов света от гребней волн плясали повсюду на белом песке, 
отражая на чистой сухой поверхности причудливые солнечные зайчики. 
Ласковый, тёплый ветер невесомым дуновением своим словно гладил 
ладонью растрепавшиеся мокрые волосы; впереди, на востоке - над 
неширокой белой каёмочкой пустынного песчаного пляжа непроницаемой 
густо-чёрной синевой высилась сень деревьев... 
         Сразу же, как очнулся - первая мысль была ни о ком другом - только о 
Ней! 
        "Она задохнётся, выбросившись из воды на сушу! Здесь, на 
воздухе - ей просто нечем дышать!!!" 
        ...Напрягшись, прилагая поистине нечеловеческие усилия, Рыбак 
приподнялся изнеможенным телом, и встал на четвереньки. После 



многодневного пребывания в открытом море он вряд ли мог хотя бы стоять - 
суша качалась и плавала, белоснежный песок уходил у него из-под ног. 
        "Спасти её, любою ценою столкнуть обратно в море! Здесь, 
на мелководье, подле самого берега - акулы вряд ли осмелятся 
атаковать? Да, наверняка, - скорее всего уплыли уже назад в свой 
безбрежный океан, надеясь поживиться там новой, куда более 
лёгкой добычей?" 
        Он подобрался к Рыбке, обессиленно и недвижимо застывшей на песке, 
- и, напрягая все, что было, силы, - принялся стаскивать её в море. 
"Быстрее, быстрее! Она же не может дышать! Каждая секунда - на 
вес золота..."  

- Эй! Что ты делаешь? - изумилась она. - Куда это ты меня тащишь? 
*      *      * 

        ...Тогда-то и произошло самое удивительное перевоплощение в жизни 
Золотой Рыбки, - то, ради чего и следовало существовать, следовало 
бороться, следовало  пережить самые волнующие и таинственные минуты! 
Незримые магические оковы спали, наложенное заклятие на это 
фантастическое существо - испарилось бесследно, точно полоска развеянного 
утренней синевой непроглядного предрассветного тумана!!! С удивлением 
она осматривалась - как бы сперва не принимая себя ещё, осознавая себя 
саму - неожиданно, нечаянно-негаданно - в совершенно ином, непривычном 
и новом качестве?! 
         ...А Океан безбрежный шумел и плескался подле самых ног, и катил вал 
за валом неустанные волны свои, разбивая их у песчаного берега; и 
распускался в прибрежных джунглях в лучах рассвета цветок, и ласково, 
мелодично переливались в краю вечной Весны причудливым щебетанием 
разноцветные птицы на расцветших после долгой зимы деревьях...  

- И в кого же она перевоплотилась? - вопросила заинтригованная 
рассказом Тони. - Что с нею произошло? 
        Ким отошла в сторонку, смущённо повела головой, поправила рукой 
слетевшую на глаза чёлку. 

- Великолепная Золотая Рыбка, сказочное полумифическое существо, 
оказавшись на пару с приятелем-Рыбаком на девственно чистом, красивом, 
незатронутом цивилизацией необитаемом острове, перевоплотилась в ... 
обычную девушку - такую, как все, не примечательную ничем, обыкновенную, 
заурядную: в этом и заключается подлинный смысл величия осуществляемых 
волею высших сил над ней чудодейственных преобразований!!! 

 РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

ДАРЫ DA.RU: 
(наше многосайтье): 

www.kim0.da.ru  - главный сайт-объединитель; 
http://kim1.da.ru/ - книга 1 «Девушка класса «Люкс»; 
http://kim2.da.ru/ - книга 2 «Запах золотой короны»; 

http://www.kim0.da.ru/
http://kim.lintec.net.ua/1/
http://www.fonts.h11.ru/2/Scent of the golden corona.part35-37.htm


http://kim3.da.ru/ -  книга 3 «Два сердца, пронзённые стрелой»; 
http://kim4.da.ru/ - книга 4 «Лето Мадлен»; 
http://kim5.da.ru/ - книга 5 «Время мечтать»; 
http://kim6.da.ru/  - книга 6 «Грязь брэггских болот»; 
http://kim7.da.ru/  - книга 7 «Обвенчанная легкокрылой мечтой»; 
http://kim8.da.ru/  - книга 8 «В гостях у Лауры»; 
http://kim9.da.ru/  - книга 9 «Хроника Великой Империи»; 
http://kim10.da.ru/  - книга 10 «Великое противостояние»; 
http://kim11.da.ru/  - книга 11 «Заря новой эры»; 
http://kim12.da.ru/  - книга 12 «Сердце императрицы»; 
и т.д. (для последующих книг романа). 
      Это – очень легко запомнить; это – нетрудно: скажите Kim, нашей главной 
героине, каждый раз (по числу её приключений), магическое слово “da”!  

Использование “даров www.da.ru” позволяет значительно упростить вход: 
набирая указанный выше адрес, Вы сразу же попадаете непосредственно на тот 
конкретный веб-сайт, где и расположена соответствующая выбранная Вами книга! 

*        *        * 
Принесли поесть. Прервав свой волнующий и восхитительный рассказ, 

Ким с жадностью набросилась на еду - подкрепить свои силы после 
сегодняшних дневных путешествий было, скажем так, ей совсем не излишне? 
Что она - святая, что ли - одним святым духом питаться? 
         ...Поесть, а потом - поспать: ночь на дворе; время уже явно позднее? 
Устала за день, набегалась... 
         Только люди - слушатели, - отчего-то не расходились? 

- Рыбак нарвал на ближайшем дереве каких-то ароматных, сочных плодов, и 
принёс их девушке. - против воли самой, из уст Ким вырвалось дальнейшее 
продолжение рассказа. - Съел сам, и дал ей попробовать. С питанием на 
острове, куда они попали, проблем вообще не было. Куда ни глянь - деревья сочные, 
плодоносные, так и ломятся от своих даров! В общем, в считанные минуты оба 
уже наелись до самого до отвала!!! 
        Сама Ким в то же самое время отодвинула от себя вылизанную досуха 
тарелку из-под поданных ей на съедение великолепных домашних вареников 
миссис Хадсон. 

1278. БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО 
- Давай немного поспим? – предложила обнажённая полностью девушка. 

– Поспим, - и … всё! Я имею в виду – в прямом смысле «поспим», - а отнюдь не в 
пошлом, не в переносном! Ну, ты меня понимаешь? Я практически полностью 
выбилась из сил, я бесконечно устала… Да ты и сам от неимоверной усталости, 
от этих дней в солёной воде, в море - еле держишься на ногах! С твоей стороны 
это будет всё равно, что умирающему на последнем издыхании насиловать труп: 
поэтому я и предлагаю для начала … немного поспать? Нам обоим более чем 
нужно отдохнуть хотя бы чуть-чуть: здесь, на суше – нам уже ничего не 
угрожает!  

*        *        * 
- Кстати... Как мне тебя называть? - вопросил Рыбак. Вопрос, 

действительно, не лишён был смысла: не Рыбка ведь теперь перед ним, 
отнюдь не представительница ихтиофауны? 

http://www.discovery.h11.ru/3/Two hearts, pierced by dart.part52-55.htm
http://www.fonts.h11.ru/2/Scent of the golden corona.part38-40.htm
http://kim.lintec.net.ua/4/
http://www.discovery.h11.ru/3/Two hearts, pierced by dart.part56-60.htm
http://kim.lintec.net.ua/4/
http://kim.lintec.net.ua/4/
http://kim6.da.ru/
http://kim.lintec.net.ua/4/
http://kim7.da.ru/
http://kim8.da.ru/
http://kim9.da.ru/
http://kim10.da.ru/
http://kim11.da.ru/
http://kim12.da.ru/


- Женщина-маг может носить множество имён... - задумчиво глядя на 
него, произнесла загадочная знакомая-незнакомая. - Что для неё какие-то там 
имена - если и внешний облик свой способна менять, преобразуясь, превращаясь из 
одного в другой, сбрасывая многочисленные физические тела по необходимости, 
словно шкуру? 
            ...Но, вместе с тем, существует одно-единственное настоящее имя! Имя, 
которое идентифицирует мага; имя, которое определяет судьбу; имя, данное при 
самом рождении... 
            Никогда, при никаких самых уместных на то обстоятельствах, никому и 
нигде не должна называть она его: ибо настоящее имя то воистину является 
ключиком её судьбы, ибо имя определяет всю её дальнейшую жизнь, секрет её чар 
и её поступки! 
            Тысячи раз маги самых высших достижений предупреждали меня: не вздумай 
его никому открыть, не вздумай ни при каких обстоятельствах проболтаться? 
Если узнает кто - подаришь ему Ключ от своей Судьбы, раскроешься, отдашь 
секрет волшебства; Фортуну свою вверишь бесславно в чужие руки; раскаешься - а 
назад не вернёшь: словно рабыня последняя, до самых оставшихся дней навсегда 
нераздельно принадлежать ему будешь? 

            ...Короче говоря, меня зовут Кимберли. Это - моё настоящее имя - в мире 
людей, именно так меня назвали при самом рождении... 

*        *        * 
         Красота и впрямь была великолепная: птички, цветы, совсем рядом 
сплошною стеной вздымаются непроходимые джунгли! Они пристроились 
под каким-то кустом, и его тёплые, разъеденные многодневного пребывания 
в воде морской солью руки с нежностью и лаской объяли её стан, прошлись 
по жаждущему страстью животу, обхватили её трепетные груди… Она 
прижалась к нему спиной – мягкая, тёплая, ласковая, до невообразимости 
приятная. Весь этот мир, казалось, создан был исключительно ради них: этот 
берег и этот песок, деревья, море и щебечущие над головой о чём-то своём 
переливистые трели в джунглях прибрежных красочные, живописные 
птицы… 
         Она взяла его руку, и положила себе на живот, - в то самое место, где и 
расположен Главный Источник восхитительных желаний каждого; куда, как 
магнит, притягиваются мысли поэтов, и (может, нескромные?) взгляды 
художников, куда струятся мечты где порождаются самые чудные грёзы. 
Туда, где смыкаются складки кожи промеж её белоснежных ног и растут 
треугольником белокурые волосы. 

- Это всё – принадлежит тебе! Тебе одному, милый!!! Тебе – и больше 
никому… 

- Я знаю… - в ответ он взял её руку, и положил на своё тело – 
примерно туда же. Тонкие пальцы Кимберли обвили выступ мужского тела, 
нежно погладили волосы… Он почувствовал, как бессильно разжимаются её 
персты, как от чудовищной усталости слипаются глаза, как на недвижном и 



вплотную прижавшемся к нему распростёртом девичьем теле расслабляются 
выполнившие свою работу мускулы… 

1279. САМАЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА!!! 
- Знаешь, о чём я мечтаю? - задумчиво полуприкрыв глаза, ласковым, 

нежным голосом промолвила бывшая Золотая Рыбка. - Я - уже оформилась в 
своих желаниях; я уже точно, на все 200% знаю свою волшебную мечту, исполнение 
которой хотела бы заказать тебе... Наш с тобой давешний уговор - помнишь? 
        Он согласно кивнул. Он был на всё готов ради неё: ради единственной 
на свете, любимой, - сказала бы: достал звезду? - прямо с бездонного, иссиня-
голубого невообразимо прозрачного неба... 

- Никогда не догадаешься! Я прошу у судьбы очень немного: только лишь 
навсегда остаться с тобой?!! 
            ...А мечта... Мечта такая: когда мы с тобой выберемся, и прибудем в 
какой-то город - мы зайдём в прибрежный отель,  и снимем там номер на двоих. Ну 
должны же мы с тобой где-то остановиться? - улыбнулась, мечтательно 
представляя в грёзах своих эту картину. 

- ...Там, в номере, будет большая двуспальная кровать. Инвентарь; так 
обычно устроено в любых гостиницах. 
            Мы расстелем её, и уляжемся спать: вдвоём, под большим пуховым одеялом! 
Мы прижмёмся друг к другу - тесно-тесно; и, укрывшись одеялом до самого 
подбородка, станем слушать музыку темноты и звенящую трель сверчков; и 
распустится тогда пышный букет цветов на окне; и в растворенный оконный 
проём повеет незабываемый аромат разошедшейся во всю и вся этой самой 
незабываемой на свете Ночи... Я повернусь к тебе спиной, и тихо засоплю, 
свернувшись калачиком; ты же будешь сзади прижиматься ко мне - тёплый-
тёплый; ну, а руки твои обнимут меня - нежно, ласково, умилённо... 

            Совсем, как мы с тобою – сейчас… 
*        *        * 

         Напоследок, почти засыпая уже, они всё-таки поцеловались! Этот 
незабываемый, расслабленный, со смыкающимися глазами поцелуй навсегда 
остался с ними – так же, как и весь этот день: чудный, непредсказуемый 
фантастический!!!  

- А сейчас – мы с тобой будем спать! Спокойной ночи, любимый! – сказала 
она со слабой горечью и с некоторой долей иронии, потому что до Ночи 
было ещё далеко, и Светило стояло пока над берегом в самом разгаре. – Нет, 
не совсем? Давай уж так: лёгкого спокойного полуденного сна – а уж последующая 
Ночь меж нами пускай случится ну совсем неспокойной?!! 

1280. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ОСОБО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 
    "Я придумала для Тони увлекательную игру: взять 
тетрадочку, расчертить её и в каждой графе, 

соответствующей одному дню, условными значками    



отмечать изменения погоды. "Журнал наблюдения за 
природой" называется. Взрослые, разумеется, эту идею 
очень сильно раскритиковали. Надо мной смеялись, 
говорили, что по уровню интеллектуального развития я 
совсем недалеко ушла от своей подопечной, и т.п. Миссис 
Хадсон вообще за глаза назвала меня "полной дурой"! 
Одна женщина, - кто-то из её знакомых работает в 
метеослужбе, - сказала, что на самом деле всё это 
делается не совсем так, и из доброты душевной устроила 
нам бесплатную экскурсию на метеорологическую станцию. 
В экскурсии, кроме этой женщины, приняла участие, - 
(верно, из чистого любопытства?) - также и мать Тони. 
Было очень познавательно и интересно; мы смотрели, как 
создаются сводки погоды, мы видели термографы, 
гигрографы и барографы; мы даже собственными руками 
трогали настоящий метеозонд... 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 357 фотоснимков с таблицами данных 
измерений разнообразных физических показателей 
природной среды на исследуемой мной территории, 
осуществлённых на прецизионном оборудовании 
высококвалифицированными специалистами 
метеорологической службы города за весь истекший год. 
Боюсь, что более точных и достоверных сведений просто 
нет..." 

1281. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
         Тони увели спать. Ким тоже хотела уйти, но вынуждена была немного 
задержаться. Не расходились и остальные. И тогда она продолжила свой 
рассказ. 

*        *        * 
         …Они проснулись в сильнейшем сексуальном возбуждении. Ну, в 
общем – полдня проспать в объятиях самой прелестной на свете, самой 
преослепительной красавицы – это тебе не шутка?! Когда спал, - вплотную 
прижавшись к ней, вплотную, в обнимку, - она, сонная, нежно целовала и 
гладила его; да и он, впрочем – наверное, её тоже?  

- Ой, а я внизу уже – вся мокрая? – смутилась она, положив руку свою на 
его руку; а его рука лежала на ней – (я уже рассказывала,  - конкретно, где?) 
Он же, - (проверяя, якобы?) - провёл пальцами по волосам, по белоснежной 
коже её ног, - там, вокруг – в том самом месте… 

- А у тебя… Это из-за меня, да?  
…Ой, что это  я говорю; и так ведь обоим понятно всё; я ведь такая глупая-

глупая…  
Вот так, именно так: не сразу, в одну секунду: раз – и выплюнул, - нет, 

у них было всё это по-иному? За те недолгие и бесконечно долгие дни, 
которые он знал Кимберли – Золотую Рыбку: он потихоньку, исподволь, 



привязался к ней; она тоже ведь к нему совершенно искренне привязалась? 
Чувство, глубочайшее на свете Чувство, объединившее их – приходило 
исподволь, потихоньку, по капельке – и, в тот самый момент, когда оба 
проснулись – наконец, полностью заполонило их! 

- Посмотри, как красиво! – восхитилась красавица, любуясь Светилом, на 
склоне дня клонящимся к своему за бескрайний горизонт Моря заходу: 

- Нет, это зрелище – никакими словами не передать!!! 
         Она раскинулась на песке среди белоснежных дюн, она внимала пению 
птиц, она наслаждалась неповторимыми ароматами араукарий, кипарисов, 
магнолий; она любовалась небом – бесконечно голубым, чистым и светлым; 
она раскидала по песку свои роскошные белоснежные волосы… 

- Даже не верится: мы вдвоём – посреди такой ослепительной красоты… 
         И, совершенно естественно, спонтанно: не вынужденно, не 
принуждённо – она притянула его к себе… 

- А голова кружится как? Что, и у тебя тоже??? 

1282. ПОНЯТНО БЕЗ СЛОВ? 
         Она потянула, - а он взял и отодвинулся?!! 

- Кимберли, дорогая! А как же «целостность твоего физического 
тела»? Нам с тобою – нельзя, понимаешь? Ты же мне сама про это 
столько раз говорила??? 
         Она сделала так, чтобы он мог это видеть! Незримая некогда, - а ныне 
весьма отчётливо различимая в чудном предзакатном свете преграда, 
 разделяющая их, - нежно-розовая, разбухшая от перевозбуждения, влажная, - 
как бы подавалась навстречу ему, завлекала к себе, манила… Одним словом, 
приковывала к себе взгляд, - и не только… 
         …Только вот сломить эту самую последнюю на свете преграду он 
отчего-то там очень сильно стеснялся? 
         Он – просто очень, очень сильно Любил её – понимаете??? Он ни за что 
на свете никогда не сделал бы этой божественной девушке что-то плохое? 

*        *        * 
Она лежала перед ним с широко раздвинутыми в призывной позе 

согнутыми в коленях ногами; и сердце безумно так колотилось; и казалось – 
выпрыгнет, выскочит сейчас за пределы тесной грудной клетки? Она даже 
взяла, и положила его руку себе на левую грудь, на сосок самый, трепетно 
взвившийся в ожидании прикосновения пальцев и губ, в ожидании ласк или 
же предстоящего поцелуя? – чтобы не утерял случайно, когда оно вылетит? 
         Только он ведь уже: не знаю, когда там – давным-давно, или сейчас вот 
только? – изловчился, и ПОЙМАЛ ВСЁ-ТАКИ ЕЁ ПЛАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ?!! 

*        *        * 
А он… Он просто думал – она забылась, да; она потеряла напрочь свою 

бесшабашную голову? 



- Нет, не могу! – засмущался он. – Пойми, Кимберли – с моей 
стороны это было бы просто свинство… 

- Ну что же? - вздохнула Рыбка. - Ты поставил передо мною дилемму: на 
одной чаше незримых весов Фортуны - золотая корона Властительницы Морей; на 
другой - несколько миллилитров впрыснутой в меня жидкости? 
            ...И, знаешь, что я из этого выбрала? Я выбрала Любовь!!! И она, эта самая 
Любовь, отнюдь не исчерпывается этими несчастными миллилитрами: (фу, как 
пошло и низменно ты намеренно всё это называешь)?! Я бы так это назвала: это - 
есть, да; от этого - никуда не поденешься; но вместе со всем это - всего лишь 
одна триллионная часть единой, всецелой Большой Любви?!! Совершенно не 
значащая и маловесомая дополнительная деталь, этакий антураж, некоторый 
вспомогательный аксессуар в душе обоих происходящим волнующим и 
пленительным таинственным процессам! А вот сама Любовь... Всё это намного 
сложней, многограннее, разветвлённее, возвышеннее! 
            И ты же сам первый мне это всё показал?!! 
         ...Меня потрясает, например, часто употребимое в обиходной жизни, всем 
понятное и доступное выражение "переспать"! Что же: те, кому доводится с кем-
либо "переспать" - видимо, на большее и совершенно не способны? А где же - 
неописуемый накал чувств; где оно - это самое возвышенное и светлое? Каждому - 
своё. Каждому - по способностям; каждому - по потребностям... 
            Но я - не такая! Как ты прекрасно понимаешь, мне лично - требуется самое 
большее... 
            Ты дал мне прекрасную возможность Выбора. Я всё думала, взвешивала, 
страдала. Всё; Выбор - закончен; идейный разброд и шатания завершены! Теперь 
знаю я чётко и наверняка, чего я хочу, чего стражду я, чего добиваюсь? 
            ...И я от своего - больше не отступлюсь! 

*        *        * 
         Золотые лучи заката вовсю ласкали их; нежные, милые, тихие и 
покорные волны безбрежного моря разбивались невдалеке; искрящимися 
брызгами прохладной солёной воды докатывались иногда даже и до самых 
нежно-розовых сосков девушки… На море - прилив, знаете ли? 

*        *        * 
- Помнишь, я тебе кое-что обещал? – объяснил он. – Помнишь, 

моя расписка? Помнишь, что я писал: 
«Принимаю я у тебя, Золотая Рыбка, под мою личную 

ответственность на безукоризненное сохранение свое твою девичью 
честь, здоровье, и прочие моральные ценности»??? - (не удержавшись 
от искушения, он потрогал дрожащую от просто переполняющего её 
несказанного возбуждения девушку за клитор). - И от слов своих – я ни за 
что не отступлюсь?!!  

- Но я же потребовала её у тебя в самые первые минуты знакомства? – 
отчаянно запротестовала она. – Мы же тогда с тобою совсем друг друга не 



знали? Сразу, как мы только друг друга увидели – как-нибудь по-иному я попросту 
не могла??? 
            …Знаешь вообще, как называются женщины, которые готовы отдаться 
первому встречному в первую же секунду??? 
            Зато теперь – мы с тобой познакомились; мы узнали друг друга более чем 
хорошо; нас с тобою уже больше ничто не разделяет?! И я теперь – в отношении 
тебя, - готова просто на всё!!!  
            Я имею в виду избавление от акул, например; куда уж там всякая 
малозначительная чепуха, мелочи, да  всё остальное?!! 
            Скажу тебе лучше так: в том, что случится между нами сейчас – очень, 
очень большую роль сыграла именно та расписка!!! Доказательство от 
противного… Не потребуй её я у тебя тогда – между нами, наверное, сегодня бы 
вообще ничего не приключилось?  
            И ещё – я очень, очень, более чем очень восхищаюсь твоим благородством!!! 

1283. ЦЕНТР - КРАСОТКЕ. ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ! 
«Полученной от вас бесценной разведывательной 

информации присвоен гриф наивысшей степени 
государственной важности, к решению вашей проблемы 
привлечены лучшие умы науки, ваш объект классифицирован 
Генеральным Штабом Империи как первоочередная боевая 
цель. К сожалению, данные ваших измерений в сочетании с 
данными вашего профессора и результатами измерений 
метеослужбы, а именно - графики магнитуд, замеры иных 
параметров, - пока не поддаются расшифровке и 
логическому осмыслению никакими имеющимися у нас 
средствами. Согласно одной из гипотез наших учёных, 
предприятие № 258-321 представляет собой в высшей 
степени засекреченный научно-исследовательский центр 
противника, в котором осуществляется изобретение и 
создание экспериментального образца новейшего 
вооружения республиканцев, не имеющего известных 
аналогов в науке и технике. Из других источников 
получены сведения о якобы имеющем место факте 
разработки противником некоего "чудо-оружия", 
призванного, по словам вражеского Президента, "в скором 
времени коренным образом изменить ход войны"? Скорее 
всего, при обследовании "госпредприятия № 258-321" мы 
впервые столкнулись с ним. Принцип действия указанного 
оружия противника неизвестен. Скорее всего, он 
базируется на материалах новейших научных открытий 
республиканцев и использует пока ещё недоступные нашему 
пониманию закономерности материального мира. С 
уверенностью можно сказать лишь одно - ни с чем 



подобным мы раньше не сталкивались! Это объясняет 
завесу особой секретности вокруг объекта и 
многочисленные провалы на нём наших агентов. Соблюдайте 
предельную осторожность.  

Рекомендуем свернуть вашу разведывательную 
деятельность. Вам на смену прибывает команда 
высококвалифицированных специалистов с учёными 
степенями в области физики пространства-времени. 
    Благодарим за добытые сведения. То, что вы сделали 
- поистине неоценимо! Родина вас не забудет. 
Возвращайтесь - ваша миссия выполнена. Вы открыли его, 
этот самый главный секретный научный центр - в этом 
главная ваша боевая заслуга! Продолжая находиться в 
тылу врага, ничего большего вы уже не сумеете 
сделать...» 

1284. ДВОЕ НА БЕЗЛЮДНОМ ПЛЯЖЕ 
Он поглядел в призывно раскрытый интимный орган девушки. 
- Ты должна чётко, осознанно понимать: красавиц-блондинок (с 

именем Кимберли) на свете - несчитанные миллионы; Золотая Рыбка 
существует лишь только одна! Единственная и неповторимая, в 
отличие от неисчислимого множества всех стереотипных штампов! 
Пойми - твоя основная ценность - не в моих глазах, а в глазах 
общества, - заключается в твоём прежнем облике; перестав быть 
Рыбкой, ты попросту потеряешь свою уникальность... 

- Я хочу потерять свою уникальность с тобой! - достойно парировала она. 
*          *          * 

Он, конечно же, из своего дурацкого, никому не нужного, совершенно 
неуместного в данной ситуации благородства – как мог, пытался 
сдерживаться? Куда там!!! Его влекло к ней: чисто физиологически, 
инстинктивно, животно; невообразимые законы природы брали своё, - и ни к 
чему были уже какие-то там изысканные логические построения, 
сложнейшие общественно-социальные концепции,  какие-то жалкие 
умозрительные доводы… К тому времени он, - против самой воли своей! - 
уже взял управление над девушкой!!! Или, - закон реактивности связей 
материального мира? – она взяла в своё лоно управление над ним? 

 Она взяла, да и прижалась губами к его губам: тёплым, ласковым, 
сладострастно-нежным; она вошла в него языком; а он… 

Это получилось как-то само собой; как-то незаметно, плавно, 
ступенчато: шли себе навстречу два человека; шли и шли себе раздельно от 
другого – каждый своею дорогой? Встретились, издали полюбовались, 
ощутили симпатию… Перекинулись взглядом, словом один за другого 
зацепились… Познакомились;  разговорились; нашли какие-то общие 
интересы… Узнали получше друг друга; осознали в прекрасный момент: 



оказывается, друг без друга на свете не могут жить; поцеловались; 
объединились… 

*        *        * 
А над головой проносилась бескрайнего вечереющего неба иссиня-

чёрная необъятная даль; а волны, на самом краю прибоя добегающие до них, 
наступающею после жуткой дневной жары приятной ночною прохладой 
лизали песок вместе с вжавшимися в него плотно переплетшимися телами; и 
предвечерний бриз трепал белокурые волосы, - в беспорядке разбросанные 
(теперь уже!) – не по её, а по его плечам, распущенные и последний лучик 
опустившегося над водой, уходящего за горизонт Светила нежным огоньком 
осветил напоследок обнажённую грудь девушки… 

*        *        * 
         Она даже не застонала, когда он вошёл в неё. Нет, лучше так сказать: 
она этого вообще не заметила? Просто он приближался к ней – исподволь, 
потихонечку, с той самой минуты, когда делал бессильно перевёрнутой 
кверху брюхом Золотой Рыбке искусственное дыхание, с той самой минуты, 
когда рисовал её портрет огрызком карандаша на обшарпанном корявом 
бревне, с той самой минуты, когда целовал её в прошлой бессонно-пьяной 
ночи в распростёртые с жадностью для поцелуя страстные и красивые 
точёные губы… 

И, наконец, ЭТО свершилось!!! Ни он, ни она этого сначала не поняли: 
просто подались навстречу друг другу – тесно-тесно, крепко-крепко, плотно-
плотно; и голова закружилась в безумном хороводе сбывающихся обоюдных 
грёз да хаотичных обрывков мыслей; и не нужно было им уже более ничего – 
только лишь одного самого величественного и понятного, самого 
мечтательного и могущественного на свете: БЫТЬ ВМЕСТЕ!!! 

…А потом пришло Наслаждение!!! 
- Тебе больно, милая? – бережно гладя тёплыми, нежными пальцами 

белоснежную в темноте кожу девушки, вопросил он. Она отрицательно 
покачала головой. Чего-чего – а уж больно ей не было?!! Напротив – было 
просто поистине до бесконечности приятно: этот вечер, эти распавшиеся 
мириадами синеньких огоньков по ночному небу звёзды, этот свежий 
прибрежный ветер, этот прибой… 

- Ничего, - до свадьбы заживёт! – пошутил он по поводу сделанных 
в её организме разрушений. Она расхохоталась: как никогда и нигде – 
примерно так, как только что извивалась под ним в невообразимых, 
непредсказуемых, неконтролируемых дискурсивно движениях охватившего 
её и его обоюдного оргазма. 

- Я хочу ещё раз!!! Ну, не один «раз» конечно?! – до самого утра, до остатка, 
до самого предела!!!  

…Давай продолжим, а? Мне, знаешь, понравилось… 
- Мне тоже… 

*        *        * 



- А давай поменяемся? Давай теперь я – на тебе? Хочу немножко 
пообладать тобой, желаю поскакать на горячем коне; хотела б почувствовать, 
как ты со мной это делаешь? 
         А ночь опустилась на берег, окутывая его таинственным, 
непрозрачным, сказочным покрывалом; и птицы заснули давно; и бутоны 
цветков сомкнулись;  и в невообразимой, фантастической, открывшейся им 
обоим безумной ночной красоте только пахло водорослями и 
разбивающимся совсем рядом об их слившиеся воедино тела прохладным 
морским прибоем… 

- Это называется: «девушка особо не сопротивлялась!» - тихо сказала 
Кимберли. И, - не помню, в какой там уже по счёту несчитанный раз? – 
нетерпеливо уселась на него сверху. 

1285. ГРУДАСТЫЙ ЗАСЛОН 
        Зайдя поутру к миссис Хадсон, Ким застала хозяйку пансиона за 
разглядыванием старых фотографий. Обломки жизни былой, старые 
воспоминания... 
         На одной из фотографий, - (которой, видимо, миссис Хадсон гордилась 
пуще всего?!) - был изображён момент торжественного награждения 
военнослужащих республиканской армии за проявленные в боях мужество и 
героизм. 

- Это - мой покойный муж! - с гордостью хозяйка дома представила 
награждаемого со старой, вылинявшей от времени фотографии. -  А это - 
маршал Гоген! 
        ...Сейчас это имя, конечно, ничего никому не говорит, - но ещё 
несколько лет назад, - помните, Лейла? - он считался одним из самых 
виднейших военных умов страны, первейшим из 
немногочисленнейшей когорты самых прославленнейших наших 
военачальников!  

- Помню! - буркнула Лейла. Хозяйка осталась явно неудовлетворенна её 
ответом. 

- Да, были времена... Маршал Гоген награждает моего мужа... 
Мне кажется, - да сейчас в прессе только об этом и говорят? - если бы 
главнокомандующим нашими войсками был именно он, Военачальник с 
большой буквы, а не эта тупая бездарь генералиссимус Шленец, - мы 
никогда не проиграли бы так позорно Генеральное Сражение с 
войсками Империи... 

- Очень даже может быть? - весьма охотно согласилась Ким. - А 
впрочем... Чёрт его знает? Им в жизни обоим - одна судьба, одна дорога... 
        В памяти резко, отчётливо всплыло позабытое воспоминание: 
маленький отряд под её предводительством в глубочайшем тылу врага: в 
тысяче километров отсюда на северо-восток - тыловая столица противника 
Озин-сити, главный республиканский штаб, а ещё в десяти тысячах 
километров от него, в том же самом направлении - в огненной схватке 



столкнулись чужие и свои, - там (как думалось в ту минуту всем: кроме неё 
самой, конечно же?) - вершится судьба войны, там проходит линия фронта... 

- Всё, можете отдыхать. Вы выполнили поставленную 
боевую задачу! - говорит по мобильному телефону ей Сенсвиль Артуа, 
наш штабной гений и главный разработчик операции "Крылья Лауры". - 
Все, вашу миссию в тылу врага можно считать полностью 
законченной! Вы разрушили изнутри систему 
противовоздушной обороны врага, вы обеспечили высадку 
нашего десанта по ту сторону линии фронта. Благодаря 
вам Лаура действительно обрела крылья! 
         ...Поверь, Ким, озинская компания уже выиграна 
- самое большее, чем через полгода Озин-сити будет в 
наших руках? Гоген, конечно, станет сопротивляться, 
будет бороться до последнего - но перелом уже наступил: 
ему не повернуть наше наступление вспять? 
        ...Сенсвиль отговорил и повесил трубку; а она затейливо и озорно 
глядела вдаль, на северо-восток… 

- Конечно, я твоя сестра, Сенсвиль… - задумчиво сказала Ким по 
окончании разговора, ещё держа в руках замолкшую, отключенную трубку. - 
Но даже и у меня не может уложиться в голове: как это так – назначить 
свидание девушке, пусть даже и кузине своей? – самое ближнее через 
полгода?! Не завтра, не послезавтра; не когда там ещё? – а именно через 
полгода?!! Целых 6 месяцев! Да это ж свихнуться можно!!! 

…Да разве ль сумею я столько ждать?!! 
*      *      * 

        Вот другая, следующая по хронологии сразу же за этой по порядку 
картина: в сорокоградусной жаре занимая положенное место в строю, в 
боевом порядке колонны, - разворачивается прибывшая в качестве 
пополнения ... неуместная здесь, неказистая, неуклюжая снегоуборочная 
машина. Кто-то, не выдержав полуденную жару, сбросил ненужные валенки 
и телогрейку - они валялись поблизости, подбирать их никто не хотел. Да и с 
самой Ким - хотя дублёнку скинула давно уже, - 33 пота сошло: ноги-то - в 
меховых унтах... 
        Лыжники в белых маскировочных комбинезонах, словно белые вороны 
среди окружающего едва переносимого людьми и техникой зноя - что 
поделаешь, выполняли отвлекающий манёвр, перед тем, как воссоединиться 
с ней, - вовсю перед лицом (успешно обманутого ими) врага делали 
видимость, будто собираются десантироваться совсем не сюда, отнюдь - а в 
суровую брэггскую зиму?! 
         ...И, как назло, закончившаяся на самом интересном месте 
топографическая карта местности - наступление в гости к Гогену не входило 
в первоначальные планы отряда, заветные квадратики Озин-сити - далеко за 
её ограниченными просторами жалкого и потрёпанного бумажного листка 
пределами?! 



- Мы идём за пределы карты! На северо-восток, на Озин-сити! - говорит 
она своему соратнику. - Отсутствие топографических карт местности не 
является достаточным основанием для невыполнения нового боевого задания... 

*      *      * 
- Встретиться с самим маршалом... - мечтательно говорит миссис 

Хадсон. - Представляете, Лейла - насколько сложно к нему пробиться? 
        ...А перед затуманенным взором Лейлы-Ким - 2-й экспедиционный 
корпус на марше; взревев мотором на финишном вираже, - головной, 
командирский танк со скрещёнными стрелами - (эмблемой героических ВМС 
Эхла) и хорошо видимой издали надписью "Даешь Брэггс!" на башне, 
обгоняя колонну остановленных перед шлагбаумом республиканских машин, 
ударом мощного корпуса разносит буквально вдребезги перекрывшую путь 
никчемную, утлую полосатую планку; республиканские постовые в 
невообразимом испуге во все стороны разбегаются от ненужного более КПП; 
с воздуха пикирует вниз вовремя подоспевшая в самый решающий момент 
эскадрилья истребительной авиации Столичного военного округа! - а на 
подходе, на полной скорости - и по самой дороге, и по обочине - во много 
рядов, выкрашенные в белый цвет, камуфлированные под отсутствующий 
здесь снег - продвигающиеся в столицу врага грозные боевые машины с 
отличительными знаками разных провинций Великой Империи! 

- "Снегурочка", где вы? - раздаётся по телефону голос 
Сенсвиля. - Доложите оперативную обстановку? 

- Я - "Снегурочка"! - откликается наша героиня в ответ. - Мы - на новом 
месте уже; приближаемся к Деду Морозу... 

*      *      * 
- Жаль маршала! - вздохнула напоследок миссис Хадсон. - 

Прославленный военачальник был, хороший, видимо, человек? 
        Ким могла поклясться - в глазах собеседницы седовласый 
республиканский маршал идолом был, самым что ни на есть настоящим 
кумиром? Впрочем, и что удивительного в том - раз уж девчонки 
молоденькие влюбляются без ума в звезду эстрады по фотографии, - отчего б 
этой бабушке совершенно аналогичным образом не положить свой 
подслеповатый глаз на маршала? 
         ...Да вот беда - ровесницы прославленному герою войны - не чета, он 
выбирает себе тех, что помоложе? 

- Вы - не в его вкусе! - попыталась она развенчать романтический ореол, 
несколько осадить бабку. - Насколько известно мне, - помните, даже по 
телевизору передавали? - у него статная, пышногрудая секретарша? 
        ...Секретарша и впрямь была ничего - стала на их пути, пышной грудью 
своей перекрыла дорогу. 

- Кто вы такие, зачем? - с недоумением оглядывала орду не по сезону 
одетых непонятных вооружённых людей, с шумом и гамом ворвавшихся к 
ним в приёмную. - Маршал сейчас не принимает. Он очень занят - он 
работает! 



- Хорошо, мы подождём! - сбрасывая с себя карабин, белокурая 
предводительница пришедших без приглашения всякого шлёпается по-
хозяйски на мягкий диван, потягивается и поправляет кобуру, разминает 
затёкшие в унтах от долгой поездки в тесноте танковой башни ноги. - Я - Ким 
из Империи! Можете так обо мне доложить - наша встреча с ним - очень важная!!! 
            Маршал меня совсем не ждёт, конечно, но...            
        ...И тихо добавляет, закуривая без разрешения сигарету, да нагловато 
вытягиваясь на чужой штабной инвентарной мебели: 

- Передайте маршалу, что мои танки уже окружили здание.. 

1286. ЗАРЯ НОВОЙ ЭРЫ 
- Посмотри... Это - тебе! 

        Утром, пока она спала, а он прокинулся раньше её, - набрал на берегу 
овальных блестящих ракушек каури, нанизал их на нитку - получилось 
красочное, изысканное ожерелье! Теперь, на заре восходящего дня - надел ей 
на шею, полуприкрыл обнажённую грудь - получилось действительно 
великолепно! Ожерелье каури как нельзя шло ей - высокой, белоснежной, 
стройной, распущенными своими белыми волосами затмевающей всё 
вокруг!!! Нет, неправильно я говорю: бывшая Золотая Рыбка не затмевала 
краски дня - она удивительно гармонировала с окружающей средой, она как 
бы являлась неотъемлемой составляющей частью окружающей их 
первозданной Природы! 

- Спасибо! Я польщена... Мне нравится - очень-очень!!! И этот мир, и это 
ожерелье, и эта красота... Действительно хотелось бы сказать - остановись, 
мгновенье - ты прекрасно! 
        А он спохватился, и всё тем же огрызком карандаша торопливо 
нарисовал её портрет - на каком-то найденном, выброшенном волнами моря 
на берег и успевшим высохнуть под палящими вчерашними лучами 
белоснежном листике бумаги. 

- Пусть навсегда с нами останется этот день! Самый главный в 
жизни, великолепный, незабываемый... 

*      *      * 
- А ты можешь лечь на спину ещё раз? Мне нравится смотреть 

твою грудь - когда она, словно волна на песке, растекается под 
ожерельем?!  
        Белый, девственно чистый песок, белая, восхитительно прелестная 
девичья грудь, белые гребни волн, мерно катящиеся со стороны запада... 
Белоснежные волосы Кимберли, завивающиеся треплемыми бризом 
локонами... Романтика! Розовый, бесконечно красивый восход; розовые 
безумно пахнущие цветы, розовые отточенные соски - под переливающимся 
всеми  цветами радуги красочным ожерельем... 
         И ещё, рядом совсем, близко практически до бесконечности - её 
безнадёжно влюбленные ласковые зелёные глаза: жаждущие страсти и 
трепещущие, усталые и бесконечно возбуждённые, искрящиеся и 



излучающие тепло возвышенным порывом неповторимой парящей души, - и 
вместе с тем: такие милые, покорные, нежные? 
- Мы вдвоём - и этот клочок земли; и этот ласковый бриз, и это 
бескрайнее море... Вот это, наверное, и есть счастье? 

- Да его здесь сколько угодно!!! Счастье - оно безразмерно, знаешь? Оно не 
измеряется на литры, граммы или километры!!! Я готова дарить тебе счастье 
хоть каждый миг: всё равно мне это ровным счётом ничего не стоит! Всё - для 
тебя; вся - для тебя; всю себя - только тебе...  - она покорно приняла требуемое 
положение, - (и, со своей стороны, даже несколько усугубила его). - Ты 
должен у меня там всё осмотреть, проверить те разрушения, которые сам же и 
сделал! Если хочешь ещё - потрогай пальцем? 
            Как у меня - всё в порядке? 
        ...Закончилось это - понятно чем: очередная порция удивительного 
животворящего бальзама вылилась на давно успевшую затянуться рану! 

- И почему это называется "медовый месяц"? Я бы хотел - 
"медовый сезон", "медовый год", "медовая жизнь"...  

Соски и кокосы... Рай!!! 

1287. ОБСУЖДЕНИЕ СУЖДЕНИЙ О СУЖЕНОМ 
- Всё это - не более, чем фантастика! - говаривала какая-то 

дородная тётка, забредшая на огонёк, и, таким образом, пополнившая ряды 
слушателей. - Девушка ложится с парнем в постель - в своей жизни 
самый первый раз: и сразу же у неё оргазм, сразу же всё такое... Так 
не бывает! 
        Ким пожала плечами. Но оставлять замечание незамеченным - не 
смогла, потрудилась ответить. 

- Насколько мне известно, многие девственницы испытывают оргазм ещё 
задолго до первого раза, ещё до половых сношений с мужчиной. Погладила себя 
пальцами по животу, кое-где рукой поводила - и получила высшее на свете 
наслаждение! Чего уж там? 
            ...А вот другие - и даже после всего, после третьего, шестого, двадцать 
пятого своего мужика - всё равно неспособны?! «Трубку – в губки»… Почему 
именно  - откуда ж я знаю? Такова человеческая индивидуальность... 
            Помочь - ничем не могу; читайте-ка лучше "Камасутру"!  
            И всё равно это навряд ли сумеет помочь: раз - не дано, что же поделаешь? 
Завидовать другим - не нужно; нужно всего в жизни добиваться самой. То, что я 
рассказываю - это как бы пример, изложение совокупности необходимых и 
достаточных условий. Единственное, что могу я заметить - Кимберли хорошо 
было и так; никогда в жизни она не ставила своей целью обязательное получение 
оргазма. - (засмеялась, думая о чём-то своём: "Даже  императрицей я вовсе не 
желала быть, никогда ничего подобного в жизни не добивалась! Получилось 
оно как-то само собой: меня выбрали, потому что верят - одна я смогу 
привести народ и страну к долгожданной великой Победе?! Почему именно 
меня, а не кого-либо еще? - это другой вопрос; ключ к разгадке кроется, 



например, в этой сказке, которую я придумываю. Одно с уверенностью могу 
сказать: я жила, я исполняла свой Долг - а там оно уже: получилось, как 
получилось...") - Но вернёмся-ка лучше к Золотой Рыбке. 

1288. ЯИЧНИК - НЕ НА ДЕВИЧНИК! 
- Это называется: насношались до самого до отвала! - улыбнулась 

девушка. - Если б имелся от этого ещё хоть какой-нибудь толк? 
        Здесь необходимо сделать следующее пояснение. Кимберли относилась 
к вопросам зачатия и продолжения рода также, как и все прочие Золотые 
Рыбки, а представители ихтиофауны, как известно, никогда не 
предохраняются!  
         Когда ей рассказали про презерватив, она сочувственно закивала 
головой: 

- Понимаю, понимаю! Его одевают, когда парень и девушка ненавидят друг 
друга, однако по каким-либо внешним причинам вынуждены сблизиться? Ну, 
например, юная девица вышла замуж за деда, чтобы получить богатенькое 
наследство; студент за деньги собрался осчастливить седовласую бабушку; кто-
то кого-то принудил, прижал насильно и т.п. 
            Скажи; я немного стесняюсь... А вы с Мирной использовали презерватив?  
        ...Получив утвердительный ответ, Золотая Рыбка, - (тогда ещё в облике 
животного) - чуть было не запрыгала в воде от восторга! Её радость была так 
чиста и наивна, что Рыбак просто-таки постеснялся воспользоваться легкой 
победой, не пожелал пожинать плоды необоснованного восторга любимой: 
обманывать Рыбку он считал делом неблагодарным, неблагородным и 
некрасивым. 
- Нет, презервативами пользуются также и те, кто любят друг друга? 
- Но ведь ты же не пожелал иметь потомство от этой самки? Это о многом 
говорит, очень многое значит! 
        ...Пойми, - моя бедная, глупая сексуально озабоченная мамаша, которой к 
самому знаменательному в её беспутной жизни празднику - дню её второй свадьбы 
я посвятила следующие вдохновенно-поздравительные стихи:36 

"...Вьется локон, вьется локон, вьется локон у блядей! 
Отчего же он не вьется у порядочных людей?" 

- имела бесчисленное количество интимных контактов с разнообразнейшими 
партнёрами - побольше, чем кто-либо другой! - из которых я лично признаю только 
один - моего отца! 
        В ответ Рыбак рассказал ей о различных известных ему других 
способах контрацепции, из которых внутриматочная спираль заслужила от 

                                           
36 Кимберли зачитала их в самый момент кульминации праздника, в присутствии тысяч 
разинувших уши гостей - можно представить, какой эффект произвели эти нехитрые 
строфы! 



неё оценку "самого глупого и бессмысленного изобретения в истории 
человечества!" 
        По этой причине, если бы за секунду до кульминации он выдернулся 
бы из её жадно-трепещущего грациозного тела, устроил бы семяизвержение 
куда-нибудь на стройные ноги её или белоснежный живот - она бы 
восприняла это не иначе, как плевок в лицо, самое сверхтягчайшее в мире 
оскорбление!  Не этим ли, кстати, объясняется предыдущая размолвка Рыбки 
и Рыбака, грандиозная неудача, которая постигла Кимберли  в море - после 
того, что он с ней сделал, - (и чего с ней не сделал?!) - она чувствовала себя 
так, будто на голову ей вылили целый ушат помоев!!! 
         К этому можно относиться по-разному:  отрицать, не воспринимать, - 
проецируя на себя, считать девушку дурой набитой - но что поделаешь, 
такова психология Кимберли, выбранная ею жизненная позиция, её 
мировоззрение?! 
         К счастью, он теперь уже знал её достаточно хорошо, чтобы не 
сотворить подобной глупости! 

*        *        * 
        А после... После началось самое интересное! 
         Когда-то Рыбак, рассуждая на извечные темы общечеловеческих 
ценностей, обмолвился так, бросил вскользь: мол, вся безумная страсть, вся 
испепеляющая душу любовь быстро заканчивается в постели? Вытекает, так 
сказать, брызгами спермы из половых проводящих путей - и ни за что уже не 
возвращается обратно. По его мнению, выходило, что наиболее сильные 
чувства, наибольший накал страстей люди испытывают именно на этапе, 
предваряющем интимные отношения? Пока я - не твой, и ты ещё - не моя; ты 
- нравишься очень-очень; обоим - безумно интересно всё; всё между нами 
ещё - в стадии становления?! А когда же ещё наслаждаться Любовью, как ни 
на этом волнующем, бестелесном, так сказать, предсексуальном этапе? 
         ...После же, когда удовлетворились совсем, испытали новизну, 
получили всё, что хотели - приходит ОПУСТОШЕНИЕ... 
- Мне жаль твою Мирну! - вздохнула по этому поводу  Золотая Рыбка. - Поверь - 
мне действительно её очень жаль?!! 
        У самой Кимберли, разумеется, всё это было ну совсем не так! 
Опустошившись в неё, он с непередаваемым удивлением осознал, что самое 
интересное - впереди; оно ещё только лишь начинается?! Она, белоснежно 
прекрасная, напоминала до этого созревающий, нераспустившийся пока ещё 
бутон удивительной красоты. Цветок наутро расцвёл; сеанс опыления принёс 
просто-таки восхитительные результаты! После сегодняшней бурной ночи 
Кимберли и впрямь расцвела - во всех, мыслимых и немыслимых 
отношениях: и на поверку это оказалось просто поразительно прекрасно? 

1289. НАРИСУЙ МЕНЯ! 



         А потом он вновь и вновь сидел и рисовал, наслаждаясь прелестями 
словно с неба налетевшего вдохновения, а в ее пламенном сердце рождались 
пламенные строки: 

Ты меня нарисуй на 

рассвете 
Нежной дымкой, 
застывшей вдали, 
Среди пенного моря 
корветом, 
Уносящим на всех 
парусах от земли! 
         Нарисуй 
улетающей птицей, 
         Распластавшей 
крылья на ветру, - 
         Но которая 
может гордиться 
         Бросив вызов 

ему поутру!  
                   Покажи небеса ты в забвеньи 
                   Пред волшебной улыбкой моей! 
                   Одержимую во вдохновеньи 
                   Этих сказочных ласковых дней. 
                            Несломленной мечтой назови ты 
                            Страсть моей непокорной души - 
                            Что любовью моей наполняет  
                   Этот край первозданной глуши. 
                   Нарисуй его силу и нежность, 
         Аромат расцветающих трав, 
Сладкий вкус поцелуя и верность, 
Я смеюсь, все запреты поправ! 
                    

Не рисуй ты меня разодетой 
                   В расписные шелка и меха; 
                   И старинное золото где-то 
                   Позабудь подчервонить слегка! 
                            Позабудь подарить мне алмазы 
                            Одним росчерком кисти - холсту: 
                            Кто-то думает: клюну я сразу 
                            На похабную эту мечту?! 
                                      ...Подари мне цветы-самоцветы 
                                      Лишь из листьев сплетенный венец. - 
                                      А богатством пусть кичится где-то 
                                      Похотливый спесивый юнец... 



         Нарисуй ты меня обнаженной 
         В дикой страсти заветной мечты!!! 
         Чтоб вздыхая пред мной восхищенно 
         Нежным взглядом ласкал меня ты! 
                   Не боюсь я всю тяжесть забвенья 
                   Не пугаюсь печали утрат! - 
                   Знаю я - лишь взгрустну на мгновенье 
                   Память дней провожая назад... 
                            Нарисуй ты за мной вереницу 
                            Славно прожитых златокрылых дней 
                            Будто лестницей светлой спуститься - 
                            С гордым взглядом пройду я по ней!!! 
                                      Нарисуй ты меня постаревшей 
                                      Груз надежд пронеся сквозь года 
                                      От житейских невзгод поумневшей 
                                      Любовь в сердце храня навсегда!!! 
                            ............................................. 

                   Нарисуй ты меня так, как хочешь, -  
                   Все равно заслужишь поцелуй?! 
                   Постарайся, мой любимый, очень!!! 

                   Только несчастливой не рисуй... 
  

*        *        * 
         Это стихотворение, разумеется, было не единственным: так, для 
разминки! После вынужденной остановки для горячего поцелуя она 
продолжила своё занятие. 

...Неисчерпаемое Вдохновение так и хлестало из неё, било вулканом, 
извергалось потоком  искрящейся огненной лавы; мощнейший 
энергетический поток, освобождённый от пут, выплеснувшийся, 
пробужденный - прорвался вовне: такого ни он, ни она не могли ожидать, 
такого даже она сама никогда отроду не испытывала?! 
         Она посвятила ему свои стихи; она вдохновилась им - и это было 
чудесно, это было величественно, это было поистине неостановимо! 

*      *      * 
- Эй! Что ты делаешь? - изумилась она, увидев его реакцию. - 

Повторить ещё раз? Предпоследнюю строчку? Не расслышал?  
            ...Ну, знаешь?!! 
        Он был прав, он оказался  тысячекратно прав - записывая её стихи, не 
давая рождённым в пылу Вдохновенья строфам развеяться во времени и 
пространстве, испариться в тумане Вечности, бесследно исчезнуть в пучине 
Небытия! Стихотворные рифмы, возникшие в душе красавицы под 
впечатлением дня сегодняшнего, - скорее всего, нельзя было бы намеренным 
образом повторить: для их создания нужен определённый настрой, некая 
аура, невесомое, неудержимое состояние одержимости, мира грёз, 

∴ 



причудливого вдохновения! Поэты, знаете ли, никогда не учат наизусть свои 
творения... 
         Красивые, отточенные, напетые мелодией самой души строки 
рождались в белокурой голове богини, светящимся ореолом роились вокруг; 
взметались и нескончаемым потоком изливались ввысь: но запомнить их, 
упорядочить; усесться и записать, внести в скрижали мировой культуры 
навеки - она сама вряд ли смогла бы? Он сделал это за неё; он сделал это для 
неё - и исключительно благодаря ему мы имеем теперь в результате 
великолепную, доступную всем книжку под названием "Записки влюблённой 
девушки"! 
         ...Название, кстати, тоже придумал он: этого не отнять, это у них - 
совместное, общее?! 
         С точки зрения придирчивого литературоведа, конечно, стихи, 
сочиненные Кимберли (и ныне изданные), - отнюдь не являются плодом её 
собственного, единоличного творчества! Фиксацию мысли, 
стенографирование ускользающих, словно пылинки под ветром, идей, 
формализацию неосознанного, роящегося в голове, бурным потоком 
трепещущего Вдохновения рвущегося в необозримую высь - осуществил 
именно Он, тот, кому, собственно говоря, это и посвящалось: и с точки 
зрения автора, - прославленной ныне, известной и популярной поэтессы, - он 
оказал ей колоссальную, гиперзначимую, практически неоценимую услугу! 
Причесал, упорядочил, облагородил... Сколько раз, перечитывая собственные 
творения, "талантливейшая из поэтесс" ловила себя на мысли: а вот здесь, в 
первоначальном, моём варианте - кажется, было не так; а вот этот куплет, эту 
строфу - вроде бы, я и вообще не сочиняла? "Как я могла такое придумать, 
как?!!" 

Он подобрал наиболее подходящие рифмы; он удачно переставил 
слова, он выставил необходимые знаки препинания: (Кимберли как-то и не 
замечала совсем, что каждая строчка её стихов заканчивается запятой с тире, 
вопросительным или восклицательным знаком), он... Короче, его помощь, его 
работа, его бескорыстное участие в создании её произведений оказались 
поистине неоценимы! 

1290. ВСПЫШКА ДВОЙНОЙ ЗВЕЗДЫ 
- Ты - молодчина, Ким! - говорил ей несколькими годами позже 

генерал армии Сенсвиль Артуа, держа в руках врученный ею исчёрканный, 
скомканный, грязный листик. - Выдумать Такое?!! Да никому, кроме тебя, и 
в голову не пришло б... 
        Она зарисовала внезапным озарением пришедший на ум план будущей 
войсковой операции "Крылья Лауры" на первом, что только и попалось в 
руки - беленькой оборотной стороне разорванной и помятой обёртки от 
съеденной  только что плитки шоколада: неровный, прерывистый и 
кособокий кружочек с неразборчивыми буквами «ОС», обозначающий 
неприступный тогда орешек - республиканскую крепость Озин-сити, пара 



разнокалиберных корявых стрелок, одним росчерком на излёте пришедшей 
на ум Мечты вырисованные малопонятные линии...  

- Как ты до такого додумалась? - восхищаясь полётом мысли 
красавицы, по достоинству оценил её достижения главный штабной талант 
Великой Империи. - Поздравляю, Ким! Без тебя мы б - действительно не 
смогли? Вот это - идея так идея!!! Не просто "идея" - идеище! Без всякого 
сомнения то, что придумала ты - попросту колоссально... 
        Парой недель спустя, - а то и позже? - план крупномасштабной 
войсковой операции "Крылья Лауры", преследующий ни много ни мало - 
освобождение из-под пяты врага огромной нашей оккупированной 
провинции, - докладывался на секретном заседании Ставки Верховного 
Главнокомандования. Сенсвиль, попавший в свою стихию, находился в 
явном ударе. Он так и сыпал названиями населённых пунктов, которые 
предстояло освободить, номерами войсковых частей, которым предстояло 
такое сделать; он ловко манипулировал всеми имеющимися у него войсками; 
он Побеждал, неизменно побеждал - несмотря на все выдвигаемые против 
него многочисленными оппонентами возражения! Всё было предусмотрено у 
него, всё детально, скрупулёзно,  до бесконечности тщательно просчитано. 
Каждый взвод солдат, каждый танк, каждая боевая единица согласно 
безукоризненным расчётам у него выдвигалась в положенное замыслом 
Главного Гения место; каждый огневой расчёт накрывал отведенную ему 
цель; каждая полевая кухня в отмеренное ей по секундам время успевала 
накормить солдат - и комар носа не подточит! 
         ...В реальной жизни, в последующей Озинской операции - всё 
сложилось немного не так; склонная к импровизации Ким, скорректировав 
прекрасный сенсвилевский план, возьмёт Озин-сити за день, - а отнюдь не за 
целых 6 месяцев, как тогда обещалось?! Но это будет ещё впереди; тогда же, 
на совещании, заветный занятый противником город казался запертым на 
несокрушимый замок, - от обещания захватить его, планомерными 
действиями окружив, подвергнув длительной полугодичной осаде - 
седобородые генералы радовались, и готовы были на месте от восторга 
прыгать - лишь бы получилось? 
         Ким, молча присутствуя на Военном Совете, не принимала никакого 
участия в обсуждении. Сенсвилю - все карты в руки: в буквальном смысле, 
штабные карты? - ох, ну и разошёлся он, объясняя присутствующим дерзко 
рвущиеся к сердцу врага зазубренные и остроконечные стрелочки! 

- Сразу видно - племянник прославленного Рэунэтэма Артуа! - 
комментировал выступление явно восхищенный планом вторжения эксперт-
теоретик. - Ему уготовано превзойти достижения предков! Кто, как не 
я, могу оценить - перед нами признанный, настоящий гений!!! 

- Я не меньше вашего восхищаюсь им! - с гордостью за успех брата 
ответила дочь Рэунэтэма. - Мозги у него - что надо! Мой кузен - действительно 
молодец: как он чётко, детально всё это спланировал? 



        Кто-то о чём-то спросил её; она отмахнулась от вопрошающего, как от 
какой-то назойливой мухи. 

- Все вопросы - к Сенсвилю! Он всё это разрабатывал, он всё это придумал. 
Я - что? Подкинула ему идейку, поставила перед ним задачу - он же её блестяще 
выполнил... Осталось теперь самую малость ещё - на практике реализовать то, 
что он нам всем тут понавыдумывал? 
            ...Нет, извините - я не сумею ответить на этот вопрос. Да не знаю я про 
этот ваш вспомогательный плацдарм на дополнительном направлении?! 
Тонкости нашей будущей операции меня ещё никогда не интересовали... 
            ...Я же сказала уже - спрашивайте об этом генерала Сенсвиля. Он всё это 
разрабатывал, он разбирает в плане своём все детали... 
            Мне же известно лишь самое приблизительное направление нашего 
главного будущего удара... 
        На заседании голосовали "за" - сенсвилевский план вторжения в Озин 
приняли единогласно. Заканчивая совещание, старейший почтеннейший 
генерал, грудь которого украшали 3 высшие в стране награды - Звезды Героя, 
- с любовью похлопал пухленький многотомный план: 

- Будем верить - гений Сенсвиля не подведёт! Мне кажется, он 
принесёт нам удачу? 
        Папка раскрылась - в самом начале, на первой странице. О, как смотрел 
туда генерал! Словно любимую женщину лаская взглядом, взирал на 
надежду огромной страны, надежду многострадальной и обескровленной 
многолетними бесплодными предшествующими боями армии Великой 
Империи... 
         Но - буквально на глазах всех остальных?! - его мина при взгляде на 
папку неузнаваемо изменилась! 

- А это что за мусор? Как это попало сюда? 
        И, с выражением немыслимого презрения на лице, даже не 
удосужившись разорвать, - негодующе выбросил в урну аккуратно 
приколотую Сенсвилем на самой первой странице, испещрённую 
непонятными стрелками, скомканную обёртку от некогда съеденной Ким 
шоколадки... 

1291. ИТОГИ ДНЯ 
- Создание стихов увлекло их. - после секундной паузы на воспоминания 

продолжила свою нить рассказчица. - Они спорили наперебой, они смеялись, они 
что-то доказывали... Они духовно объединились в этот момент - и это было 
потрясающе, это было просто-таки поразительно!  
            А потом – наступила тишина; и только рокот прибоя, доносясь издали, 
будто бы дополнял собой эту красоту, этот мир, эти внезапно 
распахнувшееся перед ними Врата неземного, нечеловеческого, самого 
величайшего и высшего на свете Счастья! 
         …Она лежала под ним, будущая повелительница огромной страны, в 
жизни своей дальнейшей обреченная носить золотую корону 



Властительницы  Морей - зовущая, страстная, нежная. А он – уже не знаю, в 
какой там по счёту раз – вдохновенно прижался к её губам, и поцеловал, и 
сказал замечательные, навсегда врезавшиеся в память слова: 

- Ты - великая, Кимберли; и другой ты не можешь быть; тебе 
просто на роду написано - стать Великой!!! 

*        *        * 
         Они лежали, плотно прижавшись друг к другу, нежно обнявшись, тесно 
переплетясь ногами…  Несмотря на то, что всё уже закончилось, - она его из 
себя не выпускала. 

- Пусть это останется в нашей памяти навсегда! - тихо сказала 
Кимберли, - как бы знаменуя итог дня, как бы заключая тем все случившиеся 
свершения: 

- Сегодня - не совсем обычный день! Сегодня началось моё Восхождение… 

1292. КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
- Может, вы сегодня никуда не поедете? – вопросила мать Тони. - 

Моя дочь говорит, что у вас в машине отсутствует печка? 
- Она есть; но обогрев временно не работает. Старый автомобиль; 50 лет, 
знаете... 
- Вот-вот! - ухватилась за слова псевдо-Лейлы несведущая, ничего не 
понимающая женщина. - Холодно в этой вашей нетопленной жестянке 
среди лютой, морозной зимы - понимаете? 

- Да ничего - меня Любовь греет! А Тони, видите ли - мои пламенные 
рассказы... А вообще, если желаете - у меня во время езды постоянно открыто 
окно! Проточный воздух, свеженький ветерок - знаете? Поездка на "Бронтозавре", 
таким образом, приравнивается к прогулке на свежем воздухе. 

- Ох, Лейла! Погубите вы мою Тони, ой погубите? 
        Но гулять с новой приятельницей - всё равно отпустила: рано или 
поздно Лейла уедет, малышка отправится в детский сад - кто ещё её просто 
так, бесплатно, из самых лучших чувств - на автомобиле своём катать будет? 

*      *      * 
- Чего это ты так вырядилась??? - изумилась Ким, увидев девочку 

замотанной с головы до ног, в перепоясанной материнским шарфом 
долгополой и тёплой шубе. - А, понимаю! Что, сопли? 
         У Ким с её новой знакомой - свои секреты, свои мечты, свои дела, свои 
тайны. 

- Нет у меня никаких соплей! - оскорблено возмутилась поддетая ею 
малышка. - Нет и не будет! 

- Это - правильно! Знаешь, как в своё время говорил лечащий врач моей 
блудной мамочки? "Все болезни - от нервов; один сифилис - от любви"... 
Так что там у тебя? 

- Просто мама... Она говорит, что по телевизору передали: 
сегодня - самый холодный день в году; сегодня - температура минус 



14 градусов. Причитала так; с вами отпускать ехать сегодня не 
хотела... 

- Да? А я, знаешь, сегодня как раз собралась поехать с тобою на пляж?!! На 
небе - ни облачка; дождь, который с неба - давно превратился в снег; погода у вас в 
январе - просто-таки замечательная! Самое время открыть купальный сезон. 
        В своё время Тони ей все уши прожужжала: мол, у нас в городе - такой 
пляж!!! Как мы с мамой ходим туда, как в июле купаемся?!! 

- Надо бы посмотреть... - задумчиво скосив глаза, думая о чём-то своём, 
промолвила императрица. - Говоришь, знатный пляж, местная 
достопримечательность? Посмотрим, посмотрим... Как это так - побывать у вас 
в городе, и ни разу при том не быть на пляже? 
        ...Сегодня, в "самый холодный день" в году - она как раз и осуществила 
эти мечтания. Тони указала дорогу; они приехали на пляж - пустынный, 
покинутый, заваленный сугробами никогда не убиравшегося за всю зиму 
снега. Вдали, за кромкой облупленного белого льда, на самой излучине реки 
- виднелась тёмная проплешина проточной воды. Течение сильное, в 
некоторых местах речка не замерзала. 

- Что-то не купается никто? - изумилась императрица. - Эх, Тони! Ты меня 
разочаровала! Говоришь: пляж, пляж?!! А тут... 
        Малышка с невиданным детским упорством принялась объяснять: это в 
июле - здесь можно купаться, а сейчас на дворе - январь? Подобные вещи 
понятны ведь любому, даже самому маленькому ребёнку?! 

- Купаться можно всегда! - не согласилась императрица. - А я думала, Тони, 
- что ты попросишь меня, чтобы я научила тебя плавать... 
        "Бронтозавр" уткнулся мордой в сугроб. Дальше, к самой полынье, 
чернеющей среди льдов простором холодной воды - пошли уже без него, 
пешком. 

- Ты случайно не захватила с собою подстилку? - пошутила эхлская 
гостья. - Знаешь, я ведь могу загорать и так: голой жопою на снегу; ты же от 
этого, наверное, можешь замёрзнуть? 
        Тони воспринимала всё это за чистую шутку - что-либо другое в голове 
не укладывалось! 

- А вон там у нас - кабинки для переодевания! - прижмурив глаза, 
рассказала раскрасневшаяся  на морозе девочка. - А в них - дырочки есть, 
чтобы подсматривать! За мамой подглядывал кто-то в прошлом году, а 
она заметила!!! 

"...В раздевалке онанист 
Оторвал фанеры лист!" 
- тут же пришло в голову Кимессе-поэтессе.) 

- Сейчас здесь никого нет! - констатировала голый факт успешно 
расстёгивающаяся императрица. - Значит, подсматривать за мною никто не 
будет? А если, скажем, захочет, и спрячется за сугроб - всё равно что-нибудь 



отморозит? Представляешь себе, Тони? Выскакивает себе кто-нибудь из 
местных снегов: а него между ног - сосулька? 
            Свежемороженные яйца в спермацевтическом соусе... 
        Она засмеялась, а Тони, отвлекшейся рассматриванием чего-то там, а 
затем возвратившейся к своей взрослой знакомой - стало вдруг не до смеха. С 
непередаваемым удивлением взирала она на "лучезарную Ким", удаляющую 
с себя последние остатки одежды!!! 

- Тони, ты когда-нибудь бывала на диком пляже? Нет? Ну что я могу 
поделать: мужиков голых здесь и в помине нет - кто же им виноват, что они очень 
боятся себе кое-что отморозить? Только - голые женщины: и всего лишь пока 
одна, - то есть я, собственною персоной! Вырастешь, повзрослеешь; приедешь к 
нам на Эхл... На дикие пляжи, кстати, пускают только совершеннолетних! 
        Она нагишом улеглась на снег, и преспокойненько устроилась загорать 
- если назвать это так возможно?! 

- Видишь ли, Тони - основное правило опытного пловца: лезть в воду очертя 
голову сразу не стоит! Необходимо избегать резких температурных скачков, 
отдышаться, адаптироваться к обстановке... 
        Она поднялась, и растёрлась снегом. 

- Н-да, хороший пляж - только пустынный немного? Но это - ещё и к 
лучшему: никто тебе не мешает, никто не надоедает... Со мною, - 
представляешь, Тони, - всегда на пляже кто-нибудь из мужчин да и старается 
познакомиться? Спасу нет, никакого спасу! Сил нет от них сбегать; на Узнобе 
километра два от одного мужика плыла; а он - всё за мной; а потом его ещё и 
спасать пришлось - его судорога в воде прихватила? 
        Она встала, подошла к полынье, грациозным движением прыгнула. 

- У нас на Эхле - все прирождённые пловцы! - донеслось уже с  воды. - А 
ныряльщики-то какие? Что в воду не урони - что хошь со дна моря достанут!!! 
        Она с наслаждением плавала, упиваясь свободой, наслаждалась 
погодой, и этой зимой, наметенными снега сугробами: одним словом, Ким 
реабилитировалась за своё прежнее, несколько неудачное купание в местном 
Источнике! 

- Эй! Ты что делаешь? - слишком запоздало заметила, переведя взгляд на 
успевшую обнажиться Тони. - Ты что - тоже сюда? Мама ж твоя нас обоих 
убьёт - если узнает, как в этой полынье мы с тобою... 
        Они вылезли из ледяной, обжигающе холодной воды - мокрые, 
уставшие, невообразимо довольные. Ким растёрла отважную маленькую 
девочку, - свою последовательницу, - коньяком из заблаговременно 
припасённой с собою бутылки. 

- Ты выбрала свою судьбу! - радостно улыбаясь, констатировала 
императрица. - Заметь - лезть в холодную воду, в самую полынью - я тебя не 
уговаривала? Это - твой Выбор, лично твой!!! 

- Это было совсем не страшно! - отвечала ей девочка, готовая 
поделиться свежими, экстремальными впечатлениями. - Зябко, конечно!!! В 



воду окунулась: а она - как огонь! Обожгло, закрутило... А я - стиснула 
зубы, чтобы не стучали! 

- Видишь, - а ты не верила! -  с беспредельной радостью за свою 
маленькую подружку сообщила ей прославленная национальная героиня 
Великой Империи. - Ты же - смогла, смогла! Помнишь, что рассказывала Золотая 
Рыбка своему возлюбленному? 
            Подлинных, настоящих чудес, действительно, не бывает на свете. Чудеса 
творятся руками людей! 
            Верю - в жизни ты добьёшься всего! Всё, что ни пожелаешь - в твоих руках. 
Оно - пока не твоё, оно алым парусом Мечты загадочно реет вдали; но оно - 
станет твоим: сразу станет, - если ты приложишь Усилие?! 
            ...И я в заключение скажу тебе только одно: я никогда не ошибалась в тебе, 
моя милая, стойкая, смелая Тони!!! 

 ЧАСТЬ 252. МИР ДЛЯ МИРНЫ 

1293. ДЕФЛОРАЦИЯ - НЕ ДЕВАЛЬВАЦИЯ! 
- Мне кажется, тебе следует искупаться? - сказал Рыбак. - Ну 

давай, Рыбка - а ну лезь в воду? 
- Мне кажется, я не грязная! - возмутилась упрямая девчонка. - Вымывать из 
себя то, чем ты меня столько раз уже изрядно наполнил? Чего это ради?!! 

- Давай-давай! Не возмущайся... 
         Он втайне рассчитывал на её обратное перевоплощение: мол, войдёт с 
раскалённого прибрежного песка в прохладные воды морские, соприкоснётся 
с родной стихией? Но этого так и не случилось. Белоснежная белокурая 
красавица с наслаждением нырнула с прибрежного утёса, поплавала в своё 
удовольствие. Далеко по притихшей поникшими бурунами волн глади 
морской доносился радостный серебристый голос: 

- Класс!!! Здесь, у берега - водичка совсем тёпленькая! Теперь я понимаю, 
что для вас, людей, означают все эти ваши излюбленные места отдыха: бассейны 
разные, сауны, солярии, пляжи! 
         Она купалась, словно заурядный человек - кем, в сущности, с недавнего 
времени снова являлась. Обычная голая девушка на пустынном пляже: 
смеющаяся, радостная, до бесконечности счастливая и возбуждённая - 
смотри во все глаза на распущенные белоснежные волосы, на её стройные 
длинные грациозные ноги, на упругую, объёмную грудь...  Но только видеть 
именно это ему не очень хотелось. Ему нужны были переливающиеся всеми 
цветами радуги разноцветные плавники, бриллиантовая чешуя, взволнованно 
дышащие жабры...  

- Попробуй ещё... Что, не получается никак? Плохо... 
         Возвращение Золотой Рыбки в родную стихию провалилось с треском: 
сколь ни плавала она, не ныряла - в свой исходный, первичный облик так и 
не перевоплотилась! Разве что, - (после известного дела, знаем?)  - 
хорошенько подмылась? 

*        *        * 



- Что я наделал!!! Никогда себе не прощу! - в немыслимом 
отчаянии, охватившем его, Рыбак схватился за голову. Душевное раскаяние 
мучило его, нетерпимая боль обжигала душу. Сотворить с Рыбкой такое!!! 
Никогда, поистине никогда она более не станет прежней; никогда не нырнёт 
в глубину, рассекая зелёные колышущиеся ламинарии остроконечным 
хвостом, никогда не загребёт упругую, растекающуюся вокруг прохладную 
водную плоть своими неукротимыми, сильными плавниками! 

- Как я мог?!! Я должен был это предвидеть; я так и знал, что 
именно этим - всё и закончится? Нельзя! Нельзя было с тобой этого 
делать!!! 

- Честно говоря, я всю жизнь думала, что половые органы следует 
использовать по своему прямому назначению?! А как же иначе? - усмехнулась 
Кимберли. 
         Она же, отнюдь, не разделяла его мучения. 

- Отныне ты взвалил на свои угодливо подставленные под меня плечи 
огромную и неугасимую заботу обо мне. Хорошо это, или  плохо: не нам судить - но 
случилось так случилось, - и я в этом нисколечко не раскаиваюсь! Веришь мне или 
нет: но я - больше не прежняя; и я не желаю более быть такой, как была?! Не 
думала, не гадала, ничего подобного ещё неделю назад не предвидела. А вот 
сейчас... Я счастлива! Ты мне веришь? Я Люблю тебя; я живу тобой; я насквозь 
прониклась твоим духом, твою плотью, твоим Творчеством... И я больше 
категорически не желаю обратно становиться прежнею Золотой Рыбкой!!! 
"Хвостатая хищница", - уйдёт в глубину: но кто же станет во все глаза 
разглядывать твои картины, кто восхитится ими, кто посвятит тебе свои 
возвышенные стихи? Кто станет вдохновлять тебя на создание новых 
бессмертных творений? 
            ...Кто, объясни мне, кто? - сделает меня и тебя счастливым???  
            Только ведь мы вдвоём: ты и я, - я же столько раз уже говорила тебе - все 
чудеса на свете, мыслимые и немыслимые - творим мы сами!!! 
            Вот и всё объяснение. Проверка высказанной мной ранее гипотезы в 
действии. Вот какие необъяснимые, негаданные чудеса с нами - в самый, казалось 
бы, непредвиденный, нежданный момент, - творит подлинная, нахлынувшая 
потоком неукротимоо водопада, налетевшая девятым и стоэтажным валом самая 
непосредственная, заурядная и до обыденности банальная так называемая 
настоящая Любовь!!!  

- Как же мы с тобою будем жить дальше? - обескуражено вопросил 
он. Он тайным каким-то чутьём, интуицией, шестым чувством подспудно 
понимал: то, что она говорит о своей самодостаточности, удовлетворенности 
жизни и пр., о своей неугасимой Любви - правда. Но есть и другая, затаённая, 
малоизвестная, сокрытая до времени в самых сокровенных тайниках души, 
совершенно иная и отличающаяся от этой Правда? Величественная, 
грандиозная и совершенно непредсказуемая Судьба, в которой его 
(неразлучной отныне) спутнице уготована другая, совершенно отличная от 
этой участь - стать всемогущей Властительницей Морей, повелительницей 
бурь и штормов, главной морской царицей? 



- Жизнь в корне, самым радикальнейшим и непредвиденным образом 
изменилась!!! - отвечала безраздельно и окончательно (как казалось бы?) 
перешедшая в новое качество заурядная блондинка Кимберли. - Мы с тобой 
будем вести размеренную семейную жизнь, будем ездить по городам и весям. Ты 
станешь заботиться обо мне; ты станешь в Мире Людей моим наипервейшим и 
наилучшим гидом! 
            Со своей стороны, обещаю тебе быть наилучшим другом и верной женой; 
никогда не забывать - даже, если судьба нас разлучит; и в радости и в горе, всегда 
- наяву, или хотя бы мысленно, - по возможности?) - всегда Оставаться с Тобой... 

*          *          * 
- Как же это, Кимберли? - ещё более обескуражено вопросил он. - Ты 

вообще понимаешь, о чём мы сейчас говорим? Ты, - такая умная и 
талантливая, необычная и незаурядная, благородная и возвышенная, 
могущественная и сверхсильная, - одним словом, Великая - ведь 
никогда больше уже не станешь всевластной, единой на свете 
Владычицею Морей... Ты это понимаешь??? 

- Жизнь - это сцена; и все мы - на её подмостках - актёры! - словами 
великого поэта ответила она. 

- Нет, жизнь - это Игра! Жестокая и безжалостная, хитрая и 
запутанная, коварная и непредсказуемая! Никто не знает, чем 
закончится каждый очередной сделанный тобою ход. - ответил он. - И, 
самое главное: нам до конца неизвестны правила игры; неизвестен 
тот, кто, словно бы каких-то марионеток, - дёргает нас за ниточки... 
Одним словом, я бы сказал: Жизнь - это игра со Смертью... 

*      *      * 
- Я - Охотник за Смертью! - тихо сказала Рыбка. - Но я - неопытная; я 

ещё только учусь?!! 

1294. КОНЧИМ - ТЕМ И ЗАКОНЧИМ? 
         ...Перед ужином инспектор Ллойд имел обыкновение сыграть в 
шахматы партию-другую с одним из постояльцев пансиона. Но сегодня - 
того, как назло, не было: (задержался на работе, может быть - чёрт его 
знает?) - инспектор сидел за столиком сам, перед ним - доска, на ней - 
заботливо расставленные фигуры. Ким, которая использовала знакомство с 
полицейским чиновником для целей выуживания малополезной, (но всё-таки 
могущей в перспективе когда-нибудь оказаться потребной) информации, - 
(она сумела выведать у него план взаимодействия полицейских сил город и 
войск внутренней охраны тюрьмы на случай возможного побега оттуда 
заключённых) - естественно, подошла, заговорила. Инспектор охотно 
откликнулся - второй игрок в шахматы - не пришёл; соперника не было. 
Разговаривая с инспектором, девушка случайно зацепила рукавом одну из 
пешек - та сдвинулась на следующую клеточку. 



- Вот вы и сделали первый ход. - пошутил полицейский. - Знаете, 
первый ход... Он всегда ведь самый сложный? Главное - начать, а уж 
закончить... 

- Кончать я умею. - пошутила Ким. - Но, как вы понимаете, - не от 
шахмат... 
            "Хотя, если хорошенько подумать... Как же я раньше не догадалась? 
Такие гладенькие, полированные фигурки... Интересно, интересно..." 
            Этого, разумеется, она ему не сказала.  

- ...Твою мать... - не сдержался Ллойд. 
- Знаете, самые лучшие шахматисты - пьяные. Что ни шаг, то мат... 
- Я к вам по серьёзному, а вы... 
- Так что, сыграем? - волей-неволей вынуждена была включиться Ким - 

хочешь - не хочешь, а надо выкручиваться. - Ваш ход, инспектор?! 
         Игра пошла. Интерес представляет, разумеется, не ход партии, а 
совокупность сопутствующих тому рассуждений. 

- Вы иногда играете в шахматы? - осведомился инспектор, 
передвигая чёрную пешку. 

- А почему бы и нет? Вы считаете меня тупой и совершенно необразованной 
женщиной? "Ни разу не грамотной", ограниченной, самодовольной? Вы думаете, 
что мне вообще неизвестны правила этой игры? 

- Это - не в вашем характере. Шахматы предполагают дотошный, 
въедливый, математический склад ума; у вас же - ярко выраженное 
образное воображение. 
- Я - в процессе игры, - представляю себе пламенные картины разворачивающегося 
на доске боя. Вот он, пехотный полк - тряся амуницией, вздымая сапогами 
несметные тучи пыли - медленно, потихонечку передвигается всего на 1 клетку. 
За ним - колонна слонов, слоноводы в чалмах погоняют их, похлестывая бичом да 
выкрикивая отрывистые, непонятные простому смертному высказывания... Вот 
ещё кавалерийский эскадрон, - проскакал через линию фронта галопом: лошади 
ржут, у кого-то слетела сбруя… ("Конный контингент")… 

Пехота пропустила их, расступившись, проводив атакующих конников с 
надеждой, - а потом ступилась вновь, смыкая боевые порядки... - (в это время Её 
Величество переставила фигурку коня - буквой "Г", пронеся её над головами 
собственных белых пешек. Ллойд тотчас сделал ответный ход). 

- А это - Королева, Её Величество повелительница собственной страны, 
главная моих белоснежных войск надежда и опора. О королеве - в моём 
представлении, - разговор особый; королева на шахматном поле - вообще  самая 
сильная фигура! 

- Эта фигура называется "ферзь"! - заметил Ллойд. - Куда ж это 
вы? У, чёрт! Прозевал, не заметил... 

- Э... Вам бы шахматную партейку-другую сыграть с моим двоюродным 
братцем! Вот это - голова, вот это - действительно гений. Сколько б я с ним не 
играла - ни разу не выиграла. У него не выигрывает никто, - это больше, чем 



простая закономерность! Больше того скажу - он проиграл всего раз в жизни: не в 
шахматах, в совершенно иной игре? 
         Ким вздохнула, вспомнив досадный брэггский проигрыш Сенсвиля. 

- Ну что? Размен? - предложил Ллойд. 
- Не-а! Я, знаете ли, жалею жизни своих солдат, я избегаю ненужного 

кровопролития! Жизнь человеческая, знаете ли - наивысшая на свете ценность? 
- Сейчас вы об этом горько пожалеете... Шах!!! 
- Король - самая уязвимая фигура. - пояснила Ким. - Нет, он не слаб... То, 

что он не слаб, я могу пояснить на следующем примере. Поставьте-ка свою 
черноплатяную королеву на клеточку рядом с ним, объявите ещё раз шах - и вы, 
надеюсь, об этом горько пожалеете? 

- Да что я - дурак, что ли? Э, дорогая - вы подсказываете мне 
совершенно невыгодный ход; вы меня провоцируете... 
         Игра продолжилась. На шахматном поле вершились судьбы, падали 
навзничь сраженные кони и слоны, пехота медленно, но уверенно брала 
высоту за высотой, одолевая новые и новые позиции... 

- Король... Нет, он отнюдь не беспомощен  и не беззащитен. - продолжила 
королева Озина свои дальнейшие рассуждения. - Он просто... Он не такой, как 
все - понимаете? 

- Вот вы и лишились ферзя. Своей "Королевы", - как вы его 
называете. - констатировал Ллойд. - Пе...ц подкрался незаметно. 
- "Ферзь" - это псевдоним. Одно из придуманных ею имён, специально 
используемых, дабы скрыть её настоящую сущность. Нечто вроде шпионской 
клички, чужой личины, одеваемой ей перед боем. Ну в самом-то деле: как, 
отправляясь в дерзкий победоносный рейд по тылам врага, белоснежная, 
преисполненная грации и величия Королева может назваться своим подлинным 
именем? 

- Класс!!! - честно признался Ллойд. - Честно говоря, большего 
бреда ни от кого я в своей жизни не слышал! 
        ...Но всё равно класс!!! Это вам - даже не сказка о Золотой 
Рыбке! Это, скажу я вам - намного более! 
         ...Ким бессовестно проигрывала - это было понятно. Удар за ударом, 
поражение за поражением! Её Величество теперь уже не разглагольствовала - 
сидела молча, схватившись обеими руками за голову.  

- Вы плачете? - изумился Ллойд. - Лейла, милая - не надо так?! 
Корову, что ли, проигрываете? Лейла! Если бы я знал, чем это 
закончится, если бы понимал, что ваши потери на шахматной доске 
вызовут море слёз из ваших прекрасных глаз - я никогда, ни за что не 
стал бы играть с вами в шахматы? 

- Я оплакиваю жизни своих солдат! И ваших, кстати, тоже. - ответила Ким. 
- Тех, кто НЕ ДОШЁЛ, тех, кто недолюбил, тех, кто не вернулся. В Брэггсе во 
время войны с лица земли стирались целые подразделения. В погоню за удирающим 
полевым госпиталем Империи республиканцы выслали карательный отряд на 
танках. Победа - рукой подать, она казалась практически неизбежной: ан нет, 



беглецы заживо в болоте сожгли всех скопом своих преследователей! Вместе с 
танками, джипами, самоходками, вместе со всей бронетехникой... 
            И - обратный пример: 5-я ударная механизированная дивизия Империи. 
Выполняя отвлекающий манёвр во время так называемого "фенфировского 
прорыва" - погибла практически полностью, на выходе из окружения потеряно 
99,99% личного состава... 
            Война - это ужас, понимаете? 

- Поэтому я вам и говорю: войны должны вестись исключительно 
на шахматной доске... Твою мать! Кажется, я чего-то лишаюсь? Ваша 
пешка бьёт моего ферзя?! 
         Ким перестала плакать, и продвинула неприметную было белоснежную 
пешку вперёд, по диагонали - съедая самую сильную фигуру противника. 

- Пешка - очень сильная фигура, Ллойд. Слабенькая, маленькая, вроде - 
бессильная: однако за видимою простотой души кроются мощнейшие 
энергетические порывы! Зря вы её недооценили. 

- Ферзь - ладно; однако же вы взамен потеряли вашу ладью. - 
переметнувшись на противоположный край доски, противник удалил из 
рядов воинства Ким соответствующую фигуру. Все равно он имел 
преимущество над ней: как и она, без ферзя, - зато с обеими ладьями. 

- Шах! Защищайтесь, госпожа Лейла, защищайтесь! Сколько уже 
раз за время игры я объявлял вам шах: а вы мне - ни одного? 

- Шах - не мат, я от него просто закроюсь. Я защищаю своего Короля, 
видите? 
            Король, он... Он, как никто, нуждается во внимании. Даже я - знаете, - 
приехала сюда в тюрьму к мужу, - а не наоборот? 
         Однако общее положение на клетчатой доске сложилось явно не в её 
пользу. Торжествующий Ллойд постарался её поддеть: 

- Да, если бы сюда - вашу "королеву"? Ту, что рано и 
преждевременно погибла... Признайтесь, Лейла - вам её здорово не 
хватает? 

- Это была неправильная Королева. Недостойная, алчная, жалкая, слабая! - 
ответствовала противница. - Одним словом, по чьей-то нелепой прихоти 
случайно и как бы непроизвольно вознесенная на престол: однако по качествам 
своим деловым и морально-волевым явно не заслуживающая высочайшего звания 
Верховной Правительницы?!  
            ...Ну, я же не выбирала себе фигуры? Я пришла сюда - а на доске уже всё 
расставлено? Понимаете? 

- Значит, плохая была у вас Королева? Так? 
- Плохая, совсем плохая! Жалкая, глупая, тщетная и бессильная! Видите - 

она у вас ничего не сумела убить - прежде чем вы её убили? 
            ...Зато уж тщеславия у неё... Блеск, напыщенность, роскошь... Любила 
пускать пыль в глаза! "Отчизна, - в моём лице"... 
            А на поверку, если копнуть... В общем, плохая была у нас королева, тупая, 
беспомощная и никуда не годная! И мне - вы поверите, Ллойд? - сейчас уж совсем не 



жаль, что вы у меня её убили! Всё равно б она не сумела бы довести игру до 
победного конца, всё равно бы она не смогла ничего сделать? 
            Как же она попала на высший на шахматной доске пост, как, утопив 
остальных, проникла на явно не предназначенное для неё место - совсем уж иная 
история. Я говорю лишь о том, что, обманув чаяния народа, неправедным каким-
то путём вступив в должность, и приступив, наконец, к исполнению своих 
служебных обязанностей, она, - вроде величественная, могущественная, славная: 
на деле ж - никчемная, дура набитая, жалкая, - для своей родины, для своей страны 
ровным счётом ничего не сумела поделать?! Взлетела - яркой звездой; пала же - 
гнусной падалью! Только перекрыла на время дорогу другим; ой, как много 
остальным мешала, подданным своим не добро - одно зло делала. Заслужила своё: 
долго жила, цену себе набивала, всё возвеличивалась - сейчас же о ней так вообще 
и никто не вспоминает! 
            ...Примерно так, как выглядит Её Величество императрица Тильда в 
сравнении с Её Величеством императрицей Ким. 

- Бесподобно! Знаете, Лейла, - благодаря вам я начал смотреть 
на шахматы по-новому! Нет, я, конечно, не разделяю ваши взгляды, - 
я просто констатирую факт: эта партия - самая интересная из всех, 
которые я когда-либо играл в своей жизни, в основном - благодаря 
вашим неординарным комментариям?! 

- Королеву делает окружение. Вот, например, мой белопольный офицер. Шах 
вам, господин инспектор! 

- Эта фигура называется "слон". 
- Не слон, а офицер! Любимый офицер личной гвардии Её Величества; её 

доверенное лицо, её надежда и опора! Один из тысяч выходцев из простого народа, 
- но сам не простолюдин, нет: он землю готов ногтями рыть, он бетон станет 
зубами грызть - ради своей  Восхитительной. 

- Хорошо. Пусть будет "офицер". - Ллойд защитился от шаха, а Ким 
передвинула всю ту же самую пешку ещё на клеточку вперёд, в самую 
глубину строя противника, проломленного её неистовым натиском. 

- Ещё раз шах! Уходите, Ллойд, уходите. 
- Хорошо, а какая же королева - правильная? По вашему 

мнению? 
- Вот эта! - Ллойд зазевался, и пропустил отчаянный прорыв войск 

противницы; и пешка, стоящая на самой предпоследней клеточке, ударила 
наискосок, влево - снося недвижно застывшую там вражескую ладью. 
Заодно, преодолев до самого до конца весь предначертанный ей маршрут, 
преобразовалась в ферзя: она оказалась на самой последней линии! 

- Видите, Ллойд? Это - и есть настоящая Королева! Она появилась не 
сразу, она перед блистательным Восхождением своим прошла тернистый и 
многотрудный путь. Была совсем неприметной, заурядной и рядовой - но затем 
выделилась. 
            Ллойд походил - неудачно; следующим ходом новоявленная 
белоснежная Королева - ударом по диагонали, наискосок, из тыла, - 



уничтожила у него какую-то не прикрытую опасно прорвавшуюся было 
вперёд чёрную пешку. 

- А вы как хотели? За время, в течении которого новая белая Королева 
являлась обычной пешкой, она очень и очень многому научилась! Это - Опыт, 
Ллойд, драгоценный добытый буквально по крупинкам жизненный опыт! Ей ни по 
чём теперь жизненные невзгоды; она отточена и остроумна, она маневренна и 
подвижна; она поистине наслаждается дарованной в её руки несметной Силой! Она 
это Заслужила, Ллойд, она это вполне заслужила.  
            В доказательство своих слов Её Величество попутно уничтожила 
своим ферзём какого-то случайно встреченного на пути вражеского коня. 

- Вам её не остановить, Ллойд! Уже - не остановить; как не смогли бы 
республиканские войска, - вздумай императрица Ким десантироваться сейчас, - 
остановить продвижение войск Империи на Амаконде?! 

- Ничего, мы ещё поборемся. - далее последовала ослепительная 
серия шахов, которые ниспосылал Ллойд несчастному королю белых. 
Королева ничего не могла поделать, находясь совсем в иной стороне; Ллойд 
же так изгалялся, что в непосредственном буквальном смысле загнал белого 
короля прямо в безвыходный угол. Но силёнки-то были не те, противница 
изрядно ряды чёрных фигур подчекрыжила!  

* * * 
- Великий Магистр, по сути, - обычный Охотник за Смертью. - ни с того, ни 

с сего вдруг сказала Ким. - Единственное, что отличает его от других - это 
ледяная выдержка, находчивость и Умение: целый сонм качеств, зачастую 
недоступных не только обычному смертному, но и большинству из заурядных 
Младших Охотников. Великий Магистр - самый опытный из Охотников: самый 
талантливый, изобретательный, результативный, - только-то и всего, и ни на 
йоту более!  

Беда многих прошлых Великих Магистров, их основная трагедия 
заключается в том, что они это с легкостью позабыли. Отягченные званиями и 
чинами; угодливо вознесенные на пьедестал; окутанные паутиной секретности; 
заботливо обдуваемые слугами – дабы ни пылинки? – они отчего-то переставали 
обычно осознавать себя рядовыми Охотниками: они становились Руководителями! 
Руководители Охоты давали команды Охотникам, чему-то учили, чего-то ругали 
их - однако же уж давно позабыли сами, что это значит – стоять в засаде с 
ружьём, как это: «один-на-один»; куда там заглядывать Смерти в глаза; что 
значит – голыми руками задушить саблезубого тигра! И даже в обычные шахматы 
прежний, покойный ныне Великий Магистр - вряд ли стал бы с вами играть: вы же 
– хотя бы не заместитель его, вы же – ему не ровня, вы ведь – рангом намного 
пониже? И к тому же – вы играете с противником в полную силу, явно уж вы никому 
не подыгрываете… - (в это время Ллойд, отчаянно сопротивляясь, три раза 
подряд объявил шах белому королю, загнал его безвылазно в угол, да снёс у 
Ким ещё к тому пару пешек). - И вот результат: Сильнейшие из Сильнейших, 
от длительного безделия своего напрочь потеряв былую форму, - постепенно 
деградировали в самых слабейших…  



Смена власти, дуновение свежего ветерка, только лишь новая кровь – вот 
что может только спасти, вот что способствует в большей мере единению 
некогда мощного и процветающего нашего с вами Ордена! 

…Не знаю, не мне судить: но мне кажется – нынешний Великий Магистр, в 
отличие от большинства неудачных предшественников своих, -  не гнушается 
заурядной одиночной Охоты - без какой-либо подстраховки! - даже в самом грязном 
болоте… 

* * * 
И вот он, долгожданный заключительный момент: он пришёл 

спонтанно как-то так, совсем неприметно. 
- Ну, что я вам говорила? Королева в шахматах - самая сильная фигура! - 

сказала Ким, и следующим ходом поставила мат Ллойду. 

1295.  ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 
            На запад - море; на восток - джунгли непроходимой стеной. Остаётся 
идти либо на север, либо на юг - вдоль пенящейся разбивающимися гребнями 
волн узкой полоски прибоя... 
         Рыбак собирался идти на север, но Рыбка выбрала иное направление - 
на юг. Как знать, как бы сложилась судьба, что изменилось бы в 
окружающем мире, - (и вообще - сумела бы я когда-нибудь в принципе 
оказаться здесь?) - если бы в выборе своём он настоял, а она бы ему 
уступила? Но получилось наоборот - она предложила своё, а он ей 
безропотно покорился, и направились они на юг37 , и направились они 
вдвоём навстречу чарующей Неизвестности! 
         Они шли, и гуляли, и наслаждались этим чудным днём, наслаждались 
своею Любовью, незабываемым ощущением, что они вместе, и Кимберли на 
ходу сочиняла стихи - пламенные, вдохновенные; и, смущённо потупив свою 
белогривую голову, держала под правую руку Его, а в левой - нарванный им 
для неё в прибрежной траве скромных цветов букетик... 
         На ловца, как говорится, и зверь бежит? Или, если сказать иначе: "если 
гора не идёт к Магомету, - значит, Магомет идёт к горе?" 

- Посмотри! Что это там вдали? Кажется, это лодка??? - они бросились 
по песчаному берегу стремглав; они бежали изо всех сил, разбрасывая 
ласковый, теплый песок босыми ногами… 

1296. ДЖОНКА ОТ ДЖОНА К. ДЖОНАТАН-ДЖОНСОНА 
- Смотри! Наверное, её выбросило на берег недавним штормом?  

         Лодка засела глубоко между двумя песчаными холмами, - вдали от 
воды, выброшенная девятого вала неистовой силою: стояла там, накренясь на 

                                           
37 На самом деле, (в реальности - не в сказке) они пошли  на северо-восток, прочь от 
берега, вглубь непроходимых джунглей - об этом подробно рассказывается в кн. 4. Однако 
Её Величество в данном контексте не преследует цель отразить 100%-ную 
документальность описанных в кн. 4 событий, и даёт простор художественному вымыслу 
и своей безудержной фантазии. 



корму, вскинув вверх свой затрёпанный, сияющий облезлою краской нос, - за 
горами песка её заднюю часть отсюда, издалека - совсем не было видно. 

- Следы! Какие маленькие следы?! Явно это - не нога взрослого 
мужчины? - насторожился он на бегу, обнаружив на песке вокруг себя их 
целое хитросплетение. - Это - спасательная шлюпка: такая же точно, как 
были у нас даже на нашем покойном сейнере?! Они - однотипные, на 
множестве различающихся меж собой кораблей - стандартные! 
         Они на бегу разделились, приближаясь к находке с севера: Рыбак, 
отклоняясь к востоку, к джунглям, - увлёкся путаными следами спасшихся в 
катастрофе; Рыбка же, ступая босыми ногами по морю, с запада, со стороны 
прохладного и солоноватого прибоя обежала песчаные холмы. 

Она даже нагнулась, чтобы понюхать следы: чем пахнет от них? - 
кислотным девчачьим запахом, - или мужским: спермосодержащим, 
щелочным? Рыбак же смотрел на шлюпку. 

- Да, море её изрядно потрепало! Обломки кораблекрушения, 
чьи-то разбитые жизненные мечты... Кимберли! Попрошу тебя - не 
затаптывай эти следы?! Здесь их так много, но мы их распутаем, 
узнаем куда эти люди ушли; может быть - направимся следом за 
ними?  
         Радость и ликование переполняло его: наконец-то - мы не одни; 
наконец-то у нас есть друзья по несчастью. Возле пустой накренившейся от 
них задом за насыпь песка лодки никого не было видно: не беда - 
отпечатками ног пойдём по цепочке вслед, обязательно их нагоним, 
встретим! Он настолько увлёкся своими поисками, что не отрывал даже глаз 
от песка, и посмотрел наверх, на нависающий над ним из-за вздёрнутых 
песчаных бурунов облезлый нос лодки, приблизившись к тому на расстояние 
нескольких метров. Взглянул - не поверил своим глазам; даже моргнул, даже 
закрыл плотно уставшие веки; потом опять посмотрел - и опять удивился до 
невозможности!!! 
         ...Удивляться, собственно, не было ничему: вряд ли в том 
пустыннейшем регионе моря нашлось бы множество кораблей, потерпевших 
кораблекрушение? 

- Кимберли! Не верю своим глазам! Это - спасательная шлюпка с 
нашего сейнера!!! 
         А из-за песчаных холмов, со стороны кормы, уже доносился в ответ 
взволнованный голос девушки: 

- Быстрее сюда! Она - жива, слышишь?!! 

1297. КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 
    «На ваше требование о скорейшем и 
незамедлительнейшем отъезде назад на Родину отвечаю 
категорическим и безоговорочным отказом. Остаюсь здесь 
до полного выяснения неизвестных мне и всем нам 
обстоятельств. Работаю много, упорно, осознанно. 
Продолжаю осуществляемые мною исследования...» 



1298. ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ... 
- Любимый! Ты пришел ко мне? Наконец-то! А я и не надеялась... 

         Мирна полулежала под брезентом меж задних скамеек на самой корме, 
скрестив руки на вздувшемся, выпирающем животе. В то время, когда наши 
герои обнаружили шлюпку - она спала, провалившись в небытие; забылась, 
на считанные минуты покинув мир раздирающей животной боли - (поэтому-
то её сразу и не увидели); однако возгласы горе-спасателей разбудили её - 
она проснулась! 

- А это кто? - с явным недоумением взирала она на присутствующую 
здесь же длинноногую белокурую девицу: по понятным причинам Кимберли 
оказалась ей совершенно незнакомой: 

- Что она делает здесь, с тобой? 
- ... - (он действительно очень сильно растерялся). - Это... Это - 

Золотая Рыбка; она творит чудеса! 
         Ничего более неправдоподобного в объяснение бывшей своей 
возлюбленной  несчастный наплести не мог: действительно, как ей всё 
рассказать? Но Провидение всё решило за них, долгожданное произошло - 
Кимберли действительно перевоплотилась в Рыбку! Перевоплощение 
длилось недолго, порядка нескольких секунд, и никак, я подчёркиваю, никак 
не было связано с сознательным, дискурсивным побуждением самой 
Рыбки!!! Просто перевоплотилась ненадолго, показалась в своём естестве, - а 
затем обратно, в человека! Сама Кимберли ни за что никогда не смогла б 
объяснить, как именно она это сделала. Просто - магия; так нужно было - и 
так получилось?! 

- Видишь ли, Мирна... - на ходу сочинял он, выдумывая подходящее 
объяснение. - Золотая Рыбка во время пребывания на суше вынуждена 
превращаться в девушку. Двигательные органы у неё - плавники; 
дыхательные - это жабры; чешуя, анальное отверстие, всё такое... 
Попав на воздух, на берег, вырванная из своей привычной водной 
среды - она не сможет ходить, она задохнётся. 

- Я - амфибия! - подтвердила Кимберли. - Всё, что он говорит - чистая 
правда! Как же я смогу путешествовать по вашей Суше в привычном облике 
Рыбки? Вот и приходится... 
         Она ещё раз перевоплотилась в морское животное невиданной красы, 
приняла свой привычный первоначальный облик. Так же, как и в 
предыдущий раз, - она не старалась намеренно; всё получилось как-то само; 
она сделала это несознательно. 

- Чудеса, да и только! - вздохнула Мирна. - Не видела собственными 
глазами - ни за что б не поверила! 

1299. ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ; или - ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ БУДУЩЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ (описываются события, которые 
произошли в Брэггсе несколькими годами ранее, задолго до 
восшествия Её Величества на престол) 



- Я - амфибия. - шептала Ким, содрогаясь в ледяной осенней воде, стуча 
зубами от нестерпимого холода. - Я - амфибия... 
         Она пробиралась в непроходимых зарослях камышей, осторожно 
раздвигая окоченевшими, отказывающимися подчиняться руками 
толстенные вертикальные стебли. "Холодно-то как!" - думалось в ледяной 
воде, где за позавчера, вчера и сегодня по случаю пришлось провести 
непомерно много времени: "Того и гляди - окочуришься?" 
         Она раздвинула камыши слишком неосторожно -  раздалось шуршание, 
треск! И, как ответ - с противоположной стороны плавней - огненная 
очередь, пущенная наугад в сторону подозрительного шума бдительным 
республиканским часовым. Сухие, колючие стебли срезались у неё над 
самою головой, шорохом опавшего хвороста повалились на неё - в воду. Она 
тут же нырнула, и вовремя: ублюдок выстрелил ещё раз - гораздо 
прицельней! Что-то стремительное, резкое взбурлило поверхность воды, 
ударило по ушам, погружённым в жидкость; зацепило даже по ржавой 
солдатской каске, и без того ударом вражеской саперной лопатки в 
рукопашном прежнем бою проломленной: словом, она правильно сделала, 
что погрузилась под воду? 
         ...Воздуха катастрофически не хватало, и шли перед глазами 
ослепительные сине-красные круги; всё - стволы камышей, водоросли, - 
плыло у неё перед распластанным в ледяной воде взглядом; а тело окоченело 
совсем, и даже не шевелилось; а рес проклятый всё стрелял и стрелял, и 
огненные струи вспарывали поверхность воды и гулкими ударами - один за 
одним! - отражались в барабанных перепонках... 
         А потом, когда вынырнула уже в изрядно поредевших, прореженных 
кинжальным ружейным огнём запорошенных свежим снегом плавнях - ещё 
невообразимо долго: сколько там - может минут 5-10? - (однако для самой 
Ким они показались вечностью?) - отсиживалась в камышах, в воде, 
наблюдая за непроглядной стеной кустов, прислушиваясь к шороху каждому, 
доносящемуся с берега... 

"Моя военно-учётная специальность: "Подрывная и разведывательно-
диверсионная деятельность в тылу противника!" - нашёптывала себе для 
самоуспокоения: "О, как это бесконечно далеко от того, что приходится делать 
на этой войне..." 
         Часовой отстрелялся и ушёл; и только снег повалил с тёмного, 
запорошенного низкой туманной дымкой непроглядного брэггского неба... 
         Она уже совсем близко подобралась в ледяной, обжигающе холодной 
воде к своей заветной цели, когда услышала: 

- Да брось ты туда бутылку с горючей смесью?! Командир приказал. К 
чёрту нам эти камыши? Сжигай эти плавни - в них могут быть лишь 
только одни диверсанты Великой Империи... 
         ...Полыхнуло совсем рядом - жарким костром; пепел, сносимый ветром, 
посыпался ей на голову. Задыхаясь, - вдобавок к тому, глотнув полные 
лёгкие едкого чёрного дыма - она вынырнула, она прикоснулась ничего уже 



не чувствующими обмороженными руками к зыбкому, уходящему болотной 
трясиной отвесно вниз, отнюдь негостеприимному болотному берегу... 
         Она увидела его глаза: ошарашенные, удивлённые, испуганные - 
вынырнув из сплошной стены огня  и из-под воды перед детиною-
республиканцем, сидящим у самой кромки воды на корточках у самой 
кромки! Он что-то там поджигал; он пытался сжечь плавни... 

- Зуулос! Где ты? Зуулос? - донесся рядом окрик другого часового. - 
Зуулос! Куда ты пропал, твою мать: ты что - вздумал меня разыгрывать? 
         Огонь, разожжённый проклятым Зуулосом, - уже вплотную подобрался 
к Ким: он обжигал, он вился над ней переливающимися языками. Она же всё 
никак не могла выбраться из воды: обессилев вконец, подмяв под себя 
безжизненное тело этого Зуулоса, запихивая его коленками глубже в воду - 
силилась вскарабкаться - и не могла; и остатки сил покидали её; и вообще 
опосля утопления  Зуулоса она находилась уже на самом последнем 
издыхании! 

- Где ты? Эй, а ты кто? - второй часовой, чудовище не менее 
двухметрового роста, заметив её на берегу, судорожно вскинул чёрный 
кружок ствола ей прямо в грудь.  

- Эй, ты чего? Откуда взялась? - (успел осознать, наверное?) - Нет, 
так нельзя? Я стреляю!!! 
         Он растерянно дёргал предохранитель своего личного оружия, наводя 
его в сторону Ким, - а она - уже за пределами полностью покинувших её 
напрочь остатков сил, - рванулась в сторону его штыка, прямо на готовое 
изрешетить её чудовищное и огнедышащее дуло... 
         Его собственный штык застрял в туше здорового, толстого 
республиканца - как ни тянула Ким его на себя, отдышавшись после 
вторичной схватки - не смогла выдернуть. Чёрт с ним! Хотя надо бы 
возобладать себе хоть каким-то оружием? Голыми руками что? Одного 
уничтожишь разве, второго... Ограничилась тем, что сняла с трупа второго 
убитого до блеска надраенную сапёрную лопатку.  
         А ноябрьский ветер осенний - пронизывал до самых до пят, 
замораживал взявшуюся ледяной корочкой уже  насквозь промоченную 
одежду... 



 
         Их было пятеро, она - одна. Они - вооружённые до зубов, отъеденные, 
обогретые, сытые. Кроме оружия личного - пушка даже была: такое 
длинноствольное, хищное, бронебойное противотанковое орудие. Оно - 
устремлено в сторону леса, в сторону должной выйти оттуда вскорости 
ожидаемой колонны войск Империи, выходящих из окружения. Их 
предупредили по радио: не переживайте, там - раненые одни, отрезанный 
нами, далеко отставший от остальных своих, ныне спешно эвакуируемый 
противником полевой госпиталь. В узком месте перекройте дорогу; одной 



противотанковой батареи хватит на весь целиком непроходимый заслон - 
никогда не пробьются! 
         Но с ранеными была Ким, - а это многое значило! Если точнее - с 
ранеными находился Мэрджок. Она - опоздала чуть-чуть, не сумела успеть к 
назначенному времени  - соседняя пушка ухнула; взорвался прорывающийся 
нашей колонны грузовик - едущий во главе, самый первый... 
         "Быстрее, быстрее!!!" - она прильнула к прицелу. 

- Второй расчёт! Почему не стреляете? - разрывался по оставшейся 
без присмотра рации издалека неведомый ей командир республиканской 
противотанковой батареи. - Империя пошла на прорыв! Ну, мы их сейчас... 
         Она поскользнулась, стоя возле добытого ею орудия, поскользнулась в 
луже ещё тёплой, дымящейся вражеской крови. Наводчик лежал на лафете, 
вскинув навсегда пронизанные немыслимой Болью глаза; заряжающий 
корчился возле - с проломленным черепом. Остальные в различных позах 
застыли на мёрзлой земле. Она ведь - поднаторела в боях; она знала, как это 
делать... 

- Вы что - там уснули, что ли? - орали по рации. - Огонь, кому говорю? 
Огонь!!! 
         Выстрел второго вражеского орудия успешно выдал ей его тайное 
месторасположение. Красотка поймала суетящихся возле соседней 
неприятельской пушки людей в прицел, и уже вконец обессиленная, 
обмякшая, практически уничтоженная - несгибающимися мёрзлыми 
пальцами придавила гашетку... 
         По этой причине Ким, уже будучи Её Величеством императрицей, 
никогда не прибегала к услугам личных телохранителей. 

1300. ВНУТРИ ЛЮБОВНО-БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 
- Золотая Рыбка? Чудо... - промолвила Мирна. - Ни за что б не 

поверила, если б своими глазами не увидела? 
        ...Рыбка!!! Спасибо тебе - ты выполнила мое желание! Когда 
полуспущенную шлюпку, куда успела спуститься только я одна, гигантской 
накрывшей корабль волной сорвало с тонущего сейнера, когда болтало 
вверх-вниз по волнам, когда неизвестно где по штормящему морю носило: я 
отчего-то не испугалась. Испугалась, конечно, - но это было не то... Вот 
только, по-настоящему  - когда спаслась уже, когда жалкое спасательное 
суденышко мое выбросило уже на берег? - почувствовала полное 
одиночество... 
            И я загадала желание: жгучее, страстное, невыносимое: "Ах, если бы 
только рядом со мной сейчас оказался Он..." - (она с невыразимою 
нежностью посмотрела на стоящего рядом с ней Рыбака, и тихим, 
болезненным голосом продолжила). - И ты его выполнила!!! 
        Кимберли густо покраснела. Чудеса творятся руками самих их 
творящих - верно; и волшебства, вроде бы, никакого в помине нет: не 
чародействовала, не колдовала, заклинаниями магическими не сыпала - 



только взяла его за руку, и привела - совершенно случайно, - в самое нужное 
место, и торжественно их воссоединила: Рыбак, и его невеста, Мирна?! 

- Спасибо тебе за выполненное желание... - ещё раз прошептала 
несчастная девушка. - Только - прошу тебя: пожалуйста, выполни и второе? 
У меня сильно болит живот... 
        Она схватилась руками за вышеуказанную часть собственного тела.  

" - ...У меня болит живот!" 
- пошутила Кимберли, говоря означенную скороговорку якобы от лица 

самой страждущей Мирны - (возможно, кривляя её, втайне издеваясь над 
соперницей): 

 "Значит, кто-то в нем живет? 
Если это не глисты, - 
Значит, это сделал ... ТЫ!!!" 
При этом она ещё и многозначительно взглянула на Рыбака, - но, 

поймав на себе негодующий взгляд болящей Мирны, резко осеклась, и разом 
затихла. Шутки действительно были неуместны - Мирна находилась на краю 
гибели! 

- Извини. Я просто пыталась пошутить, я хотела, чтобы и ты сама 
немножко развеселилась?! Я просто не думала, что у тебя это так серьёзно! 
Давай я тебя посмотрю - ты не возражаешь? 

Боль была нестерпимой, она пронизала насквозь, она не покидала 
спасённую в шторме все эти дни: разве что делалась день ото дня сильнее? 
Едва Кимберли прикоснулась туда рукой, намереваясь потрогать, ощупать - 
так и взвилась: прикосновение нежных пальцев (тайной) соперницы 
оказалось ей нестерпимым! 

- Ой! - в свою очередь, смущённо отдёрнулась от неё Кимберли, - 
(подумав, в первую очередь, о своей несовместимости по определённым 
причинам со спасённой с потопленного ею сейнера девицей). - Извини... Я не 
желала причинить тебе боль, я ничего плохого тебе не хотела? Честно-честно... 
Я просто желала осуществить первичный медицинский осмотр? Ты же меня сама 
об этом просила! 

- Да нет, я... Ничего плохого тебе я не говорю - напротив, большое, 
огромнейшее спасибо! Просто - мне больно очень... За эти дни живот очень 
сильно распух... Прикоснуться даже невозможно! Да и я сама - сдала очень. 
Сама видишь?! 
         Как могла, в меру своих способностей - Рыбка осмотрела страждущую; 
осторожно, нежно-нежно - ощупала пальцами ей болящий живот; обо всей 
сопутствующей истории болезни подробнейше опросила. Мирна 
категорически отрицала травму, удар в район брюшной полости во время 
шторма, что-то подобное? Ну, волны, конечно, - сильно бросали шлюпку: 
сопутствующее обстоятельство – но не основное. Гипотезу об отравлении 
какими-нибудь несъедобными плодами здесь, на острове - тоже пришлось 
опустить: живот у Мирны впервые заболел ещё даже на сейнере. 
Не подозревая об истинных отношениях, которые связывали белокурую 
красавицу с (их обоих) возлюбленным, - в полнейших подробностях 



рассказала ей: мол, болело с правой стороны ещё давно, как только ступила 
на палубу; когда лёг на меня в каюте, массой своей придавил - боль 
усилилась?  
         Кимберли, изо всех, что было, возможных и невозможных сил делая на 
лице своём совершенно невозмутимый вид, - пришлось выслушать из уст 
девушки преподробнейшее описание того, что случилось между Рыбаком и 
Мирной в каюте утонувшего ныне сейнера. Она едва сдерживала слёзы, она 
сгорала от немыслимого стыда - но всё-таки дотерпела! 

- Вряд ли он мог тебе что-нибудь повредить? Причина твоих страданий - 
явно не в этом... 
         И так далее - по нарастающей? А потом, когда - (вроде) - спаслась уже, 
и в целости-невредимости прибыла на остров: боль была нестерпимой; потом 
почувствовала, что внутри меня что-то как разорвалось? Кимберли же в то 
время продолжила свои медицинские изыскания. 

- Пошли, отойдём? - пригласила она Рыбака подальше от Мирны, в зону 
акустической недоступности: 

- Необходимо проверить одну гипотезу. Нужно, чтобы ты осуществил над 
нею гинекологический осмотр?! Засунешь внутрь девушки пальцы - только не 
лапай там, а просто пощупай в указанных мною местах? 

- Это ещё что? - возмутился Рыбак. - Кто из нас двоих взялся её 
лечить? Да как ты вообще себе это представляешь??? 
        В конце концов - имей представление о стыде! Мне кажется, 
будет гораздо лучше - если больную женщину осматривает другая 
женщина?!! 

- Я - не могу! Я же сама... Я... Понимаешь, я сильно стесняюсь?!! Ну как я... 
Она же - моя соперница!!! После того, как я была близка с тобой - как я могу совать 
пальцы ей во влагалище? 

- Примерно то же самое я должен сказать тебе со своей стороны! 
Послушай, Кимберли!!! То, что я скажу тебе - действительно очень 
важно! 
        Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МИЛАЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА! Тебя, не её: всё, 
что, может быть, и было когда-нибудь между мною и ей - всё уже в 
прошлом, всё уже - глубоко позабыто?! Ситуация, которую ты 
предвидела... - (он вспомнил их давешний разговор, её самое первое, 
раннее, обратимое превращение). - Ты же - предчувствовала 
неосознанно; помнишь, что ты мне когда-то сама говорила? 
        ...Ситуация, надо сказать, крайне малоприятная по морально-
этическим мотивам... Ну ладно! Сам - влез; самому же следует 
выкарабкиваться... 
        Так вот! Знаю одно, одно-единственное - желаю тебе сказать:  из 
вас двоих я люблю именно тебя! Тебя - не её, понимаешь? Можешь 
быть твёрдо уверена - я тебя не предам!!! 
         Белокурая красавица отмахнулась. Трагедия Мирны произвела на неё 
слишком гнетущее впечатление. В свете испытуемого ею сейчас собственная 



своя Любовь, сонм возвышенных, величайших пережитых ею чувств, её 
вдохновенные, волнующие стихи - оказалось ничего не значащей мелочью?! 

- Всё, хватит! Мирна  явно не заслуживает того, чтобы мы с 
тобою её подло дурачили! Сейчас мы пойдём, и я объясню ей: кто ты, 
и какие у нас с тобой отношения?! Ей будет больно, конечно: 
разочарование полное - но ведь всё равно когда-нибудь мы с тобой 
вынуждены будем перед ней это сделать? Я признаю честность в 
отношениях с возлюбленными! С бывшими уже возлюбленными! - он 
поправился. - Скажу ей: так и так; я тебя - разлюбил; у меня теперь - 
совершенно другая девушка? Чтобы ты, Рыбка, не сомневалась во 
мне: такую, как ты, Кимберли, променять на что-либо другое - 
практически невозможно!!! Вот и вся развязка... 

- Это её убьёт! - прошептала несчастная Главная Возлюбленная. - Она и 
так уже - на самом последнем уже издыхании: не то, что я - на пару с тобой? 
- Обманывать девушку, твердить ей о любви, - которой в природе нет! 
- в высшей степени кощунственно!!! 

- Она ждала тебя, она изо всех сил молила - чтобы Море ниспослало тебя к 
ней, чтобы ты разделил с нею эти самые трудные и печальные минуты, - а ты... Я 
- начисто буду всё отрицать; я не позволю тебе признаться!!! 

- Нет, ну я должен признаться ей? Ты - и я... Между нами - всё 
просто!  
        ...А вот между мною и ей... Нужно ей сообщить, разуверить - 
чтобы не строила замков воздушных, чтобы не надеялась невесть на 
что? То, что я бросил её, и переметнулся к тебе - плохо, конечно; 
однако при этом ещё и обманывать её - плохо втройне! 

- Ни за что!!! Я тебе не позволю! Честность - это ведь хорошо; но не тогда, 
когда твоя бывшая девушка - при смерти! Имей же совесть... 
         Они ещё долго ругались, но Кимберли твёрдо настояла на своём. 
Доставить какие-либо дополнительные страдания и без того страждущей 
Мирне было в её понимании верхом эгоизма и наглости! 

- Теперь - пошли к ней! Сделай влюблённый вид, и рассказывай ей только о 
том, какие чувства ты к ней испытываешь? 

- При тебе? Как ты себе это представляешь? 
- Ну, я могу отвернуться - если стесняешься? - только и развела руками 

Величайшая Победительница. - Так надо, понимаешь? Так надо... 
         По их возвращении с переговоров Мирна не обратила на Кимберли ни 
малейшего внимания: словно она - пустое место! 

- Любимый! Поцелуй меня! Крепко-крепко!!! О, как я рада - что ты 
вернулся ко мне; что ты - не погиб; что мы с тобою - наконец-то 
встретились... 
         Он не решался, но Кимберли незаметно дала ему пинка под зад: мол, 
делай, что требуют? Больно, - (Мирне, страждущей под брезентом, этого не 
было видно), - придавила за руку: давай, целуй, не выделывайся?! 
         Пришлось целоваться. 



- Кимберли! Это называется "самоистязание"! С моей, - и с твоей 
стороны!!! Представь - после того, что между нами двоими с тобою 
было... 

- Ты должен думать не обо мне! Только о  том, что у вас было с ней! - 
разговаривали они потом, отойдя от шлюпки подальше. - Ложь во имя спасения 
- это святая ложь! Это - не грех: ты же видел, насколько она счастлива? 

- Она-то - счастлива, а ты? 
- Я - как-нибудь перебьюсь. Ревность - самое низменное, отвратительное, 

гнусное чувство!!! Я желаю остаться парящей, возвышенной! Я - ВЫШЕ ЭТОГО, 
ПОНИМАЕШЬ?!! 

- А ежели она пожелает переспать со мной? Что мне на это 
ответить? 

- Я предполагаю у неё гнойный аппендицит, и обширный перитонит в 
брюшной полости. - поставила Кимберли свой заключительный, совершенно 
неутешительный диагноз - вместо ответа. - И, - самое страшное, - она умирает; 
и я ничего, ровным счётом ничего не сумею с этим поделать... 

1301. ВЕЧЕР (ЧУЖИХ) ВОСПОМИНАНИЙ... 
- Бриджет! Я понимаю, конечно, что адвокаты умеют складно говорить 

умные слова: это - ваш хлеб, ваша профессия, - но меня это мало волнует. Меня 
интересует другое: как лично вы к этому всему относитесь? 
         Раз уже самой "Лейле Вольдем" категорически отказано во встрече с 
мужем - пришлось довольствоваться малым, - (и совершенно несоизмеримо 
меньшим): она встретилась с его адвокатом. Заочно они уже были давно 
знакомы: интересно ведь встретиться, посмотреть друг другу в глаза, 
пообщаться, порасспросить, по секретничать? В любом случае - упускать 
такую уникальнейшую возможность, находясь в Республике, просто нельзя! 
Может быть, больше уже никогда в жизни не доведётся свидеться.  Хотя, 
конечно, и встреча с Бриджет - далеко не встреча с самим Китом Вольдемом, 
но всё же...  
         В отличие от агента Красотки, Бриджет имела право посещать 
подзащитного в тюрьме даже во время отбытия наказания! 
         Только вот разговора поначалу, в самый первый момент, отчего-то не 
получилось. Бриджет считала, что с неё требуют отчёт о проделанной ею 
деятельности. 

- Мне кажется, вы что-то не договариваете? - спросила Ким. - Давайте уж 
начистоту: как получилось, что, несмотря на все ваши старания, Кита Вольдема 
всё же посадили? По вашему рассказу получается всё складно: "грудью стояла за 
него; билась; защищала"?!  
            ...А в итоге... 
         Адвокат Кита Вольдема, полная голубоглазая женщина по имени 
Бриджет испытывающе посмотрела на неё. 

- В деле есть обстоятельства, о которых я категорически не желаю с 
вами говорить. Считаю, что вам, как его жене - совершенно не обязательно 
знать всё, что туманными намёками всплыло во время следствия?! 



         Ким одарила её без устали умоляющим взглядом. 
- Не надо меня стесняться: о половой связи моего мужа с Её Высочеством 

принцессой Ким я знаю всё! Между прочим, это ведь она нас с ним и поженила?! - 
призналась она, говоря о том от имени на самом деле пережившей всё 
вышеуказанное Лейлы. 

- Не каждая женщина способна спокойно рассуждать о том, как её 
муж валялся в постели с другой?! - достаточно уклончиво заметила Бриджет. 

- Перестаньте! Что было - то прошло; за этот промежуток у меня было 
достаточно времени, чтобы все случившееся переосмыслить... - Ким снова была 
сама собой; на этот раз она уже говорила от себя, не от Лейлы: 

- Разумеется, - тогда, сразу после всего происшедшего, - я просто жутко 
его ревновала; сейчас же - переоценила давно утраченные ценности! Тогда я могла 
не в шутку, - но вполне всерьёз ставить вопрос о нашем с ним разрыве; сейчас же я 
сама всё на свете отдала за одну-единственную на свете вещь - БЫТЬ ВМЕСТЕ! 
Как я изнемогла без него; как соскучилась?!  
            ...И, если б только от этого всё зависело: позволила ему каждый день 
иметь по бабе, - по две, по три: сколько уж там только сможет, - лишь бы мне, 
например, сообщили, что таким, (теоретически должным прийтись неприятным 
мне), - путём я единственно и смогу вернуть себе своего любимого? Да, более 
того скажу: не просто "согласилась" бы на ежедневную и многократную 
физиологическую измену, - но, если б потребовалось, - сама б ещё уговаривала к 
тому баб, подбирала их, и платила им ещё за это из собственного кармана деньги! 
            ...Я могла б и сама лично присутствовать при этом, - такая уже, как сейчас: 
доведенная своими многомесячными рассуждениями до нужной кондиции, - вы 
знаете, это всё, что касается изысков  тела, - мне давно уже глубоко и далеко 
безразлично? 
            Мой удел - Душа; в ком именно запляшет его пенис - меня ну никак 
совершенно не интересует! Другие женщины могут дать ему не больше, чем 
разверстую вульву; я же - дарю нечто большее; я дарю Мечту... 
            ...Конечно, волосатая щель меж ногами, думается - интересно? Полазить в 
ней пальцем, - и ещё кое-чем; пошарить глазами... Слить кое-что внутрь, - 
получить чисто физическое удовлетворение... 
            Но - не более того; никогда ничьи там драные, насквозь продолбанные 
дырки не смогут затмить Прекрасное в душе художника; никогда облезлые волосы 
на лобке не сумеют обуздать священный порыв к Бессмертному?!! 

*        *        * 
         Бриджет улыбнулась. Страстное откровение собеседницы всколыхнуло 
её; вывело из состояния равновесия. 

- Ну что ж... Если хотите? - нерешительно продолжила она: 
- Киту Вольдему было предложено публично признаться в интимных 

отношениях с Ким, имевшими место во время их совместного пребывания на 
планете Амур во время её (оказавшегося таким неудачным для Республики 
пленения). За это откровение, ничего, в общем-то, ему не стоившее и, самое 
главное, ничуть не противоречащее правде, ему было обещано не то, что 
освобождение - а чуть ли не генеральский титул: компрометирующая 



информация против будущей Её Величества императрицы в глазах 
Верховного Сената что-нибудь да значит? Ему ничего не стоило 
рассказать, как всё меж ними было, - (а если и не было - придумать что-
нибудь?) - главное в его положении был сам факт: "я сношал будущую 
императрицу!!! Я вытворял с ней такое, что..." 
         Он, однако, отказался наотрез - тем и подписал себе окончательный 
приговор! Странно, конечно - мужики ведь любят похвастать меж собою 
про свои победы на постельном фронте? Что ему стоило подтвердить: "да, 
было!" И все претензии к нему тогда бы мигом отпали... 
         Он интересовал их, как свидетель и непосредственный участник 
изрядно компрометирующих Ким событий, - когда же отказался их 
признать, и вопреки в открытую уже подсказываемым ему вариантам 
желаемых ответов принялся отрицать всё начисто - он стал им уже 
больше не нужен! И получил за всё - на самую полную катушку!!! 

- Его били, пытаясь выудить подобное признание? - обеспокоилась не на 
шутку Ким: от мысли о том, что её возлюбленный ни на единую секунду так 
и не предал свою великую и чистую Любовь, и словом единым не 
скомпрометировал честь фактически отправившей его в тюрьму девушки, у 
неё захватывало сердце! Слёзы сами наворачивались на глаза; в голову лезли 
обрывки разного рода нежелательных мыслей: взять, и повеситься - и дело с 
концом? Всё равно жизнь дальнейшая без него не имеет уже ни малейшего 
смысла? Попробуйте возразить: без него прожила несколько лет, стала 
императрицей - к счастью же своему, однажды утраченному - не 
приблизилась ни на малейшую йоту? Даже, пожалуй, гораздо ухудшилось: в 
Брэггсе, рядовым солдатом в окопах - было хотя бы не так обидно? 
         "Повешусь!" - решила Её Величество: "Вот Бриджет уйдет - и тогда... 
Петлю на голову - кому, в сущности, я нужна?" 

- Нет! - успокаивающе сказала Бриджет. - Не буду хвастать, конечно: 
но в этом есть и отчасти моя заслуга, что к подсудимому во время 
следствия не были применены незаконные методы воздействия! 
         ...Его обрабатывали, скорее, психологически: подсовывали под нос 
разные бумажки, - мол, подпиши - а не то - посадим? Уговаривали, взывали к 
его совести, как могли: "ну что же ты, парень? Имел - не имел девчонку - 
неважно; главное - скажи, что имел, - и с тебя хватит!" Главное - чтобы 
мог подтвердить; ну, а как уж там обставить и всё остальное - не твоя 
задача; пропагандисты дальше уж за тебя всё придумают?! 
         Одним словом, шантажировали, как могли: а он - ни в какую?! 
         ...И я ему в том помогала! - похвалилась Бриджет. - Как адвокат, я 
присутствовала чуть ли не на всех допросах, проводимых во время 
следствия; отражала, как могла, его право не разглашать усиленно 
выуживаемую у него в интересах следствия информацию чересчур 
интимного свойства. Я им сильно мешала - это чувствовалось! Но, по 
крайней мере, не давала бить, - против уговоров расколоться, и выложить 
всё про Ким, и связанными с этим же угроз: в противном случае - навсегда 



оказаться за решёткой, - я, конечно же, как вы понимаете, - ничего не могла 
сделать?! 
         Ваш муж, однако, выбрал последнее! Как ни странно: ибо на взгляд 
всех присутствовавших при допросах людей, включая и меня саму, - (а я уже 
на всех этих уголовно-политических процессах собаку съела!)38  - первое 
было несоизмеримо предпочтительней и легче? 
         ...Ну казалось бы - скажи, что у тебя с ней всё было: было, не было ли 
на самом деле, - никого не интересует; похвастай своей победой над ней - 
действительной там, или мнимой; скажи, что побывал в ней - что тебе 
стоит? И сразу - из капитанов в генералы; национальный герой, деньги... А, 
главное - Свобода! Всего одно слово - которое и так все мы знали, ибо 
косвенным путём всё это было уже давным-давно выяснено! Осталось лишь 
только пообставить всё это как можно подостойнее?! 
         Он - нет; ни в какую, отказываюсь наотрез! За это - и поплатился... 

- Он ведь любил ту девушку! - сказала Ким со слезами в голосе. - Как вы 
все этого не понимаете? 
         Бриджет кивнула. 

- Честно говоря, по-женски чисто я даже немного ей завидую: везёт 
же некоторым? 

- Очень везёт! - одарила её своим чёрным юмором Ким. - Аж дальше 
некуда... 

- На все вопросы, касающиеся того, состоял ли он в интимных 
отношениях с Её Высочеством, Кит Вольдем категорически заявил: 
«Нет!!!» - хотя детектор лжи доказывал обратное. Этого оказалось 
недостаточно, чтобы использовать его именно так, как они первоначально 
желали?! - но при том вполне правомерно для того, чтобы его осудить! От 
него же хотели одного, - признай, мол, что поимел будущую императрицу, - 
и мы тебе всё простим?!! Представляете, какой компромат?! Какой-то 
там республиканский офицеришка удосужился побывать внутри 
(теперешней уже) Её Величества, - какой класс! Простите, я говорю о 
вашем муже, но… 

- А вы как думаете? - ничтоже сумняшеся, вопросила Ким. Бриджет 
пожала плечами. 

- В конце концов, это не мое дело! Было ли у них там, что, или нет - не 
мне их судить; пусть бы и жили вдвоём, - раз уже им нравится? Хотя, если 
честно, я его сильно зауважала: не рассказать чужим, посторонним людям 
ТАКОЕ… Интим - есть интим; это святые на свете вещи, которые 
принадлежат лишь двоим, - и лишь только им на свете… Не знаю, конечно, - 
но мне, кажется, было бы гадко, - если кто-нибудь рассказывал смеющимся 
и в то же время, совершенно бесстыжим людям, - как именно он меня 
трахал?!  

                                           
38 Необузданное хвастовство. Однако, если принять во внимание современную Бриджет... 
Со времён Кита Вольдема и своего самого первого проигранного процесса - к нашему 
времени она, конечно же, очень многому научилась? 



         Он же, - ни в какую; ничего, говорит, между мною и ней не было! За 
это-то - и пошёл… 

- Извините, - сказала Ким. - Я покину вас на минуточку… 
         Она оставила Бриджет одну в комнате, - и, уединившись от пристальной 
опёки той в ванной, - взорвалась, наконец, морем буквально вспучивших её в  
тот миг горьких рыданий! Она была просто безутешна в своём неистовом, не 
поддающемся никакому механистическому описанию горе, - слёзы струились 
по её лицу, точно штормовые волны; немыслимые удары страданий 
подхлёстывали её немилосердными ударами бича… 

*        *        * 
            Психологический контакт наладился; Бриджет и Ким просидели 
наедине до самого позднего вечера. Адвокат разговорилась, детально, 
подробнейше описала все встречи со своим подзащитным: о, как много для 
нашей героини в жизни это значило! Какой у него был взгляд, какое 
выражение лица; какое впечатление, какое он Бриджет сказал когда слово... 
         Однако вернёмся к насущным проблемам. Особое значение Ким 
придавала свиданию, на которое завтра отправится Бриджет. "Эх, если бы я 
сама могла пойти? Если бы я защищала его в суде, и была ему адвокатом..." 

- Передайте ему привет от девушки, которая его любит! - 
инструктировала контактёршу Её Величество. - Не от "жены" - (это слишком 
вульгарно), - а именно так, как я и сказала: "от девушки, которая его любит" - 
дословно.  Передайте, пожалуйста, ему этот рисунок... 

- Проносить в тюрьму посторонние предметы категорически 
воспрещается. На свидании заключённый и адвокат находятся в разных 
помещениях; связь - исключительно по видеотелефону. Всё равно ведь я 
ничего не сумею ему передать? 

- Вы заучите эту фигуру сейчас - а потом нарисуете. Рисуйте её за мной:  

 
Бриджет сильно разволновалась. Это было настолько заметно, что 

сегодняшняя гостья «Лейлы» в смиренном обиталище миссис Хадсон 
вынуждена была обратить внимание той на это, казалось бы, совершенно не 
заслуживающее упоминания событие. 

- Знаете, я должна еще сказать вам одну такую вещь… Как только я 
была назначена адвокатом к вашему мужу, я познакомилась с одним 
парнем… В общем, это мое личное дело, что у нас там с ним было… Только 
он подарил мне майку с таким точно рисунком! 
         Освободившись на минутку от Лейлы, она скрылась в комнате и вышла 
к столу, уже переодетая в упомянутую предмет туалета. 

- Вы, конечно, не поверите: но она мне очень понравилась, и я носила ее 
все  время, пока шел тот процесс!!! Я была в ней на всех заседаниях. Хотя, 
конечно, это к делу совсем не относится… 

1302. "КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ. 



    Встреча с адвокатом Кита Вольдема не принесла 
никакой столь ожидаемой дополнительной информации. Да, 
на самом начальном этапе исследований, - (когда об 
объекте 258-321 нам практически ничего ни было ещё 
известно?)- всё это могло быть классифицировано мной 
как особо важные сведения. Бриджет косвенно упомянула в 
своём рассказе о четырёх зонах охраны, режиме 
секретности, и т.п. - но, согласитесь, я ведь уже 
побывала там, я всё это увидела! Показания Бриджет - 
всего лишь антураж к непроницаемому покрывалу Тайны; 
никакими конкретными же сведениями о "чудо-оружии", 
таящемся  за завесой секретности, возобладать, к 
сожалению, не удалось. Рассказы Бриджет о Ките Вольдеме 
в заключении - чисто моё, чисто личное;  к разгадке же 
тайны "чудо-оружия" не придвинулись ни на малейшую 
йоту..."   

1303. АПОСТОЛЫ И ПОСТУЛАТЫ 
- Я люблю тебя, Рыбка! Слышишь? О, как я благодарна Небу, что оно 

ниспослало тебя и моего суженого, - (вместе с тобой) мне! Если я когда-
нибудь и верила в Бога - то только в тебя!!! Ты ведь действительно самая 
настоящая Богиня, вышедшая из волн, нисшедшая с небес... 
        Подобное признание, исходящее отнюдь не из уст любимого - а из уст 
другой, некогда любимой им девушки, несказанно растрогало Кимберли. 
Несчастная покраснела до самых кончиков ушей, покраснела так, как не 
краснела никогда в жизни!!! 
         Обманывать девушку, и не подозревающую о том, что не так уж давно 
вытворяла "Богиня" с возлюбленным той - Рыбаком, - было поистине 
невыносимо! Кимберли подумала: сейчас я умру, сгорю со стыда, 
испепелюсь заживо?! Однако Провидение всё решило за них - она, в 
наилучшее доказательство божественного перевоплощения - превратилась 
вновь в прежнюю Золотую Рыбку! Сплавала в море, принесла в зубастой 
пасти своей вкусных, питательных водорослей! 

- Это - лечебные морские травы! Они обязательно должны тебе помочь? У 
вас, на суше - тоже есть такие: но я ведь не знаю, какие именно, какой там 
цветок? 

- Гляжу, превращение в Золотую Рыбку перестало быть 
неуправляемым? - похвалил её Рыбак. - Потихонечку постигаешь 
магические секреты? Я же говорил тебе - ты научишься? 

- Скорее, оно - полууправляемое! - заметила Рыбка. - Когда я начисто 
отказываюсь от эгоизма, от самодостаточности, когда без зазрения совести 
отдаю всё другим - не себе!!! В этом, по-моему, заключается главный секрет?  
         А Мирна, - вы не поверите? - только молилась; она поклонялась 
таинственному божеству, нисшедшему к ней; она радовалась, как дитя - хотя 
живот очень сильно болел, и она физически угасала! 



- Займись лучше ремонтом шлюпки! - приказала Богиня – обоих девушек 
несчастному возлюбленному. - Мирну срочно нужно доставить в больницу! 
         Рыбак без труда особого заделывал дыры, что-то там подвязывал, 
прикреплял; мачту даже из деревца смастерил, а из брезента в лодке - парус, - 
но выражение его лица оставалось скептическим. 

- Нам не спустить эту лодку на воду, Рыб! Она - слишком уж 
далеко от берега!!! Девятым валом, вишь, на пляж зашвырнуло: ну, а 
обратно как? Ума не приложу... 
        А потом, когда был прилив, и самые озорные и длинные волны 
добегали уже до самих их босоногих пяток - упёрлись вдвоём, напрягались 
изо всех сил, пытались столкнуть - ни в какую! Шлюпка спасательная ведь - 
тяжёлая очень; на корабле для неё существуют специальные кран-балки... 
         Вконец обессиленные, рухнули оземь - лодка проклятая так и не 
сдвинулась! 

- Спасибо вам! Вы оба - такие заботливые! - оценила заботу о ней сама 
умирающая. - Вы для меня оба столько сделали... 

- Мы ещё ничего не сделали. Мы просто пытаемся тебе помочь, - но у нас, 
- сама видишь - не очень-то получается? 

- Главное - душевный порыв, бескорыстное изъявление чувств, 
искренняя доброта - в этом и состоит подлинное Величие Духа! - 
философски заметила Мирна. - Я знаю, что я - умру. Но я умру, окружённая 
вашей заботой - а это в жизни и смерти моей, как ни крути - что-нибудь 
значит? 

- Ну что ж. Я - богиня; и я проповедую среди адептов своих нравственную 
чистоту, благородство и душевное покаяние. Значит, в таком случае - я должна 
исповедоваться перед тобой? 
            ...Ведь это я, я одна убиваю тебя: нравится тебе это, или не нравится? Я 
подняла на море бурю, я уничтожила твой сейнер, я прихватила твоего 
возлюбленного... 

- Приступ аппендицита в моём животе совершенно от тебя не зависит! - 
напрочь отвергла её глубочайшее душевное раскаяние Мирна. - Хватит, не 
надо передо мною оправдываться? 

- Однако у вас на корабле имелся медпункт, судовой врач, радио? Не смогли 
бы прооперировать сами - вызвали бы по рации какой пассажирский лайнер? Дали 
бы полный ход к любому ближайшему порту: а там на причале уже - "Скорая 
помощь"... 
            Ты просишь меня о помощи - но я не в силах тебе помочь; даже, если б и 
были здесь надлежащие инструменты - никогда б не рискнула взрезать скальпелем 
твой живот: я ж - не хирург, я - Золотая Рыбка... 

- Но зато ведь ты искренне, изо всех сил пытаешься помочь мне! - 
сказала несчастная. - А это одно - искупает какие б то ни было твои грехи 
передо мной - как сделанные, так и не сделанные! 
         Рыбак понял, что следует оставить их наедине: всё, что сейчас между 
ними происходило - глубоко личное. 



         А когда он вернулся - была глубокая ночь; и обе девушки спали, тесно 
прижавшись друг к другу: преисполненные душевною чистотой, 
исповедавшиеся друг другу, счастливые... 
         А потом - разразилась гроза; и небо над морем расцветилось 
разноцветным хитросплетением ниспадающих сверху молний… 

1304. "КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. СКАЗКА О ДЕВЯТИ МОЛНИЯХ 
        Адвокат Кита Вольдема (по моей просьбе) посетила 
Кита Вольдема в тюрьме, справилась об условиях его 
содержания, состоянии его здоровья и пр. Ему шифровкой 
сообщено о моём приезде. Эту новость он воспринял с 
большой радостью. 
    На протяжении беседы, проходившей на экране 
видеотелефона, Кит Вольдем занимался тем, что 
машинально рисовал портрет Бриджет. Это - не первый её 
портрет; обычно он ведёт себя в общении с ней точно 
таким же образом. По окончании встречи, перед 
расставанием, -  Кит Вольдем, как и всегда, 
продемонстрировал ей свою работу. Сам же эскиз - на 
руки не отдают; из охраняемых помещений четвёртого 
внутреннего кольца категорически запрещено передавать 
какие-либо предметы. Просто показал, и всё; я дома 
заставила Бриджет по памяти восстановить этот рисунок. 
Бриджет отвечала, что совершенно не умеет рисовать, что 
делает это, как курица лапой, - (что весьма недалеко от 
истины), и т.п.: но, согласитесь, каким ещё иным 
образом принципиально возможно извлечь у неё это 
впечатление, запечатлённое в зрительной памяти? 
"Художества" Бриджет, - (т.е. в высшей степени 
искажённую копию картины Кита Вольдема) см. в 
приложении. Лицо, - (своё же собственное) - Бриджет так 
и не сумела прорисовать; уши у неё - как у слона; на 
удивление, почему-то достаточно тщательно проработаны 
молочные железы... Однако Бриджет сумела по памяти и в 
меру своих изобразительных способностей достаточно 
чётко и (думаю?) - правильно восстановить ФОН, на 
котором её разместил художник! Предполагаю, что именно 
на это - при кодировке отправляемых сведений с его 
стороны, - и делался самый главный расчёт?  
    По описанию Бриджет, она находилась перед экраном в 
маленькой тщательно охраняемой комнатке с белыми голыми 
стенами, и у неё за спиной, за исключением двоих дюжих 
тюремных надсмотрщиков, никого не было. Фон, на котором 
он её разместил - ВЫМЫСЕЛ САМОГО ХУДОЖНИКА, понимаете?  



    ...Парабола с исходящими из фокуса стрелочками, 
очевидно, означает антенну? Три звезды, к коим 
устремлены стрелочки - явно, пространственная 
ориентация излучателя: справьтесь у астрономов? 
Решётки, цепочки у основания параболы, думаю, 
символизируют тщательную охрану интересующих нас 
"сокровищ"? Падающая комета со светящимся длинным 
хвостом - по всей видимости, сбитая наша ракета? Об 
этом я могу говорить с полной уверенностью, поскольку у 
истоков огненного хвоста он разместил 2 сердечка, 
пронизанные стрелой - мой символ! 
    ...Щит и сломанный возле него меч - думаю, не 
требуют пояснений? 
    Но самое главное - разномастные, разнокалиберные, 
разнонаправленные молнии, в количестве 9 шт.; Бриджет 
ручается, что их пропорции и расположение в точности 
соответствует оригиналу! 9 молний, по моему мнению - 
это и есть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ, это - указание 
на принцип действия; это - ключ к разгадке секретов, 
это как раз то, что нам более всего нужно! Привлеките к 
расшифровке полученной информации лучшие умы страны, 
сопоставьте это с добытыми мною самолично ранее 
сведениями; приложите к распознанию тайны "чудо-оружия" 
все необходимые усилия! 
    Возложенную на меня миссию считаю выполненной: 
пусть я сама и не встретилась с Китом Вольдемом, однако 
заслала к нему Бриджет, и посредством её сумела 
получить от него в высшей степени интересующие нас 
бесценные разведданные! 
    Мы размочили 258-321 - впервые изнутри его в высшей 
степени охраняемых засекреченных помещений передана 
наружу, в Империю, неоценимая развединформация!!! 
Отныне ублюдки Республики уже пусть не хвастают своим 
хвалёным режимом секретности! 

Приложение: картина Кита Вольдема, заново (в 
чрезвычайно искажённом виде) перерисованная руками 
Бриджет. 

1305. МОРСКАЯ СВАДЬБА 
- Я знаю, о чём ты думаешь? - сказала Кимберли, пробудившись - на 

пару с Мирной - от какого-то необычайно близкого удара грома. - Я же - 
волшебница, знаешь? И я умею читать чужие мысли... 
            Рядом с тобой - Он, твой единственный и ненаглядный, - то, что не забыть 
в веках; то, что не унести с тобою в могилу... Правда? 



- Правда! - ответила Мирна. - Рыбка, красавица! Он и ты - кроме вас 
двоих в моей жизни более никого нет? 

- И чего же ты более всего от него хочешь? От Него, - не от меня - 
понимаешь? 
- Как это чего? Исполнение самого последнего, предсмертного желания? 

- Ну уж нет! - вскинулся Рыбак, - (за что получил за спиною Мирны от 
Кимберли очередную оплеуху). 

- В моих руках - власть над этим миром! Не полная, не абсолютная, - но всё-
таки Власть? Я собираюсь обвенчать вас: тебя, Рыбак, и тебя, Мирна! Согласны? 

- Конечно!!! О чем же речь? - радостно вскинулась болящая. - Самая 
главная в жизни Мечта! Как это ты догадалась, Рыбка? 
        Рыбак ничего не ответил, попросив Кимберли отойти в сторонку - для 
выяснения отношений. И это выяснение оказалось чрезвычайно бурным! 

- Сделай это для неё! - как могла, убеждала Кимберли. - Она умирает, 
слышишь? И ты окажешься последним подонком, если откажешься на ней 
жениться?! 
        О, как она его убеждала!!! Никогда, - для себя, - ни за что бы такого не 
сделала! Ну, как ей сказать: мол, давай - и женись на мне? Но вот "на Мирне" 
- совершенно другое дело! 

- Не вздумай перечить? Какой негодник! Соблазнил девушку - а от серьёзных 
отношений с нею потом отказывается? "Подлецу - по яйцу!"  
            Или - ты женишься на ней; или... Я за себя не ручаюсь!!! 

*          *          * 
- А как же ты? Я тебе столько уже говорил - я сделал свой 

Выбор! Я ведь люблю тебя - не её... 
        "И не с ним живёт она, - 

Не подруга, не жена..." 
- грустно продекламировала Кимберли, и подарила Рыбаку вымученную 
улыбку: 

- У тебя просто нет выбора. Как ты понимаешь, если ты откажешь ей в 
руке и сердце, - в такой момент?! - с моей стороны ты увидишь одно лишь самое 
глубочайшее презрение!!! Всё равно ты меня - уже потерял? Однако... Если ты 
женишься на ней, - ты теряешь одно лишь незначащее, грубое, плотское, 
низменное тело моё? - но ни за что не потеряешь главного - моей нерушимой 
Дружбы!!! Если же ты откажешься жениться: сам понимаешь, -"прощай, Кимберли!" 
Тогда... Значится, зря я тебя спасала? 
            ...Нет, я тебя не утоплю, конечно: скорее лучше так - я утоплю тебя в 
своём презрении! В своё время я поставила на карту всё - и мне будет больно, 
очень больно осознавать, как я в тебе ошибалась... 

- Я согласен. - вынужденно заявил он. - Прошу только учесть, 
Кимберли - ты ведь сама меня к этому принудила? 
        Венчание прошло по морскому обычаю - это было бесконечно красиво! 
Кимберли смотрела на счастливую, вмиг отрешившуюся от боли и страданий 



Мирну: и у неё душа радовалась! Точно камень какой упал с души - сразу 
стало легко, весело... 

- Теперь - можно и умирать?! - пошутила несчастная. - Я добилась в 
жизни Всего! Странно... Я - умираю: но я - бесконечно счастлива!!! О, как 
мало человеку надо? 

- А теперь что нам делать? - вопросил Рыбак. Торжественная 
церемония, - которою, лёжа на смертном одре, просто-таки упивалась Мирна 
- завершилась. 

- Как "что"? Не знаешь, что ли?  По имеющимся у меня сведениям, ты в 
этом вопросе... 

- Пошли, отойдём в сторону, Кимберли... Ну ладно - венчание-
венчанием, но... 

- Только что я связала вас узами законного брака! Законного! - то, что 
более всего требовалось сейчас Мирне. Это - настоящая церемония, не 
фальшивая! Стало быть, и брачная ночь между вами не имеет права быть липой?  

- Как ты себе это представляешь? Даже чисто технически? Это - 
её убьёт... 

- Но ты ведь можешь с нею по-другому? Или, точнее, она с тобой? 
            ...Как называла это моя незабвенная учительница музыки в далёкие детские 
годы: "Сыграть на кожаной флейте"! 
        Успехов тебе в сием нелегком начинании! Кончай скорее... - пожелала на 
прощание Кимберли молодожену, - и, нещадно поливаемая струями дождя, в 
ослепительном сиянии пронзающих непроглядную черноту молний, - 
шатаясь и спотыкаясь, удалилась прочь... 

1306. ВОТ КАК В ЖИЗНИ БЫВАЕТ... 
- Я сказал жене, что отправился на научный 

симпозиум. - сообщил академик. - Она - ни о чём не 
догадывается? 
        Девушка, - в сильнодействующих, с толстенными увеличивающими 
стёклами очках, - за рулём маленькой, неприметной "Микролы" 
утвердительно кивнула. Академик действительно отбыл неизвестно куда в 
сопровождении новенькой, молоденькой аспирантки - владелицы этой 
старой, подержанной, купленной по дешёвке в кредит "Микролы". 
Проводить научные исследования в области изучения механических 
воздействий на клитор, так сказать! 

- Сейчас - сезон отпусков! - продолжила разговор с маститым научным 
руководителем молодая и подающая надежды талантливая 
исследовательница. - Даже сама императрица наша сейчас - и то в отпуске! 

- Как хорошо, когда о тебе - все забыли! - поддержал 
продолжение беседы "дед": (седина - в голову, бес - в ребро). - А то - 
бесконечные диссертации, эксперименты, исследования... 
И - совещания разные, - это уж непременно! - с отчётом 
о проделанной работе? И передохнуть не дают... 



        Точно в подтверждение его слов, над шоссе зависло сразу 3 пятнистых 
армейских вертолёта. Что они делают?! - кажется, они собираются здесь  
садиться??? 
         Движение по автомагистрали намертво застопорилось. Люди в 
застывших машинах возмущались что-то разнузданными действиями 
военщины, глядели во все глаза - бравый, молодцеватый полковник с 
эмблемой научно-исследовательской службы Империи уже подбежал к 
замершей среди всех прочих "Микроле". 

- Личное поручение премьер-министра! Уважаемый господин 
академик - вам придётся продолжить путешествие на специально 
высланном за вами вертолёте. - (его взгляд задержался на девушке, 
которая также покинула машину вслед за своим седовласым  спутником). - 
Появилась проблема, которая вас действительно заинтересует. Мы 
собираем наиболее высококвалифицированные научные кадры 
Империи для выполнения важнейшего задания правительства.  

- Могу я узнать, о чём всё-таки речь? - вопросил 
обескураженный донжуан, ведомый солдатами к вертолёту для скорейшей 
доставки в Столицу. - Что у вас там такого стряслось? 
        В ответ полковник продемонстрировал застигнутым в аморалке 
научным работникам какую-то мерзкую карикатуру. 

- Ну и рожа! - не сдержалась девушка. - Чем-то напоминает отсутствующую 
здесь супругу кое-кого из нас?! Вы не её, случайно, имели в виду? 

- Случайно - нет! - ответил полковник. - Это произведение 
искусства, привезенное сюда из Республики, получило у нас в 
Разведслужбе условное наименование "9 молний"! Мне приказано 
показать вам эту картину, чтобы вам было о чём подумать в дороге... 
        Вслед за картиной на свет божий из рук полковника появилась некая 
схема. Девушка, конечно, могла смотреть - но предназначалась она, в первую 
очередь, академику.   

- Ваш ученик, известный профессор М., - его мы нашли на 
работе, как и положено, - предполагает излучение импульсов 
следующим образом? Однако академик Д., извечный ваш оппонент и 
соперник, заявляет, что выделившаяся при пространственно-
временном переходе энергия явно недостаточна для многоуровневого 
квантового скачка... 

*      *      * 
        Но самое интересное приключилось потом. Едва поток остановленных 
было машин тронулся, едва зеваки успели обсудить между собою на все лады 
происшествие - улетевшие было восвояси вертолёты снова вернулись! Из 
приземлившегося летательного аппарата пинком вышвырнули примкнувшую 
было к военизированному эскорту девицу: 

- Ты переживала, что оставила здесь без присмотра свою 
"Микролу"? Иди, забирай, - езжай теперь куда хочешь? 



        Объяснение очень простое: искали их ведь обоих - и девушку, и 
академика: её - потому, что установить успели - маститый учёный муж в 
данный момент находится с ней; в конце концов, они ехали куда-то там 
именно на её машине... 
         Однако, когда полковник по рации доложил с борта об успешном 
окончании поисков - в Столице кто-то быстренько разобрался, посмотрел: в 
списках известных учёных, собираемых для решения архиважной научной 
проблемы, безвестная аспирантка сия - явно не значится? Лишние нам ни к 
чему - в перечне другие, куда более прославленные фамилии! Что она может, 
что умеет? Да у неё даже допуска нет по соответствующему режиму 
секретности?! Вот и поступило указание - вернуть... 

*        *        * 
- Обосрали - обтекай! - приободрил развенчанную грацию на шоссе, 

обескураженно глядящую вслед улетающим вертолётам, - кто-то из 
водителей проезжающих мимо машин. - Не обтекаешь - впитывай! 

1307. СТРАДАНИЯ ДЕВИЧЬЕЙ ДУШИ 
         ...Кимберли уединилась в черноту непроглядной ночи, в дождь, - и, 
нещадно обливаемая дождевыми потоками, низвергающимися на неё с неба, 
- прижавшись к какому-то дереву, дала полную волю слезам. Теперь, когда 
уже её никто не видел, когда делать над собою усилие, сдерживаться, 
имитировать неизменно бодрый, радостный вид - не было никакой нужды, 
когда Мирна с подаренным ею счастьем находилась в стороне, в шлюпке - 
Рыбка осталась сама с собой, она уже не была такою самоуверенной, 
целеустремлённою и деловитой! Она рыдала, прижавшись к корявому 
стволу, освещаемая ежесекундными вспышками ниспадающих с неба 
молний; под проливными струями дождя она промокла насквозь - но она это 
не чувствовала!!! 
         Это - не передать никакими словами, это - не описать никак, это - не 
нарисовать, не увидеть и не услышать!!! Девичья душа металась, 
разрываемая нестерпимыми терзаниями, в ставшей несоизмеримо тесной 
грудной клетке; сердце обливалось кровью; прекрасные зелёные глаза её уже 
ничего не видели - несоизмеримо мокрые от горьких слёз и непроглядной 
пелены покрывающего её и безбрежное Море неистового тропического 
дождя... 

1308. КОРРЕКЦИЯ СЕКРЕТНОГО ДОСЬЕ 
        "Кит Вольдем, родом из Озин-сити (республиканский 
период владычества над городом), офицер республиканской 
армии, в прошлом - лётчик-истребитель. Завербован 
агентом Красоткой (любовно-сексуальные мотивы). 
Осуществлял неоценимую помощь офицеру Красотке в 
экспедиции по выяснению таинственных обстоятельств 
исчезновения Её Величества императрицы Хельд. Первым из 



всех обнаружил и идентифицировал Хельд, установил с ней 
доверительные, приятельские отношения, морально 
подготовил её к имеющей место впоследствии встрече с 
Красоткой. Разоблачён и  схвачен республиканской 
контрразведкой. Осуждён на пожизненное заключение за 
интимную связь с Красоткой: (официальное обвинение 
республиканского суда - "Измена родине с отягчающими 
обстоятельствами"). В процессе отбытия наказания 
интегрирован на секретный объект Республики №258-321, 
осуществляющий научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в области создания новых 
видов вооружения. Продолжает деятельность в тылу врага, 
предположительно в качестве дизайнера, чертёжника, 
конструктора военной техники. Связь с ним считается 
утерянной; в период после своего помещения в секретный 
объект в контакты с представителями Разведывательной 
Службы - более не вступал... " 
        Сотрудница вспомогательного технического подразделения 
Разведслужбы ввела пароль на изменение файла, и, неистово барабаня 
пальцами по клавиатуре, принялась вводить в досье изменения: новейшую, 
поступившую от агента Красотки информацию об обновлении связей, 
продолжении работы с Китом Вольдемом, и краткую аннотацию переданной 
тем в Империю особо важной разведывательной информации... 

1309. МИР - БЕЗ МИРНЫ! 
         Появился  Рыбак. По его опущенному, устремлённому вниз взгляду, по 
его неуверенным движениям и шатающейся походке Рыбка сразу же поняла: 
что-то случилось? 

- Она умерла. И её последними словами были, - слышишь: 
"Спасибо тебе за все, милая, добрая, благородная Золотая Рыбка!" 

*        *        * 
         Кимберли прижалась к его плечу - ещё более подавленная, 
развенчанная, разбитая - и, обхватив руками, бесконечно мокрыми от 
пролившихся по ним литрами воды бесконечных дождевых потоков, 
перемазанная в грязь, вся и без того солёная от слёз, с перекривленным в  
бессильной гримасе боли лицом - повторно ещё намного более горько и 
безнадёжно разрыдалась! 

1310. НАЧИНАНИЯ НА НОЧЛЕГЕ 
- Вы заняты? - вопросил Ллойд: (сказка давно закончилась; все 

разошлись; с того момента, как наступила глубокая ночь - прошло 
достаточно много времени). - Можно войти? Увидел вот у вас огонёк - 
думаю: "кому это ночью не спится"?! 



- Я работаю. - ответила Ким. - Однако работа закончена: должна 
признаться, инспектор - я разгадала одну из тайн Большого Взрыва! 
        ...Тусклый свет лампочки в ночнике; груда толстенных книг на 
письменном столе; какие-то разрозненные, незнакомые фотографии... 

- Опять изучали по книжкам историю Великой Империи? - 
улыбнулся инспектор. - Честно говоря, я искренне и от всей души 
восхищаюсь вами, Лейла: ваша страсть к исследованию непознанного 
ещё поистине неостановима! 
        Однако должен заметить вам, уважаемая госпожа-историк: у нас 
в Республике мы знаем о давних событиях в Столице Великой Империи 
гораздо менее, чем они сами - у себя в стране?!  - он с улыбкой 
перевернул страничку одной из книг: 

- Между прочим, я знаю автора: это - мой одноклассник, мы 
сидели с ним за одной партой. И, скажу по секрету, - шалопай был 
такой... Сейчас он, конечно, уважаемый профессор истории; защитил 
диссертацию на тему исторических перипетий в чужой стране? 
Конечно, события в столице вражеской державы несомненно 
интересны для наших республиканских исследователей, - но, 
признайтесь ведь: жители самой Империи знают об этом гораздо 
лучше? 

Это ведь – их история, понимаете? 
- Да ничерта они не знают! - отмахнулась Ким. - Рассуждать о событиях в 

Великой Империи возможно только, находясь за пределами самой Империи!!! 
Углублённая медитация, понимаете? Это - мой метод исследования - спонтанное, 
неосознанное постижение действительности; самый главный аспект оказался 
лишь в том, чтобы вынести точку сборки восприятия за пределы территорий 
исследуемой страны! Если бы я находилась в Столице Империи, наполовину 
разрушенной некогда термоядерным взрывом - я чисто ментально и умозрительно 
ни за что не сумела бы этого постичь? Чтобы исследовать Империю, нужно 
находиться за пределами самой Империи!!! Астральные просторы над самою 
Столицей проникнуты насквозь духом погибших тогда людей! Вот, посмотрите, 
что там творилось? - (она показала Ллойду фотографию в одной из 
республиканских книг, живописующую ужасы Большого Взрыва). - 
Необходимо полностью абстрагироваться, приехать сюда: здесь, в Амаконде, - и 
думается по-иному? 

- И чего ж это вы там понадумали? - усмехнулся Ллойд. - История 
Большого Взрыва, - (хотя нас это, согласитесь, совсем не касается?) - 
прекрасно известна даже у нас в Республике. Сколько же лет после 
этого-то прошло?  

И даже я, - как и любой образованный человек, - её прекрасно 
знаю. 

1311. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ 



        ...Лана Винсент, прозванная за глаза Белокурой Бестией, - рвётся 
на место Её Высочества наследницы престола Великой Империи! 
Дальнейшим же и самым беспроигрышным ходом в этой 
незамысловатой шахматной партии Белокурая Бестия считает 
свержение Тильды: после физической смерти той долгожданное, 
наконец, свершится - Лана Винсент будет провозглашена Её 
Величеством императрицей.  

        В соратниках недостатка не было: 
это только сейчас ведь Эхл оказался 
освобождён трудами новой императрицы 
Ким, - тогда, много лет назад, Эхл - под 
республиканцами. Эхлская диаспора же, 
успевшая перед захватом родной страны 
эвакуироваться в Империю, - наиболее 
злобно-ожесточённый, гиперагрессивный, 
самоотверженный и в высшей степени 
боеспособнейший авангард императорских 
войск - одержимый святой идеей: вернуть 
назад, освободить свою порабощённую 
родину! Императрица Тильда отправляет 
их сражаться в другие места - (куда 
угодно, но только - не отбивать Эхл 
назад), она даже перестала уже кормить 
их обещаниями будущего вторжения, и 
даже не называет примерной даты: (через 
год, через два, через десять?) - Лана же в 
противовес картинно клянётся перед 
глазами десятков тысяч потрясающих 
оружием, во все глотки орущих "Свободу  
Эхлу!!!" людей в верности своему народу и 
собственноручно пишет (не имеющий 

никакой юридической силы, поскольку она - никакая не императрица 
ещё) самый первый, поименованный по данной причине лишь 
"проектом" приказ: идём освобождать Эхл! Когда она воочию перед 
тысячами пар глаз подписывает его собственной кровью, - эти люди - 
ради неё готовы на всё; миллиарды процентов нерушимой гарантии, 
что они по первому слову её штурмуют в Столице Императорский 
Дворец, свергнут Тильду, провозгласят вместо той Лану 
императрицею... 
        Хорошо: но ведь эхлская диаспора - крайне незначительный 
процент жителей Великой Империи? Как отнесутся к захвату власти 
жители Столицы, Шао, Лоу, Тер-Ареза и Караяна - обитатели всех 
остальных областей? 



        Однако Лана Винсент после смерти первого мужа - замужем 
вновь, - за Шейхелем Ассемом, Великим Визирем Империи, вторым по 
значимости в стране должностным лицом - после императрицы: на это 
и делался весь расчёт!  
        Единственное, что останавливает пока Лану - это 
тринадцатилетняя девочка Ким, - действующая, официальная, 
принявшая присягу наследница трона Великой Империи, - (а по 
совместительству - её же родная дочь от первого брака!) Так - 
специально было задумано, так ведь не зря было оно заведено: 
стабилизирующие силы возвели перед корыстолюбивой и 
властолюбивою Белокурою Бестией в лице маленькой Ким, - 
(нынешней Её Величества) достаточно надёжный - (как им тогда 
казалось?) - оплот... 
        - Лана предложила дочери принять участие в заговоре эхлской диаспоры, 
возглавить восстание, свергнуть ненавистную Тильду, и - задолго ещё до 
нынешнего своего назначения, одним махом, кровью - взойти на престол. Мол, 
твоё дело маленькое: за тебя уже всё решено; за тебя – всё сделают?!  - 
пояснила вышеназванная. - Но получила от той вполне достойный отпор! Ким 
не желала одевать золотую корону страны низменным, подлым и явно 
противозаконным способом: за счёт свержения Тильды и её физического убийства, 
за счёт штурма Императорского Дворца, за счёт бесчисленных тысяч кровавых 
жертв!!! Ким потом, спустя уже много лет, всё равно стала императрицей: по 
смерти Тильды от старости, перед лицом грядущих грандиозных свершений, под 
сенью былых величайших побед... Ким, - много позже, сейчас! - взошла на престол в 
качестве признанной народной спасительницы, великой освободительницы и 
общеизвестной прославленнейшей национальной героини: и ни у одной сволочи на 
свете не повернётся язык заявить, что, мол, здесь - что-то не так? 
            - ...Тогда же, перед самым восстанием, - благородная, честная  
Ким категорически отказалась стать во главе мятежа, - и подписала, 
фактически, таким образом, смертный себе приговор! - продолжил 
Ллойд. - Пытаясь с дороги убрать сильно мешающую ей дочь, отобрать 
у той данные законом полномочия престолонаследницы - Лана 
собирает печально известное "народное вече эхлской диаспоры": 
состоящее исключительно из сообщников своих, будущих 
заговорщиков! На заседании будущей прославленной 
освободительнице Эхла прилюдно задан только 1 вопрос: когда будем 
брать Эхл?!! Ким честно отвечает им, что не знает... 
        - Они поставили на всеобщее голосование вопрос, может ли вообще 
тринадцатилетняя девочка носить корону Эхла в изгнании? - пояснила Ким. - 
Если "да" - то почему же Эхл до сих пор под врагом; почему "ничего не делается?" 
Плюс к тому - ярко выраженный националистический мотив: тогдашняя эхлская 
диаспора - внутри Великой Империи, - представляла собой узкую группку людей, 
свято блюдущих обычаи и традиции своей страны, стремящихся ни в какую не 



смешаться с жителями других областей, кичащихся своим эхлским 
происхождением. Произведение драматургии тех времён: Ромео и Джульетта в 
современном изложении, - она - с Эхла; он - с Тер-Ареза... Тот же пресловутый 
эхлский акцент: для меня, видите, совершенно не характерен; но были же люди, 
специально коверкающие слова - лишь бы подчеркнуть собственную 
национальность? Ким же - и без акцента, и - не чистокровная по происхождению; в 
ней эхлской крови - не более 25%... (То несомненное обстоятельство, что вторая 
претендентка: Лана – мать Ким, - из Эхла по крови-то - всего лишь наполовину? – 
разумеется, почему-то замалчивалось?!) 
            Состоялось голосование, по итогам которого - тринадцатилетнюю 
благородную Ким (реальную освободительницу того же Эхла - только в будущем?!) 
- разжаловали и сняли с поста эхлской царицы; её мать, Лана Винсент, рвущаяся 
назавтра освобождать Эхл, "волей народа" оказалась провозглашена на трон. Не 
помню, сколько там тысяч человек высказали вотум недоверия малолетней и 
слабосильной Ким и признали своею царицей хищную Лану; знаю я лишь одно - Ким, 
которая всеми силами пыталась предостеречь народ от беды, которая приложила 
все силы для погашения разгорающегося восстания - позорно проиграла тогда: она 
получила лишь 2 голоса в свою защиту!39 

                                           
39 - Между прочим, мнение подавляющего большинства относительно какого либо факта 
совершенно не означает полную правоту мнений, ровным счётом ничего не значит, и не может 
являться достоверным критерием оценки этого факта. – сказала Ким. Ллойд позволил себе 
не согласиться: все ответственные решения принимаются путём подсчёта голосов: кто 
набрал больше, тот и победил – что же тут странного. Ким, в свою очередь, не согласилась 
с Ллойдом, и привела в доказательство следующий пример.  
 ...Девушка шла по улице; и захотела в отхожее место. Она зашла в первый 
попавшийся туалет, и сделала своё дело; однако кто-то установил под унитазом 
видеокамеру, и заснял весь процесс мочеиспускания от начала и до конца. После этого 
вуайеристический ролик оказался выставлен на популярном платном (!!!) порносайте. 
 Если устроить рейтинговую оценку по этому случаю, получается следующее. Сама 
по себе отдельно взятая девушка, может быть, и будет относиться негативно к тому, что 
кто-то тайком подглядывал за ней в интимный момент; бесстыдно усладился сам; заснял 
сценку на видео (и может неоднократно потом ещё услаждаться повторно); без всякого на 
то её ведома выставил на всеобщее обозрение на порносайт, где посмотреть на интимные 
органы нашей девицы снизу могут несчитанные тысячи, миллионы, миллиарды любых 
желающих; чтобы удостовериться во всём этом: (случайно, например, узнав про себя, как 
про порномодель, и зайдя на сайт, как обычный посетитель - (т.е. для того, чтобы 
посмотреть, в принципе, лишь сама на себя)) - она должна ещё и заплатить кому-то там за 
просмотр определённую сумму: (поскольку сайт - платный); и, наконец, некто попросту 
зарабатывает на демонстрации принадлежащих чисто ей женских прелестей со всех своих 
многочисленных бесстыжих зрителей довольно большие деньги?!!  
 Таким образом, подсчитываем голоса: девушка вполне может возмущаться этим, и 
отзыв её будет "против": однако она будет одна; в то же время порнофильм с её 
мочеиспусканием могло к тому времени посмотреть, например, 10-20-30-50 тысяч 
вуайеристов? Вуайеристы (если им понравится разверстая половая щель) проголосуют 
"за"; девушка "против": получается "за" - 10000-50000 (причем с течением времени 
демонстрации количество голосов "за" будет только лишь увеличиваться); "против" - 
всего один... 
 Этот же пример примечателен заодно в высшей степени неизбежного фатализма 



            ...Только лишь 2 прошлые, покинувшие престол задолго до этого бывшие 
эхлские царицы на голосовании о выборе дальнейшей судьбы Эхла и всей Империи в 
целом, - поддержали её: им, вознесённым на пьедестал - ныне сброшенным, (но 
сохранившим ещё воспоминания о былом управлении этой страной) - как никому 
другому, оказалась понятна пагубность, гнусность коварных замыслов Ланы!!! 3 
низвергнутые царицы Эхла (включая Ким) прекрасно понимали всё - но сделать 
ничего не могли: сила была не на их стороне? 

*          *          * 
            - Народ Эхла восстал против своих неразумных, 
глупых и подлых царей! - провозгласил председательствующий - 
(главный приспешник Ланы). - Ким, прочь!!! Ты - уже в 
прошлом! Равно, как и обе твои развенчанные 
предшественницы!!! 
            Да здравствует Лана - главная, умная и 
величественная наша новая царица! Она поведёт за собой 
наш многострадальный народ; она приведёт его именно 
туда, куда и нужно?!! 
            - Умрём за Лану!!! - вторили присутствующие, не подозревая про 
самопророчество. - Лану - в царицы Эхла! Лану - в 
наследницы престола Великой Империи! Лану - в Её 
Величество императрицы!!! 

*          *          * 
            ...Маленькая, бессильная, всецело развенчанная Ким стояла одна, с 
распростёртыми руками пытаясь сдержать буйствующую толпу! 
            - Одумайтесь!!! - кричала она. - Что же вы делаете??? 
            Но никто её не послушал, никто не внял голосу разума: 2 голоса "за" 
неё перед лицом многотысячной безумной орды цареубийц, детоубийц, 
просто убийц и разного рода мятежников, - искусно взгретой и взвинченной 
пропагандою Белокурой Бестии, - беснующейся в ожидании обещанной им 
кровавой ужасной оргии... 
         Там, на этом собрании, они выбрали свой дальнейший Путь. Формально 
поучается так: раз они расписались в именных бюллетенях голосования - они 
же сами несут всю полноту ответственности за ими содеянное!!! 

*          *          * 
        - Дальнейшее развитие ситуации в Империи было полностью 
закономерно. - продолжил Ллойд. – Оставшиеся верными законному 
правительству силы, пытаясь погасить разгорающийся костёр 
начинающегося мятежа, по приказу императрицы Тильды, собрав 

                                                                                                                                        
демонстрирует также предопределённость событий. Избежать подглядывания возможно 
только, лишь изначально не входя в указанный туалет; войдя же в него, можно 
рассчитывать лишь на то, что сломается камера, и т.п. маловероятную случайность. Таким 
образом, разговоры о том, что человек сам предопределяет свою судьбу; "всё в мире 
зависит от нас"; "человек - кузнец своего счастья" и т.п. - враки, не имеющие под собой и 
малейших реальных оснований! 



какую-то косвенную компрометирующую информацию, - арестовывают 
Великого Визиря; однако это событие, вероятно, заблаговременно 
предусмотренное Ланой, не даёт ни малейшего ожидаемого эффекта! 
Приспешники Ланы просто использовали Великого Визиря, его  
информацию, его власть, его связи: сам Шейхелем Ассем, 
оказывается-то, в заговоре своей женушки - совершенно и ни при 
чём? Его техническое устранение, снятие с занимаемого поста, 
разжалование – ничего не могло дать! Это был случайный, шальной 
валун, сорванный с места низвергающейся чудовищной лавиной, - 
катящийся в перпендикулярном потоку камнепада каком-то 
малоопасном третьестепенном направлении… Холостой выстрел, 
выпад впустую...  
        Против ненужной никому Ким тем временем устраивается 
покушение; то, что она осталась в живых - чистейшей воды 
случайность; нет никакого сомнения: если б восставшие победили - её 
страдания могли б "облегчить", сделав в реанимации "по ошибке" 
какой-нибудь не такой укол - с явной передозировкой? При этом её 
кончину наверняка ещё использовали б в свою пользу - обвинив в 
уничтожении "любимой дочери новой правительницы" старуху Тильду 
и правящий режим? 
        После этого - руки у Ланы и её приспешников оказались 
развязанными. Никто им более не угрожал, ничто их более не 
останавливало... Эхлские войска в Империи подняли мятеж, - и 
высадившись в Космопорту, пошли на штурм Императорского Дворца в 
Столице... 

1312. НЕОСТАНОВИМЫЙ КАМНЕПАД!!! 
        Остановить их практически ничего не могло: на полной скорости, 
в 7-8 рядов, мчащиеся по широченному проспекту Столицы 
полнокровные танковые колонны - головорезы отборные, войсковая 
элита, наиболее боеспособные, одержимые, опытнейшие и более чем 
опасные воинские части Объединённых Вооружённых Сил Великой 
Империи! Всё это - давно проработано уже, тысячекратно просчитано: 
каждый морской пехотинец - от Ланы! - по умениям, опыту, практике, 
несравненнейшему военному мастерству - превосходит до 20 
противопоставляемых в обороне ему жандармов от Тильды; а сколько 
там было эхлской морской пехоты: вся, что и есть в стране, 
практически вся - неисчислимые тысячи?!!  
        Маловероятно вообще, что тильдовские  жандармы при том 
стали б вообще в них стрелять: разбежались бы, бросили защищаемую 
императрицу на поругание моряков - руки бы поднимали, кричали б: 
"не трогайте нас! Мы - с вами, братья..." 



        А кто из роялистов так бы не сделал, кто законную 
правительницу Тильду пытался бы защитить - тех до единого бы 
танковыми гусеницами раздавили, стёрли в мельчайший порошок, с 
дерьмом и кровью в пыль смешали! 

*      *      * 
        Военный комендант Столицы Арон, (сам - адмирал ВМС Эхла), 
ответственный за подавление мятежей и наведение порядка в городе, 
- как заблаговременно было предусмотрено, - перешёл на сторону 
заговорщиков и направил навстречу прибывающим с фронта эхлским 
войскам все вверенные ему силы военной полиции! Но не для того, 
чтобы как-то препятствовать, наоборот: на дорогу от Космопорта были 
выгнаны тысячи патрульных машин; по улицам - установлено 
оцепление; на каждом светофоре - военные регулировщики: он отдал 
своим столичным охранным войскам явно противозаконный, обманный 
приказ: обеспечить беспрепятственное прохождение, "зелёную улицу" 
до самого до Дворца прибывающим мятежным десантным частям под 
предлогом участия их в каких-то надуманных, вымышленных 
"широкомасштабных военных манёврах"...  
        Плюс к тому - обитающие в Столице женщины, дети и старики: 
(родственники отозванных с фронта морпехов): Лана с высокой 
трибуны призвала гражданскую часть эхлской диаспоры поддержать 
идущих на штурм Дворца военных мятежников! И вооружена эта масса 
"случайных" примкнувших людей была отнюдь не отломанными с 
деревьев палками, рогатками детскими да подобранными с мостовой 
булыжниками: загодя под каким-то предлогом завезли в мирный и 
тыловой город преизобильнейший арсенал - ныне замки сломали, 
ящики вскрыли - оружие без всякой расписки, без предъявления 
документов, без записи - свободно выдавалось в тот день любому 
желающему! Ещё и уговаривали настырно, чтобы брали: многие 
эхлские  обыватели ведь совсем не умели, не хотели стрелять? 
        "Лана ведёт нас освобождать Эхл!" - что было силы, на все лады 
орали восставшие: "Кратчайший же путь в Эхл проходит через 
Императорский Дворец!!!" 

*      *      * 
        ...Военно-морские силы Эхла: самый передовой и отчаянный 
авангард; все, до единого - бесконечно преданные главной, всеобщей 
любимице своей - "будущей матушке императрице Лане"; без 
малейших колебаний в душе,  голову готовые за неё сложить - (как 
оно впоследствии и случилось)... 
        Их неустанное продвижение остановило только одно: 
термоядерный взрыв! Огненный гриб взметнулся над городом; 
ослепительная вспышка, превысившая сияние миллионов звёзд!!! 
Танки расшвыряло с дороги; поднялось непроглядное облако пыли; 



воздух пожарища преисполнился воплями искалеченных... Это - 
передовые отряды; что же касается самого эпицентра - там не 
осталось вообще ничего?!! Заодно, конечно же, оказались бесследно 
уничтоженными целые планировочные районы города - с миллионами 
жителей, миллионами ни в чём не повинных жертв... 

1313. ОБЛОМКИ ВЕЛИКОЙ ТРАГЕДИИ!!! 
        …Единственное, что можно заметить к тому: Ким, выжив и 
уцелев, сама став Её Величеством - в законном порядке, по очереди, - 
оставшись из выходцев с Эхла практически единственною - в будущем 
(т.е. в наши уже времена) - сумела осуществить исконную мечту и всё 
же освободила Эхл, отняв его у Республики! Это событие, казавшееся 
нереальным и неосуществимым ещё в те времена, всё-таки 
произошло: как, почему - фантастика?! Многие и в Империи, и у нас в  
Республике этого до сих пор не понимают... 

"- …Придут новые люди; пройдут года; однако 
найдутся когда-нибудь те, кто заново же начнут 
строить здание на месте разрушенного?!» – 
продекламировала Ким, захлопывая книжку с картинками. - Так значилось в 
предсказании Паолы-Кудесницы, сделанном ещё за многие годы до эхлского мятежа 
и Большого Взрыва:  

«…Забыть все, - и начать заново; начать с 
нуля, практически с ничего, на голом месте – вот 
кардинальный, самый действенный способ решения 
поставленной задачи. 
       Им – будет тяжело; им – будет все внове; 
однако, лишенные старых обид, напрочь забывшие 
старые, никому не нужные лабиринты, махом 
отвергнув нависший, словно дамоклов меч, тяжкий 
груз поражений и неудач, и просто не зная чужие, 
непоправимые ошибки, нарисуют они свой проект – 
с чистого листа бумаги: новый, неповторимый! 
       Они же и воплотят его в жизнь: они 
построят тогда новый дом – где ничто уж не 
сможет напомнить им о былом, полностью уж 
изжившем себя, ушедшим навеки со своей пылью, 
мышами и заскорузлыми потрохами; дом, где от 
старого и отжившего останутся одни лишь 
пожелтелые фотографии…»  

1314. РАЗГАДКА ДАВЕШНЕЙ ТАЙНЫ 



        - Трагедия Большого Взрыва - это была ошибка Охотников. - сказала Ким. 
- Паола-Кудесница ещё задолго до Взрыва предсказала грядущий апокалипсис. 
Однако в её силах было только пророчествовать, но не в её силах - 
предотвратить: люди отворачивались от описания визуализированных ею 
кроваво-ужасных нелицеприятных картин, категорически отрицали - "такое 
просто не может быть?" - ни за что ни про что предсказательнице не верили! 
"Гамма-излучение против полигамии"!!! 

«- Да взметнутся огни над этим городом, 
погрязшим в грязи, невежестве и распутстве!» – 
пророчествовала Паола-Кудесница несколькими годами ранее, до этого - 
разворачивая перед ними видения из свято ожидаемого «светлого будущего». 
«– Страшен будет огненный гриб, точно насосом, 
втягивающий все в себя, словно бы на один зубок, 
- поглощающий деревья, людей и здания! Миллионы 
умрут в тот проклятый единый момент, - 
убежденные в том, что их сожгло заживо 
разорвавшееся Светило! 
            Вижу толпы людей, в несметном отчаянии 
мечущихся возле руин: обожженных, ослепленных, 
оскопленных! Вижу груду расплющенных и 
раздавленных машин; вижу танки, разброшенные по 
дороге от Космопорта, - кинутые, ненужные, 
перевернутые кверху гусеницами… 
       …Вижу знамя какой-то из эхлских войсковых 
частей, - все охваченное языками огня, - стоймя 
на обочине, приваленное обугленными трупами 
людей и металлом расплавившихся чудовищным жаром 
орудий, на ветру на обочине догорающее 
полотнищем… 

            И наступит тогда посредине ясного Дня 
непроглядная тьма Ночи, взвеется зловещее 
проклятие над городом, и преисполнится тогда 
удушливый дымный воздух сдавленными криками 
сотен тысяч умирающих! 

Пожелтеет листва в десятках километров 
вокруг, от домов лишь останутся одни развалины… 
       Однако пройдут года; сломанные ветви 
деревьев отрастут; дома отстроят, и возрастет 
свеженькая, зеленая трава на выжженном, усеянном 
обломками битых кирпичей чудовищном пепелище! 



…Тогда и наступит Время Последней 
Императрицы…» 

*          *          * 
            Явной ошибкой Паолы при том 
была неправильная идентификация 
Ланы как главной зачинщицы, 
инициатора мятежа. Винить её за это 
нельзя - она видела лишь только то, что 
могла видеть; в ясновидении ведуньи 
Лана отображалась такой, кем и стала 
потом: самозванка-узурпаторша, во 
главе буйной Толпы... Красочные 
исторические пророчества Паолы - и 
так само по себе огромное достижение! 
Видеть - и сознавать, что именно так - 
сбудется, что ты лично ровным счётом 
ничего не сможешь здесь изменить...  
         Но Лана - лишь самая верхушка 
айсберга; основная часть, как известно - 
под водою, пониже?! Паола пыталась 
как-то её образумить, словесно 
увещевала распоясавшуюся Белокурую 
Бестию - всё равно, что мёртвому 
припарка! Рациональное обоснование: 
со многим, на что подталкивали её 
кровожадные агрессивные и 
воинствующие соратники (попытка 
убийства собственной дочери, 
например? - (о таком можно говорить с 
полной уверенностью)) - Белокурая 
Бестия, может быть, в глубинах души 
была не согласна; но отказаться? 
Как??? Нашли бы тогда какую иную 
ещё? - (например, Дану Р.) - Лана 
Винсент, если бы допустить, что она 
оказалась сильна и отвергла 
предложение возглавить мятеж, - 
попросту разделила бы неблаговидную 
и неприглядную участь собственной 
дочери Ким...  

*      *      * 
Дана Р. - запасной вариант; в этом 

и заключается разгадка одной из тайн; 
это отчётливо осознала я лишь сегодня!!! 



"Дана и Лана" - две белокурые бестии с обложки одноименного порножурнала... 
*      *      * 

        Новая беременность Ланы в свете обдуманных мною сегодня фактов - вовсе 
не какое-то там просто "случайное событие"; это - План Дьявольского Заговора; 
это - в некотором роде моральная компенсация ей - за обреченную на верную 
смерть непокорную старшую дочь?! Забеременев, Лана стала куда податливее: 
она - знаю, - сильно боялась за своё так и не рожденное никогда дитя... 

* * * 
            Формальным и неформальным главой Охотников за Смертью на тот 
период являлся человек, которого я знала под условным псевдонимом «Колумб». В 
самых глубоких и затаённых, сердцевинных недрах Великой Империи существовал 
так называемый Орден Военной Разведки, он же так называемый «Орден 
Охотников за Смертью» – тайная масонская организация, внедрённая в ряды 
официально существующей (и всё равно, разумеется, жутко засекреченной от 
простых обывателей) Разведывательной Службы страны, - и, благодаря тому, 
обладающая реальной Силой! Если Объёдинённые Вооружённые Силы (со своим 
режимом секретности, начальниками-генералами, военной промышленностью, 
связью, транспортом и т.п.) по отношению к остальной стране - государство в 
государстве;  Разведслужба внутри них – государство в этом внутреннем 
«государстве в государстве»; то Орден – ещё одно, внутреннее государство в 
этой особо секретной подпольной стране! Крайне малый процент 
профессиональных разведчиков входил в Орден – подавляющее большинство из них 
ни о чём таком даже и не подозревали? - однако Великий Магистр Ордена 
возглавлял не только Орден – он ведь формально возглавлял и всю Разведслужбу: с 
её бесчисленными агентами по всей стране – (и за её пределами); с учебно-
тренировочными лагерями; с конспиративными квартирами, с (неприметно 
зарегистрированным на имена разных неподозрительных лиц-обывателей) 
транспортом; с триллионами империалов на тайных счетах в банках, с 
бесчисленными разведывательными батальонами; заводами, фабриками по 
производству шпионских средств; средствами космической разведки; - и даже, как 
видим – с термоядерным оружием? 
            Официальная Разведслужба занималась своими обязанностями, а 
Орден – своими: в его неукоснительный тайный долг входило соблюдение 
государственности в стране, обеспечение законного порядка в Империи в 
плане очерёдности престолонаследия императриц, спасение державы в 
период «смутного времени» и т.п.: всё то, что по статуту Ордена глобально 
именовалось так: «сохранение неуничтожимого существования народа Великой 
Империи»!!! 
            Орден стоял выше всего, даже – превыше Её Величества: пример 
императрицы Хельд показывает, что, «…действуя в интересах 
страны, ввиду особой необходимости и невозможности 
разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию иным путём, 
и т.п., и т.д. … принято силовое решение ликвидировать 
царствующую правительницу, как не справившуюся с 
возложенными на неё функциями главы государства…» 



            Как рассказывала мне в своё время госпожа Т.: 
«- Это – очень важно, девочка; это – обязательно 

должна указать тебе царствующая императрица: дело в 
том, что Орден Военной Разведки по своему мистическому 
статуту не подчиняется Ее Величеству императрице!!! Он 
– существует внутри Империи; он – неподвластен ей; он 
развивается независимо от нее по каким-то своим, 
особым, внутренним законам! Это – своего рода 
государство в государстве; это – тщательно хранимая 
тайна; это – краеугольный камень; это – подлинный 
стержень, на коем зиждется наша огромная Великая 
Империя!» 

*          *          * 
            Колумб, - величайший из всех Охотников! - оказался достаточно умён и 
проницателен, чтобы предположить, что Лана Винсент, стоящая во главе 
заговора, - и его подлинный, тайный центр, гнездилище тёмных идей, - т.е. ядро 
самое, истинные вдохновители и  инициаторы заговора – отнюдь не одно и то же 
лицо? Белокурую Бестию выперли наверх, и усердно толкали, подпихивая остро 
заточенным штыком в спину – чтобы не озиралась? - так, как до этого пытались 
выпереть непокорную, не согласившуюся с данной жалкой участью Ким; так, как – 
в случае возможного отказа Ланы? – на случай возможной замены готовили на роль 
формальной главы эхлских мятежников кроме неё графиню Дану  Р.? 
            Но… Кто??? Кто же это делал??? 

Ошибкой Колумба было признание в этом качестве Великого Визиря. 
Женитьба главы исполнительной власти страны на «главной заговорщице» (я 
добавляю за словом «главной» знак «???») – разумеется, событие 
преподозрительнейшее, однако… Так ведь оно и должно было быть; заговорщики 
изо всех сил стремились отнюдь не ослабиться, - а, напротив, усилиться – всеми 
возможными способами; это же был хитроумный План Смерти??? 

Колумб потратил множество сил и средств, чтобы развенчать высочайшее 
должностное лицо страны, накопать против него компромат; добиться его 
официального свержения и взятия под стражу! На первых же допросах Шейхелем 
Ассем показал, что ни о каком таком заговоре со стороны своей разлюбезной 
супруги не слышал, - и всё такое прочее?!! Точно так, как вы и сказали уже – 
«холостой выстрел…» 

В настоящее время, при Её Величестве императрице Ким - Шейхелем Ассем 
восстановлен в занимаемой должности; все прошедшие годы, и даже нынешняя 
современность прекрасно показывают: нет никаких достаточных оснований 
подозревать его в причастности к кровавому Плану Смерти… 

Однако на борьбу с Шейхелемом Ассемом – в период перед восстанием! - 
оказались бесполезно растрачены все выделенные для этой цели мыслимые и 
немыслимые ресурсы защитников!!! В этом и заключается ошибка Колумба – за 
которую он (и вся страна вместе с ним!) – жесточайшим образом поплатился! 

Но главной ошибкой Колумба было, пожалуй, то, что он не вложил в мои 
руки Оружие… 



1315. (ОТНЮДЬ НЕ)ПЕРВАЯ ОХОТА!!! 
         Я просила его о том; о, как я его просила! 
        - Ты ещё слишком мала, чтобы охотиться за Смертью!– наотрез 
ответил мне он. – Ну и что, что ты – такая и растакая? Ну и что из того, 
что ты когда-то там уже самостоятельно Охотилась? Что ты можешь, 
что??? Ребёнка вынесла из дома горящего; помогла отцу своих двоих 
раненых из цепких лап Смерти вызволить; уцелев при 
разрушительной, оставшейся незаметной Центру бомбёжке, первая (- 
и единственная!) – сообщила официальным властям о наличии 20 или 
30 тысяч раненых и о массовом кольце окружающего тебя сплошного 
пожара, вызвала подкрепление, в кромешной тьме на аэродроме 
разрушенном без средств навигации обеспечила посадку спасателей; 
сама много раз спаслась, да ещё и всю нашу страну разок несколько 
лет назад спасла – на пару с твоим отцом?! - смешно!  

А твои безумные выходки? Отомстив за поругание женщины, 
свершенное на твоих глазах - насильнику какому-то отстрелить левое 
яйцо? Это – не Подвиги, понимаешь??? И то, что сейчас ты не 
откликнулась на призыв Смерти, не пошла вслед за ней, и не повела 
за собой бесполезно умирать целую массу людей – тоже не Подвиг?! – 
тем более?!! Так ты и должна была поступить – так, и никак иначе? - 
ты же – Охотник, в конце концов: но это – не подвиги; это – обычная, 
размеренная жизнь… 

*      *      * 
Да я скажу тебе: к тому, что нас ждёт здесь сейчас - ты 

совершенно не подготовлена! Ты привыкла бороться со Смертью один-
на-один; тут же, в отличие от того – её массовое скопление, её 
групповая атака! На карту сейчас поставлено существование целой 
страны, целой нации – ты это хотя бы себе отчётливо понимаешь? 
Это – действительно серьёзное дело: (даже у меня самого – и то - в 
первый раз!) - ты же никогда ещё не сталкивалась с концентрацией 
смертельной опасности в подобных масштабах? 

*      *      * 
То, что ты вытворяешь – просто смешно! В центре города, 

напротив министерства внутренних дел, - обстрелять Дану Р. с 
адмиралом Дагеном, - только что б припугнуть, только лишь для 
острастки! А твоя попытка сожжения гнезда мятежников, фамильного 
дома Ланы? Не получилось, да? Машины пожарные слишком быстро 
приехали?  

…А как ты её саму пыталась похитить? На её же собственной 
свадьбе,  под особо усиленною охраной, на глазах десятков тысяч 
людей, в окружении множества заговорщиков??? До машины, что за 



забором - каких-нибудь пару десятков шагов всего оставалось дойти, 
говоришь? 

Это называется «партизанщина», знаешь? Мы же ведём с 
ненавистною Смертью именно планомерную, неустанную и 
регулярную войну! 

…А покушение на жизнь Великого Визиря? Лимузин, да? – 
бронированный, вишь - не сумела, не могла прострелить? 

…Ты не можешь с ними справиться: ты же это и сама видишь? И 
даже я, - скажу тебе по секрету! – думаю, что вряд ли сумею 
справиться – только разве что с очень, очень огромным трудом?!! 

Но всё равно справиться нам - как-то нужно? 
…Поэтому твоя роль в этом деле – разведка, просто «сбор 

сведений»; какие уж ни было силовые решения позволь уж принимать 
нам: специально уполномоченным для того, прошедшим со Смертью 
десятки боёв, - обученным, тренированным, опытным, вышколенным… 

*      *      * 
         Я возразила ему, что каждый Охотник, согласно неписаным правилам 
Ордена, волен выбирать себе любую приглянувшуюся ему цель. Места и 
обстоятельства пребывания Смерти в этом бренном мире крайне 
многообразны и зачастую не подчиняются закономерности: поэтому каждый 
Охотник устраивает свою засаду именно там, где он считает нужным! В то 
самое место и время, где только это подсказывает ему его интуиция: будь-то 
вынос ребёнка из пылающего здания, вывод из тыла врага обреченных на 
верную смерть окруженных войсковых масс; спасение умирающих в 
госпитале или в больнице, - или же – доскональное исследование 
засекреченного оборонной промышленности завода, где разрабатывается 
новое чудовищное смертоносное вооружение?! Роль Великого Магистра 
Ордена состоит в координации действий отдельных разрозненных 
Охотников, установлении взаимодействия между ними, организации 
обучения, в обмене опытом, обеспечении поддержки разного рода ресурсами 
и т.п. 
        - Именно это я и говорю. – нахмурился Главный Охотник. – 
Координация действий: это ты правильно упомянула! 
        …Только вспомни о том, что ты – не Охотник ещё; ты – не 
прошла Посвящение! Ты же – просто стажёр, твоё место – в 
резервном загоне. Вперёд, на самое Острие - пойдут лишь самые 
смелые, опытные и умелые!!! Те, кто действительно сумеют 
справиться, в ком я уверен?!! Порядок действий в грядущей нам 
грандиозной битве планирую я: и я – обижайся, не обижайся? - 
приказываю тебе оставаться в самых задних рядах… 

1316. О СПОСОБАХ И МЕТОДАХ ОХОТЫ 



        Я изложила Великому Магистру Охотников собственную гипотезу о Вкусе 
Смерти. Например, маньяк, совершивший убийство: один только раз, - затем ему 
хочется повторить ещё и ещё? Гипотеза, конечно, недоработанная, 
противоречивая: сколько примеров против? Та же самая Лиза... 
            Однако повторяемость - важный момент: зачастую я не права, однако 
бывает - это работает? Плюс к тому Вкус Смерти - ещё и злобно-кощунственный 
ажиотаж, априорный предвестник Смерти: она устраивает своего рода "минные 
поля", она готовит ловушки? Почувствовав Вкус Смерти, можно быть точно 
уверенным: вскорости встретишь уже и саму Смерть? 
            - Ты рассуждаешь о вещах, в которых ни бельмеса не смыслишь! 
- возмутился Главный Охотник: 
         - А кто ты есть? Несносная тринадцатилетняя девчонка, в силу 
прошедшего уже сиюминутного стечения обстоятельств вообразившая 
себя пупом земли! 
        ...Открою тебе один секрет. Твоя магическая миссия на этом 
свете заключалась лишь только в том, чтобы являться неким 
стабилизирующим фактором. Мягким буфером между потенциальными 
мятежниками и роялистами, "рессорой для ссоры" - как ты сама это 
называла; своего рода демпфирующим покрытием на тлеющем долгие 
годы уже поистине неугасимом очаге эхлского восстания! 
        Однако подул ветер перемен, - и мигом раздул приутихшее было 
пламя! На "демпфирующее покрытие" никто и не ставил особо 
больших надежд - все понимают: ему суждено сгинуть в огне самым 
первым... 
        Говоря не на небесном, а на прагматичном, приземленном и 
простом языке - бойся Лизу! По морально-этическим мотивам 
Белокурая Бестия никогда не отдаст приказ о твоём убийстве. Не беда 
- за неё это сделают другие... 
        К тому времени я уже пережила ряд покушений на свою жизнь, 
уничтожила киллера; вошла во вкус - и, признаюсь - поединки такого рода со 
Смертью мне больше и больше нравились? 
        - Необходимо испытать войну, голод, любовь, чтобы понять жизнь! -  так 
гласит народная мудрость! Мне же - 13 лет; я не пережила ещё ни первое, ни 
второе, ни третье? Золотая Рыбка не плавала ещё в открытом море: всё - на 
стапеле, в порту, в доке, - самое большее, что она испытала, это - прибрежный 
рейд? 
            ...А как же тянет потягаться силами с настоящим девятибалльным 
штормом? 

            А что касается Лизы - так вот уж кого никогда не боялась??? Не собираюсь 
бояться и впредь: как это так - госпожа прячется от прислуги? 
            ...Лиза - отнюдь не есть сама Смерть: она лишь безликий, невзрачный 
посредник! Поэтому Лиза интересна и мне и ей: через неё я передаю Смерти вызов 
на Поединок!!! О, как это бесконечно приятно, как это хорошо: собственноусто 



пригласить Смерть сразиться с тобой! Не то, что все вы: прячущиеся в кустах, 
вздрагивающие от каждого шороха, притаившиеся в груде дерьма на устроенной 
там вонючей сиже пресловутые горе-Охотники?!! 
            ...Смерть, между прочим, очень достойный противник! Она умеет уважить 
своих врагов; она разбирается, что к чему; героям же она обеспечивает именно 
героическое! Достойному человеку - достойная смерть! 
        Великий Магистр психанул: должно быть, я его сильно вывела? 
        - Ты - никто! - так и заявил мне он. - После "народного вече" твоя 
политическая карьера закончилась! Закончилась, не успев начаться 
ещё: я понимаю, - это тебе обидно... 
         Хочешь знать, что тебя далее ждёт? Тебя убьют перед самым 
началом заговора! Ты им мешаешь, понимаешь ты это? Вот и всё!!! 
Обыденно, банально и прозаично! 
        - Я ещё ничего не сумела свершить! Я только - вошла во вкус; у меня - 
грандиознейшие перспективы!!! 
            ...Как это: "меня убьют?" Кто же тогда допишет мои стихи, сочинит за 
меня сказочную историю, и сумеет перевоспитать случайно заблудшую Лизу? 

*          *          * 
            - Ты просишь меня об Оружии? Я подарю тебе очень красивый, 
шикарный, нарядный гроб: завтра или послезавтра он тебе 
обязательно пригодится?! 
            - Я уступлю его вам! - возразила я: (в принципе, так оно и случилось). 

*        *        * 
        - Всё, я вычёркиваю тебя из списков Охотников! Ты - уже 
выполнила отведенную тебе роль; твоя миссия - уже закончилась! 
        - Напротив! - возразила я. - Моя миссия на этом свете - только ещё 
начинается... 

1317. ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ…  
(В настоящей главе описываются прошедшие уже события, предшествующие 

недавнему Генеральному Сражению Объединённых Вооружённых Сил Империи с 
полчищами республиканских войск). 

 - Я даю в ваши руки Оружие, Саленс! - говорила своему ученику в 
примерно аналогичной ситуации та же самая Ким – выросшая, 
повзрослевшая, ставшая уже «матушкой-императрицей» для своего народа! - 
многими годами спустя. - Повторяя некогда сказанные в мой адрес, услышанные 
мною в своё время слова, - скажу вам так: перед нами - массовое скопление чёрной 
Смерти, её очередная безжалостная групповая атака!  
 - «Время Последней Императрицы»... - перешёптывались в то же время 
где-то там солдаты в строю. - Как оно значится в древних пророчествах, в 
старинных летописях, в античных легендах? В имени Последней 
Императрицы столько же букв, сколько и в имени Первой... 
  Мысль о том, что сегодня как раз завершается многовековая 
историческая эпоха, что Последняя Императрица Ким, имя которой 



предсказано было в древнейших сказаниях ещё до её рождения, - 
сегодняшним утром уже взошла на престол, а уже сегодняшним вечером 
началось сокрушительное республиканское нападение - казалась кое-кому 
поистине невыносимой! Конец света творился на их глазах, он 
материализовывался в виде чудовищного вражеского нашествия: что-либо 
спорить и говорить вопреки историческим предсказаниям древних казалось 
просто бессмысленным? 
 - Республиканцев – не одолеть! – сокрушённо рыдали люди. – Как оно 
значится в древних пророчествах? «И наступит тогда Время Последней 
императрицы…» 
 …Никто не думал, не гадал, что (ожидаемый ими) Конец Света 
наступит, однако же, так скоро? 
 Рассказывали ещё одно. Тильда, издыхая по старости, пожелала 
принять смерть, как подобает императрице. В связи с этим на её чело - прямо 
на смертном одре! - возложили корону. Едва старушка испустила дух: (в 
агонии умирающей напоследок газы кишечные отошли) - корона упала с её 
головы на пол, и разбилась. Несмотря на то, что во всех святцах незыблемо и 
многократно написано, что корона страны изготовлена из червоного золота 
ещё в стародавние незапамятные времена, - оказалось, что она (по крайней 
мере, тот экземпляр, который имелся у Тильды) - выполнена из дешёвого 
низкопробного пластика с гальванопокрытием! В ожидании скорейшего 
приезда новой императрицы тильдовскую корону пытались склеить, как-то 
спаять - но от этого получилось только хуже?! Пластмасса при контакте с 
клеем расплавилась, "поплыла"; корона скособочилась, облупилась и 
деформировалась. Её обломки как-то соединили между собой, сдавили так, 
что треснула ещё к тому во многих иных местах, скрепили как-то вроде бы? - 
но ненадолго; по прибытии новой властительницы она вновь распалась и 
развалилась! Ким при едином взгляде на доставшуюся ей от почившей в бозе 
предшественницы регалию царской власти (в виде груды бесформенных 
мелких кусочков, дезинтегрировавшихся прямо у неё на глазах на массивном 
подносе) - едва не отрыгнулась. Она брезгливо перекривилась, и 
импульсивным, полным презрения движением руки бросила (точнее, 
высыпала) поданую ей подделку в искрящийся огнями камин: в единый миг 
"наследие прошлого" обратилось в пепел! Да только не рассчитала маленько, 
эффект горящего пластика не учла: ой, и вони там было?!!  
 ...В народе не знали пока, как всё это расценивать: то ли - радоваться, 
то ли - плакать? 
 - На карту сейчас поставлено существование целой страны, целой нации – 
причём в отличие от предыдущего раза всё это многократно хуже. - продолжила 
своё выступление перед людьми Последняя Императрица. -  Дьявольский план 
прогремевшего некогда Большого Взрыва - уничтожить Столицу, но, будучи 
обезглавленным, тело всё-таки остаётся жить?! Нынче же нам всем - 
несоизмеримо тяжелей. Генеральное Сражение поэтому и зовётся так: оно 
призвано решить вопрос о существовании нашей страны, всего нашего народа! 
Если мы его проиграем, Империи больше не будет: не только главы-Столицы, но в 



общем и целом - всей огромной страны?! 
 - Но ты его выиграешь! - раздался откуда-то из-за спины до 
боли знакомый старушачий голос. - Ты не можешь его не 
выиграть, потому что тогда ты будешь не Ким!!! 
 Все присутствующие, включая непосредственно и саму 
«повелительницу половины Вселенной», оборотились. Паола-Кудесница, 
известная на всю страну прорицательница, народная целительница, колдунья 
и ворожея, взявшись неизвестно откуда, стояла перед ними. И она говорила с 
Правительницей!!! 
 - Это будет нестрашно. - сказала Паола. - Я верю в тебя, 
и в твою Победу. В конце концов, это же - твоя 
специальность: «побеждать Смерть!» Это - профессия 
твоя, - которой ты так кропотливо училась.  
 …Я открою тебе секрет, неизвестный никому из 
Охотников. Каждому из Великих Магистров вашего Ордена 
Смерть поочередно бросает Вызов: в соразмерности от 
могущества, внутренней Силы, умений и мужества каждого 
из отдельно взятых Великих Магистров. Великий Магистр 
Харибда в кровопролитной неравной схватке проиграла 
республиканцам Эхл, Великий Магистр Колумб прозевал 
Большой Взрыв в Столице, следующий по счету Великий 
Магистр - твой предшественник, - самым наипозорным 
образом взял, да и продул Брэггс... Тебе же досталось 
наивысшее из всего, что, в принципе, на долю каждого из 
вас только и может выпасть - пресловутое Генеральное 
Сражение! 
 Так выиграй же ты его, расквитайся со Смертью за 
горькие ошибки своих неумелых предшественников! 
 Слушатели разразились овациями. Колдунью знали во всей стране, 
знали и чтили, к её мнению прислушивались даже предшествующие Ким 
императрицы. Среди  народа бытовало поверье, что Паола-Кудесница (в 
нынешнем своём воплощении старухи-волшебницы) есть величайший маг, 
древнейшая из древнейших, основательница их государства, Главный 
Прогрессор, самая первая из всех, заложившая основы самой Империи Её 
Величество первоимператрица Паола Тиу? Одно слово её бросало ниц сотни 
людей, один взгляд её завораживал миллионы... Как ни в чём ни бывало, 
величайшая из великих Паола продолжила: 
 - ...Что мы можем видеть сейчас? Противостояние Зла 
и Добра, поединок Смерти и жизнеутверждающих сил, 
сражение Мерзости и Справедливости... Разверзлись 
грозой Небеса, гром и молнии мечут в тебя, в твой народ 
таинственные небесные силы... Но и ты - не одна: ты 
отныне - повелительница огромной  страны, на 
белоснежном огненном коне, во главе своих бесчисленных 
легионов!!! За тобой - села и города, здания и деревья, 



пашни, луга и моря, - есть что защищать во вверенной 
тебе стране? - посмотри же, что стоит за ней???  
 ...И Она еще и осмеливается самым наглейшим образом 
вызвать тебя на поединок?!! 

 …Она осмеливается дерзить Тебе, Последней 
Императрице, величайшей из всех, аккумулирующей 
достижения предшественников: зачинательнице новой 
исторической эпохи, живой богине среди простых 
смертных!!! 

..Это будет Битва Богов, вознесенная к небесам, - 
ты, надеюсь, сумеешь ответить с достоинством на дерзкий 
вызов какой-то несчастной Смерти? 
 Иди, и без Победы - не возвращайся! - (она обратилась к 
присутствующим). -Эй, люди!!! Есть среди вас кто, кто не 
верит в свою Императрицу? 
 - Никак нет!- хором ответили ей. - Мы верим в Ким!!! 
 - Ты отнюдь - не та слабая, беззащитная, наивная 
девочка, которой когда-то самолично первоимператрица 
Тиу дала благословение перед самым началом извечной 
твоей и непрекращающейся Битвы со Смертью! 
Благословения нового больше ты не услышишь: его я тебе 
уже дала, зачем же теперь еще раз впустую 
перелопачивать пустопорожнее? Чем могла - помогла, все 
остальное - уж за тобой, твои свершения - полностью в 
твоих силах! 

 …Пойми – я больше не в силах давать тебе какое-либо 
благословение!!! 

 Время Первой Императрицы закончилось тысячелетия 
еще назад, сейчас, на глазах у всех вас - закончилось 
Междуцарствие, сегодня - это можно сказать уже с полной 
уверенностью - началось Время Последней Императрицы...40 
Я отныне не в силах, больше не в компетенции узкой 
своей говорить тебе какие возвышенные и напутственные 
слова: это - твое, ты одна лишь сама можешь дать своим 
воинам надлежащее благословение перед Битвой со 
Смертью! Последняя Императрица - приравнивается к 
богам; она – сильнее всех, сильнее правивших в 
Междуцарствие, вместе взятых, сильнее даже и самой 
Первой; какое ничтожество только на свете может рискнет 

                                           
40 Исторически-хронологическую ленту эпох: «Время Первой Императрицы», 
«Междуцарствие», «Время Последней Императрицы», - автор во всех подробностях, с 
необходимыми комментариями и объяснениями описал в книге 8 «В гостях у Лауры», 
представленной ныне на сайте www.kim8.da.ru.   



померяться с нею силою?!! 
 …Разве только что сама Смерть???  
 - Вперёд! - выкрикнул кто-то из солдат. – Мы обязательно 
победим!!! 

…За Ким! За Империю!!! 
* * * 

 - Великий Магистр Охотников имеет право на вольный выбор Оружия перед 
Сражением... - задумчиво тогда сказала Ким. Она сняла с себя золотую корону 
страны, и передала её приближённым. 
 - Отдайте это Лоре. Корона - символ незыблемости страны, 
непоколебимости императорской власти, корона - венец тысячелетних надежд и 
чаяний нашего многострадального народа! Корона - это нечто иное, это - другое 
совсем, чтобы ни случилось со мной, с другими, и со страной - она должна 
сохраниться!!! Вместо короны я выбираю другое, куда более подходящее, уместное 
в данной ситуации куда более действенное настоящее Боевое Оружие! 
 ...Она извлекла из тряпицы свои боевые награды - две высших награды 
родины, две имеющиеся у неё Звезды Героя, полученные ранее за победы в 
прошлых сражениях, - и с непередаваемым достоинством и несравненным 
царским величием приколола их у себя на груди - рядом с нашивкою алой, 
свидетельствующей о пережитом в предыдущих боях тяжёлым ранением. 
 - Это и есть моё нынешнее Оружие! Прошлые подвиги - велики, масштабны 
и грандиозны! - но они есть одна тысячная всего перед новым, открывшимся, 
покуда ещё не свершённым!!! Со щитом, - или на щите: все равно, мне это 
безразлично, - главное только лишь, чтобы не под щитом! - осознание этого уже 
есть сама наша долгожданная Победа! Бог не выдаст, свинья не съест... Поехали! 

* * * 
 Она прикрыла тогда глаза, мысленно вспоминая картины дня 
прошедшего. Это был её самый Первый День, день, когда она стала Её 
Величеством Императрицей. И надо же, чтобы супостаты-республиканцы 
своим нежданным, негаданным нападением сумели его так подпортить?41 
 Но тогда, всего лишь ещё несколько часов назад, только что 
провозглашенная правительницей страны, только лишь получившая своё 
сверхвеличественное назначение, - она находилась в плену охватившей её 
радостно-праздничной эйфории! 

"Мне не хотелось бы превращать обеденный перерыв моего Первого 
Дня в этакий официальный банкет с поздравлениями, спичами, напутствиями 
и разного рода напыщенными тостами," - думалось Ким: "На этот случай у 
нас есть впереди ещё день моей торжественной коронации?! На коронацию - 
накроем столы, придется сидеть, и все это покорно выслушивать... Но - не 

                                           
41 Республиканские генералы довольно-таки удачно (как им казалось?) подрассчитали 
время обрушенного на Империю ими своего последнего в истории войны 
сокрушительного Главного Удара: в день смерти по старости прошлой императрицы 
Тильды и провозглашения вместо той новой: пертурбация во всей стране, кадровые 
перестановки, смена власти, связанная с тем неразбериха… 



сегодня? Сегодня - обычный стандартный рабочий день." 
 Алкоголь за обедом - вообще отпадал, поскольку она моталась по 
Столице на своей машине за рулём по государственной надобности  
императорским делам, и - (не говоря уже, что вечером нужно как-то 
возвращаться домой), - вознамерилась посетить после перерыва по городу со 
своими царственными визитами ещё 2, 3 или 4 места. 
 Единственное, на что бы она согласилась, чье предложение сразу бы, 
не раздумывая, приняла б - Кит Вольдем; перед затуманенным взором Ким, 
словно в сказочном сне, проносились мечтаемые, заветные, несбыточные 
картины - возлюбленный берет её под руку, ведёт куда-то, что-то там 
говорит, поздравляет с высочайшим её назначением... 
 Но тихо, безлюдно, пустынно было сейчас вокруг Ким, и 
величественные покои правительственного кабинета, увы, оглашались 
одними лишь безутешными рыданиями царствующей императрицы... 
 ...Она спохватилась, и вытерла слёзы. Не хватало ещё, чтобы кто-либо 
из подданных увидел её такой: страждущей безутешно, разбитой, 
развенчанной?! "Повелительница половины Вселенной" не имеет право даже 
на малую и незначительную сиюминутную слабость, она ежечасно и 
непрерывно должна быть уверена в себе и сильна... 
 В обеденный перерыв она переоделась в неприметную гражданскую 
одежду и выехала на "Микроле" в Центральный Парк: "5 минут - и уже на 
месте!" Купила себе в близлежащем киоске дешёвую пиццу, присела на 
одной из скамеечек - не узнанная никем, никому, в сущности, не нужная; 
быстренько оприходовала... По аллеям гуляли люди, на детской площадке за 
спиною галдели малыши; трое мужиков  соседней скамейке, воровато 
озираясь, - неприметно так, как-то само собой - распили бутылку. Плавали 
лебеди по водной глади в пруду; по проспекту за несколькими рядами 
деревьев сплошным потоком проносились куда-то торопящиеся машины... 
 - Извините. У вас не занято? Можно присесть? - спросил её другой 
посетитель парка, случайно забредший в это царство идиллии небритый, 
косматый мужчина. Скамеек действительно свободных не было: денёк 
больно хороший, на аллеи парка повыбредали все, кому не лень? 
 Покончив с пиццей, она распахнула сумочку, достала зеркальце и 
помаду, принялась красить губы. Мимо бежала жизнь: спокойная, 
размеренная, умиротворённая... 
 - Всё это точно так было и тогда. - ни к кому, в сущности, не 
обращаясь, заметил сосед по скамейке. - Дети; утренний город; 
многолюдные улицы с вечным непрекращающимся движением... Все 
куда-то торопятся, все куда-то спешат... "Остановись, мгновенье - ты 
прекрасно!" И только в один прекрасный момент взметнулся над 
городом чудовищный огненный гриб, воспылала сжигающее всё и вся 
вспышка Большого Взрыва... 
 Всё хрупко и невесомо в этом бренном мире: подул ветерок, 
взмахнул чёрными крыльями Неудачи - всё одним махом 



разрушилось... 
 - Я поставлена волей небес охранять спокойствие и порядок в этом городе, 
и во всей стране в целом! - отвечала Ким. - Я призвана защищать покой и 
благоденствие граждан, заботиться об их процветании и дальнейшем 
всестороннем развитии. Много ошибок сделали предшествующие правители 
страны, много бед они натворили... 
 Однако подул свежий ветер, и наступило у нас в стране время перемен. 
Плохо ли, хорошо ли - не нам судить; время, надеюсь покажет? 
 Со своей стороны могу лишь заверить - используя дарованную мне 
величайшую власть и поистине безграничные возможности, приложу все усилия, 
чтобы наиболее достойным и славным образом осуществить предначертанное! 
 ...И, клянусь, такая трагедия, как Большой Взрыв - больше уже никогда не 
повторится!!! 

* * * 
 …Она гнала на полной скорости в ночи, она торопилась изо всех сил, 
она выжала из «Кабриолета» своего всё возможное!!! Но на перекрёстке вот 
этом вот вынуждена была всё же остановиться – по перпендикулярной к 
главной дороге в ослепительном свете фар дальнейший путь ей преградила 
торопящаяся к месту сражения танковая колонна. Распахнула дверцу, 
выскочила к войскам – прихватив с сиденья своего карабин с расщепленным 
и разбитым, разломанным ещё в Брэггсе о чью-то тупую республиканскую 
голову, неаккуратно замотанным изолентой прикладом. Один из танков 
затормозил подле неё, пронзительно лязгнув по ночной бетонке гусеницами. 
На башне, почти неприметная уже, просвечивающая через слой 
свеженаложенной краски, в свете прожекторов читалась надпись «Даешь 
Брэггс!» Строй солдат, пешим шагом рядами проходивших сбоку колонны, 
одновременно с тем также нарушился. Из толпы, грубо нарушив устав и 
окрики строгого командира, выскочил один из солдат – с погонами рядового; 
на груди его, как и у самой Ким, сияла Звезда Героя и ряд нашивок за былые 
ранения. 
 - Помнишь свой штык, мать?! – до непривычности фамильярно, 
называя её на «ты», обратился он к императрице. – Ну, который тогда у 
тебя поломался тогда, на который челюсть чья-то в рукопашной схватке 
вонзилась? Помнишь, я обещал починить; взял в ремонт – да назад так и не 
отдал? 
 Отремонтировали уже давно, годы ещё назад, ещё перед Озином: а 
назад почему-то всё никак отдать не сумели? 
 Он подбежал к Ким, и ловким движением пристегнул остро 
отточенный новенький штык к стволу её карабина. 
 - Вот теперь – всё в ажуре! Полный порядок! – и растворился в толпе. 
Она же - легким, привычным движением вскарабкалась на броню, перецепив 
попутно карабин с блистающим лезвием наперевес на грудь заняла наверху 
надлежащее ей по традиции место. 

* * * 
 В тот день состоялось экстренное внеочередное заседание Ставки 



Верховного Главнокомандования Объединённых Вооружённых Сил Великой 
Империи, - (которое вошло в историю как самое короткое по 
продолжительности и особо важное по уровню решаемых на нём проблем). 
На повестку дня оказался вынесен всего 1 вопрос: избрание кандидатуры 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами. Обошлись даже 
без обязательного в таких важнейших делах голосования: с запыленных 
полок канцелярских архивов был извлечён старый, многолетней давности 
протокол одного из прошлых заседаний, - (времён победоносного взятия 
Озин-сити), на котором официальным голосованием практически 
единогласно (тогда - вице-адмирал, а ныне - адмирал) Ким Мадлен Артуа 
Винсент оказалась избрана на вышеупомянутую должность Верховного 
Главнокомандующего. 
 Собравшимся было предложено сегодняшним числом, нынешним 
номером текущего протокола утвердить результаты давешнего избрания 
Верховного Главнокомандующего (т.е. попросту подтвердить уже некогда 
принятое в официальном порядке, имеющееся решение), - либо представить 
какие-либо альтернативные решения, выдвинуть новые кандидатуры, 
произвести прения, голосование и т.п. Когда прозвучало предложение 
выдвинуть на должность Верховного кого-либо иного, кроме Ким, - в зале 
наступила зловещая тишина, было слышно, как крутится вентилятор под 
потолком, приглушённо жужжат лампочки, да вьются около них залётные 
мухи! Высочайший в армии и стране пост, предел мечтаний каждого, - ныне 
не привлекал никого, никто не желал взять на себя высочайшую перед 
народом ответственность: враг перед самым лицом, Генеральное Сражение - 
в самом разгаре, - шутка ли? 
 ...Кому уж - кроме как Ким?!! 
 Это назначение, в общем-то, величайшее, грандиозное и предостойное, 
в контексте разворачивающихся ныне событий оказывалось крайне 
невыгодным новой правительнице: хорошо быть Верховным 
Главнокомандующим в преддверии каких-нибудь славных "великих побед"; 
перед лицом неизбежного проигрыша Ким теперь даже не могла ни с кем 
разделить в ожидаемом позоре ответственность: на ней - и армия; на ней - вся 
страна... Или - пан, или пропал: всё, оправдываться перед населением - мол, я 
тут - ни при чём, это всё "они", - (подобно тому, как это всю свою жизнь 
просто обожала делать Тильда) - принципиально невозможно!!! "Или - со 
щитом; или - на щите"... Прежняя же правительница, помним, обожала  
вариант "под щитом": Эхл сдали, позорно проиграли войну - сама Тильда, 
разумеется, ни при чём? Брэггскую кампанию продули, миллионы погибших: 
скажите, какое отношение имеет к этому покойная ныне властительница? 
 У Ким же - с самого первого дня всё оказывалось не так: поставлено на 
карту всё - и жизнь, и армия, и страна, и карьера... Но она не избегала этого, 
она не боялась ответственности! 

* * * 
 - В своё время, давным-давно уже, после победоносного взятия Озин-



сити, - тогдашним заседанием Ставки позапрошлогодним вы были 
провозглашены Верховным Главнокомандующим войсками нашей страны. - 
сообщили ей. - Штурм огромного мегаполиса, - практически без потерь; 
вами с неописуемой легкостью решена казавшаяся неразрешимой 
важнейшая  стратегическая задача, на которую ваш предшественник 
Рэунэтэм ухлопал миллиарды народных денег и миллионы человеческих 
жизней? 
 Однако в свете придворных интриг, с подачи императрицы Тильды, 
категорически не желающей заверить своей царственной подписью вполне 
правомочный, имеющий законную силу акт, ввиду бюрократических 
проволочек и надуманных поводов для неисполнения и саботажа, тогдашнее 
решение Ставки относительно вашего избрания на должность главы 
Вооружённых Сил осталось не выполненным; прежний Главнокомандующий 
(ставленник Тильды), не приложивший никаких усилий к нашей победе, 
остался на своём месте; вы - так и не вступили в должность вместо него 
вопреки принятому в отношении вас положительному решению... Сейчас, 
годы спустя, после смерти своей покровительницы - бездарный, 
бестолковый и бездеятельный полководец  наконец-то по "заслугам" военным 
своим оказался смещён; занимаемое им место оказалось свободным. А тут - 
нападение республиканцев;, а у нас армия - без главнокомандующего... 
 Вся надежда - на вас... Вы же - правительница этой страны; вы не 
сможете ведь отдать на бесславное поругание нашим лютым врагам 
величайшую нашу державу, нашу с вами Империю... 

* * * 
 - Так оно и должно быть... Перед самым ответственным Боем, в минуты, 
когда решается судьба страны, судьба Великой Империи... Сообщите о моём 
новейшем назначении войскам! - приказала Ким, с карабином наперевес 
взбираясь на броню танка. - Сообщите немедля, в каждое подразделение, в 
каждую часть, - экстренным правительственным сообщением! Я желаю, чтобы 
все мои солдаты знали, кто именно поведёт их в бой?!! 
 А перед ней уже были войска - пусть малая часть, пусть самая 
незначительная толика из того, чему было суждено поучаствовать в 
грядущем сражении: и радостную для всех весть они восприняли на-ура - 
ликовали, неистовствовали почти до безумия! 
 - Я - помню, как ещё девчонкой малою вместе с войсками нашими при 
Рэунэтэме вошла в пылающий, освобождённый только что от врага Озин-сити! - 
крикнула, оборотясь к массам, Ким. - Я лежала в реанимации Шаограда вместе с 
тяжелоранеными после Большого Взрыва! Я воевала в пустынях Озина в десяти 
тысячах километров от Озин-сити, отбитого врагами у нас, и возвращённого 
назад Республике; я познала тяготы досадной неволи в республиканском плену - из 
цепких лап ресов безвозвратно ушла: и - снова на фронт; вырываясь из окружения, 
спасая свои войска, - поздней ненастной осенью я по брэггским болотам 
непроходимым, по гатям из трупов врагов, по горло в грязи, - да чуть позже - по 
сугробам метровым, по речкам, покрытым льдом, - в непроглядную вьюгу, в 
тридцатиградусный лютый мороз, - прошла вместе с нашими  войсками весь 



болезненный, горестный путь нашего тогдашнего, памятного многим из вас 
катастрофического, трагического, обжигающего жгучим холодом Отступления!  
 ...Разве не знает никто, что я никогда не боялась спрыгнуть в окоп, полный 
затравленными, усирающимися от страха республиканцами, - чтобы голову чью-
то там ударом приклада размозжить, чтобы заколоть до зубов вооружённого 
противника в яростной рукопашной схватке, в атаке героической штыковой?! 
 …В Шао, в горах, на зимних квартирах, я сумела собрать заново уцелевшие и 
разгромленные напрочь войска; я их переформировала, довооружила, восстановила 
- в итоге теперь мы имеем победоносную и боеспособную армию, в итоге наша 
страна имеет вас! Я - самой первой, на этом вот самом танке, - во главе многих 
из вас, впереди наших быстроходных колонн, - сломив полосатый шлагбаум, 
перекрывающий путь, - заново вошла в Озин-сити; я повторно отбила его у врага: 
окончательно и бесповоротно - я захватила Гогена в плен; я завершила славной 
победой величайшую из великих Озинскую кампанию! Я - профессиональный 
Спаситель Страны, - сумела преодолеть смертоносную пандемию неизвестного 
вируса в Тер-Арезе; я - без всякого нового очередного Большого Взрыва в стране, 
малой кровью, почти без жертв - успешно справилась с недавним 
антиправительственным путчем в Столице! 
 ...И вот теперь, в минуты сегодняшнего очередного величайшего 
испытания для нашей страны - я снова с вами!!! Я - всегда с вами; но и вы, в свою 
очередь - всегда со мной! 
 Я верю в вас! Мы - победим!!! 
 Её слова утонули в овациях. Кто-то вскинул к небу свой карабин, 
выпустил  очередь к дальним звёздам - через мгновение ночь расцветилась 
разноцветными залпами импровизированного разнокалиберного салюта! 
 - Не жалейте боеприпасов, братцы! - орал интендант-тыловик, 
нарушая на радостях строжайше-подсудный приказ, распечатывая задолго до 
Боя ещё заветные резервные ящики с неприкосновенным запасом:  
 - Перед боем - возьмете ещё! Чего-чего, а вооружения разного - у нас 
хватит! Было бы только, кому воевать... Каждого реса перестрелять - по 
десяток раз; а затем ещё - на трёхчасовой победный салют из тяжёлых 
орудий!!! 
 - Видела б это матушка-императрица Тильда. - поминая покойную 
недобрым словом, поделился своими соображениями с соседом какой-то 
солдат. - За всю многолетнюю историю её неудачливого правления, 
почитай, Тильде-старухе не досталась и миллионная, и миллиардная 
доля того почтения всенародного, коим заслуженно пользуется в эти 
секунды новая наша императрица, наша неувядающая надежда - Ким?! 
 - Войска - к маршу! Продолжаем движение! - суетились 
уже командиры, восстанавливая спокойствие и порядок в разнузданных 
перед боем частях. - Изготовиться к посадке в десантные 
транспорты! Императрица - с нами; она лично ведёт 
войска! 
 - Вперёд, за Родину! - неистовствовал кто-то. - Бей ресов!!! Врага - 



не боимся! Слава императрице Ким!!! 
 - Ура!!! Ура!!! Ура!!! - вторили из рядов: 
 - С нами - Ким; и с нами - будет Победа! 

* * * 
 - Приготовиться к обороне! – скомандовала тогда Ким. – В главном городе 
страны с этой минуты вводится секретный план оборонительной операции 
«Цитадель». Сколько сражений выиграли; Брэггс и Эхл проиграли – да разве ж было 
ль нам когда-нибудь легче? Что ж нам после этого ж ещё одно какое-то сражение – 
пусть даже и называемое «Генеральным»?!! – и тихо добавила, дланью руки 
распростёртой своей в ночной темноте невесомой указывая путь, как бы 
направляя на дороге в Бессмертие идущие мимо неё навстречу грядущей 
Великой Победе свои «бесчисленные легионы», свои тысячегласые и 
многоликие войска: 

- … Чего-чего, а уж вверенную в мои руки страну – в обиду не дам!!! 

1318. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ  
 Но возвратимся лучше к рассказу Ким о предыстории Большого Взрыва.  
        …Говоря о моей собственной деятельности в тот период, необходимо 
описать плакат с лицами глав эхлской диаспоры, повешенный у меня на 
стене. Вверху, как водится, Лана; ниже её - Дана и Лиза. Журнал "Дана и 
Лана" с фотографиями обнажённых красоток давно уж валялся в корзине. 
Значит, Лиза? На неё же указывало всё: один из углов треугольника, тайная 
власть и влияние, заключённая в рамки "подружей верности" неисчислимая 
разрушительнейшая Сила? Этакий "серый кардинал", подпольный глава 
синдиката: главное  доверенное лицо - и формальной главы, и её 
заместительницы? Первая женщина Белокурой Бестии № 1 (и Белокурой 
Бестии № 2) - задолго до первого у них всех троих мужчины? 
         ...Без сомнения, Лиза?!! Всё - супротив неё, кроме лишь одного - я 
слишком хорошо её знала! Знала - и отказывалась поверить: всё, казалось бы, 
против неё, но... 
         И поэтому в один прекрасный момент я сорвала плакат со стены, и 
отправила вслед за журналом в мусорную корзину! Лиза сумела, конечно, 
впоследствии убить меня: ни на что большее она оказалась практически 
неспособна?! Она - не есть корень зла; она - тыл Даны и Ланы; она - просто 
примкнувшая... Это теоретическое положение в последующее время 
блестяще подтверждено также работой её в качестве горничной в моём 
доме...  
         Отрицательный результат, конечно, тоже результат, - но... Сколько сил 
и энергии оказалось впустую потрачено на безрезультатную, бесплодную и 
ненужную проверку Лизы? Твою мать!!! 
         Корни - гораздо глубже; они надёжно сокрыты, замаскированы и 
закамуфлированы; они кроются в айсберге смертоносном в самой подводной 
его части... 

*        *        * 



         Потом появился красочно напечатанный пригласительный билет на 
одно из торжеств. Военачальнику Колинэ за высочайшие заслуги пред 
родиной и грандиознейшие победы на фронте присвоено воинское звание 
"генерал-адмирал ВМС Эхла"; заседанием Ставки его утвердили Верховным 
Главнокомандующим... Прославился особой жестокостью к 
республиканским военнопленным и карательными операциями против 
населения оккупированных им территорий. Войска под его командованием 
осуществляли "тактику выжженной земли": где прошли они - сущий ад! - 
одни кости да пепелища?! - ни листочка травы, и ни деревца... Живодёр, 
деспот, откормленный головорез: гад, коих свет и не видывал?! Главный в 
ВМС Эхла адмирал и (на период перед самым бунтом уже) - Верховный 
Главнокомандующий многонациональными Объединёнными Силами всей 
Великой Империи... Интересно только, куда бы он их привёл? Замечательное 
условие: если рассматривать заговор с точки его организации и логических 
закономерностей построения его внутренней структуры! 
         Мне повезло: прибыв в его дом на устраиваемый им торжественный 
светский приём, - (с целью поздравить его, отпраздновать его назначение), - 
удалясь глубже в сад, -  я обнаружила девушку на цепи и в ошейнике! 
Оказалось - республиканка, (тысячекратно, естественно, изнасилованная!) - 
которую в качестве трофея он притащил в метрополию с фронта. И - не она 
одна! 
         Я сообщила в полицию: "зафиксирован случай рабовладения!!!" - 
Колинэ тут же арестовали; Белокурая Бестия не сумела его освободить! Из 
опасения, что на допросах он выложит всё, подельники ... устроили ему 
огненную феерию: всадили в решётчатый тюремный фургон меткий выстрел 
из противотанкового гранатомёта... Таким образом, предполагаемый тайный 
глава мятежа, главный инициатор и пр. - оказался уничтоженным их же 
собственными руками?! Но... 
         Как видим, это ничего не дало: выступление бунтовщиков всё-таки 
состоялось!!! 
         Охота и удалась, и одновременно - не удалась: мы подстрелили не ту 
дичь! 

*        *        * 
         Вероятно, кроме уничтоженного ими Колумба мятежникам 
противостояли также другие, неизвестные мне Охотники? В самый 
последний момент, когда сделать уже было ничего нельзя, и других средств 
противодействия просто не оставалось - кто-то из них, от волнения 
задыхаясь, страдая и нервничая, - в полном отчаянии надавил на заветную 
термоядерную кнопку... 
         Логика Охотников очень проста: дьявола можно истребить лишь только 
таким Оружием? Полная аннигиляция, превращение в пух и прах: 
серебряные пули супротив Воплощения Тьмы совершенно бессильны! При 
этом погибло множество неповинных людей: Смерть собрала 
предназначенный ей урожай, она получила всё, что хотела... 

*        *        * 



         Я вспоминаю его на прицеле своего пистолета. Его звали Даген, и он 
был адмирал: в отличие от Колинэ, - не воевавший вообще нисколечко. 
Звания,  чины и награды так и сыпались на него: незаслуженно, к 
оскорблению фронтовиков, к всеобщей к нему всех окружающих ненависти. 
Кстати, Лане Винсент инкриминировалось это в вину, - потом, на допросах, 
уже после мятежа и его подавления! Её спрашивали: как так? "Паркетный 
вояка", который на фронте-то не бывал, - совершенно чудным и нисколечко  
непонятным образом оказался вознесен на самую на вершину уходящей за 
небеса иерархической пирамиды? Лана только лишь отрицательно кивала 
головой: мол, не знаю сама, как это и получилось?  Лиза, ныне весьма охотно 
раскрывающая мне, что творилось "по ту сторону баррикад", - в этом 
вопросе, на удивление, тоже ничего не смогла пояснить... 
         Мы прозевали его: "проходимца повышенной проходимости"; мы 
упустили его, мы - не приняли во внимание: этакий трутень, подвизающийся 
на пирах у Ланы, праздный бездельник, завсегдатай приёмов, банкетов, 
торжеств! Он казался никчемной и слабой фигурой: кто он? - так, сплошное 
дерьмо... "Дерьмо, размазавшееся по стенкам унитаза"!!! 
         Я же - стреляла в него: намеренно выше лысой головы ещё целилась - 
изворачивалась, изощрялась: как прижучить его, напугать, - не убить? 

*        *        * 
         Я думала об этом всё это время, гадала, сопоставляла - но то, что это 
был именно Даген, - догадалась лишь только сейчас? 

*        *        * 
         Огненный взрыв взметнулся над ним; безумца постигло вполне 
заслуженное им возмездие! 
         Очень жаль, конечно, что при том он потащил за собою в свой 
отвратительный ад неисчислимые миллионы...  

1319. «ПАРА АРАУКАРИЙ - У АРКИ В ПАРКЕ» 
         Я же - не пряталась и не хоронилась, не скрывалась там ни от кого: в 
назначенный на выступление восставших день я отправилась на устроенное 
против меня покушение.  

*        *        * 
У самого выхода из парка я неожиданно столкнулась с Паолой-

Кудесницей. Мне кажется, она намеренно оказалась на моём пути, намеренно 
поспешила сюда? 

- Черные тучи нависли над городом, несметные 
стаи воронья роями рыщут в поисках падали! - с 
присущим ей пафосом уверенно провозгласила ведунья. - Третий 
огонь - грядет; чуют ноздри уже, как в воздухе 
пахнет горелым человеческим мясом! Сил тебе, 
девочка, выстоять эту напасть; выстоять, - и не 
упасть; выстоять, - и победить! Здоровья тебе, 
девочка, - выдержать невыносимую боль; здоровья 



физического и психического! Смотри только, не 
умирай... 
       С тобою все наши надежды, все чаяния! 

- Спасибо! - буркнула я в ответ, не в силах выдумать что-либо более 
весомое и многозначительное. – Как-нибудь постараюсь... Чего это ради я 
должна умереть?! 

- Иди, и смотри; и крепко держись на ногах, и 
не падай! - выкрикнула мне вслед с надеждой  колдунья.  - Иди; 
потому что ты попросту  НЕ МОЖЕШЬ НЕ ПОЙТИ… 

1320. ЕДИНОБОРСТВО С ЗАСИЛЬЕМ ТЁМНЫХ СИЛ 
         В том, что меня убили в тот день - нет ничего удивительного; лишь 
только даю небольшую поправку: сражение всё-таки состоялось! В 
назначенном заранее месте, в отведенный для этого час... 
         Я очнулась в реанимации. "Она умерла!" - сказал кто-то: "Всё, ей уже 
никто и ничего не может помочь... 
         Бросайте её! Чёрт с ней: у нас на имеющихся 200 больничных койко-
мест - на подходе уже первая партия в 5000 раненых из Столицы... А за 
первой - ещё вторая, десятая, сотая, тысячная..."  
         И тогда я открыла глаза. Никого из медиков возле меня уже не было. 
Движения причиняли жуткую боль: рука, рёбра, челюсть - всё переломано! 
         Рядом со мной умирала какая-то девочка. Я осознала это очень явно, и 
очень конкретно: тело на соседней кровати; над ним - нисклоненными 
тенями опустившиеся уж над ней тёмные крылья Смерти! 
         У Смерти было очень много работы в тот день: только что произошло 
миллионных жертв огненное убийство! Кто-то из тяжелораненых выжил, 
пережил апокалипсис на минуту, на пять, на день: люди стонали, орали от 
боли, кишками из распоротого живота распластывались на оплавленной 
столичной мостовой, обрубками оторванных рук и ног пытались чуть 
приподнять придавившие их обломки, сгорая живьём, бились в заклинившую 
наглухо дверь пылающего перевёрнутого автомобиля... Смерть поэтому 
забывала, не замечала многих из них: шутка ли - такое побоище? Она 
захлёбывалась и буксовала, она заедала, как не смазанный вовремя 
разрушительный механизм; она не успевала их вовремя обработать... 
         И сюда, в реанимационную палату шаоградской клинической больницы, 
она - поглощённая массою прочих неотлагательных дел, - залетела всего 
лишь на минуточку? 
         А девушка на соседней койке уже отдавала дух: и никого из 
медперсонала, как на грех, не оказалось в палате! Смерть играла со мной: она 
выбрала первой её, она меня намеренно пробудила, из комы вывела, чтобы 
показать: видишь, вот как бывает? Просто убить меня, бесчувственную, 
находящуюся без сознания, - ей было, разумеется, не интересно: (во всяком 
случае, в отношении проигравшего ей Охотника?) Эта предсмертная игра, 
этот наглядный злонамеренный чужой погибели демонстративный показ - 



весьма существенный атрибут, отличительный признак Смерти! Ты видишь, 
как другие умирают, сознаёшь, что через секунду сама тоже умрёшь - а 
сделать уже ничего не можешь: безысходность полнейшая; тебе остаётся 
только одно Отчаяние... 

Она умирала – да; но я, корчась от невыносимой боли в перебитых 
конечностях, закусив от боли язык, и прилагая над собой поистине немыслимые 
усилия, - ухитрилась-таки дотянуться до расположенной передо мной панели 
экстренного вызова врача, ухитрилась-таки вовремя нажать спасительную  
кнопку… 

*        *        * 
            И тогда я впервые победила Смерть! 

ЧАСТЬ 253. МИР БЕЗ МИРНЫ 

1321. ПОХОРОНЕННЫЕ МЕЧТЫ 
- Извините. Господин премьер-министр сейчас занят. - 

приветствовала вошедших секретарь вышеназванного должностного лица, 
писаная грация с внешностью фотомодели. - Вам придётся подождать. У 
господина Фенфира на приёме находится посетитель. 
        Генерал армии Сенсвиль Артуа, Начальник Генерального Штаба 
Объединённых Вооружённых Сил, и - (с недавнего времени) - Верховный 
Главнокомандующий этими самыми  Вооружёнными Силами, - остановился, 
точно с разбегу налетев на какое-то незримое препятствие. Он недоверчиво 
смотрел то на секретаршу, то на заветную дверь, в нерешительности 
переминаясь перед запертым кабинетом. 

- А кто на приеме? Что там такого, экстраординарного? 
- Он записался, как "господин Икс". "Икс" - и всё; кто б он мог 

быть - чёрт его знает? Шеф распорядился на момент разговора с ним 
никого не пускать, по всяческим пустякам его лишний раз ни в коем 
случае - не беспокоить... 
        Пустяки-пустяками, но к кузену Её Величества вскоре присоединилась 
его жена: звёздная парочка явно вознамерилась побеседовать с премьер-
министром вместе? Ослепительно сияла золотая корона на светлом челе, 
старинная золотая корона "повелительницы половины Вселенной"... 
         Увидев Верховную Наместницу Её Величества, на период отсутствия 
той временно исполняющую обязанности повелительницы страны - 
секретарь ещё более оробела: но всё равно не пустила, начисто перекрыла 
путь: 

- Господин премьер просил никого не пускать! Разговор - больно 
важный, секретный... 
        Наконец, дверь отворилась, и  неприметного вида "господин Икс", 
более чем зарядного вида обыденный гражданин в кургузом пиджачке с 
хозяйственною сумкою в руках, где виднелись его сегодняшние покупки на 
рынке: пачка стирального порошка, палка дешёвой колбасы, батон хлеба, - 



покинул чертоги властителя. Он тихим голосом поздоровался с правителями 
страны, и незаметно так, незначительно удалился.  

- Ну, и хмырь! - заметил Сенсвиль. - Не сомневаюсь - это такой кадр, 
который подсматривает в каждую дырку за своими соседями, и одну за одной 
строчит кляузы в разнообразные государственные инстанции?! К премьер-
министру, - бьюсь об заклад! - он приходил жаловаться на свою слишком 
низкую личную пенсию... 
         Фенфир уже стоял в дверях, он приветствовал заходящую к нему на 
рандеву звёздную семейную пару! 

- Знаешь, я решил сделать подарок своей сестре, - и народу своей 
страны! - с ходу начал объяснять Сенсвиль, разговаривая из приёмной, от 
секретарши, не удосужившись даже пройти в следующее помещение:  

- Вот эта папка, смотри! - под мышкой невообразимо счастливый 
генерал армии действительно держал какую-то толстенную книгу. 

- Не сейчас... Проходите, я закрою дверь. - Фенфир любезно 
пригласил нынешнюю правительницу и её мужа внутрь, извлекая при этом из 
папки с грифом "Совершенно секретно" некий рисунок. - Я вам тоже кое-
что могу показать... 

- Какой ужас! - в один голос воскликнули Лора и Сенсвиль. 
Автопортрет Бриджет, конечно - зрелище не для слабонервных.  

- Художник изначально изобразил эту женщину гораздо 
красивее, правильнее, качественнее, изысканнее, и т.п. Кто виноват, 
что она совсем не умеет рисовать?  
        Его рисунок оказалось принципиально невозможно вынести из 
охраняемой зоны. Он показал его ей; она запомнила, и - по запросу 
нашего агента, - попыталась повторить: что поделаешь, если у неё на 
то явно не хватает художественных способностей?  
        Копия, знаете - всегда хуже самого оригинала? Но главное - она 
сумела передать; наши специалисты успешно расшифровали тайное 
сообщение внедрённого в самое гнездилище вражеских секретов 
верного нам художника... 

- Так это она сама себя рисовала? - брезгливо скривилась Лора. - Да, у 
нее - высочайшее самомнение... 

- Только что у меня был с особо важным докладом Второй 
Магистр Ордена Военной Разведки. Информация, которую он сообщил, 
крайне важна! Когда у нас Верховный Тайный Совет? Я собираюсь 
докладывать... 

- Сегодня, сейчас, через полчаса! - ответила Лора. - Я решила 
экстренно созвать внеочередное заседание. 

- Вы уже знаете? Откуда? Никогда не поверю, что вы посмотрели 
на этот прелестнейший автопортрет - и сразу всё поняли? 

- Нет! Не понимаю, конечно, что именно ты имеешь в виду - но я 
беспокоюсь исключительно о нашей отсутствующей здесь императрице. От 
Ким из Республики - нет никаких известий; где она, что с ней - никто не 



знает? Может, её давно уже раскрыли, выследили, поймали - кто против того 
может что-то сказать? 

- Судя по поступающим от неё сообщениям, у неё - всё в 
порядке. С приятелем своим, правда, она так и не встретилась. Что 
удерживает её там, почему не едет обратно - малопонятно... Думаю, 
она хочет узнать Всё? 

- Вот-вот! В настоящий момент Ее Величество может находиться уже в 
лапах врага. Ее пытают, мучают, - а от ее имени шлют нам успокоительные 
сообщения? 
            ...Стало быть - пора ее выручать? 

- Ким всегда была против вторжения в святая святых Республики, 
считая мероприятие сие ненужным, трудоемким, малоуспешным и 
преждевременным, а имеющийся у нас на тот момент план десантирования - 
сырым, неудачным и недостаточно разработанным! - промолвил Сенсвиль, 
раскрывая перед Фенфиром обещанную толстую книгу. - И она - в свое 
время? - безусловно, оказалась права. Действительно, нельзя было начинать 
высадку десанта по нашим старым наметкам. Все, что она говорила против 
вторжения, категорически возражала нам - безукоризненно правильно!  
       Но есть и другое, не менее правильное... Вот он, замечательный и 
оригинальный, отработанный и логичный, пересмотренный, тщательно 
вылизанный, доведенный до блеска совершенства новый план! 
        Он с глубочайшем удовлетворением автора сего бессмертного 
произведения распахнул перед премьером какую-то схему. Стрелочки наших 
ударов испещряли разноцветную карту местности, тянулись к различным 
городам на территории противника, к разным расположенным там целям, 
военным объектам... 

- Полномочий Верховной Наместницы, подтвержденным 
утвердительным решением Верховного Тайного Совета, вполне достаточно 
для начала Вторжения. - заметила Лора. - В конце концов, - я  сейчас - Ее 
Величество императрица! И всем нам надоело ждать. Все, хватит - я 
объявляю час Высадки! Империя начинает, - и Империя обязательно 
выигрывает!!! 

- Брэггс территориально расположен к нам гораздо ближе, чем 
Амаконде. -  вторил Сенсвиль. - Мы уже высаживались там, мы там бывали. 
По нашим разведданным, противник ожидает от нас повторного удара 
именно на Брэггс, они всячески готовятся к обороне. Амаконде же - на 
втором плане, во втором эшелоне? Так следует из классики, по всем канонам 
военной науки; чисто психологическая наша мотивация (в их глазах): взять 
реванш за прошлую неудачную высадку, за наши прошлые кровавые 
потери... 
       Иначе получается - море крови у нас несколько лет назад, миллионы 
погибших, пол-Брэггса нами успешно захвачено, а затем - в позоре 
чудовищного отступления бессильно отдано им назад: разве все эти жертвы - 
абсолютно понапрасну? 



       Но им ни за что не понять нашу логику действий. Брэггс согласно 
нынешним нашим планам - это лишь самая заключительная наша цель; 
сейчас мы высаживаемся гораздо дальше, глубже - сразу на Амаконде! 
Брэггс мы обходим, не прикасаясь к нему, оставляем у себя за спиной. 
Бронированное гнездо огнедышащего дракона - ни к чему его нам нынче 
трогать? Они - умеют воевать! - да; они уже врезали нам по зубам; они нас 
изгнали оттуда! "Один раз получилось - получится и второй!" - такой, знаете 
ли, у них на Брэггсе ныне пропагандистский лозунг. А мы туда - попросту не 
пойдем! Брэггс - милитаризован до невозможности, это - действительно 
крепкий орешек; он так и кишит своими защитниками: как новичками, так - 
ветеранами прошлой брэггской компании. 
       ...Но воевать мы с ними не будем. Они - сдадутся потом, сами пойдут на 
попятную, сложат оружие - осознав, что остались одни, что всё остальное 
вокруг, включая нынешнюю республиканскую территорию Амаконде: это - 
уже Империя!  

- Я собираюсь исполнить вековую мечту нашего многострадального, 
вынесшего невообразимые тяготы и лишения народа! - сообщила Лора. - 
Испокон веков в нашей стране государственные деятели самого разного 
пошиба только и делали, что разглагольствовали о (скорейшей?) Великой 
Победе!  
            Не получалось - да; и красивые, бесконечно волнующие и 
возвышенные слова у наших предшественников почему-то всегда 
расходились с делом. Единственная правительница страны - Ким, в 
коронационной речи которой при восхождении на престол нет ни единого 
упоминания о Главной, понятной каждому, столь желанной и выстраданной 
Конечной Цели? Ким никогда не говорила с народом о Великой Победе, 
никогда не обещала нам, что наши доблестные войска пройдут 
торжественным маршем по руинам сломленной нами Республики... 
            Но тем не менее - для этого знаменательного события, ожидаемого 
народом от нас, своих поставленных над ними лидеров - она гораздо более 
всех остальных, всех вместе взятых, сделала!!! 
            ...Четыре величайшие победы Ким, равным - даже каждой отдельно 
взятой из которых? - никогда не найдётся аналога за всю историю Великой 
Империи, - открыли дорогу для самого заключительного уже броска. Хельд и 
все прочие императрицы приложили руку к провалу, Тильда - окончательно 
просрала страну; Ким же - многотрудными усилиями восстановила, отбила 
назад все "трудами" предшественников безнадежно утерянное; отхватила у 
ресов исконно республиканский Ургенч; впервые за множество лет вынесла 
театр боевых действий за пределы нашей страны! Она вывела Мечту о 
Великой Победе из хитросплетения лабиринта поражений и неудач, она 
довела нас до начала самого окончания Пути, поставила у изголовья самого 
последнего участка маршрута, на финишную прямую, она указала 
дальнейший путь - сейчас остался один только лишь Самый Последний 
Удар!!! 



            ...Вы спросите, почему бы его не осуществить удачливыми, умелыми 
руками все той же самой прославленной Ким? Величайшая героиня, надежда, 
опора всей нации, её единственный самый достойный оплот?!! Вроде бы - 
раз предшествующее прошла: одна фигня здесь только осталась? - вот ей, по 
привычке уже - и все карты в руки??? Народ до бесконечности, до 
абсолютизма доверяет ей: как скажет - так сделают; куда поведет их - туда и 
пойдут?! 
            Отвечаю: ОНА БЕСКОНЕЧНО УСТАЛА! Она выдохлась, 
совершенно, до предела самого, до изнеможения нечеловеческого выбилась 
из сил: что всем нам она прилюдно, тысячи раз повторяла!  Безумная, 
дурацкая, никому не нужная поездка в Республику - свидетельство 
чудовищного разлада психики: факт психического расстройства она сама не 
то, что не отрицала - а напротив, даже усиленно мотивировала этим свой 
поспешный отъезд?! 
            Мыслимое ли это дело - все, что на ее долю довелось, - выдержать?! 
Да первую свою Звезду Героя она получила за подвиги, составляющие, 
наверное, одну миллиардную всего, что было сделано ею после уже, в 
Генеральном Сражении!!! А всё остальное?  
            ...Естественно, колоссальным образом обессилела - каждая победа  
сколько лет жизни отнимет - попробуй посчитать поди? 

- Императрица в течение нескольких лет ни с кем не вела половую 
жизнь; это прискорбное обстоятельство несомненно нанесло тяжелейший 
ущерб ее психическому здоровью! - заметил Сенсвиль. - Мне жалко сестру; 
но что я могу поделать? Кто ж виноват, что ее суженый - в тюрьмах 
Республики? Кто ж ей виноват, - что здесь, под боком, в Столице, у себя в 
стране - она никого не может найти? Точнее, не хочет: и разговаривать на 
эту тему с ней совершенно бесполезно!  
       ...Уже и не сватается к ней никто: всех поклонников своих, с первого до 
последнего, как один - всех до единого к чертовой матери начисто от себя 
отшила!!! 

- Великие победы Ким - это ведь и мои победы! - заметила Лора. - Рейд 
по тылам врага, взятие Озин-сити - это ее, конечно, - у нее это не отнять? - 
однако же кто сменил ее, - усталую, невыспавшуюся, измученную, - на 
второй день после захвата на посту коменданта этого только что отбитого у 
врага города? Кому, убывая к линии фронта на свое Генеральное Сражение, 
сдала она управление всей страной, всей остальной Великой Империей? Кто 
исполнял обязанности императрицы, когда она убыла в Эхл, когда она на 
переговорах принимала капитуляцию Ургенча? Ким устала, и не может далее 
больше идти: но у нас есть, кому! - повести войска за собой, возглавить 
победоносное наступление?! И, я рассчитываю, - мы сумеем сделать не 
хуже!!! А может быть, - даже гораздо лучше, - нежели это сумела бы сделать 
и сама Ким? 
            ...Вскарабкавшись на самую вершину высоченной горы, не дойдя 
буквально нескольких метров до самого пика - Ким беспомощно 
остановилась, рухнула оземь в полнейшем изнеможении! Со мною никто не 



станет спорить, даже ты - ей не под силу больше уже осуществить самый 
последний, Окончательный Разгром: эту часть величайшего, беспримерного, 
не имеющего аналога Восхождения - за нее? - должны выполнить другие!!! 

- Ее Величество, - (если она до сих пор на свободе, конечно?) - сможет 
присоединиться к победоносной операции по захвату Амаконде, - 
выдвинувшись в самый авангард, ожидая прибытия наших войск 
непосредственно на месте. В город, где она имеет честь пребывать, 
намечается высадка 2-го армейского корпуса. - комментировал Сенсвиль. - 
Ей предоставлена, так сказать, поистине уникальнейшая возможность 
собственноручно освободить возлюбленного! 
         Фенфир скептически покачал головой. Он не верил в успех высадки 
наших войск на Амаконде. 

- По имеющимся у меня новым сведениям, расчётные потери 
личного состава и техники Вооружённых Сил Империи при войсковой 
операции в некоторых местах нашего главного удара могут достичь 
100%!!! Так что из вашего замысла вряд ли получится что-то путное. 
Скорее всего - второй Брэггс... 

- Брэггская операция - венец оперативно-тактического мышления! - 
взъелся Сенсвиль: (ему вряд ли нравилось, когда его попрекали прошлыми 
промахами). - Разработано досконально, обречено на 100% - ный успех: кто 
виноват, что линейный корабль случайно столкнется с крейсером? 
Предвидеть такое, предугадать - практически невозможно! Вместо того, 
чтобы продолжать успешно начатое наступление,  развивать уже 
достигнутый бесконечный успех - растянутые коммуникации у нас - остались 
без прикрытия; пришлось драпать позорно, уносить ноги с Брэггса!  
       Но ничего - в нашей новой операции по вторжению на Амаконде мы 
практически все уже учли... 

- А республиканское "чудо-оружие", о котором, по имеющимся у 
нас сведениям, втайне упоминал их Президент? Создание 
принципиально новых, неизвестных нам видов вооружения в 
Республике - не чепуха, отнюдь совсем не голословные заявления: они 
ведь - действительно существуют! - возразил Фенфир. - В Брэггсе тоже 
ведь всё было точно так: всё хорошо, всё - прекрасно; не учли 
изначально одно только лишь маленькое ну совершенно 
непредвиденное обстоятельство?! 
        ...И - весьма характерная, примечательная деталь: высадка 
десанта в Брэггс в тот достопамятный, проклятый всеми, 
многострадальный и неудачный прошлый раз осуществлялась без 
всяческого на то участия нас с Ким - мы там отсутствовали...  
        Аналогию чувствуешь, а?  Сенсвиль, тогда, как и сейчас - автор и 
главный инициатор "неизбежно победоносного" нашего плана 
Вторжения; Лора - секретарь командующего Шаоградского военного 
округа; за болезнью этого самого командующего (и его отсутствием в 
тот самый день на работе), по указанию свыше, не мучась угрызением 



совести, - поставила факсимиле его подписи, и гербовую печать штаба 
округа - (так формально требуется, по закону - документы должны 
ведь оформлены?!) - под кровавым официально опубликованным 
приказом о выступлении шаоградских войск, снятии их с зимних 
квартир, участии в операции, отправке их на верную смерть, - в 
Брэггс?  
        Ну, а мы... Победоносную первичную фазу, наше изобилующее 
всевозможнейшими хвалёными успехами Наступление ни я, ни Ким 
собственными глазами не видели: зато воочию мы увидели затем лишь 
одно - паническое бегство разбитой наголову нашей армии! Мы с Ким 
прибыли в Брэггс позже, на заключительном, провальном этапе 
проклинаемой ныне всеми и вся операции, - и наша с нею святая 
миссия в тот период была - спасать сломленные, уничтоженные, 
погибающие войска; уводить от неизбежной гибели лишь то, что 
оттуда оказалось возможным ещё вывести... 
        Её Величество императрица Ким, заступница народная, оплот 
страны, главная защитница Родины - действительно такова в глазах 
бесчисленных тысяч спасённых ею солдат; это ведь вам не просто 
какой-то там безликий "литературный образ"? 
        И - второй раз, - исходя из того, что на карту поставлены 
народные деньги и бесценная жизнь миллионов солдат, - 
(императрицы же Тильды более нет - и всё случившееся останется 
исключительно на нашей совести?!) - повторить подобный разгром 
я не позволю?!! 

- Как бы там ни было - я от своего не отступлюсь! - вскинулась Лора. - 
Заседание Верховного Тайного Совета уже созвано! На официально 
утвержденной повестке дня - всего 1 вопрос: "начало вторжения на 
Амаконде"! Да, мы с Сенсвилем перед началом еще советовались, 
обсуждали: оба уверены были, что ты, именно ты - окажешься против! 
Поэтому перед совещанием мы и зашли к тебе... И, как вижу - мы не 
ошиблись? 

- Операция по выведению из кольца окружения наших 
разгромленных войск в Брэггсе носила название "фенфировский 
прорыв"! - заметил премьер-министр, на секунду словно переместившись 
отсюда, погрузившись в воспоминания. - Ну, а Ким при этом командовала 
выполняющей отвлекающий, обманный манёвр 5-й механизированной 
дивизией. В то время, как мы прорывались - они шли на смерть, 
имитируя перед противником направление нашего главного удара. 
Мы, - основная часть, - при этом безвозвратно потеряли гору техники 
и до 25% личного состава погибшими... Ну, а ей... Ей, - на самом 
отточенном, с размаху вонзённом в многометровой толщины 
непробиваемую броню тоненьком Острие?! - пришлось, почитай ведь, 
несоизмеримо тяжелее всех остальных! 



        ...Ей потом тоже удалось прорваться, и вывести остатки войск к 
своим: танк с надписью "Даешь Брэггс!"; рядовой Лео Гван, под 
впечатлением пережитого практически полностью свихнувшийся 
разумом; какие-то подобранные на обочинах бесконечных дорог 
умирающие раненые.... Всё, что осталось от целой дивизии?!! 
        ...Поэтому на Верховном Тайном Совете я буду голосовать и за 
себя, и за неё тоже - я заочно использую её голос. И мы, - с Ким, с 
моею тогдашнею в осточертелых кровавых боях подчинённой?! - 
однозначно и безоговорочно проголосуем против вас, против вашей 
разрушительной, чудовищной и самоубийственной авантюры!!!  
         Лора разочарованно вздохнула. Было ясно - переубедить соратника не 
удалось, исход голосования загодя уже решён - она и Сенсвиль не выиграют? 

- ...Ну и? - вопросил Сенсвиль - покрывшийся потом от волнения, 
раскрасневшийся, опечаленный: 

- Начало созванного Лорой совещания - уже через 5 минут? Отменять 
его - уже поздно! Что мы им скажем? Мол, была у народа Мечта, святая, 
возвышенная, заветная Цель - победить в этой войне, расквитаться с врагом, 
любою ценой сломить ненавистную Республику: а мы эту светлую Мечту 
взяли, и заживо похоронили? 

- Это как раз хорошо, что сейчас совещание. - оживился Фенфир. - 
Я намереваюсь рассказать на созванном вами заседании Верховного 
Тайного Совета о поступившей нам из Разведслужбы новейшей 
информации о создании и успешном существовании у наших врагов 
нового, неизвестного нам супер-оружия! Вместе подумаем, что - в 
свете негативным образом изменившихся для нас обстоятельств - нам 
теперь следует делать? Делать что-то будем, конечно - но не так, не 
рубить с плеча: и коню ясно, что задуманное вами военное вторжение 
в Республику полностью отменяется! 
        Он схватил принесенный Сенсвилем "план вторжения", заботливо 
переплетённый, ухоженный, - и за полной ненадобностью бросил его в ярко 
растопленный, пылающий углями камин! 

- Операция по захвату республиканского Амаконде 
откладывается на неопределённый срок! В свете поступивших нам 
новейших разведданных агента Красотки об этом вообще не может 
быть уже более никакой речи?!!  

1322. ИСТОРИЯ СТАРОГО ТАНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
        Танк с надписью "Даешь Брэггс!" бессовестно заглох, преодолев едва 
половину рампы. Он стоял, загородив собою проезд, недвижно застыл 
посреди опущенной для погрузки войск аппарели, устремив хищно 
вздёрнутый ствол в сторону зияющего чернотой проёма десантного 
транспорта, куда вовсю грузились готовящиеся к десантированию войска: 
мёртвым каменем стал так - не пройти, не проехать! 



- Старьё!!! Поломался, небось? - выругался молоденький унтер-
офицер, руководивший погрузкой. - Что делать с ним? Освобождайте 
аппарель - буксиром стягивать будем? 
        Но танк завёлся вновь, испустив струю едкого чёрного дыма; заревел и 
потихонечку сдал назад - вниз, на землю: задним ходом - по аппарели. Не 
одолел, стало быть, Самую Последнюю Высоту? 

- Снимайте с погрузки! У нас - полным полно другой, более 
новой, современной, технически исправной техники! Отходил своё, 
отъездил уже, отвоевался? Ветерана - долой; пускай молодым лучше 
уступает дорогу!!! 
         А к недвижно застывшей колонне военной техники, ожидающей 
погрузки в чрево десантного транспорта, к разомлевшим в полуденной жаре 
солдатам, размахивая зажатым в руке белоснежным листком, - уже бежал 
торопящийся изо всех ног посыльный: 

- Секретный пакет из штаба! Отложить погрузку!!! 
Всё, полный отбой - запланированная к исполнению 
десантная операция отменяется... 

1323. В ГОРЕЧИ БЕЗНАДЁЖНОЙ УТРАТЫ... 
         Они похоронили Мирну под раскидистым деревом на берегу; и Золотая 
Рыбка, - в облике человека, - возложила у надгробия скромненьких полевых 
цветов букетик... Грустно, невесело было на душе; а, главное, больно - 
больно поистине до нестерпимости! 

- Ну что? Пора в путь - дорогу? - провозгласила Рыбка. - Если не желаешь - 
то ты можешь оставаться здесь! Когда ты умрёшь, я прикажу  похоронить тебя 
рядом с твоей женой... 
            Если же ты пожелаешь отправиться вслед мне - тебя похоронят рядом со 
мной! 
         Она улыбнулась, - сквозь слёзы, - довольная своей зловещей шутке. В 
первые дни после смерти они, стреноженные и оглушенные обрушившимся 
на них ударом, очень мало разговаривали между собой: вели себя словно 
чужие и посторонние! Словно и не было между ними ничего; словно - 
старые, хорошо знакомые, верные друзья, - но... Наверное, думаю, сразу же 
после Мирны – по-иному и не могло быть?  

1324. ГИПОТЕНУЗА ГИПОТЕТИЧЕСКОГО ГИППОПОТАМА 
- Между прочим, по пути к вам сюда заехала  в гости я к господину 

исполнительному директору рыболовецкой флотилии. - рассказывала своим 
слушателям Ким. - Холёный такой, властно-самодовольный, - словно какой-
нибудь гиппопотам из Месопотамии, - жирный, обрюзгший, толстомордый... 
Словом, точно такой, как по рассказам Рыбака я его себе и представляла. Просила 
о встрече одного из его многочисленных секретарей: куда там! Пустое!!! Не 
пробиться к нему никак: птица высокого полёта - не пущают... 



         ...Хотя, между прочим, малознакомая и совершенно чуждая вам Её 
Величество императрица Ким - гораздо выше его по должности: а у себя в 
своей родной стране, говорят, по многолюдным улицам своей столицы ходит, 
с простым народом общается, - каждый, кто только ни подойдёт к ней - 
обязательно получит ответ на свою просьбу... Впрочем, и с челобитными в 
последнее время даже уже не подходят к ней: ибо она сумела  
соответствующим и должным на то образом наладить работу 
подведомственных ей государственных учреждений. Всё исполняется, 
никому не дают отказа; всё - в срок! Так что к самой императрице - это уже 
на самый крайний вариант, в самых экстренных и не терпящих 
отлагательства случаях. Но это я так, к слову... 
         Так вот, чисто по аналогии решила отловить его на улице. Выждала 
соответствующий момент, пробилась через кольцо охраны.  

- Я принесла вам весточку о вашей пропавшей дочери. - говорю. - Она 
умерла; а официально ведь до сих пор значится в списках пропавших без вести - во 
время шторма? Мне, знаете ли, доподлинно известно, где, как, при каких 
обстоятельствах это случилось; хочу сообщить вам, где нашла последнее 
пристанище себе она, где находятся её бренные останки... 
         Может, не завтра-послезавтра купите последних цветочков букет, венок, я 
знаю, что ещё там? - бросите все дела, - всё к чёрту! - съездите туда, к девочке 
своей, безвременно из жизни ушедшей, - на её скромненькую, обрамлённую лишь 
цветами полевыми, в окружении ветров шаловливых, неприметную и одинокую 
могилку? 

- Нет у меня никакой дочери. – говорит  гипотетический 
гиппопотам. - Нет и никогда не было! У меня, знаете ли - 
маленький сын от моей новой избранницы; он родился в 
 ... каком же это? - году. Моя надежда и опора, будущий 
Главный Наследник моей финансовой империи… 

- Нет уж, позвольте? - удивляюсь. - Как это так? Как же это у вас не было 
дочери? А Мирна??? 

- А вот так! Пошла вон!!! 
- Нет, но я не могла ошибиться?! Гибель сейнера - событие 

документальное; по этому делу служивыми усердно написаны многотомные 
протоколы расследований?! Я сама, своими собственными глазами видела, я это 
читала: автобиография покойной практикантки Мирны, погибшей вместе со 
всеми в тот ужасный день, какие-то там выдержки из разных документов, в конце 
концов - её официальное досье... И везде, во всех этих документах она называет 
вас своим отцом?!!  

- Мало ли что она называет? - гневно вскричал он. - Эй, 
охрана! Уберите её!!! 

- Нет, но там же к делу в папке подшито её метрическое свидетельство?!! 
Вы что, думаете - я совсем дура?!! 
         ...Меня схватили, и оттащили от этого господина: (Я бы назвала его так: 
"Неполовой член"!); выдворили из его жизни, как он сам - память о покойной 
Мирне выкорчевал: с глаз - долой; из сердца - вон! Подонок, отрекшийся от 



собственной дочери!!! Да к тому же - погибшей: докучать уже - явно не 
станет,  никакого наследства себе не попросит! Но ладно... 

1325. ОБЛОМКИ СТАРИННОЙ ТРАГЕДИИ 
- Но затем... - продолжила Её Величество императрица Ким свой 

вдохновенный и романтический рассказ, расхаживая посредине столовой, 
снова оставшись наедине со своими несказанно увлечёнными слушателями: 

- Что было затем, - я, наверное, пропущу: ни к чему это, ненужная 
избыточная информация.  
         Скажем так: они на пару обследовали найденные неподалёку обломки 
другого кораблекрушения! Поросшие тиной от древности, старые, уже 
затянутые водорослями... 

- Перед старою каракатицей была прежняя, настоящая Властительница 
Морей!!! - пояснила Рыбка своему спутнику неизвестную никому ещё 
страницу морской истории. - И она - представляешь себе? - отчего-то 
бесследно исчезла! К радости старой каракатицы, естественно, - 
воспользовавшейся более чем удобным случаем, чтобы занять отнюдь не 
предназначающееся ей великое и святое место! Что поделаешь - последняя из 
Великих ушла; ничтожество жалкое, полная никчемность - тут же и оседлала 
престол, принялась вместо законных, достойных к тому правителей - тупо, 
нерационально, посредственно - властвовать самодержавно над узурпированною 
ею водной стихией?  
            ...Где же она, настоящая Властительница Морей, сияние неба безбрежного 
на морском дне, Великая из Великих?! До сего дня никто не знал, где она, что с нею 
случилось? 
            ...И только сегодня открылась Великая Тайна!!! Не зря принесла стихия 
меня к этим и гостеприимным, и негостеприимным берегам, не зря в жизни моей 
яркой лентой прошли и ты, и покойная Мирна! 
            Я - вовсе не Кимберли теперь; я - чиновник государственной администрации 
Подводного Мира, осуществляющий официальное расследование случившейся 
много лет назад жуткой трагедии! 
         Она нырнула, и извлекла из-под воды затонувшую, всю укрытую илом 
и водорослями золотую корону Властительницы Морей: (корона бесследно 
исчезла вместе с прежней её обладательницей, старая каракатица 
пользовалась подделкой). Как бы примерилась взглядом: "вот бы надеть?" - 
но затем со вздохом положила на песок свою поистине бесценную находку! 
Она могла б, конечно, Надеть - но, согласитесь, её во Владычицы никто не 
посвящал, деяние это было бы совершенно незаконным? Поэтому, как ни 
подмывало "примерять" - превозмогла саму себя, так и не поддалась 
искушению.  

- Предпоследняя, настоящая Властительница Морей - однозначно могу 
заявить! - погибла здесь, попутно с указанным кораблекрушением!!! Её останки 
находятся здесь! Я их только что обнаружила!!! 



         Новое, неожиданно подвернувшееся занятие всецело поглотило её, оно 
рассеяло грусть в душе, оно сняло с неё трагическое настроение, не 
покидающее богиню с самого дня смерти Мирны! 
- Это - официальная процедура правительственного расследования, - подобно 
тому, как всё то же самое делается и в Вашем Мире!   
         Работа её была захватывающей, увлекательной, интересной! Она 
осматривала обломки, она всё исследовала, она по крупицам восстанавливала 
сокрытые много лет, неизвестные никому обстоятельства приключившейся 
здесь трагедии. Это, согласитесь ведь - очень важно знать: как было, что? - 
что же тут с нашими предками приключилось?           
         Захватывающая научная экспедиция, многообещающие 
археологические раскопки... 

*        *        * 
         Рыбак же в то время просто сидел на берегу. Рыбки - не было; она 
плавала вдали, рассматривая, изучая, описывая в деталях найденные ею 
останки и обломки кораблекрушения. 

- Мил человек! Скажи мне - кто эта прелестная девушка? - заслышал он 
за спиной старушачий голос. - Вижу, что и не девушка она - вроде, как 
Золотая Рыбка? Новая Золотая Рыбка - ее я не знаю; зато я очень прекрасно 
знавала прежнюю... Ох, и давно это было - в стародавние незапамятные 
времена! 
         Рыбак оглянулся. Престарелая морская нимфа восседала на берегу, с 
любопытством взирая на усердно осуществляемые вдали археологические 
исследования. 

- Эх, стара я стала! Раньше я все могла! Как и она - нырнуть в глубину, 
пройти над грядою водорослей, срезая ламинарий верхушки при полете в 
воде на поистине немыслимой скорости... Теперь, больше уже - не могу... - 
продолжила седовласая нимфа. - Кто она? Расскажи - мне интересно? 
         Рыбак рассказал. Про самоотверженный подвиг Рыбки в неравной 
борьбе с людьми, покорившими Море; про священную заветную Мечту: 
освобождение Серебряной Лагуны; про отчаянное собственное спасение - 
плавниками своей великодушной спасительницы! - из острых зубов 
охотящихся за ним акул; про удивительное душевное благородство своей 
белокурой знакомой: когда она, отдавая саму себя - выхаживала, как только 
могла, умирающую - (но счастливую!) Мирну... Про душевные страдания 
Кимберли рассказал; про её талант; стихи, сочинённые Рыбкою, зачитал, 
самым подробнейшим, как только мог, образом - описал её Вдохновение... 
Старушка кивала, и с непередаваемым любопытством изучала Рыбку. Та, 
увлёкшись своими поисками - её так и не заметила. Мало ли что там творится 
на берегу, за её спиной? 

- Скажу тебе: это - и есть наша новая, величайшая из величайших 
Властительница Морей! - резюмировала седовласая нимфа его рассказ и 
собственное созерцание издали вышеуказанной особы, когда Рыбак, наконец, 
закончил. - О, как долго и терпеливо ждала я ее!!! Сколько лет!!! Наконец-то 
- она пришла; наконец-то - она появилась!!! Восстанет свет над черною 



пеленой, из небытия возродится прогресс, непроглядный мрак канет - над 
горизонтом взошли лучи поднимающегося нового  Светила!!! 
         Само Светило в то время бултыхалось в воде, и с непередаваемым 
любопытством изучало какие-то покрытые илом окаменелости. 

- Скажите, а вы - кто? - поинтересовался Рыбак. К тому же нимфа 
уговорила его ни в коем случае не выдавать её, ни единым словом не 
обмолвиться о случившемся своей ни о чём не подозревающей подающей 
надежды подруге. 

- Я - хранительница Великой Тайны! В святцах записано, что именно я 
должна указать моему народу имя следующей Властительницы Морей, 
объявить ее самою величайшею над всеми повелительницей! Только время 
тому - пока еще не пришло. Я должна хорошо изучить представленную мне к 
рассмотрению кандидатуру; я должна понять, я должна узнать ее; я не имею 
и малейшего права даже на самую незначительнейшую ошибку...  

* * * 
 - В полу гаража, где покоится "Бронтозавр", находится люк, закрытый 
толстенной гофрированной металлической крышкой. Предполагаю, что это - 
смотровая канава, устроенная в полу гаража, - залезая в которую, можно 
осматривать автомобиль снизу, со стороны днища? - говорила Ким миссис 
Хадсон. - Так, насколько я знаю, устраивается во многих гаражах? 
 ...Проблема заключается в следующем. Во-первых, смотровая канава 
находится не по центру пола сразу напротив въездных ворот, а сильно смещена 
вправо. Заезжая в гараж на "Бронтозавре", я никак не могу поставить его внутри 
так, чтобы он пришёлся именно над смотровой "ямой" - канава дурацкая всё время 
приходится  в закоулке внутригаражного пространства со стороны правого 
борта. Машина стоит отдельно, - (и притом не над канавой); люк же - отдельно: 
несколько в стороне от должной, - по логике? - быть поставленной над ямой 
машины? Бред-то какой!  
 ...Я думаю, что изначально всё было спланировано правильно: но потом 
гараж полностью перестроили, - и при том заменили ворота, сместив влево 
воротный проём? Получился нынешний полный абсурд, подлинная абсорбция 
абсурда - автомобиль становится сбоку, в стороне от смотровой канавы, - а 
отнюдь не над ней! Ну да - дырку в стене кирпичами-то заложили; а яму в полу - 
что отныне не на своём месте? Что с ней делать?   
 Её просто закрыли! 
 ...Правильно я догадалась? Да? Что-то там делали, реконструировали? 
Так??? 
 - Да чёрт его знает, что здесь раньше было? - только и 
отмахнулась миссис Хадсон. - Я, знаете ли, Лейла - явно не старожил 
здешних мест! Я даже не покупала этот отель; он в своё время 
достался мне по наследству... 
 Может, прежние хозяева и делали перепланировку? Почём я 
знаю? Мне всё это досталось как бы "в нагрузку" - в том числе гараж, 
и этот ваш "Бронтозавр"... 



 - И, главное - во-вторых! Я уж прикинула, как мне внутри гаража 
вывернуться: вперёд-назад, руль - влево-вправо, - чтобы внутри помещения на 90о 
развернуть машину, поставить её поперёк гаража? Капот "Бронтозавра" наедет 
тогда на канаву; люк этот окажется тогда точно под ним... 
 Да вот беда: люк-то - закрытый?! Понимаете, о чём я говорю? - лазутчица 
указала рукой на толстенную двустворчатую бронированную плиту сбоку от 
"Бронтозавра": ниже его, в бетонном полу. - Как бы его открыть, а? 
 - Не знаю! - отрезала миссис Хадсон. Она склонилась над люком, 
внимательно изучая (напрочь отсутствующее в нём) запорное устройство. 
Просто - бетонный пол; в нём - углубление: (словно бы - вход в могилу); две 
створки металлические плотно прижаты друг к другу; между ними - 
тонюсенькая (менее полумиллиметра толщиной) дверная щель... И - ... всё: 
никаких там отверстий для ключей, скважин замочных, дырок вообще 
никаких - чтобы что вставить, поддеть? Просто - закрыто, и всё: как 
открывается - непонятно?! 
 - У меня нет ключей. - как бы извиняясь перед квази-Лейлой, глухим 
старческим голосом пояснила она. - Нет, и никогда не было! 
 ...Да нужна мне эта ваша канава?!! Сто лет мне не снилась! 
Гаражом - сама я не пользуюсь; отдала для других: (и для вас в том 
числе); постояльцы мои хранят здесь какие-то старые вещи... 
 Вон - гора чемоданов в углу; старая невесть взявшаяся откуда-то 
ржавая бетономешалка: Лейла, вы что же, всерьёз думаете - будто бы 
я изготавливаю здесь железобетон? Кто её сюда положил, чья она - а 
я почём знаю? Лежит этот хлам - ну да и пусть лежит! 
 Так же - и ваша канава!!! Кто её листом металлическим 
перекрыл, и зачем - моё здесь какое дело? 
 - Другая версия - это погреб? Погреб, устроенный в гараже - где ваши 
предшественники хранили банки с соленьями? А??? 
 - Может, и погреб? - пожала плечами хозяйка. - Говорю же вам, 
Лейла - отродясь там внутри не была! 
 ...Ну да: "Бронтозавр" ваш ещё и до вас стоял на том самом же 
месте, где он стоит и сейчас; а люк в полу сбоку от него, как и всегда 
- был закрыт; сколько я здесь - он ни разу на моей памяти не 
открывался?! Он, наверное, этими железными щитами - наглухо забит, 
между собой обе створки люка заварены: чтобы случайно кто не 
свалился в глубокую смотровую канаву? 
 Или - в погреб? - если это вам так более нравится... 
 - Он не заварен. - возразила Ким. - Однако каким именно образом 
открывается - неизвестно? 
 ...В общем, насколько я понимаю - вы не сможете для меня эту смотровую 
канаву открыть? А я - не сумею на неё наехать своим "Бронтозавром"?! 
 ...Если там погреб - картошка давно сгнила, превратилась в зловонную 
чёрную жижу? И та уж - давно высохла... 



 - С радостью открыла бы - да не сумею! - только и развела руками 
миссис Хадсон. - Сама ж видишь - никаких ключей к нему и в помине 
нет?! 
 ...Да послушай - а зачем тебе вообще смотровая яма? Ты что - 
поставишь над нею автомобиль, а сама, что, под него полезешь - 
ремонтировать?!  
 ...Вон, 20 метров отсюда, по нашей же улице прямо в соседнем 
доме - авторемонтная мастерская, и станция техобслуживания! 
 - Ваша правда! - вздохнула Ким, и презрительно плюнула на 
непробиваемую, неоткрываемую, наглухо завинченную крышку канавы. Как 
бы в ответ заскрипел старый, заржавевший, давно перегоревший уже фонарь 
под потолком на подвеске - (помещение освещалось светильниками более 
современного типа, установленными по стенам; нерабочий, давно отживший 
своё фонарь просто висел), - самопроизвольным образом развернулся на пол-
оборота, пристально поглядел на них, словно бы тщательно изучая, своим 
подслеповатым глазком... 

*        *        * 
         Нимфа скрылась, Золотая Рыбка вышла из воды, и вновь превратилась в 
"заурядную Кимберли". Она с увлечением поделилась с Рыбаком 
результатами своих научных исследований, изложила свою гипотезу гибели 
прежней Властительницы Морей, блестяще аппроксимирующуюся здешними 
уникальнейшими археологическими находками, и пр. Про старую нимфу, 
сдерживая своё слово, Рыбак ей так и не рассказал! 

- Я должна составить официальный протокол, констатирующий 
бесспорный факт гибели прежней Властительницы Морей! - закончила разговор 
с ним ослепительная белокурая красавица. - Так - надо; так это требуется по 
закону. Сейчас я возьму листик бумаги - из найденных в спасательной шлюпке, и 
составлю подробнейшее описание увиденного вместе с перечнем обнаруженных на 
месте аварии бесценных исторических реликвий, - после чего мы вместе с тобою 
его подпишем? Канцелярская работа, бюрократия - но так надо! Я же - 
государственный чиновник Подводного Мира, чёрт возьми? 
         Она ушла, и уединившись под сенью деревьев, приступила к 
написанию; в то же время, оставаясь скрытною для неё, к Рыбаку явилась 
вновь престарелая нимфа. 

- По условиям магического заклятия, я не имею права встречаться с 
будущей Верховной Властительницей! - пояснила она в ответ на его 
искреннее недоумение. - Наша встреча - если она вообще будет иметь место 
впоследствии? - может означать только одно: признание мною ее не иначе, 
как  Главной Спасительницею Моря, величайшей верховной 
правительницей! И тогда - если этому когда-нибудь суждено случиться? - я 
возьму ее, и подведу к священному алтарю, и возложу на чело ее доверенную 
мне золотую корону Настоящей Властительницы!!! 
            Но, - как я уже отмечала, - Час Верховной правительницы - еще не 
пришел; время ее - пока еще не настало?! Я должна присмотреться к ней, 



тысячу раз обдумать, тщательно все взвесить! И только тогда, когда я буду 
тысячепроцентно в ней уверена, когда она ОПРАВДАЕТ ВСЕ 
ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НЕЕ НАДЕЖДЫ, когда в душе моей насчет ее 
священного призвания в жизни не останется и малейшей тени сомнения - я 
имею право во всеуслышание провозгласить ее Великой!!! 

1326. ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕГ 
         Но возвращаемся к Кимберли. Увлечённая новым делом, она 
совершенно забылась! И вновь расцветал в прибрежных кустах 
удивительнейшей красоты белоснежный цветок, вновь парили над морем 
белокрылые чайки, вновь волны выплёскивали на пологий песчаный берег 
безумно пахнущие йодом охапки курчавых водорослей... 
         Скажу так: постепенно растаял лёд, горечь утраты прошла, на сердце - 
немножко повеселело. В первые дни, конечно же, между ними ничего не 
было, - и не могло быть; но в один прекрасный момент: (наверное, сегодня?) 
- Рыбка поняла, что просто жить без него не может? Чураясь подобного 
ощущения, пытаясь доказать обратное - перевоплотилась из человека в 
рыбку, в море ушла; думала: ну ладно - история так история?  

"Проживу без него! Все вернулось на круги своя; все опять в моей 
жизни стало, как было?" - уговаривала себя: "Меня ожидает великое 
Будущее! В конце концов - кто, как не я - будущая Властительница 
Морей?!!" 
         Она посмотрела в последний раз на него - спящего; нежно погладила 
рукою ниспадающие его волосы; не сумев себе отказать - прижалась губами 
к его щеке, напоследок - от всей души! - крепко-накрепко поцеловала! 

"Жаль, что так получилось?" - про себя говорила, выбуравливая воду, 
точно тысячесильный корабль - винтом: "Однако же Мирна - это знак; это 
знамение судьбы, - и говорит оно нам одно: НАМ НЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ! 
       ...Слишком мы разные, непохожие! Все равно у нас - ничего не 
получится! Ну как я могу - после Мирны... Будет гораздо лучше, ежели я 
уйду?" 
         Рассекая могучие волны своим хвостом, отчаянно загребая водную 
плоть плавниками - шла куда-то под горизонт - в неизведанные моря, в 
дальние дали... 
         Он в это время спал, и видел прекрасные сны; она же отчаянно плыла 
против течения - стремясь подальше уйти от своей бесконечной Любви, 
стремясь позабыть, глотая милю за милей... 

*        *        * 
 "Извини, любимый!  
Даже не представляешь себе, как стыдно мне бежать, пока 

ты спишь… Бежать от своей любви, от всего самого лучшего, что у 
меня когда-либо было и когда-либо может быть… 

*        *        * 



Извини, и прости; и пойми, пожалуйста, одну истину: 
         Я рождена повелевать, - а не лежать пластом под кем-то: 
спокойно дожидаясь себе, покуда меня не вы… ?! Я создана 
владычествовать вверившими мне свою судьбу народами, - но 
отнюдь не бессловесно и тихо прозябать в тиши, услаждая плоть 
свою такими сладострастными лично для меня, - но, увы, извините 
уж, совершенно бесполезными для общества, моего народа, 
нашего человечества в целом - интимными изысками и ласками 
наедине с кем-либо в уютной постели... 
         Пойми: все это относится не к одному лишь персонально 
тебе; я уже очень, очень много об этом думала! Со страхом 
представляла себе - как когда-нибудь да выйду замуж; как я уныло 
буду бродить по темным переходам Императорского Дворца, - 
окольцованная, понурая, во всем покорная своему будущему 
мужу?!! 
         ...В золотой короне на голове - но с неразрывными, 
неразделимыми стальными цепями, стягивающими рвущуюся в 
Полет Душу! 
         Я очень рада, что в моей жизни всего этого теперь уже не 
будет! Ты помог мне сделать свой Выбор. Я прежде всего нашла 
себя; нашла в огромной части благодаря тебе: и я до 
бесконечности счастлива, что между нами пролетела искра; между 
нами было все это! Я открыла Любовь!!! Может быть, это 
слишком банальное открытие в числе всех прочих успехов 
естествознания, сделанных задолго до того известными учеными; 
может, все это было испытано кем-то миллиарды раз до нас; 
может, кто-то наотрез откажется называть великим чудом 
единение двух душ, затмив похабно его насмехательством над 
слиянием тела... А кто-нибудь, - чужой, далекий, - станет лишь 
смеяться над потерявшей рассудок девочкой, совсем уж 
преисполненной заполонившей ей голову и сердце чувств?!! 

...Но - величайшее на свете таинство свершилось: Я ТЕБЯ 
ПОЛЮБИЛА!!! 



         Я чувствую себя теперь способной перевернуть мир, я стала 
ногой на одну из ступеней Вечности: ты дал мне силы, ты влил в 
меня вместе с частицею самого себя еще и нечто такое, о чем 
никогда и сам даже не подозревал  - я преисполнилась изнутри 
каким-то необыкновенным пламенем! 
         Ты зажег в моей душе Огонь; я преисполнена к тебе поистине 
не находящей никаких слов благодарности за это! 
         Я благодарна судьбе, что хотя бы раз в жизни у меня все это 
было; клянусь, я никогда в жизни не пожалею о безвозвратно 
ускользающих и невообразимо кратких днях, что нам судьбой 
было отмерено провести вместе; о преисполненных огня 
незабываемых ночах; о первом нашем самом сладком поцелуе... 

Я тебя никогда не забуду!!! Слышишь?!! Никогда!!! 
*        *        * 

         Но вечное счастье надоедает; труба зовет воина в поход; а 
радость и удача ой как переменчива?! 

И вот я Ухожу!!! 
...Я ухожу в Неизвестность... 

       Не следует меня за это корить; не надо мне сочувствовать, и не стоит 
удивляться! 

         ...Я меняю уют приютивших нас просторных комнат на 
скрипучий корпус открытой всем ветрам лодчонки; я меняю тепло 
старого камина на пронизывающий холод в уносящихся навстречу 
Рассвету распущенных парусах; меняю  гладь дворцового паркета 
на волны штормящего океана; я меняю Уверенность и Любовь на 
... Нечто неосязаемое, знакомое одним лишь, может быть, 
художникам и поэтам... 
         И притом совершенно не задумываюсь об этом! 
         Тысячу раз прости: должно быть, я слишком неподходящая 
для тебя невеста?! Поймать меня - что приручить дикую птицу: 
можно ненадолго ее пригостить, согреть в руках озябший до мозга 
костей пушистый комочек; можно подкармливать ее зерном и 
усердно спаивать водичкой: но только,  пожалуйста, никогда не 
запирайте бедную пташку в клетку?!! Она для того не создана 
совсем; она того не вынесет?! Ее удел - гром с молнией и 
грозовые облака; штормы, морозы, шквал - и постоянные полеты! 



Сломанные  во время бури перья отрастут; ощипанный хвост 
распрямится, тело нальется силой; и тогда птичка воспарит в 
необозримую высь, невесомо воспарит в вышине, забравшись на 
сей раз так далеко, как никогда еще не забиралась; взмахнет на 
прощанье крыльями: еще секунда - растает навсегда за 
горизонтом...  
         Я сбегаю от тебя не потому, что не люблю: нет-нет, я тысячу 
и тысячу раз произнесу в устах твое имя: "Прости, любимый!" - но 
лишь из-за того, что не могу иначе; я к тому не приспособлена; я - 
не из тех, кто могут в смиренных мирских заботах провести весь 
остаток скучной и неинтересной жизни... » 

*        *        * 
КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСОБО ВАЖНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 Я разыграла спектакль "Женщина за рулём", и 
ухитрилась наехать "Бронтозавром" при въезде в гараж на 
оставленную неизвестно кем там на хранение брошенную 
бетономешалку. (Между прочим, это сделать оказалось 
достаточно сложно, поскольку она находилась в стороне, 
и задеть её бортом при постановке автомобиля на стоянку 
обычным образом - практически невозможно. Пришлось 
проявить высшую степень водительского мастерства при 
данном манёвре!)  Ну, потом - под сим благовидным 
предлогом начала уже выяснять: чья же она? Что же мне 
делать - требовать с хозяев денег на ремонт разбитого 
"Бронтозавра"; или же, наоборот - перед ними самой, что 
ли, извиняться? 
 Миссис Хадсон не знала по-прежнему, кому 
принадлежит оставленный в её владениях на хранение 
строительный механизм; однако всё прояснил местный 
дворник. "Ничего страшного!" - говорит: "Всё равно она 
- давно сломанная!" Он сказал, что повредившуюся в ходе 
работ бетономешалку в гараже забыли строители, которые 
неподалёку отсюда воздвигают сейчас канализационный 
коллектор (на самом деле - секретный  подземный военный 
объект). Мол, она им оказалась временно не нужна; за 
нею прислали грузовик - а он почему-то не приехал; 
никому из них она не нужна; и т.п. Попросили тогда - 
"пускай у вас в гараже постоит"?!! И - до сих пор 
стоит; позабыли о ней, наверно?  Когда заберут - 
неизвестно?! И вообще - заберут ли??? Она же - (ещё до 
моего наезда) сломанная! 



 ...И он, дворник, в силу данного им обещания перед 
строителями насчёт хранения их имущества, сейчас как 
раз и отражает их интересы!  
 Стройка - рядом совсем; до забора - рукой подать; 
однако же, когда я попросила его отвести меня туда, 
самой лично извиниться перед местным начальством - 
строго-настрого запретил это делать! 
 Я имею свои особые соображения насчёт всего этого 
дела. Техника с секретнейшего военного объекта ресов - 
у меня в гараже, борт-о-борт с моим автомобилем - это 
что-то да значит?!! 
 Ну, в общем... Дала ему немножко денег в качестве 
компенсации за случайно разбитую технику - он и 
успокоился! 

*        *        * 
        Но на море поднялся шторм; огромные стоэтажные водяные валы 
кидали несчастную Рыбку, как щепку! 

- Куда же она? - запоздало вскинулась от своего векового сна 
Настоящая Владычица Морей:  

- Здесь же - ловушка; здесь прямо по пути - гигантский водоворот! Под 
водой - не пройдешь: только на корабле, только на надводном транспорте? Я 
- в свое время, - так ведь и не сумела отсюда выбраться? 
         Она торопливо рванулась из своего укрытия, выбралась на берег к 
беззаботно спящему Рыбаку: 

- Только Он может ее спасти, только Он один!!!  
         Престарелая Настоящая Владычица Морей оказалась чрезвычайно 
взволнована. Зрелище неравного поединка Рыбки и чудовищно 
разбушевавшегося ненасытного, страшного, неукротимого Моря отнюдь не 
оставило ее равнодушной! 

- Как же Он может спасти ее? Каким именно образом? Не знаю!!! Ума 
даже не приложу?  
            ...Но только - Он; на него остается возлагать наши надежды! Он - что-
нибудь придумает; Он - ее     остановит? Кроме Него - больше некому... 
         Придя к Рыбаку, прозевавшему чудное Исчезновение, - принялась 
настойчиво тормошить его, вызволяя из царства Гипноса: 

- Ну давай, просыпайся? Твоя Рыбка - уже далеко! Быстрее!!! 
*        *        * 

         Он проснулся, прочитал адресованное ему возвышенное прощальное 
послание; затем метнулся к корме спасательной шлюпки, недвижно 
застывшей на берегу - на корме, - (они с Кимберли давно ещё это нашли?) - 
среди прочих доставшихся им с погибшего сейнера вещей сложен был 
запечатанный наглухо ящик с аварийными принадлежностями. В темноте 
сгустившихся туч, в непроглядности надвигающейся Ночи - солёные брызги 
разбивающихся совсем рядом валов обжигали руки, - среди прочей утвари, 
доставшейся ему с погибшего сейнера, - нащупал спасительный фальшфейер. 



Такие специальные аварийные сигнальные огни, издревле применяющиеся 
на кораблях: кто плавал - знает!   

*        *        * 
ЦЕНТР-КРАСОТКЕ. ОСОБОЕ МНЕНИЕ НАСЧЁТ "ВАЖНОСТИ" ВАШЕГО 

ПОСЛЕДНЕГО СООБЩЕНИЯ 
 Объяснение насчёт сломанной бетономешалки. 
 Возле вашего гаража производятся крупномасштабные 
строительные работы.  Как уже неоднократно вам 
сообщалось, наши эксперты категорически не согласны с 
вашей оценкой их как постоянно указываемое вами 
"возведение подземного секретного объекта", а признают 
его как лишь как зауряднейший недостроенный объект 
городского коммунального хозяйства республиканцев - но 
даже не в этом дело?!  
 Вам, конечно же, кажется странным, что один из 
строительных механизмов находится не на стройплощадке, 
а у вас в гараже - однако этому у наших экспертов есть 
надлежащее объяснение. Бетономешалку просто забыли 
(сломали, списали, потеряли, и т.п.) Дворник заприметил 
её, валяющуюся без надобности, и ... попросту спёр её; 
и поставил в расположенный в непосредственной близости 
гараж "Хадсон-пансиона": (ключами от которого, по вашим 
словам, он свободно распоряжается) - что ж в этом 
странного? Дома же у себя хранить он её не будет?  
 Он, наверное, ищет сейчас, кому бы её продать - но 
найти покупателя на сломанное средство малой 
механизации в строительстве, (украденное у прежних 
хозяев) - просто не может? К строителям и их прорабу -
(настоящим хозяевам бетономешалки) он вас никогда, 
естественно, не поведёт: что он, дурак, что ли?!! 
 И теперь - минусы вашей предыдущей версии, начисто 
уничтожающие её, разбивающие в пух и прах: как же 
строительное оборудование из "вырытого неподалёку 
подземного бункера", (как вы всё время, вопреки фактам, 
упорно его называете) - может оказаться за соседним 
забором в гражданском полулегальном гостиничном 
учреждении? Бетономешалку, использованную при 
строительстве (якобы) "подземного командного пункта 
республиканцев", сдали (за ненадобностью) для целей 
длительного хранения замшелому соседскому дворнику с 
метлой?!!  

Да вы хотя бы понимаете, о чём вы говорите??? 

 …Красотка! Возьмите себя, пожалуйста, в руки! 
Скорее возвращайтесь назад - ваши силы уже исчерпаны!!! 
Информация насчёт сворованной дворником с соседской 



стройки бетономешалки - никому не нужна; никакой дурак 
после этого не станет уж больше читать ваши заумные 
"донесения"?!! 

 И перестаньте, пожалуйста, беспокоить нас по таким 
пустякам! У нас с вами есть гораздо более высокие, 
важные, значимые цели!!! 

1327. ОГОНЁК В НОЧИ 
         Волны нещадно бросали Рыбку, они кружили её, они не давали 
сопротивляться; в пучины, откуда уж нет возврата - за собой увлекали! Она 
быстро выбилась из сил - тягаться с разбушевавшимся Морем, знала - 
совершенно бесполезно? Вот и настал её последний час - напрочь потеряв 
ориентацию во времени и пространстве, оглушённая ударами волн, 
изнеможенная, вконец обессилевшая, - она приготовилась сложить плавники, 
и прямиком отправиться следом за Мирной! В царство Мёртвых, где нет 
властителей и королев, где все попавшие туда - между собою все равны; где 
никакие богатства и власть - не нужны более; откуда нет больше уж никакого 
возврата...  
         Она случайно вынырнула на поверхность. Непроглядная чернота 
кругом. Тёмная ночь: где облака, где волны - не понять ничего; ничего - не 
видно? 
         И вдруг она заметила огонёк!!! Он слабенькой-слабенькой искоркою 
мерцал в ночи, он разрезал сплошной мрак, он неприметной путеводной 
звездою указывал ей дорогу!!! 
         А потом... Она плыла на этот огонёк, неугасимый Огонь Его Любви; и 
мерцающее в ночи пламя фальшфейера рассыпающимися невесомыми 
искорками воспламеняла её погасшее было болью нестерпимых утрат и 
случившихся неудач величественное, благородное, сентиментальное 
Сердце... 

1328. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА 
 - Да, ещё одно... - сказал правительственный чиновник, 
расстилая перед Верховной Наместницей Великой Империи проекты 
приказов о многочисленных награждениях. - Один человек, 
республиканский офицер, в своё время перешёл на нашу 
сторону. Он многое для нас тогда сделал, но, к 
сожалению, его заслуги в период его основной (как тогда 
казалось) деятельности в пользу нашей страны остались 
совершенно незамеченными... 

 Но сейчас речь не об этом. Ему в своё время было 
обещано политическое убежище в нашей стране, - но он 
настоятельно отказался сюда прибыть. Вместо этого он, 
совершенно добровольно и не принудительно, исходя из 



собственных личных побуждений, продолжил работу на нас, 
и сделал это следующим образом. Он сел в 
республиканскую тюрьму! Ну, а как вы хотите: его 
предыдущие прегрешения - в глазах республиканских 
властей, его усиленная предшествующая работа в пользу 
Великой Империи оказались соответствующим образом 
оценены военным трибуналом Республики?  
 ...Но, главное, зачем? Зачем же он это сделал? Это, 
позвольте вам пояснить, - тайная операция Разведслужбы 
нашей страны, цель которой заключалась во внедрении на 
секретный объект № 258-321 Республики верного нам 
агента. Мы не могли его туда никаким иным образом 
поместить, только лишь через республиканскую тюрьму - 
понимаете? Добровольно отказался от всего, обрёк себя 
на чудовищные лишения... Это была наша самая первая, 
самая ранняя попытка добычи разведданных о секретном 
объекте № 258-321 - когда о нем ещё никто ничего толком 
не знал, когда никто ещё предположить даже не мог - 
насколько у них там всё очень серьёзно?!! 
 Справедливости ради следует отметить, что 
невозможность установления связи с этим агентом в 
последующий период времени вследствие особо усиленных 
мер безопасности, предпринимаемых в противодействие нам 
со стороны врага, - сама по себе очень сильно 
насторожила нас, и тем самым, обратила на столь 
тщательно укрываемый республиканцами объект № 258-321 
наше  пристальное и неусыпное внимание! Без всего этого 
вышеуказанный особо секретный центр опытно-
конструкторских и научно-исследовательских разработок 
врага, скорее всего, вообще никогда бы не обнаружили - 
настолько он был закамуфлирован, засекречен, 
замаскирован?!  

Но я – по порядку… Независимо от нашего первого 
агента, на таинственный объект № 258-321 в последующий 
период времени с секретными заданиями в самых 
разнообразных ипостасях было заслано ещё 15 других 
наших разведчиков. Лучшие из лучших, - действуя 
независимо друг от друга, тщательно подготовленные и 
спланированные, все они оказались позорно разоблачены, 
их миссии с треском провалились! Все они оказались по 
достоинству посмертно награждены, трое из них, внесшие 
наиболее весомый вклад в Прояснение Истины, посмертно 
удостоены высшей награды Родины… Благодаря их 
самоотверженной работе мы сумели достоверно выяснить 
только одно:  объект № 258-321 - это нечто особо 



серьёзное? 
 Однако главную тайну вражеского «чудо-оружия» нам 
удалось разгадать лишь только сейчас. Именно первый 
агент, самый удачливый, самый законспирированный… Из 
всех способов, избранных нами, именно этот, на 
удивление, оказался самым эффективным и действенным?! 
Через несколько лет тюремного заключения в недрах 
объекта № 258-321, привлечённый республиканцами для 
целей создания невиданных образцов вооружения, 
непосредственно участвующий в их разработке, - он 
полностью усыпил бдительность надзирающих за ним 
республиканских конвоиров. Республиканцы просто 
предположить не могли – что какой-то безвестный 
заключённый, по принуждению работающий в наивысшей, 
четвёртой зоне охраны, в их особо секретном 
конструкторском бюро… Они, скорее всего, акцентировали 
своё неусыпное внимание на контроле своих сотрудников 
из вольнонаёмных?!! 
 …Таким образом, ожидаемое свершилось – из недр 
секретного научно-исследовательского центра 
республиканцев в нашу страну передана практически 
неоценимая разведывательная информация. Информация 
очень полезна, ей присвоен ранг наивысшей степени 
государственной важности. Благодаря его неоценимым 
стараниям нам стало известно, что создание 
республиканцами «чудо-оружия» - не пустая шумиха, что 
эти разработки действительно имеют под собой какую-то 
реальную основу, что они и в самом деле крайне далеко 
продвинулись?! - и это весьма прямым и непосредственным 
образом повлияло на решение Ставки Верховного 
Главнокомандования отложить на неопределённый срок 
десантную операцию на Амаконде. Именно благодаря ему, 
этому нашему агенту, именно благодаря добытым им 
сведениям едва было не начатое нами уже десантирование 
откладывается вплоть до полного уточнения невыясненных 
обстоятельств и надлежащих коррекции первоначальных 
планов в связи с многократным превышением ожидаемых 
расчётных потерь и практической невозможностью 
успешного осуществления данной операции… 

Говоря это, он приостановился, с любопытством наблюдая ответную 
реакцию Наместницы. Что ни говори, а «бесценная развединформация», 
поступившая из самых затаенных недр Республики, здорово на днях врезала 
по зубам той же самой Лоре!!! Да, она понимала, она с самого первого 
момента уловила нить – не просто «врезала», а врезала так, что повыбивала 
ей все зубы!!! Отточенные, направленные на изрядно уменьшившуюся уже 



(но всё же ощетинившуюся, отбивающуюся из последних сил) Республику 
клыки – уже чуть было раздвинувшиеся, готовые только сомкнуться… 
 - Он и сейчас там – вызволить его оттуда, как-то 
извлечь – как вы понимаете, до окончания Великой войны, 
до самого победного конца, когда оковы падут и темницы 
разрушатся – просто не представляется возможным… 

* * * 
 - Я бы желала познакомиться с этим человеком. – произнесла 
властительница. – Сейчас, конечно, это невозможно: но, если каким-либо 
образом удастся все-таки вызволить его оттуда… Я бы очень желала на него 
поглядеть!!! 
 Эй, слышите? Запишите, мое пожелание, примите его к исполнению – с 
отсрочкой по времени на неопределенный срок… Но, как только это станет 
возможно: первым делом его – сразу ко мне… 
 Вообще Лора на своём нынешнем высочайшем посту представляла 
собой крайне разительный контраст с Ким – что не удивительно. В отличие 
от Ким Мадлен Артуа Альконте Винсент, «заступницы всенародной» и 
«спасительницы Великой Империи», в глазах подведомственного ей ныне 
народа Лора Сианоко олицетворяла собой канонический образ классической 
императрицы – такой, как она должна быть: Абсолютный Идеал во всех его 
многочисленных проявлениях! Безукоризненно правильная, положительная, 
лишенная каких-либо недостатков и отрицательных черт…  
 Она не делала дурных поступков, она была благообразной и чинной, 
она вообще никогда не ошибалась: и даже то обстоятельство, что она едва не 
отправила готовую десантироваться армию на верную смерть – не могло 
быть поставлено ей в вину – принимая это скоропалительное решение, о 
«девяти молниях» пресловутых она же не знала?!! До тех самых пор, пока 
Фенфир не сообщил ей о новых, внезапно изменившихся обстоятельствах, 
делающих невозможным запланированное Вторжение, - её самоотверженный 
и полный решимости поступок начать в отсутствие Ким давно ожидаемую 
десантную операцию и положить конец многолетней кровопролитной войне 
– только плюс; она изо всех сил работала на благо своей страны, она о лишь 
собственном народе, уставшем от бескрайней Войны, радела… 
 Чиновник многозначительно посмотрел на неё. Поведение Наместницы 
царствующей императрицы в этом вопросе, мягко говоря, до конца ему не 
было ещё понятно? 

* * * 
 - Звезда Героя! - не задумываясь, постановила Лора. - Ну, а что же еще? 
Подвиг Героя, пожертвовавшего ради этих ваших «девяти молний», почитай, 
саму жизнь: (какая разница – умер ли он, или в республиканской тюрьме: 
заживо ведь себя похоронил, не на свободе?!) - должен быть обязательно 
надлежащим образом вознагражден... 

Давайте приказ, за неимением императрицы Ким я сама лично 
подпишу этот наградной лист... 



1329. СНОВА - В ПУТЬ! 
         Она пришла в себя уже на берегу. Ослепительно горело в небе дневном 
взошедшее в самый апогей нестерпимо жаркое Светило, ветерок нежно лизал 
лицо, тихо распластывались по пляжу притихшие, присмиревшие после бури 
ночной, побеждённые ею Волны... Она вновь из Рыбки морской превратилась 
в Кимберли; и она лежала рядом со своим возлюбленным, и всё было меж 
ними прежде - как всё это и раньше было? 
         Он погладил лежащую у него на груди белокурую голову девушки, 
нежно поцеловал в ещё хранящие запах морской воды страстно-пылающие 
губы... 

- Ты на меня не обиделась? - вопросил, лаская пальцами её грудь, 
целуя нежно-розовые соски, осыпая - с ног до головы - такими зовущими, 
сладострастнейшими поцелуями? 

- Но за что??? - изумилась она. - Это ведь ты спас меня; ты зажёг огонёк 
маяка в ночи; ты указал мне Дорогу - главную в жизни, малозаметную в темноте, 
единственно верную? 

- Ну, понимаешь... Ты, когда возвратилась - была такою 
измученной, полумёртвою... И, для того, чтобы оживить тебя, чтобы к 
жизни вернуть - пришлось влить внутрь тебя немножко своей 
энергии?!! 
         Она усмехнулась шутке, и ласково притянула его к себе. Она 
распласталась под ним, она смотрела в его глаза - чистые и прозрачные, 
словно безбрежнее синее небо! 

- Самой первой порции твоей "чудо- энергии" - слишком мало! Ты же знаешь, 
какая я ненасытная? Небось, позабыл уже???  
         ...Живительный сок, воспламеняющий безжизненное, безнадёжно остывшее в 
холодном море тело... Ну давай, давай? Я желаю ещё!!! 

*        *        * 
- Она Победила Шторм! - прошептала про себя старая нимфа, греясь за 

тремя грядами отсюда под ласкающими ее лучами Светила. - Она преодолела 
водоворот Смерти; она прошла Вихрь, ниспосланный специально ради ее 
уничтожения! Она выдержала это испытание - и, я уверена - выдержит и 
тысячи других: рангом побольше или поменьше? 
            Это - Она; я не ошиблась, увидев ее: это - Она, я уверена!!!  

*        *        * 
- Гляди! Наша шлюпка? Она - на воде; она - плавает?!! 

         Разбушевавшиеся во время бури ночной волны выскакивали ночью 
далеко за пределы отведенной им ограничительной полосы прибоя. 
Неудивительно, что они - такое может быть только во время шторма! - 
поддели выброшенное ранее далеко на сушу тяжеленное, совершенно 
неподъёмное для скромных людских сил судёнышко, подхватили его, заново 
поставили на воду? Лодка теперь мерно плавала невдалеке, мерно 
раскачиваясь в такт прибою... 



- Я должна сделать ЭТО сейчас! Все, сомнения позади: это - Она, 
именно Она - новая Владычица Морей, столь долгожданная всеми и вся, - 
страстная, сильная, благородная и величественная! - шептала по себя Бывшая 
Владычица: 

- И я по законам Моря должна передать священную, надлежащую мне 
корону именно Ей!!! Корона, собственно, - уже у неё; она только из 
скромности не желает на себя ее одеть: ничего - я сейчас это сделаю?! Ох, 
старость - не радость... 

*        *        * 
         Но Корона лежала на берегу, заботливо возвращённая её исконной 
владычице. А где-то там, далеко, у горизонта самого - маленький 
треугольный парус... 

- Значит, еще не пришло Ее Время! - прошептала седовласая нимфа, 
провожая взглядом бросившее вызов волнам отплывающее суденышко: 
- Ничего, когда-нибудь - Время Ее все равно наступит! Это - Она, Она - я 
более, чем в этом уверена!!! 

* * * 
...Лже-правительница, - где-то там далеко?! - продолжала править 

еще; она в те времена была пока еще сильна, как никогда; в Столице 
Подводного Мира всего, незаслуженно вознесенная на пьедестал, обманом, 
хитростью на святое место проникшая, - она, однако же, потихонечку 
загнивала, - как пустопорожняя, пустоцветная тупиковая ветвь в изоляции от 
подлинного развития: ибо подлинная история страны вершилась не там, но 
именно здесь, на этом пустынном пляже! 

Священная эстафета передачи ослепительных царских регалии, 
обладающих незримой магической силой, никоим образом не могла быть 
нарушена, - хотя в нее некоторое время назад самым подлым и низменным 
образом вмешалась уже старая каракатица, явно к тому не достойная, и 
короны фальшиво-поддельной своей не заслуживающая: только 
лишь настоящая Повелительница Морей могла передать по достоинству 
исторической справедливости корону свою другой, последующей за ней уже 
новоиспеченной настоящей Повелительнице... 

1330. СПОРЫ О СПОРАХ 
- К вам какая-то девушка. - доложила премьер-министру 

фотомодель-секретарша. - Я отвела ей на встречу по минимуму - пару 
минут. Просит от вас отзыв о своей научной работе? 

- ??? 
- Ну, я ей то же самое сказала! Говорю ей - господин премьер-

министр подобные вопросы не решает? А она - вновь своё... 
        Аспирантка известного академика вошла в кабинет, протянула 
премьеру тоненькую тетрадь, испещренную формулами. Фенфир 
перелистнул - какие-то заумные выкладки: словом, явно - не его профиль? 



- Я ничего в этом не понимаю. - честно признался он. - Я по 
образованию - юрист; я - боевой генерал; я умею править страной и 
командовать войсками... 

- Честно говоря, я тоже во всём этом мало что понимаю. - ответила девушка. 
- У меня слишком мало исходных данных. 
            Это - разгадка картины "9 молний"; то, над чем наверняка сейчас ломают 
голову ваши научно-исследовательские институты? Правда, - только лишь в самых 
общих чертах; это - очень оригинальная гипотеза; наши корифеи меня запросто б 
зарубили! После того, как меня высадили с вертолёта, я вернулась домой, приняла 
душ, уселась на свой диван, - я всегда на нём думаю... Вдохновение налетело 
внезапно; я сразу поняла - это оно; я сидела, работала; я потеряла даже отсчёт 
времени! 
            Потом уже, когда закончила - принялась звонить: а шеф мне в ответ - не до 
тебя сейчас, я разгадкою особо важной проблемы занят! Даже не пожелал меня 
выслушать... Другие, все остальные - тоже: а пошла ты... Я и пошла! Я же 
собственными ушами слышала - "личное поручение господина премьер-министра"?! 
        Фенфир внимательно посмотрел на девушку. 

- Следовательно, у нас появился независимый эксперт? Лично вы 
- в противовес всем нашим академикам и научно-исследовательским 
институтам? 
        Девушка смущённо кивнула. 

- Хорошо! Что вы за это хотите? Не стесняйтесь, я умею, - (и 
должен!) достойно оценивать чужой труд. 

- Я хотела бы опубликовать свою статью в серьёзном академическом журнале. 
Туда так трудно пробиться... 

- И это - всё? Подумайте хорошенько? Деньги, слава, карьера??? 
- Только - статья в журнале! Работа - очень оригинальна; она идёт вразрез с 

классическими представлениями; она опровергает буквально всё! Я же - никому не 
известна; никто не захочет опубликовать там результаты моих трудов... 
            Боюсь, что из-за этого "полетят" множество диссертаций; более всех 
недоволен окажется именно мой шеф?! Столкновение научных теорий... Просто так - 
меня не пропустят, короче! 

- Хорошо... Сделаем так! Я действительно не имею права, и не 
могу дать вам рекомендацию к публикации ваших трудов в издании 
Академии Наук, - поскольку они признают только мнение видных 
учёных в вашей области. Однако у нас в стране предусмотрены 
специальные средства на развитие науки, финансирование 
оригинальных исследований, и всё прочее. Оставьте вашу статью, - 
(мне необходимо проконсультироваться?) - и, при условии 
надлежащей положительной рецензии вам будет субсидировано 
издание целой книги с результатами ваших исследований - за 
государственный счёт. Пока же - идите, и дорабатывайте свою 



научную гипотезу: она имеет шанс превратиться в расширенную 
опубликованную монографию! 
         Он заметил, как резко ухудшилось настроение девушки, и ему стало её 
жалко. 

- Я вижу огонёк Вдохновения в ваших глазах! Знаете, я здесь 
работаю вместе с Ким, с её Вдохновением - постоянно! И я умею 
отличать между собою заурядных - и совершенно необычных, 
отмеченных Озарением, неординарных, творческих людей. И поэтому 
я в вас верю!!! 
        Новая теория может спорить с уже известными, ниспровергать 
их, оставаться не принятой: но в любом случае она имеет право на 
жизнь! В любом случае круг заинтересованных лиц должен быть с ней 
ознакомлен? 

…И так понятно - первичный отзыв официальной науки 
неизменно должен оказаться отрицательным... Потом уже, когда 
вчитаются, разберутся, осмыслят всё, проверят-перепроверят... 

 Он отложил государственные бумаги в сторону, - и полез в карман 
своего пиджака, вытащил оттуда зачем-то свою собственную, личную 
чековую книжку. 
        - Поэтому, - вы не отчаивайтесь, - даже в случае негативного 
отзыва известных учёных, (а, в принципе, и без него: на кой чёрт, 
спрашивается, он нам вообще нужен?) - чтобы нас с вами только не 
упрекнули в безадресном разбазаривании официальных 
государственных средств?!! – на правах вашего мецената я всё равно 
финансирую издание вашей книги, - за свой собственный, личный 
счёт!!! 

ЧАСТЬ 254. И СНОВА - ВДВОЕМ! 

1331. ВСЕМ СТИХИЯМ НАЗЛО! 
- Посмотри, Тони: на улице - снег! 

         Снега в ту ночь, действительно, выпало более, чем предостаточно! 
Город проснулся - и с удивлением увидал себя заваленным по самые крыши! 
Крыши автомобилей, стоящих на улице, разумеется: такого обильного 
снегопада на Амаконде даже местные старожилы не видывали? Подобное не 
в диковинку было, конечно, на Брэггсе - но здесь... 

"По заявлению метеорологов, в нынешнюю ночь выпало 
такое количество осадков, которое не выпадает и за иную 
зиму!" - доносилось из телевизора, - "...движение транспорта 
сильно затруднено, на улицах города возникли 
многочисленные пробки. Имеющаяся в распоряжении местных 
властей в крайне недостаточном количестве 
снегоуборочная техника не в состоянии справиться с 



многочисленными снежными заносами. Городской 
муниципалитет советует населению воздержаться от 
ненужных и нецелесообразных поездок..." 

- Значит, мы не поедем? - с грустью спросила Тони. - Билеты 
накрылись! Жаль... 
         На сегодня у них с Тони была намечена поездка в цирк: они 
заблаговременно заказали билеты. Не беда, что у них в городе не имелось 
пока ещё никакого цирка: красочное, широко разрекламированное на всю 
страну представление должно было состояться в другом населённом пункте 
за полтысячи километров отсюда!  

- 500 километров? - фыркнула императрица. - "Бронтозавр" - на ходу; туда 
да назад - доедем? 
            Заодно - прогуляемся, посмотрим страну: так далеко по Республике из 
самих этих мест я пока ещё не отъезжала?! 
         Сегодня же бедная Тони находилась на грани слёз: весьма понятное 
разочарование расстроенного ребёнка. 

- Как это «не поедем»? - изумилась Ким. - Что, разве мой "Бронтозавр" 
сегодня угнали? Такая рухлядь... Не думала, не гадала, что на такую старину 
может ещё кто-то позариться?! 
         Разумеется, эти её слова следует воспринимать разве что в качестве 
шутки? Да автомобиль - не выкатить из гаража: под воротами - снега по 
самый пояс! 

- Любишь кататься - люби и саночки возить! - сказала императрица, 
вручая малышке совок; себе же взяла лопату: 

 - Пойми, Тони - в жизни всё не даётся тебе просто так; вся наша жизнь - 
сплошное преодоление воздвигнутых на нашем маршруте невероятных 
трудностей! 
            Иной - сдаётся подчас, на спину ложится - и лапки сверху; иной - 
разворачивается, и уйдёт; иной ищет пути обхода! 
            Я ничему не смогу здесь тебя научить, милая, любознательная, ищущая в 
жизни ответы Тони? Я не знаю, как лучше: ибо каждый из них с пеной у рта станет 
доказывать своё - один говорит: лучше сдаться; другой - лучше уйти; третий - 
обойти, войти с чёрного хода... Это индивидуальность, склад характера 
конкретного индивидуума, Тони - это ты понимаешь? Каждый из них что-то 
выбрал; и каждый твёрдо стоит на своём! У каждого в жизни - свой путь, у каждого 
из нас - своя дорога... 
            Однако моя лично Дорога, Тони - лежит через зимнюю вьюгу, через твой 
цирк, через эти сугробы... 

*        *        * 
         ...Дороги завалило снегом. Ким на секунду показалось даже, будто в 
Брэггсе она сейчас - а отнюдь не на Амаконде? Но не проносились сейчас над 
самою головой с жутким воем сеющие повсюду смерть республиканские 
штурмовики; не била вдалеке, от самого горизонта, вражеская артиллерия; не 
угадывались в туманной морозной дымке подступающие уже к нашим 



обескровленным войскам вдогон, многократно превосходящие силами, 
атакующие неприятельские танковые колонны... 
         Единственное, конечно - республиканцев вокруг полным-полно, а одна 
из них, маленькая девочка, везомая агентом Красоткой в цирк, сидела у неё 
за спиной, на заднем сиденье!  
         Примерно через час-полтора после отъезда, - (а то и того более?) - 
зазвонил телефон: мать Тони обнаружила отсутствие дома дочери. 

- Она здесь, со мной... Что? Мы с нею едем в цирк - вам же это прекрасно 
известно! Что-что? Как это - "вернуться"?  
         Ну, знаете - я же ей обещала... Какие ещё такие "невообразимые на пути 
препятствия"? Нет-нет: я не понимаю вас; я наотрез отказываюсь понимать 
даже! 
         С точки зрения Её Величества какой-то там гололёд, метель и метровой 
высоты сугробы на дорогах не представляли ни малейшей проблемы. 
Трудности для неё начинались бы, если бы на пути несчастного 
"Бронтозавра" противник в качестве заслона развернул танковую дивизию – 
не пройдёшь, не объедешь? И всё равно - что-то придумала бы, пробилась? 
Как не раз до этого - в огненном Брэггсе! А так... 

- Со своей матерью разговаривай лучше сама! - отдала Тони истошными 
женскими воплями разрывающийся маленький телефончик. - Объясни ей, где 
ты и что, куда ты со мною едешь...  

*        *        * 
         По дороге, действительно, встречали десятки машин - уткнувшихся 
капотом в снег, погрязших в сугробах снега, забуксовавших, завязших! 
Неказистый на вид "Бронтозавр" - над которым смеялись все, которого в 
былые дни, озорно сигналя, все на гладком шоссе обгоняли - с полным 
правом праздновал сегодня свою победу! Другие - скоростные и обтекаемые, 
элегантные, мощные - буксовали безбожно, юзом по льду шли, бессильно в 
сугробе застряв, молча на заснеженной обочине стояли - "Бронтозавр", 
размеренно урча мотором, потихонечку ехал и ехал себе вперёд!!!  

- Тише едешь - дальше будешь! - пошутила Ким. - Сегодня, как никогда и 
нигде, оправдалась эта нехитрая истина! 

- Как это у вас получается? - не выдержала Тони, когда счёт 
отставшим, завязшим, забуксовавшим противникам перевалил за пятую 
сотню. - Все другие стоят - а мы едем? Почему???  Почему 
"Бронтозавр", который всегда отставал - сегодня общеголял всех? 

- Потому что они не умеют водить машину! - объяснила императрица. - 
Они привыкли ездить по ровному и просторному прямому шоссе, по гладенькой 
колее, по укатанной дороге. Куда ж им - по пересечённой-то местности? Оттого и 
позастревали. Ездить надо уметь!!! 
            ...У меня ж в жизни всё не так: куда ни тронешься - впереди лишь сплошное 
бездорожье?!! 

*        *        * 
- А если мы всё же застрянем? 
- Не беда - вытащимся! Минутное дело... 



- Как??? 
- У нас в багажнике есть буксирный трос. Я проверила, знаешь? 
- Так ведь другие машины позастревали! Кто же нас вытащит? 
- Это делается вот так... - раскрыла Её Величество нехитрый 

солдатский секрет. - Один конец верёвки прикрепляют к дереву, к зданию, к 
какому-либо предмету. Второй - перекидывают через ось, и привязывают к колесу, 
к диску. Запускают мотор - колесо начинает крутиться. Верёвка наматывается 
на ступицу, словно на шкив лебёдки... 

- А если не к чему будет прикрепить? 
- У нас есть лопата. Да и вообще - я  знаю бесчисленное множество 

разнообразных способов... 
         Счёт поверженным конкурентам, уныло застывшим на дороге в 
ожидании вызванного по телефону тягача, должного высвободить 
очередного застрявшего путника из ледяного плена, к тому времени уже 
давно не вёлся. Но пассажиры одной из угодивших в западню машин не 
сдавались. Четверо крепко сбитых, мускулистых парней, упираясь изо всех 
сил, выталкивали вручную маленькую легковушку. Вытолкать её не могли - 
потому что под колесом от его пробуксовки в снегу образовалась яма уже - 
машина сидела на брюхе. Их-то и выбрала Ким в качестве своей моральной 
жертвы. 

- Что, не получается никак? - остановив "Бронтозавр", сочувственно 
присела на корточки перед колесом, посмотрела. - Нет, так вы её ни за что не 
вытолкаете! Вы её лучше приподнимите? 
         На неё посмотрели, словно на сумасшедшую. 

- Четверо здоровенных лбов, и пятый - водитель! Поднимайте машину, я 
вам говорю? Не бойтесь, она - не тяжёлая... 
         Руководствуясь её указанием, спасаемые приподняли передок машины, 
сдвинули её чуть-чуть, переставив передним ведущим колесом на несколько 
сантиметров повыше левей, на самый край образованной ранее ямы! 

- Всё? Счастливой дороги... 
*        *        * 

- Ну вы даёте! - восхитилась девочка. - Я и не думала, что это - так 
просто? 

- Ты не видела ещё настоящих снегов! Таких, как бывают в Брэггсе?  
         ...Выехал танк - впереди поле ровное, белоснежное: а то - яр, заваленный 
снегом! Тяжёлый, бронированный - раз, и зарылся вниз?! По самую башню в снегу - 
сверху торчат лишь одни антенны. И - ни деревца кругом, лебёдкой-то ни за что 
не зацепишься? Ой, и с таким трудом... А тут в небе - вертолёт. Мы - в снег: 
думали, может, не заметят? Заметили, начали нас обстреливать. Ну, мы его... 
            Танк вперёд - назад: гусеницы так и скрипят; а оно в никакую - упёрлись во 
что-то? 
            А тут ещё штурмовики с воздуха: давай сверху ракетами пулять? Успел по 
рации сообщить, значится! Всё вокруг взрывается, всё пылает, всё рвётся... Под 
кинжальным огнём...  
            Вытаскивали моим "Кабриолетом" - больше нечем?!! 



*        *        * 
- Заливаете, Лейла, ой заливаете! Вы же - я точно знаю, - отроду 

никогда не бывали в Брэггсе? 
- Ну, я смотрю телевизор... - прикусила язык лазутчица, осознав, что 

случайно проболталась перед ребёнком. - Там это всё показывали. А уж 
фантазия у меня - сама знаешь? 
         Наконец, повстречалось им на пути действительно непреодолимое 
препятствие. Узенький мост через речку какую-то, возле него - вереница 
штук в 20-30 уныло притихших машин. Ким пристроилась в конец очереди. 

- Холодно у вас там, небось? - приветствовал её водитель предыдущей, 
застывшей в самом конце колонны машины. - Идите ко мне, в мой 
просторный и  тёплый джип - греться? 
         Он так и гарцевал конём перед Ким, оставшейся за рулём, 
приспустившей боковое стекло - чтобы лучше слышать. 

- Идите-идите! Тут нам всем - до самого вечера стоять: замёрзнуть 
успеете? 

- А что случилось? 
- Грузовик занесло на льду на мосту: а он - длинный, с двумя 

прицепами! Развернуло, поставило поперёк дороги. Задний прицеп, вдобавок, 
пробил ограждение, и колёсами задними скатился с моста. Вниз - не падает: 
его вес автопоезда держит, - но вытащить его, затянуть на мост - никак 
невозможно. Разве что краном? Вон он висит, свешивается с моста - сами 
видите! 
         Видно, однако же, было плохо: вереница автомобилей впереди - 
заслонили собой: ох, и много! 

* * * 
 - Я желаю поразмышлять о крахе Великой Империи. - сказала Ким в 
ответ на адресованное ей предложение красавца переселиться временно в 
чужую машину. - Извините, но ваш джип не располагает к подобным 
умозаключениям. 
 - О чём, - о чём вы желаете поразмышлять? - переспросил случайный 
собеседник. - О крахе Великой Империи? Да Империя - возле самих наших 
ворот; не сегодня-завтра начнётся чудовищное Вторжение?! Какой крах? 
Крах Республики - да; ни о каком крахе Великой Империи же в сложившейся 
ситуации не может быть и малейшей речи? Республика проиграла; Империя 
победила - какой к чёрту там её крах? 
 - В Империи с древнейших времён существовал старинный 
манускрипт, называемый Свитком Судеб. - пояснила Ким в морозный воздух 
через настежь открытое окно. - В нём предсказывалась вся история этой 
страны - с самой первой императрицы до самой последней. Все предсказания 
Свитка Судеб сбылись - какими бы невероятными на каждом 
предшествующем этапе времени они ни казались? И Свиток Судеб, - 
заметьте, написанный в незапамятные времена?! - безошибочно называет 
нам, современным, - имя Самой Последней Императрицы! 
 Оно сошлось, сошлось с точностью до мелочей: несмотря даже на то, 



что перед этим всем я его вовсе не знала! Понимаете? Я не подгоняла 
Историю человечества под свой канон, отнюдь - скорее, История меня туда 
без зазрения совести затянула?! Ну что я могу поделать? Песчинка, попавшая 
в неумолимый и безудержный водоворот Истории... 
 - Все мы песчинки! Точнее - снежинки: судя по погоде. Вам 
понравилась аллегория? 
 - ...И имя Хельд, в частности, также там значится - в Свитке Судеб 
дословно ведь было написано именно так: "Хельд откроет народу имя 
Последней Императрицы..." И что же мы видим? Хельд на коронации новой 
Её Величества возлагает золотую корону на голову и без того упомянутой в 
святцах Ким... Как видите - всё это уже сбылось?! 
 ...А предсказания Паолы-Кудесницы??? 
 - Всё, что вы только что рассказали - дешевая республиканская 
пропаганда. Знаете, об этом всё время пишут: но всё равно в это никто не 
верит! - разговорился собеседник, похлопывая рукавицами друг об друга, 
чтобы не мёрзнуть, да и поскрипывая ботинками на снегу: 
 - Жаль, что и вы... Ах, да - вы из тех, кто любит поспорить! Скажите, а 
вы сами читали этот ваш мифологический Свиток Судеб? - вопросил он, 
заранее ожидая услышать негативный ответ, всячески упирая на собственный 
материализм, пытаясь заразить им Ким. - Не читали? Вот так! А зато - верите 
вот во всякую несусветную чушь... 
 - Нет, я никогда не видела письмена Свитка. Я же была тогда ещё 
маленькая? - на полном серьёзе из осыпанной снегом кабины ржавого 
«Бронтозавра» ответила Последняя Императрица. - Мне его, конечно, 
показывали - но только лишь издали; сама непосредственно я его не листала. 
Какая досада для подрастающего исследователя таинств, в недалеком 
будущем - для доктора исторических наук! 
 ...Единственное, что я могу засвидетельствовать, так это - бесспорный 
факт его уничтожения: Свиток Судеб сгорел практически у меня на глазах! 
Штурм Императорского Дворца - в момент ещё самого первого, (как всегда, 
неудачного) путча моей беспутной мамаши Ланы... Тильда-императрица 
укрылась внутри, в своих подземельях, и ничего с ней в тот раз не случилось 
(как и всегда) - однако, чтобы вызволить оттуда её, оставшиеся верными 
правительству господа бросили на внезапно захваченный бунтовщиками 
Дворец целую дивизию жандармов! Жандармы с прилегающих улиц 
обстреливали Дворец из танковых орудий; в здании возник жуткий пожар, 
и... 

 История великой страны обратилась в пепел – вот вам самое последнее, 
великое, сильнейшее предсказание?!! О таинственных магических 
пророчествах, якобы там имевшихся, судим мы теперь уже из  чужих уст! 
 …Дворец пылал, подожжённый сразу с многих концов; жандармы, 
окружившие его цепями, стреляли в каждого, - кто только, изгоняемый 
огнём, осмеливался высунуться в окно или выскочить наружу! Кто прав, кто 
виноват – неважно: «все, находящиеся в здании – преступники!» 



 А мне было тогда, наверное, столько же, сколько Тони сейчас: (а 
может, постарше чуть? - я уже и не помню)... 
 Оцепившие здание снаружи кольцом обезумевшие изверги не жалели 
ни дам придворных, ни детей, ни прислугу, ни прочих, в отчаянии своём 
выбирающихся из охваченного огнём здания – каждого убивали, окромя 
того, кто хоронился под горящим Дворцом в закрытых наглухо от нас своих 
вонючих и затхлых подземелиях! Получилось-то как: императрица – внизу, 
под нами; на самый нижний ярус ушла, забилась в самый конец норы своей 
подземной; над нею, на вышестоящих этажах подземной части Серпентария 
– Великий Визирь, и иже с ним: блестящее светское общество – (его 
основная часть);  всякие там прочие наши политические противники. Сверху 
– мы; только потом поняла, что восстанием своим, заняв надземные этажи 
здания, мы тем самым стали на глотку им; тем самым полностью 
блокировали им выходы! Вокруг нас – оцепление; танки, лупящие прямой 
наводкой по Дворцу;  точно стаи коршунов, роящиеся в небе несметными 
огнедышащими косяками вертолёты.  
 ...Вокруг них – огромная Страна, – удивлённая, притихшая: в 
Императорском Дворце – самое настоящее сражение, как на фронте, - такого 
мы ещё не видывали?!! 
 Рассказывать из соображений секретности такое явно не следовало: но 
Ким, раз начав, не могла уже больше остановиться. 
 - …Поперёк коридора, по которому я бежала за остальными, разбросав 
в стороны окровавленные руки-ноги, лежал умирающий человек. Его 
должность была Верховный Хранитель Магических Кристаллов; 
метафизически его дальнейшая судьба была предопределена! Магические 
Кристаллы – закончились; хранить ему теперь было больше нечего?!! 
Пронзённый выстрелом жандармского снайпера, (который, судя по всему, 
просто "слегка ошибся"?) – он, проживший без малого 6000 лет, умирал 
теперь в переходах объятого пламенем Императорского Дворца – детища 
всей своей жизни, - весьма наглядно символизируя собой столь пресловутый 
"Закат Великой Империи"?!! 
            Я неминуемо должна была переступить через него, поскольку он 
преграждал мне дальнейший путь. Глаза умирающего приоткрылись при 
топоте моих башмачков; посиневшие, обескровленные губы издали жалкий 
стон… 
            Он узнал меня; он, дряхлый от старости, немощный, бесконечно 
обессилевший, - порывался что-то сказать напоследок; он, видимо, должен 
был это сказать!!! 

 - Мадлен не может быть императрицей! – прохрипел он, обливаясь 
кровью. – Имя последней императрицы – не Мадлен!!! 
            Я перепрыгнула через него; и побежала далее, с опаской поглядывая 
назад. 
 - Её зовут… Её зовут… - порывался несчастный, однако его никто не 



слушал. Время для приобщения меня к лику Посвящённых, надо сказать, 
выбрано оказалось крайне неудачным! Было бы любопытно, конечно, узнать 
имя самой последней в истории страны правительницы, прикоснувшись к 
тайне, доступной немногим, - но, согласитесь, в той ситуации я куда более 
озабочена была спасением своей собственной жизни?!! 

* * * 
 - Я ещё раз говорю: имя Последней Императрицы в тот самый раз так и 
осталось непроизнесенным! - произнесла, отрешаясь от детских 
воспоминаний, разведчица в пронизанном ледяными ветрами чужом, 
иностранном Амаконде. - Никакой фальсификации с моей стороны, никакой 
преднамеренной подтасовки, или подгонки фактов... Я узнала его недавно 
совсем, совсем из других источников?! 
 - Да всё это чушь! - отмахнулся собеседник. - Какая-то старинная 
книга, в которой якобы заранее уже всё расписано... И к тому же - в самый 
нужный момент ещё и благополучно сгорела?!  
 Вы посмотрите только вокруг, посмотрите - императрица Ким вовсю 
готовит свою страну к неминуемому Вторжению! Амаконде и Брэггс - не 
смогут противостоять; они вскоре падут - и все мы окажемся под Империей? 
А вы говорите... 
 - Кроме власти императриц, в Империи есть также то, что стоит 
намного превыше над ними. Орден Охотников за Смертью, например - 
исполняющий величайшие небесные предначертания? Великий Магистр 
Ордена, осуществляя высочайшие полномочия вверенной ему тайной власти, 
имеет полное право ликвидировать в нужном случае собственную 
царствующую правительницу! Если она с чем-то там не справляется, если 
она изменила в пользу врага, если она... Одним словом - нанесла вред стране?  
 Более того - в особой тайной инструкции, в составленном тысячелетия 
ранее своде таинственных правил Ордена - существует особая, последняя, 
наивысшая над всеми статья: "...Великий Магистр под неумолимым 
давлением обстоятельств имеет право принять решение о прекращении 
существования самой по себе Великой Империи..." Допустим, если страна 
оказалась полностью порабощена, или существуют какие-либо иные на то в 
высшей степени веские обстоятельства...  
 До сих пор Решение об Уничтожении Великой Империи, как 
государственного образования - как мы прекрасно это понимаем, - ни разу не 
применялось. Но это ещё ничего не означает. Право такое - действительно 
есть. И когда-нибудь оно окажется реализованным? В конце концов - не 
может же какое-то государственное образование существовать в подлинном 
смысле этого слова вечно? 
 - Ага! Держи карман пошире! - категорически не согласился 
собеседник. - Не бери в голову - бери в рот! Сейчас, в самый разгар побед 
Великой Империи, на самом на пьедестале, на самом гребне успеха?! - ваш 
этот фантастический и маловероятный, существующий в одном лишь в 
вашем пламенном воображении Великий Магистр ни с того, ни с сего примет 
решение о самоликвидации этой страны?!! Да вы думайте, что вы говорите? 



 К тому же про Орден ваш, честно говоря, мне мало что известно. Зато 
известно другое - императрица Ким, например? Даже, если и допустить, что 
какой-то несуществующий вовсе Магистр сойдёт с ума: (пусть это в высшей 
степени невероятно: но всё же?) - и, вконец спятив, отчего-то там пожелает 
прекратить "существование вверенной ему под неусыпный надзор Великой 
Империи"? Вы думаете - Она с этим с радостью согласится??? Да Ким просто 
сотрёт его в порошок, пеплом осыплет с сожжённого Свитка Судеб, - да и 
продолжит далее успешно начатые под её руководством завоевания... 
 Что ей – какой-то Великий Магистр Охотников? Да ну… - 
(презрительно отмахнулся рукой). – Ким – самая удачливая из правительниц 
этой страны, самая талантливая, деятельная, самая мощная и незыблемая, - и, 
не побоюсь этого слова – Великая!!! 
 И в ваши слова про какой-то там Орден (из числа высших, неземных 
сил), - честно говоря, я нисколько не верю. Над Ким - никто не стоит: (разве - 
небесные силы?) - что захочет она, то и вытворит? 

* * * 
 - Дело заключается в одной маленькой девочке. - сказала Ким. - Когда 
она была в таком же возрасте, как ныне вот моя подружка Тони - то стала 
Охотником за Смертью. Она ступила на Путь Войны, и в одиночку в детстве 
ещё многократно Охотилась за Смертью. С каждой битвой, с каждым 
поединком она приобретала опыт и понемногу взрослела. Большой Взрыв в 
Столице она, как ни пыталась, предотвратить не смогла, - но в этот самый 
трагический день она выиграла одно из локальных сражений со Смертью, и с 
той поры стала не стажёром уже, но полноправным и самостоятельным 
Рыцарем Ордена! 
 ...Девушка постепенно взрослела, и её поединки со Смертью стали 
масштабнее, остросюжетнее и захватывающе. Постепенно она выделилась из 
среды прочих Охотников благодаря своим выдающимся достижениям. Для 
неё ничего не стоило, например, подмыться на Водопаде Озин-сити, 
сбросившись с многометровой высоты отвесно вниз, и ухитриться при этом 
щёлкнуть Смерть по носу, при том самой не разбившись; ей ничего не стоило 
даже временно остановить сам Водопад, подобно тому, как по окончании 
гигиенических процедур в туалете перекрывают воду; но это - всего лишь 
жалкая одна стотысячная всего дела: потому что перед тем пришлось ещё 
изгнать из озинской провинции преисполнявшее её многомиллионное вражье 
воинство: до поры, до времени Водопад был закрыт; её туда попросту не 
пускали?! 
 Однако несколько ранее спасённые ею из Брэггса, выведенные из 
окружения войска единогласно избрали её своим предводителем; она повела 
их вслед за собой - и Озин-сити под её руководством взяли в два счёта!  
 После изгнания оккупантов из Озина и вышеописанного купания в 
Водопаде жители освобождённой ею страны признали её своей королевой. 
Это - тем более примечательно, потому что известно - Орден Охотников в 
своё время создала Нинель: а она тоже ведь - в древности, тысячи лет назад? 
- в Озине том же была королевой! 



 ...В Озине всё же ей не сиделось, и она отправилась в Тер-Арез - где 
вступила в глобальное и наиболее чудовищное сражение со Смертью! Её 
учитель, Великий Магистр Колумб - наверное, бы перевернулся в гробу: если 
б увидел то, что ей довелось увидеть?! Не просто увидеть - а выйти на Поле 
Битвы, усеянное миллионами трупов, - и единоборческом поединке заманить 
Смерть в подстроенную ей засаду, в морг? Морг - нейтральная территория: и 
нашим, и вашим - здесь завершается Жизнь и начинается Смерть... 
 После этого уже все Охотники Империи единодушно избрали её своим 
Великим Магистром! 
 ...А немного спустя, когда она выиграла вдобавок к тому ещё и 
Генеральное Сражение - в масштабах всего человечества, в масштабах целой 
огромной страны! - жители Империи, уже не Охотники одни лишь - а все?! - 
провозгласили её своею законной правительницей, своею императрицей!!! 
 Тем самым замкнулся незамыкаемый, в принципе, метафизический 
круг: Великий Магистр Ордена, несущая по небесным незримым канонам 
ответственность за порядок престолонаследия властительниц огромной 
страны, поставленная властью небес предвыше над ними, отвечающая перед 
высшими силами за непосредственное существование державы – стала 
одновременно в той же самой стране ещё и Её Величеством императрицей? 
 Это есть нонсенс, такого не может быть!!! - (но, тем не менее, это 
случилось?!) И что теперь?  
 ...Да, вы правы, вы тысячу раз правы! - над Ким никто уже не стоит; 
две ветви власти: тайная, явная - в олицетворении нынешнем её поистине 
слились воедино?! 
 Это - и есть крах; это - и есть пресловутый Закат Великой Империи!!! 
Круг замкнулся - ни взад, ни вперёд: точно, как неподвижно замершие перед 
этим мостом автомобили... 
 Собственно, говоря, сюда я за этим приехала? Мне нужно побыть в 
одиночестве, поразмышлять… Я специально выехала сюда для уединенных 
размышлений на эти темы. 
 - Ну и сидите в своей ледяной жестянке! Наше дело – предложить; 
ваше дело – отказаться. Извините: но здесь – достаточно холодно. - 
отмахнулся хозяин джипа, направляясь к своей заснеженной уже машине, и 
на морозе распахивая заиндевевшую дверь. – А что касается дальнейшей 
судьбы человечества… Каждый из нас пусть останется при своём?  
 Поживём - и увидим! Жизнь нас с вами рассудит...  

* * * 
 - Дело в том, что при пожаре в Императорском Дворце вместе со 
Свитком Судеб и прочими документами сгорело также моё метрическое 
свидетельство, выданное сразу после моего рождения. - продолжила Ким ему 
вслед, запуская двигатель "Бронтозавра", и занимая привычное положение за 
рулём. - Страшного, конечно, в этом ничего нет - поскольку документы в 
установленном порядке восстановили, взамен уничтоженной мне выписали 
новую метрику... Она - до сих пор у меня; там - как это положено! - красуется 
штампик: "Дубликат. Выдано взамен утерянного"... И собственноручная 



подпись успешно подтверждающей сей факт тогдашней императрицы 
Тильды... 
 Но только... 
 Понимаете, меня прекрасно знали в стране: и мать, и отца, и меня 
саму... Поэтому чиновник, выполняющий перерегистрацию, заполнил графу 
"Имя" моего нового уже метрического свидетельства непосредственно с 
моих слов: в точности так, как я сама себя ему устно тогда назвала... 

* * * 
 А остановка вынужденная действительно затянулась! Ну, понятно – 
пока приедет аварийная бригада, пока сюда доставят кран… 

- Поехали, посмотрим? - предложила Ким. - Заодно облегчимся? 
         Она съехала с дороге, и аккуратно вырулила на самый берег: пологий и 
ровный, весь укутанный снегом. Летом наверняка мальчишки местные 
использовали это место, как пляж - сейчас, по понятным причинам, здесь 
никого не было. 

- Понимаешь, Тони: когда человек долго пользуется автомобилем, - он 
зачастую даже не ходит в туалет пешком!  
         Она заехала под самый мост. Наверху суетились люди, но здесь, внизу, 
доносились лишь голоса: как ни крути - сверху-то - ничерта не видно?  

- Ну, а теперь поехали? - (настроение сразу улучшилось по вполне 
понятной причине). - А то - в самом деле опоздаем в цирк? 
         "Ничто на свете не способно остановить победоносное продвижение 
войск Великой Империи!" - думалось в эти секунды матушке-императрице: 
"Какая-то мелкая речушка - сколько их мы уже прошли? Моря бушующие и 
штормящие океаны, колючую проволоку - что под током; девственные леса и 
гнусные грязные болота; безводные знойные пустыни и бескрайние минные 
поля; окопы, бомбёжки и противотанковые рвы; бетонные надолбы, 
артиллерию  и высоченные горные хребты?!! 
       Речка какая-то, видите ли, поперек стала? 
       ...Впервой, что ли?" 
         И колёса старенького "Бронтозавра" зашуршали по тонкому 
заснеженному льду пересекаемой непосредственно рядом с мостом 
безымянной амакондевской речки... 

1332. ЕЩЕ РАЗ О ТАЙНАХ МАГИЧЕСКОГО ЗАКЛЯТИЯ 
         Вечером, вернувшись с циркового представления, Ким продолжила 
свою длинную, то и дело прерывающуюся на самом интересном месте – но 
никак не прекращающуюся сказку. Поток слов так и лился из неё; её 
безмятежная душа горела вдохновением! 

-Знаешь, мне однажды предсказали, что я выйду замуж за «первого 
встречного»!!! – улыбаясь своим потаенным мыслям, ласково сказала Золотая 
Рыбка, сидя на просмоленном борту старой потрёпанной ветрами рыбацкой 
шлюпки. – Ты веришь в магию, в силу слова? Веришь ли ты в то, что все события 



изначально предопределены заранее и люди – не более, чем ничего не значащие 
песчинки, метущиеся по воле рока... 

- Кимберли! Перестань молоть вздор! Неужели ты веришь во 
всякую чушь, которой  нам усердно забивают голову? 

- Это не чушь!!! Нам, Рыбкам Золотым, в силу своего царственного 
происхождения приходится иметь дело с такими вещами, с которыми никогда не 
встретитесь вы, простые смертные!!! Да разве могли бы мы управлять народом, 
если бы не владели магией – причем в полном совершенстве??? Да разве сумела 
бы я выдержать все испытания, выпавшие на мою голову – не обладай я даром 
предвидения, гипноза и несгибаемого намерения?! 

– Да разве сумел бы я выдержать те же самые испытания, не 
обладай я тобой! – с улыбкой возразил он: 

– Неужели ты берешься утверждать, что и наша любовь 
является плодом твоего беспристрастного магического воздействия на 
мою мятущуюся душу?  

- Наша любовь – нет; она естественна; естественна и человечна! Смейся, 
несчастный – смейся и знай: на свете есть много вещей, которые тебе 
недоступны, которые ты не в силу постичь разумом никогда!!! 

- Я пытаюсь постичь их чувствами! – тут же возразил он: 
- Тебя, например, я познаю своими ощущениями! – и в который 

раз подтвердил это свое высказывание над нею, - смеющейся, лучезарной, - 
эмпирическим образом...  

Но она не сдавалась – после неизбежно возникшей относительно 
краткой паузы, вскоре продолжила начатый разговор: 

- Ты напрасно отрицаешь то, что лежит вне пределов твоего понимания, 
милый! В своих снах я переношусь в иные миры; я вижу своими глазами то, что не 
подвластно видеть никому другому! Я знаю такое, чего не может знать никто – и 
настолько много, чтобы, перефразируя Сократа, сказать: я знаю то, что совсем 
ничего не знаю!!! Ибо, так же, как и ты, я имею определенные пределы своего 
восприятия, – но мир... - (она развела руками, словно пытаясь заключить 
доступный ее пониманию мир в свои объятия). - Мир не имеет границ; он 
поистине бесконечен! 
            Он существует независимо от нас; он – объективная реальность: всегда, 
независимо от того, умещается ли он в нашем сознании или нет; понимаем ли мы 
его или ничуточки не понимаем... 
            Мне нравишься ты... Потому что я влюбилась, потому что я – самая 
безумная женщина на свете – сейчас, в эту секунду способна дарить тебе свою 
любовь!!! Потому, что я – самая счастливая женщина на свете...  Потому, что даю 
тебе ничтожно малую часть того, что способна дать вообще – не обижайся на 
меня, пожалуйста, - но я чувствую, что этого вполне достаточно; ты просто не 
выдержишь больше... 
         Она пристально посмотрела на него. 

- Я запуталась в словах, да? Я сбиваюсь, запинаюсь в словах – тоже мне 
поэтесса?! У меня не хватает слов, любимый: душа рвется вдаль,  и нет никаких 



слов, чтобы описать то, что бы я хотела сказать, – как никогда не хватает слов, 
чтобы выразить свое Вдохновенье... 

*        *        * 
И свежий морской бриз разносил ее слова над безбрежными 

просторами Океана; и бездонные кучерявые облака,  и переливающиеся на 
солнце мириадами лучезарных огней гребни невысоких волн, казалось, 
вторили ей:  

 

 

Я люблю тебя!!! 

Люблю!!! Больше всего на свете; 

больше себя самой – люблю 
тебя!!! 
*        *        * 

- Я приняла самое важное в своей жизни решение! – торжественно 
сообщила Кимберли. – Я решила выйти за тебя замуж! 
         Мерно колыхались волны за бортом; и колеблющееся такт за тактом 
зеркало водной поверхности отражало в себе светящиеся посреди ночи 
небесные светила. 

- Поскольку ты в самом деле любишь меня, - в чём – в чём, а уж в этом-то я 
имела неоднократную возможность убедиться, - ласково улыбаясь и 
ненавязчиво глядя в его сторону, задумчиво сообщила девушка, - тебе, равно, 
как и мне самой, должен быть совершенно безразличен тот шумливый, кичливый и 
наигранный антураж, по проистекающей издревле традиции окружающий свадьбу 
будущей Властительницы Морей. 
            Всё это – тщета; всё это – сплошные жупелы! 
            Единственное, что нам с тобой теперь надо – это формально оформить 
наши с тобой уже сложившиеся взаимоотношения?!! 
            Мы сделаем это в самом первом же населенном пункте, к которому 
пристанем по окончании нашей с тобой морской одиссеи. Это будет похоже на 
неожиданный налёт норманнов: раз-два – и всё готово! Никто и опомниться не 
успеет: а мы с тобой – уже расписаны?! 
            Дарить мне совсем ничего не нужно; самое ценное, что у тебя есть: себя, - 
ты ведь и без этого мне уже сполна подарил… 
            Тебе придётся бороться за свою Любовь, слышишь?! Бороться!!! Не 
закрывать глаза в разочаровании всеобщего отрицания; не складывать руки на 



животе, - когда будущей правительнице великой страны, решившейся на столь 
неординарный, вызывающий в глазах общества, - (а может, в восприятии кое-кого 
– и постыдный, унижающий их патриотические чувства) шаг, предъявят вполне 
обоснованные, по мнению некоторых, обвинения?! - но неотступно, 
целеустремлённо и методично бороться за меня; за то, чтобы нам с тобой 
вдвоём разрешили остаться вместе… Отстаивать право на жизнь, отражать 
нападки завистников, защищать своё счастье! 
            Но я знаю, я более чем уверена: любые невзгоды нам с тобой  - по плечу!!! 

*        *        * 
         Иными словами, перед выходом в море ко мне было ниспослано чудовищное 
проклятие: "Да чтоб ты вышла замуж за первого встречного!" – лучезарно 
улыбаясь, с радостью пояснила Кимберли. – И вот теперь я и намереваюсь его 
исполнить! 

1333. ОГНИ НАШЕЙ ЛЮБВИ… 

         Кое-как они разобрались с парусом, научились «ловить 
ветер»! Закрепили руль - все равно ведь плыли «в неизвестном 
направлении»... Рыбак порылся во взятых ей припасах и вещах, 

подобрал там необходимое для рисования – (к счастью для него, она 
надумала все-таки захватить с собой несколько флакончиков с краской - на 
всякий случай, например, чтобы делать отметки и надписи в тех местах на 
неведомых берегах, куда так стремилась попасть?) - и принялся заниматься 
любимым делом... Он рисовал морской пейзаж, рисовал бескрайнюю водную 
ширь с белоснежными гребешками буянящих волн, рисовал пронзительно 
голубое небо, подсвеченное золотистыми лучами заката!!! Она же по-своему 
наслаждалась прелестями этого путешествия, с удовольствием подставляя 
тело под град соленых брызг, раз за разом вырывавшихся из-под 
форштевня... 
         А иногда из-под воды выскакивали косяки рыб, очевидно, 
преследуемые хищниками - и случилось так, что одна рыба упала к ним 
прямо в лодку!!! Они привыкли видеть рыб в тесных аквариумах, но то были 
«домашние рыбы» - десятки, тысячи поколений прожившие бок о бок с 
людьми... А эта рыба - дикая и самая что ни на есть настоящая; ее - наверное, 
единственный раз в жизни - можно подержать в руках... 

- Бедная!- Кимберли взяла рыбу в руки и бережно возвратила в родную 
стихию: 

- Плыви себе туда, откуда приплыла!!! Я ничего плохого не сделаю ни тебе, 
ни твоей планете... 
         Вечером она установила вахты - кому-то из них обязательно нужно 
бодрствовать, чтобы не оставлять на произвол судьбы руль и парус... 
Возлюбленный уснул у нее на коленях, нежно обняв нее за ноги - и она 
подумала о том, насколько сегодня необычный день! Сегодня они мало 
разговаривали, занимались каждый своим делом - но, тем не менее, были 



счастливы не меньше, чем вчера! Хотя даже и не были близки сегодня - 
устали за предыдущие дни и ночи... 

         А потом он рисовал и рисовал; и Кимберли, например, в очередной раз 
увидела себя  - за рулём великолепно прорисованного автомобиля, - 
совершенно непохожего на те, которые привыкла видеть, в которых 
привыкла ездить. В этой картине художнику великолепно удалось передать 
стремительный, ускользающий, гордый и дерзкий образ своей любимой; не 
чисто внешнее сходство – Портрет Души, - когда изобразил сидящую за 
рулём огромного (воображаемого) открытого кабриолета, мчащегося по 
шоссе, - и только развевается позади белая фата; и только блестят 
запылённые зеркала, разрезающие на полной скорости потоки упрямого, не 
желающего пропускать сквозь себя остроконечную стрелу тёплого летнего 
воздуха… 

Ей очень понравилась эта картина: хотя, разумеется, при пристальном 
рассмотрении её обнаружены были, конечно же, некоторые недостатки: (к 
счастью, очень легко устранимые). Кимберли собственноручно дорисовала 
эмблему, венчающую капот, – это были, как нетрудно догадаться: 

 
* * * 

         Она разбудила его посредине ночи, содрогаясь от удивления! 
- Посмотри, какие-то огни!!! 

         ...Действительно, море было расцвечено мириадами 
разноцветных огней - под водой безмолвные звезды! Огни были даже у 

них на мачте - самая верхушка была увенчана коронным разрядом...  
Потом понемногу успокоились - вся эта люминесценция не таила в 

себе никакой опасности:  
- Я даже не представляла себе, что бывает так красиво!!! Даже не думала, 

что есть рыбы, которые могут светиться в темноте... 
         А он вместо ответа нежно поцеловал ее, и они повалились на самое дно 
их маленькой шлюпки, где так одурительно пахло йодом, водорослями и 
прочими непередаваемыми запахами моря... А потом он снова уснул, а она 
сидела молча у борта и, вглядываясь в темную воду, струившуюся куда-то 
вдаль, с грустью думала о том, что их безраздельное сегодняшнее счастье 
такое же хрупкое, как это маленькое суденышко, которому они доверили 
свою жизнь... 

*        *        * 
         ...Они привыкли к монотонному умилительному плеску волн за бортом, 
к неистовому ветру, гнавшему их лодочку прямиком в неизвестность, к 
качке... Сколько им еще придется плыть? Что ждет их впереди? - на эти и 



другие подобные вопросы они не знали и приблизительного варианта 
возможного ответа...  
  
  
 



 

Кружил мне голову плеск моря за бортом, 
И в предрассветной мгле заря пылала. 
Оставив боль разлуки на потом, 
Твои я губы страстно целовала... 
 Кричали чайки в выси поднебесной, 
 И рядом тихо пенилась волна... 
 Не знала я – любовь бывает так 
прелестна, 
 Волшебна, и чарующе нежна! 
  И морю я ладони подставляла, 
  И на губах – соленый вкус воды... 
  О том ли я загадочно мечтала 
  В снах сказочных – пока не появился 
ты?! 
И ветром развевало флаг над нами, 
Трепал наш парус легенький попутный бриз! 
Там, где смешалась явь со снами, 
Волной качало вверх и вниз... 

В любви я страстно признавалась: 
Найдя все новые и новые слова! 
Любви я страстно отдавалась - 
Чтоб пожалеть о том едва ль? 

Пусть мы не властны над своей 
судьбою; 

Пусть вереницей пролетят года   



1334. ТИГРИЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ 
        Закончив очередную "серию" рассказа, Ким вышла на веранду - покурить 
перед сном. Стояла, вслушиваясь в шелест ветра, оставшись наедине со своими 
мыслями, наедине с самою собой, без устали любовалась звездным небом - 
посреди безбрежного чёрного пространства в ночи пролегла огненная полоса: в 
верхних слоях атмосферы сгорел падающий метеор... 

- Не бойтесь, это всего лишь звезда! - раздался глуховатый голос из-за 
спины. - Точнее, падающий болид. Гость из неизведанных космических 
глубин, имеющий честь (и глубокое несчастье для себя)  посетить нашу 
планету... 

- А я думала - это ракета из Великой Империи! - нехотя отозвалась Ким, ход 
уединенного мыслительного процесса которой оказался прерван чужим 
вмешательством. - Знаете, после Эхла я панически боюсь бомбёжек... 
        Человек, которому она так беззастенчиво врала, жил тут же, в пансионе 
миссис Хадсон, и являлся одним из почитателей её литературного таланта. Он 
неизменно приходил послушать её истории, молча сидел, наслаждался её 
рассказом - и уходил. Про него здесь никто ничего не знал, - включая даже и саму 
хозяйку: (которая страсть как любила посплетничать, - и, если её как следует 
разговорить, - обычно выкладывала всю подноготную)! 

- Мужчина приличный, порядочный. За постой платит исправно. - так 
охарактеризовала его миссис Хадсон. - Он - не от мира сего, в чём-то - 
примерно такой же, как вы. 
        ...Холостяк, импотент, весь по уши - в своей работе... Странноватый 
такой! Разговаривает с тобой, - а сам в это время о будто чём-то думает? 
        ...Вроде бы работает где-то там инженером... 

- Нет, это - не ракета. - ещё раз повторил работающий "где-то там" 
инженер. - Да будет вам известно, Лейла - небо нашей родины надёжно 
прикрывает созданный нами противоракетный щит! 

- Это я уже слышала! - отнекнулась мнимая "Лейла". - Ещё там, у себя дома, 
на Эхле! И на Озине, несколько лет назад - тоже. А заканчивается примерно одинаково - 
прилетают десантники из Империи, высаживаются спокойненько; целые области и 
города захватывают без единого выстрела, и на поверку оказывается - нет и не было у 
нас никакого щита? 
            Войдя в роль, она изобразила на лице явно необходимое в данном 
контексте полное разочарование. Миф о непобедимости Республики - давно 
развенчан; среди рядовых республиканцев вовсю господствуют пораженческие 
настроения... 

- Система противовоздушной обороны Эхла и Озина оказалась 
недостаточно доработана. - всерьёз возразил "полузнакомец". - Здесь, в 
Амаконде - теперь уже всё устроено ну совсем не так! Мы, если можно так 
выразиться, учли наши прошлые ошибки. С гордостью могу заявить - наш 
нынешний противовоздушный щит - практически не пробиваем! Так что мы 



с вами сейчас - в полной надёжности, словно в каком-то бронированном 
сейфе!   

- Это я уже слышала не менее тысячи раз! - отмахнулась Ким. - По радио, по 
телевизору... Жизнь, однако, показывает совершенно иное. Примеры - Озин, Эхл и 
Ургенч: вам что, этого мало? Когда-нибудь дойдёт очередь и до вашего 
"неприступного" Амаконде! 
        ...Учитывая стратегическую расстановку сил и прошлые военные успехи 
своей Великой Империи, она имела полное моральное право с большой долей 
уверенности так говорить. Самое главное, что сейчас, когда люди в Республике 
давно разуверились уже в победоносном (для себя и своей страны) исходе войны - 
подобные настроения в среде обывателей не вызывали уже ни малейших 
подозрений!  

- Вы рассуждаете так по своему неведению. Тихая, мирная 
домохозяйка, которую наступление захватчиков выгнало с насиженного 
места... Откуда ж вам знать? 
        ...Я же говорю то, в чём твёрдо уверен. - невозмутимо парировал 
"полузнакомец". - Уж поверьте - я умею отвечать за свои слова... 
         Он, наверное, очень сильно бы удивился, если б узнал: дело в том, что 
дипломная работа, которую в своё время защитила Ким на выпускном курсе 
обучения в Академии Генштаба, как известно, так ведь и называется - 
непосредственно, прямо и конкретно: "Десантная операция на Амаконде"?!  

- Вон, видите над нами среди звёзд на небе яркую светящуюся точку? 
Это - одна из тысяч запущенных на орбиту беспилотных станций слежения. 
Контролирует отведенный ей участок простора, - если можно так образно 
выразиться, в вашем стиле, в манере придуманных вами сказок - 
незамеченной и муха не пролетит!  

- Вы летаете в космос? - осведомилась Ким, чтобы отвязаться от 
навязчивого собеседника. Она прекрасно осознавала: сейчас её станут всеми 
возможными способами переубеждать, доказывать (якобы?) непоколебимый тезис 
о неприступности Амаконде. Самое печальное в данной ситуации, - (с точки 
зрения правящей императрицы, конечно же), - было то, что собеседник всё-таки 
прав: иначе мы ведь давно уже здесь бы высадились? "Пока, на сегодняшний 
момент,  прав!" - лучше так, более корректно, выразиться?! 
         ...Но, как искренне смела надеяться Её Величество: когда они всё-таки 
отыщут ключи - "прав все-таки ненадолго"?! 
         Поэтому лучше не тратить силы, уйти от бесперспективного, бесполезного и 
бессмысленного разговора: зачем в тысячный раз перемалывать общеизвестные 
вещи? 

- Нет, я придумываю. - невозмутимо возразил оппонент. - Я это твёрдо 
знаю! 

- Прекрасно! Тогда мы с вами - в некотором роде коллеги. Я сочиняю сказку про 
Золотую Рыбку, а вы... Простите, я так и не поняла! Что же придумываете вы? 



- Ну, я - и есть Главный Конструктор Щита. - улыбнулся сосед. - И, 
смею заверить, подлинный почитатель вашего несравненного 
литературного таланта! 
        Мы с вами, конечно же, очень разные. Я - технарь до мозга костей; у 
вас же какое-то художественное, образное воображение. Но, как человек 
творческий, - я вас прекрасно понимаю. У вас просто своё, а у меня - своё.  
        И поэтому я с удовольствием слушаю вашу сказку про Золотую Рыбку. 
Информативности - никакой; но в свете поставленных перед вами задач - 
этого и не требуется? А послушать вас действительно интересно. 
Отдохнуть, отвлечься, мыслями развеяться перед сном... 

- Конструктор чего там? - машинально переспросила Ким: с неохотой - вряд 
ли ради подобной нелепицы стоило поддерживать никому не нужный разговор? - 
Извините, но я про вас ничего не знаю, - в то самое время, как вам про меня прекрасно 
известно, что я - беженка с Эхла, что я в своё время вышла замуж за человека, 
которого посадили, который в данный момент сидит в местной тюрьме... Что я 
подружилась с Тони и сочинила сказку специально для неё; я свозила её на экскурсию в 
Пьемюнд; что я купила у старухи Хадсон машину, такую же древнюю, как она сама, что 
я прозвала её "Бронтозавр"... 
            Короче говоря, вам известно про меня практически всё! А вот вы кто такой? 
Хотя бы признайтесь, где вы работаете? 

- Я работаю на госпредприятии № 258-321. Вам это название, 
конечно, ничего не говорит, но... 
 - Одного молодого человека, знаю, в определённых кругах прозывали "Парсек". - 
вставила Ким, - растерявшись, и даже не имея возможности предложить сейчас 
нечто лучшее. - Знаете, как это расшифровывается? "Парень"- и притом "гомосек"... 
 Педики с педикюром – одним словом. 
        - ...Нет, давайте немного не так? Давайте я лучше немножко 
расскажу вам про Щит, - и, я надеюсь, этим развею ваши сомнения?! 
         У офицера Красотки просто перехватило дух. Разумеется,  Разведслужбе 
Великой Империи прекрасно было известно, что именно скрывается за скромной 
вывеской "госпредприятия № 258-321"?! Известно, конечно же, не настолько 
хорошо, как того хотелось бы: какие-то косвенные сведения, отрывки донесений 
проваленных агентов да умозаключения мудрствующих экспертов, и т.п. Как бы 
то ни было, но факт остаётся фактом: все 15 агентов Разведывательной Службы, 
последовательно, независимо друг от друга и в самых разнообразных ипостасях 
заброшенных на Амаконде специально с целью внедрения в это самое заветное 
гиперсекретное научно-исследовательское учреждение противника, при попытке 
проникнуть в святая святых потерпели неизменное фиаско! Служба 
госбезопасности республиканского Амаконде знала, что ей охранять; и службу 
порученную несла исправно! Слишком высоки были ставки... 
         Наибольших успехов удалось достичь самому последнему из агентов, 
который закрутил амурную историю с девушкой, работающей в секретном центре 
противника в качестве младшей уборщицы. От него Разведслужбе Великой 
Империи удалось получить поистине бесценную информацию о расположении 



мусорных урн в комнатах, подлежащих уборке, - (т.е. по сути - план внутренних 
помещений секретного центра), и даже - верх оперативного мастерства! - 
исследовать содержимое одного из тамошних мусорных контейнеров. Высший, 
бесценный дар - несколько скомканных, смятых, выброшенных за ненадобностью 
жалких обрывков бумаги, - вынесенных из секретной лаборатории: за них 
прославившемуся во веки веков своим беспримерным подвигом отважному и 
удачливому разведчику дали Героя! 
         ...Дали, правда, посмертно - ибо они же и стали причиной его 
преждевременных похорон: контрразведка Республики - отнюдь не дремлет?! 

- Я хорошо знаю это ваше госпредприятие. – сказала Ким, поймав на себе в 
высшей степени изумлённый взгляд собеседника: знать про такое по рангу 
никому не положено. – Это – тюрьма, самая обычная и зауряднейшая тюрьма!!! Где 
отбывает наказание мой несчастный муж, к которому я как раз и приехала! 
            …Спросите у миссис Хадсон, если не верите? Я уже несколько раз ездила туда – 
но свидания с ним мне, к сожалению, так и не дали. 
            Так что не надо мне заворачивать мозги! Какой там Щит, вы мне скажите??? 
Какую лапшу вы мне на уши только вешали? Конструируете различные устройства – 
типа прожекторных вышек да барьеров с колючей проволокой, - чтобы в случае побега 
их не смог перепрыгнуть мой несчастный супруг?!! Сторожевых собак, видите ли, вам 
маловато? 
         С этой минуты она могла уже делать с ним всё. Конструктор, разумеется, не 
согласился. 

- Про вашего мужа – я не знал. Миссис Хадсон говорила что-то про 
вас; но я… Извините, извините…  

- Вы - как моя горничная Лиза. - усмехнулась Ким. - Когда-то давно, в ранней 
юности ещё, - я сказала ей, что у меня была нирвана, - а она не поняла: она думала, что 
"не рвана" была у меня...  

*      *      * 
- У нас – оборонное предприятие – очень, очень большое! – вы даже 

не представляете; мы привлекаем, конечно, любые необходимые нам 
кадры со стороны. Поэтому в составе нашей организации, кроме основной 
массы вольнонаёмных, есть также специальное подразделение, где 
находятся специалисты из заключённых – в том числе и ваш бедный муж! 
Так, значит, мы с ним коллеги? 
        …Как, кстати, его фамилия? 
         Теперь уже Ким могла расспрашивать всё. Даже если и слушал это кто со 
стороны, даже, если и вмонтированы были над головой вражеские микрофоны – 
ничего подозрительного: бедная женщина тревожится о муже, расспрашивает, 
пытаясь по крупицам собрать хотя бы самые отрывочные о нём сведения: что ж 
тут такого? 
         Конструктор, выяснилось, прекрасно знал Кита Вольдема: да по-иному и 
быть не могло? 

- Такой милый, интеллигентный человек! И такая необычная, 
страстная преисполненная переполняющего её вдохновения жена! Я 



бесконечно рад, что я с вами познакомился. Да, удивительно… Как вообще 
он мог оказаться за решёткой? 
         Тут и наступила уже очередь жадных расспросов. Зря, что ли она память 
свою напрягала, заучивая список? 

- Давайте лучше я вам расскажу, чем он занимается. Да, он – в 
тюрьме; он – отбывает наказание; но все мы, все вместе – и вольные 
сотрудники, и из других организаций, прикомандированные и заключённые 
– делаем великое общее дело! Мы конструируем Щит – понятно?!! 

- Да, пожалуй, так будет лучше? - нехотя сдавшись, согласилась агент. - Я 
рассказала своё – про Рыбку; вы мне расскажете своё - в результате обоим будет 
немалоинтересно?! О, как мне повезло!!! Бегала, бегала, стучалась в наглухо запертые 
двери! А тут… Совсем рядом, за соседней дверью… 
         ...От непередаваемого волнения Ким даже сломала ноготь, судорожно, изо 
всех сил незаметно давя в кармане кнопку спрятанного там диктофона. А 
собеседник всё говорил и говорил, убеждая её в нерушимости 
сконструированного им лично Щита и приводя в качестве примера описание 
некоторых элементов его устройства. Рассказывал заодно о Ките Вольдеме, о том, 
что тот делает в рамках порученной ему части работы.  

Не беда, что из выложенной перед ней на слух информации она сумела 
понять не более 0,5%. Главный Конструктор Щита прекрасно разбирался в своей 
области техники; агент Красотка - в своей: с чем-чем, а уж с диаграммой 
направленности микрофона у неё - всё в полном ажуре!  
         Она сумела его поддеть, его завести, его спровоцировать своим неверием, 
своим молчаливым отказом и нежеланием слушать; она взвинтила его осознанием 
факта, что является женой одного из его сотрудников: раз начав, он выбалтывал 
военные секреты Республики взахлёб, - и это было поистине неостановимо! 

*        *        * 
А она в то же время стояла рядом с ним и размышляла о превратностях 

жизни. 15 специально подготовленных агентов Разведывательной Службы, 
целенаправленно засылаемых во вражеский секретный центр, с треском 
провалились. Они шли, изначально нацеленные; они рвались к заветной добыче 
напролом, они рвали представшие перед ними препятствия когтями, - и не 
удивительно, что, совершив на каком-то этапе малозаметный, но 
многозначительный промах, - благополучно срезались?! В то же время отнюдь 
вряд ли желающая того осознанно Ким путём сочинения бесхитростных и 
простых историй (в виде непритязательных детских сказочек) разрешила 
неразрешимую головоломку и всего за одну непродолжительную беседу 
выполнила заковыристую работу, на выполнение которой положены 15 
человеческих жизней, куча казённых денег да годы упорнейшего (но всё равно 
безрезультатного) труда своей Разведслужбы целого специализированного 
отдела!!! 
         ...Примерно так, собственно говоря, она и стала правительницей огромной 
страны, Её Величеством "повелительницей половины Вселенной"?! Не стояла с 
понурым видом в очереди на престол, не дралась с другими претендентками за 



право надеть заветную золотую корону, - просто тихо шагала по жизни, просто 
делала своё дело!  
         И, вспоминая себя бредущей с карабином наперевес на выходе из позорного 
окружения по забитому трупами и усеянному остатками горелой техники 
унылому осенне-зимнему брэггскому лесу, она с уверенностью могла сказать: всё, 
что она когда-либо делала - делалось не напрасно! 

"Это еще раз доказывает известную истину." - думалось в это время Ким: 
"Дело в том, что прямой и кратчайший путь - отнюдь не самый легкий и лучший!"  

*      *      * 
- Теперь, наверное, вам понятно, отчего вам не дали  свидания? 

Почему он не пишет вам, и ваши письма к нему не доходят! Сколько бы вы 
ни просили, сколько бы ни стучались в наглухо закрытые двери - 
полностью бесполезно. Режим особой секретности... 
        Передать что-либо, кроме устного на словах привета от Ким несчастному 
Киту Вольдему Главный Конструктор категорически не согласился. 

- Вы понимаете, нас всех на входе 20 раз проверяют, обыскивают! 
Даже меня?!! При всё уважении к вам... Найдут что-нибудь - 
неприятностей не оберёшься! 

- У вас есть блокнот? - вопросила разведчица. Собеседник достал, показал. 
Офицер Разведслужбы даже держала его в руках: записную книжку самого 
Главного Конструктора Щита, испещрённую сотнями знаков да причудливой 
бязью непонятных формул! 

- Я хочу отправить ему шифровку. Вы не возражаете - я нарисую здесь? - с 
этими словами агент Красотка оставила свой автограф в осмотренном ей 
гиперсекретнейшем хранилище самых заветных тайн Республики. Она начертала 
"Люблю!!!" да специальный условный знак, понятный только возлюбленному: 

 

1335. ДЕВИЧЬЕ ВЛАГАЛИЩЕ ПОД ТОМАТНЫМ СОУСОМ 
- У меня не будет детей! - горестно вздохнула Кимберли. - Почему-то не 

получилось?  
         Она была в трансе, она оказалась морально подавленной, в высшей степени 
разбитой! Возможно, другая на её месте только порадовалась бы тому, что не 
"залетела", - но только не Кимберли! По какой именно причине - я уже объяснила. 
         Возлюбленный, как только мог, попытался её утешить.. «Все течёт, всё 
изменяется…» Пустое - горе её казалось поистине безутешным! 

- Интересно, что Мирна, спасаясь с сейнера, прихватила с собой, по 
её мнению, "самое необходимое"! - подсказал ей Рыбак. -  Истая женщина! 
Комплект индивидуальных аварийно-спасательных принадлежностей, 
собранный ей в каюте тонущего корабля, насчитывает в своём составе ... 
одни лишь гигиенические прокладки! 

- Что-о-о?!!  За кого ты меня принимаешь? Ты что, считаешь, что я - полностью 
опустилась? Это - всё равно, что одеть чужие трусы; всё равно, что... 



- Они же новые, купленные в портовом магазине на берегу, 
полностью запечатанные? Да ну как ты себе представляешь? Она просто 
загодя приобрела ряд заведомо необходимых вещей, - но она ими не 
пользовалась! С равным успехом ты и сама могла их там купить - если б 
не являлась в тот период Рыбкой? Да они - наглухо запечатанные, 
закрытые герметично; неиспользованные никогда, абсолютно годные к 
употреблению?  
         Он ещё долго, очень долго уговаривал Кимберли - всё же сломил гордыню: 
она согласилась! 
         Однако действий никаких не предпринимала: он догадался, почему? Видите 
ли, в море, у рыб - никогда  не бывает месячных? 
         Пришлось ему... Он, как мог, поухаживал за ней; неумело, - (сама блондинка 
вообще себе это крайне слабо представляла), - но всё же заботливо, старательно 
приладил к телу её вышеуказанное средство личной гигиены. Он, как мог, от 
всего сердца ухаживал за ней - а она, дура, этого не ценила! 

- Я презираю саму себя! - гневно сказала Кимберли, вынужденная покориться 
воле обстоятельств, бесконечно возмущённая, озлобленная, недовольная. - О, как 
низко я пала!!! Полоса свершений и великих побед закончилась; вместо неё наступила 
очередь череды неудач... 
         А на небе безоблачном появились вдруг тучи - предвестники 
надвигающегося шторма! 

* * * 
"КРАСОТКА – ЦЕНТРУ. УМ – ХОРОШО; А ДВА – ЛУЧШЕ? 

 Обращаюсь за интеллектуальной помощью; подсказка 
нужна; прошу вашего совета!!! Подспудно возникают неявно 
выраженные вопросы насчёт принципов расселения сотрудников 
вражеского секретного центра: вопросы, на которые я 
мучительно ищу - но так и не нахожу никакого приемлемого 
ответа? Мне кажется, что такая ключевая фигура, как Главный 
Конструктор Щита, обязательно должен быть поселен 
непосредственно на вверенном ему объекте - но никак не 
"где-то там в городе"; вроде бы он-то и живёт рядом - но 
почему-то всё-таки ведь не на нём? А почему? У вас же, 
рядом со мной - десятки других агентов; у вас - 
концентрируется поступившая из множества параллельных 
источников по этой проблеме общеглобальная информация вся; 
вы видите всё как бы сверху: а не то, чтобы я - узкий 
пятачок во кромешном мраке Неизвестности в свете моего 
полуприкрытого рукой фонаря?  
 ...Охрану Конструктора осуществляют, хорошенько 
присматривают за ним: да; но, согласитесь ведь - ресам куда 
целесообразнее было бы запереть его непосредственно на 
объект, в посёлок какой специальный, обнесенный колючей 
проволокой, - рядышком с Китом Вольдемом? Почему??? Неужели 
у ресов в иных местах в этом городе свободных квартир не 



хватает: чтобы в задрипанный какой-то там пансион, который 
и гостиницей-то, по-хорошему, не является?!! 
 Я не постеснялась, и напрямую спросила об этом 
Главного Конструктора. Почему, дескать, он именно здесь 
остановился? Он ответил мне нечто маловразумительное: мол, 
где хочу - там и живу; вы же сами, Лейла, едите вареники 
миссис Хадсон? 
 Запись моего разговора с ним - у вас есть; пожалуйста, 
прослушайте 20, 30, 50, 100 раз, обратитесь к самым свежим 
умам, мощнейшим специалистам-аналитикам - попытайтесь хотя 
бы как-то объяснить этот совершенно малопонятный пункт?! Я 
много думаю над этим, но увы - безуспешно; ни одна более-
менее правдоподобная догадка мне почему-то на ум не 
приходит..." 

1336. НАПЕРЕКОР ВСЕМ ШТОРМАМ!      
         ...Волны хлестали их в лицо, они захлестывали лодку, и 
Кимберли уже не справлялась с потоками воды, заливавшими их 
посудину... Она поначалу пыталась их вычерпывать, но маленькая 
питьевая кружка оказалась бессильной справиться с произволом 
разбушевавшейся стихии! Парус разорвало в клочья еще в самом 

начале шторма... Заодно к чертовой матери снесло и саму мачту - на ее месте 
остался лишь какой-то жалкий обломок... Казалось, каждая огромная - до неба - 
набегающая волна следом разнесет в щепы и саму их шлюпку, навсегда 
похоронив их пучине здешних безвестных вод! Рыбак упрямо держал ходящий 
ходуном и вырывающийся из рук руль, пытаясь не дать взбесившемуся морю 
развернуть их лодку бортом к очередной волне - как бы тому того не хотелось! 
Бортом к волне - значит смерть, это оба они понимали однозначно... И еще - 
пунцовое небо с низкими рядами непроглядных туч... И еще - обезумевший ветер, 
сдирающий с верхушек волн кучи режуще-холодных брызг... 

- Это конец, милая! Мы долго так не протянем! - постарался 
перекричать он пронзительный свист ветра и оглушительный гул волн: 

- Эта лодка не для таких штормов! 
- Держись! Главное - держись, любимый! - крикнула она ему в ответ: 
- Если что - мы погибнем вместе! 

         ...Она подумала о том, что не раскаивается ни в чем, что с ней случилось за 
все это время!!! Тогда, в ту одинокую ночь, когда она поженила возлюбленного с 
другой - у нее в душу и закрадывалось сомнение - правильно ли я поступила, 
решив принадлежать ему - хотя прекрасно знала, что из этого ничего хорошего не 
получится?!! Но сейчас Кимберли знала наверняка - она поступила правильно, и, 
даже если ей никогда не удастся осуществить все свои честолюбивые замыслы - 
она познала любовь!!! И она вызывающе смотрела в лицо каждой налетающей 
волне, готовой вмиг разнести вдребезги их несчастную скорлупку, и распущенные 
белокурые волосы ее - промокшие насквозь - развевались на ураганном ветру... 



- Мой дед защищал Серебряную Лагуну. – сказала Рыбка. – И он погиб в море! 
         Она познала любовь, она любила и была любима - значит, 
она прожила жизнь не напрасно!!! 

* * * 
"РАЗЪЯСНЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА 

 Ваш вопрос по поводу обнаруженных вами странностей и 
аномалии в расселении обслуживающего персонала Щита по 
территории города рассмотрен на уровне вашей рабочей 
операционной научно-консультативной группы, исследован 
вышестоящим экспертным центром Разведывательной Службы и 
подвергнут многоуровневому компьютерному моделированию. 
Ресурсы потрачены, работа проведена. Ответ не найден.  
 Большая просьба к вам - не беспокойте нас больше по 
подобным этому всяким там крайне малозначащим пустякам, не 
задействуйте впустую по вашей нелепой прихоти обслуживающий 
разведоперацию технический персонал; не отвлекайте нас от 
действительно большого (и впервые указанного вами же 
лично)настоящего Дела?! 
 ...Эксперты сейчас  занимаются изучением 
представленной вами изобильной технической информации, 
наилучшие умы страны в данный момент заняты решением 
поставленной вами устройства Щита проблемы; организационные 
же вопросы - "где кто живёт?" - уж извините нас?! - 
относятся к разряду совершенно ненужных, малоинтересных, 
бесполезных и второстепенных... 
 Поймите, Красотка - у нас с вами принципиально разные 
взгляды. Вас, понятно же, в первую очередь интересует 
личность Главного Конструктора: "как он живёт, чем он 
дышит?" - нам, извините, это полностью безразлично! Для нас 
главное - информация; где и как вы смогли её получить - это 
уже ваше личное дело?  
 Дезинформацией рассказ вашего источника быть не может: 
слишком уж много в нём разных научных тонкостей, успешно 
аппроксимирующихся другими данными, составляющими, словно 
мозаику, единую стройную систему. Подробности, которые он 
приводил - практически невозможно выдумать... 
 Версию о намеренной дезинформации со стороны 
противника все специалисты единодушно отвергают. Перед нами 
- действительно Главный Конструктор; почему он живёт рядом 
с вами? - неизвестно; просто крайне счастливое (для всех 
нас) неумолимое стечение обстоятельств..." 

ЧАСТЬ 255. НОСИТЕЛИ НАСИЛИЯ 

1337. НА ПОРОГЕ НОВЫХ РАЗОЧАРОВАНИЙ 



- Ну, всё... Кажется, приплыли? 
         Несчастное судёнышко оказалось крайне неприспособленным, чтобы 
противостоять неистовому натиску волн, одна за одной обрушивающихся на 
маленькую одинокую лодку. Шквальный ветер в клочья изодрал брезентовый 
парус, снёс мачту, в море унёс жалкие оставшиеся от неё обломки! Рыбак, 
упираясь изо всех сил, удерживал руль; Кимберли, как могла, вычерпывала 
переполняющую до самых краёв полуразбитую шлюпку воду. После одного из 
ударов стихии руль в руках Рыбака обрёл неописуемую лёгкость, - зато лодку, как 
он ни пытался разворачивать её - поставило к волнам бортом? 

- Руль сломался! Перо руля за кормой - как корова языком слизала!!! 
- успел крикнуть он в абсолютной темноте, разрываемой пронзительным свистом 
урагана да хлюпаньем морской воды - на все стороны. 

- Кажется, у нас пробоина? - вторила в ответ Кимберли, отчаянно работая 
черпаком. - А может, и сверху заливает? Перехлёстывает через борт? Откуда я 
знаю??? 
         Неоспоримый факт остаётся фактом - лодка осела до самых краешков бортов 
- несмотря на самоотверженные усилия девушки, воды в ней было полным-полно: 
что внутри, - что в море самом, за бортом - снаружи? 
         Вы спросите: почему Кимберли, не Рыбка? Почему столь неистовый, 
необузданный удар разбушевавшейся стихии приняла она в качестве 
ослепительной красоты белокурой девушки, - такой же, как все, - но отнюдь не в 
облике явно куда более приспособленной к плаванию в волнах Золотой Рыбки? 
Отвечаю - не знаю. Вернее, я точно знаю! Секрет перевоплощения в то время ещё 
до самого конца не был разгадан ей; на острове - вроде бы удавалось: но не здесь; 
и вообще... Ну хорошо: взяла бы, превратилась в Рыбку, ушла на глубину? А 
Рыбак??? Разве могла она бросить его, разве могла бы оставить на верную 
погибель наедине с бушующею стихией? Вот и пришлось... 
         Удар оказался страшен! Лодка, - которая к тому времени оказалась уже 
полузатопленной; держась за что-то внутри, они по сути плавали в ней, балластом 
морской воды переполненной, - не выдержала, ушла из-под ног; ушла на глубину, 
навсегда! - короче, она затонула!!! Рыбак и Кимберли в окружающей их 
кромешной тьме схватились друг за друга, инстинктивно почувствовав самый 
конец уже, бесславное окончание предпринятой ими одиссеи: они намеревались 
утонуть вместе! И так, вместе, тесно прижавшиеся друг к другу - оказались 
вынесены на берег... 
         Разрывался позади бушующий Океан; земная твердь под ногами сотрясалась 
ударами многотонных валов, - а им так хорошо было вдвоём - вконец 
обессиленным, уставшим, измученным: примерно так же, как и в прошлый раз - 
отползли по берегу подальше от волн, забились куда-то; крепко обнялись - да и, 
восстанавливая силы, утраченные в неравной борьбе - так, вместе, уснули! 

1338. КОГДА НЕ ОСТАНЕТСЯ НАДЕЖДЫ... 
- А вот и моя Милред! - сказала миссис Хадсон, сонно потягиваясь в 

темноте на скрипучих пружинах заднего сиденья. Ким приветственно 
посигналила, пытаясь привлечь к себе внимание. 



         ...Они стояли напротив главного выхода местного космодрома (там, в 
непосредственной близости от них: в зловещем тюремном Лагере, - имелся ещё 
один - служебный; гражданских со стороны туда, однако не пускали): к 
гостеприимной хозяйке должна была на пару деньков залететь из дальних краёв 
её заблудшая дочь. Ким сама вызвалась на то, чтобы её встретить: отсюда до 
скромного посёлка миссис Хадсон без малого - 200 километров; зачем же 
возвратившейся в родные края девушке пользоваться общим транспортом? 
Тронутая столь необычной заботой со стороны своей радушной гостьи,  миссис 
Хадсон сначала отказывалась наотрез; затем - и сама загорелась идеей; пока ехали 
на ночь глядя - все уши ей прожужжала про свою ненаглядную Милред. Старуха 
сильно скучала: одна, без детей; общение всё - лишь с постояльцами да с 
надоевшими, день ото дня неизменными соседями... 
         Своим прибытие мнимая "Лейла Вольдем" внесла свежую  струю в этот 
затхлый мирок, начавший уже задыхаться в замкнутости собственного 
окружения; всё, что она ни делала - приветствовалось хозяйкою с 
необыкновенной радостью, - ибо вносило разнообразие и вкус в последние дни её 
уже клонящейся под закат жизни... 

*        *        * 
         ...Добилась своим сигнальничаньем лишь того, что обратила на себя 
внимание компании подгулявших юнцов, от нечего делать околачивающихся 
поблизости. Женщина за рулём на Амаконде была в диковинку; необычные вид её 
благородных кровей старого рыдвана, который она про себя недавно окрестила 
"Бронтозавром", - отдельно взятый сам по себе, вызывал поистине не меньшее 
удивление! Человек 6 или 7 гурьбою обступили уникальную старинную реликвию 
на колёсах, с шумом и гамом исследуя её со всех сторон. Ким могла поклясться: 
если бы они нашли лежащую посреди дороги голую женщину - пожалуй, 
интереса к её выставленным напоказ интимным подробностям, - в сравнении с 
этим! - и то было бы гораздо поменьше?! 
         Досталось, разумеется, и сидящей с невозмутимым видом за рулём нашей 
залетевшей сюда с далёких пыльных дорог Великой Империи водительнице! 

- Девочки, вы не нас ждёте? - прицепился к ним один из ребят, в упор не 
замечая сидящую на заднем сиденье старенькую миссис Хадсон, - которая явно 
давно уже была не «девочка»?!! Юнцы шумели, цеплялись и к самой Ким, тщетно 
пытавшейся укрыться от них за прикрытием застрявшего на половине подъема 
бокового стекла; пытаясь привлечь к себе её внимание, со всех сторон 
остроумные реплики... У агента Красотки же всё похолодело внутри: "Сейчас 
будут брать!" Конечно, под покровом ночи, разодранной меж тем яркими огнями 
космодромовских фонарей, немудрено спутать седовласую морщинистую 
бабушку с обворожительным и белокурым подростком: на то и весь расчёт - 
заговорить зубы; отвлечь на себя внимание; заставить ничего не понимающих, в 
изобилии выходящих из здания космодрома посторонних думать, будто бы 
ничего такого и не происходит? Так себе - обычная уличная сценка: окружили 
сплошной гурьбой машину - сейчас будут БРАТЬ!  
         В подтверждение её самых наихудших подозрений миссис Хадсон покинула 
машину, - под видом того, будто бы с бурной и нескрываемой радостью ринулась 



навстречу своей любимой доченьке? Оно и понятно: старуха - явно наводчица; 
заложила её местной контрразведке, довезла, куда оговорено; сдала из рук в руки, 
кому нужно - теперь ей уж больше делать нечего?! Ну всё, конец - пора 
сматываться!!! 
         ...Пользуясь тем, что замаскировавшиеся под облик юнцов агенты в силу 
какого-то заведомо непонятного Ким, - но наверняка продуманного и тщательно 
отработанного плана? - расхаживали вокруг машины, блокируя её дальнейшее 
продвижение и не давая ей выбраться наружу, - но вместе с этим внутрь почему-
то не лезли, и вместо окрика: "Ни с места! Руки за голову!!!" - усердно 
заговаривали ей зубы всяческой ничего не значащей ерундой, - ("Видно, старшего 
ждут? Начальник, - опытный, честолюбивый, - сам лично брать будет?!") - Ким 
попыталась запустить мотор: разумеется, ничего хорошего из этой заранее 
обречённой на заведомый провал затеи у неё так и не получилось! 
         "Бронтозавр" упрямо не заводился, как бы усердно она его там не мучила - 
вот колымага? Отыскала себе на свою же голову... Юнцы смеялись, и потешались 
над ней: мол, чего мучаешься? Давай, пошли с нами? - мы тебя посадим в такси, - 
и ещё и бесплатно; довезём тебя, куда надо?!! Куда они её собирались отвезти, 
они не говорили - но Ким заведомо решила, что ей-то как раз туда меньше всего 
нужно?! Действовали явно профессионально: окружили драндулет со всех сторон; 
двое из них, блокируя собственными телами возможный путь отступления, 
внаглую топтались перед бампером! Что-то там щупали, крутили; заглядывали 
под днище; словесно изгалялись по поводу её экипажа... Она не слушала, 
пропуская должные обратить на себя её внимание реплики в пол-уха: 
лихорадочно размышляя в то время - как скрыться? 
        "Да, на такой развалине - далеко не уедешь..." 
        Никакого оружия у неё при себе не было: незабвенная Лейла Вольдем, 
согласно тщательно отработанной "легенде", пользовалась статусом "несчастной 
беженки с захваченного Империей Эхла"; никаких там средств самообороны 
иметь ей было по рангу не положено. Оставалась лишь одна надежда: на свои 
крепкие руки; на свои быстрые ноги; на свою сообразительную голову; на этот 
вот ржавый, на части готовый развалиться позорный драндулет... 
         Наконец, задняя дверца щёлкнула: видно, вволю уже исчерпала свой 
положенный лимит? Проклятый мотор всё не заводился, и не заводился - она 
возилась над своим механическим конём до последнего, отчётливо понимая, что 
от насыщенного войсками, так и кишащего полицией космодрома пешком далеко 
не убежишь? Это к тому, что, заведомо смирившись с мыслью, что её сейчас 
станут арестовывать, Ким вознамерилась лихо сорваться с места, сбить бампером 
двоих топчущихся перед капотом молодцов; перекатиться по их телам: ("Машина 
всё равно не нужна надолго - чего ее беречь?") - да рвануть бы в сторону 
ближайшего переулочка, да потемнее - авось, и удастся скрыться? 
        "Ну, стрелять станут: а может, промажут? - сколько раз бывало, что каким-
то чудом..." 

*          *          * 



        На заднее сиденье шлёпнулись Милред, - (крайне мало похожая на 
прославленную и всем известную киноактрису, которую так усердно расписывала 
ей по дороге сюда миссис Хадсон: особа непонятного рода занятий в 
неприметном чёрном плаще, тёмных очках и надвинутом на самые глаза 
капюшоне - ну типичный тайный агент, прямо как с экрана?!) - да и сама 
невероятно возбуждённая миссис Хадсон; неизвестно зачем, но она опять же была 
здесь?  

"-Очевидно, загребут со мной - за соучастие!" 
- догадалась Ким: 

"-Оно, конечно, дело стремное - доносить на 
ближнего своего; сначала тобой воспользуются в 
полной мере, как только захотят, - а затем об тебя 
же и вытрут ноги..." 

*      *      * 
        Вместе с тем она предприняла 
предпоследнюю отчаянную попытку запустить 
мотор. 

- Давай поможем ей, ребята? - спросил 
снаружи тот самый парень, который так настойчиво 
только что предлагал "познакомиться". - А ну, 
давай! Навались... 
        Ребята сгрудились гурьбой по обе стороны 
машины. Мгновение - и она пришла в движение, 
погоняемая мощью их сильных рук; ведомая 
усердными толчками добровольных "помощников", 
изо всех сил давящих на чёрные, местами насквозь 
проеденные коррозией, некогда блестящие и 
лакированные борта... 

"Какой позор?!! Практически - голыми 
руками; вместе с машиной, на которой можно было 
удрать..." 
        И тогда Ким предприняла последнюю 
попытку... 
         Машина издала омерзительный звук - как 
будто кто-то очень долго и упорно, пыжась из всех 
сил, дулся на унитазе; затем, просравшись, поехала 
- только и слышна была трескотня её похожая на 
гигантскую страдающую прорванным запором 
жопу?! Принудительное движение по воле внешних 
сил, видно, как-то подействовало на неё - как и 
больному, которому после длительных кишечных 

мучений наконец-то поставили спасительную клизму? 



         Но - так или иначе; смеялись ли над ней изрядно одураченные собственной 
же шуткой ребята или нет, - явная добыча выскользнула из их рук, - уже через 
секунду они остались далеко позади; машина ехала! 

1339. ИЗ ОГНЯ - ДА В ПОЛЫМЯ! 
- Мне кажется, это - гораздо хуже? - провозгласил Рыбак, на заре нового 

дня осматривая негостеприимные, нависающие над отмелью неприступные 
скалы. - Отнюдь не наш Остров?! Не жалеешь, что мы оттуда уехали? 
        Спутница отрицательно мотнула в ответ своею белокурою головой. Она ни 
о чём не жалела! 

- А как, по-твоему, мы сумели б сыграть на прекрасном и восхитительном - но 
полностью безлюдном! - Острове нашу свадьбу? Кто нас с тобою распишет, кто??? 

- Гляди! Какие-то люди? 
         Забившись в расселину, они могли бы спрятаться и пересидеть: ан нет, 
выскочили из укрытия своего - неистово крича и размахивая руками! Они 
радовались и галдели; они вовсю привлекали к себе внимание - и, наконец, это им 
удалось! 

- Ну, всё!!! Мы - спасены! Наконец-то... 
         "Спасатели" приближались; и только, когда оказались уже совсем близко - 
Рыбак заметил некие непонятные несуразности? Кимберли же - вообще ничего не 
поняла: она слишком плохо знала Людей; она думала - все такие, как и Рыбак, как 
Мирна... 

- Ловите их!!! - приказал изысканно одетый человек с ружьём, 
сопровождающий группу закованных в кандалы голодных оборванцев: 

- Поймать!!! Наш Главарь - похвалит меня; увидит эту смазливую тёлку; 
о, как безумно обрадуется? 

- Эй! Вы что??? - возмущался Рыбак, заметив "спасателей", приступивших 
к его поимке. - Я - единственный оставшийся в живых член экипажа 
несколько времени тому назад трагически утонувшего сейнера! Наш 
радист успел в море подать сигнал "SOS!!!" Вы должны помочь 
спасшимся; вас обязывают к тому всякие там международные конвенции... 
         Но дело уже было сделано: на него набросили старую рыболовную сеть! Он 
что-то там бился внутри, пытался высвободиться: ни в какую? Ловцы хорошо 
знали, как выуживать случайно забредших на огонёк отдалённого поселения 
наивных, доверчивых, верящих в благородство Рыбаков?! 

- Беги, Кимберли!!! - крикнул он. - Беги!!! Это - опасность; это - 
недобрые люди!!! 
         В эту минуту, наверное, Кимберли осознала вдруг секрет своего 
таинственного перевоплощения: осознала нутром, чисто теоретически, без 
подтверждения экспериментом. Спасительная вода была рядом; достаточно было 
бы прыгнуть туда, водоплавающей прежнею Рыбкою стать, - и, отдаляясь от 
берега, плавно взмахнуть хвостом... Однако же оставлять возлюбленного в беде 
она не пожелала! 



         ...За что и поплатилась, в сущности: через полминуты её опутала такая же 
точно рыболовецкая сеть. 

- А вот купаться здесь категорически не рекомендуется! - заметил 
седобородый старик, старший над бригадою пленителей, - однако 
подчиняющийся поставленному над всеми ними надзирателю с оружием: 

- Здесь давеча затонула подводная лодка: с реактором атомным, с 
ядерными боеголовками. Район объявлен "зоной экологического бедствия", 
- в него не заходят корабли, в него не заплывают спасатели! А с суши - 
горы непроходимые, пустыни одни: идеальное место для разбойничьего 
скита! 

- Не распотякивай! - пригрозил ему человек с оружием. 
- Никто сюда не придёт; никто о нас не позаботится! Никому мы 

здесь не нужны; все о нас позабыли! 
         Раздался огненный выстрел; старик рухнул оземь, пронзённый насквозь. 
Остальные рабы, как ни в чём не бывало, продолжили связывать своих новых 
пленников. 

- Главарь должен сказать ещё спасибо, что я пришил старика! Всё равно 
он более уже не годен? Минус 1, плюс 2 - вот и вся арифметика! - улыбнулся 
убийца, не стесняясь присутствием женщины, опорожняясь на труп: 

- Телуха и впрямь ничего! Сам бы её попользовал: да вот беда - главарь 
голову оторвёт?! 
         Голая пустыня вокруг - одни лишь безжизненные скалы... 

*        *        * 
         ...Молодому человеку и его спутнице в высшей степени повезло: они попали 
в лагерь морских пиратов! 

1340. ПОГОНЯ В НОЧИ 
- Эй! Потише! - недовольно пробурчала с заднего сиденья Милред; вряд ли 

такой стремительный скачок с места в карьер мог ей понравиться? Согласно 
плану "А", очевидно, она оставалась безмолвной статисткою при задержании 
вражеской шпионки руками целой кучи её маскирующихся под местную 
молодежь коллег, - вынужденная лишь изнутри монотонно контролировать 
процедуру ареста, ни во что не вмешиваясь при том; согласно плану "Б", который 
благодаря самоотверженным усилиями Ким уже вступил в полную силу, - вся 
тяжесть предстоящего мероприятия и его грандиозная ответственность целиком и 
полностью ложилась исключительно на неё?!! 

- Я езжу, как умею! - с гордостью парировала Ким, выжимая из своей утлой, 
дрожащей всеми своими насквозь проржавелыми членами машины всю мощь, на 
которую только та и была способна. 

- Это - моя дочь! - зачем-то представила ей новую пассажирку старуха - 
(не иначе, как чтобы лишний раз подтвердить: девица - явный агент служб 
безопасности?). - Лейла, вы слышали когда-нибудь о Милред Роуз? Какие 
фильмы с её участием вы видели? 



        ...Вопрос, что называется, в самую точку! Такие вопросы в разведке 
заведомо считают провальными. Ты можешь тщательно подготовить всё: но 
какие-то малозаметные нюансы менталитета населения враждебной страны всё 
равно ведь окажутся неучтёнными? 
         ...Ответить, что просмотрела кучу фильмов, где соизволила честь блистать 
вышеупомянутая кинодива, - да вот беда - названия их в голове начисто 
позабыла? - нельзя: а вдруг этот вопрос задан специально для проверки? Вдруг 
нет на свете Милред Роуз, суперкинозвезды: не было, и нет никогда; 
словосочетание это вполне может быть придумано  в целях тестирования 
подозрительных личностей в недрах республиканской контрразведки? Ответить 
же, что ни разу о такой и слыхом не слыхивала, - тоже нельзя: а вдруг это какая-то 
местная знаменитость? 
         Ким ничего не отвечала, изо всех сил делая вид, будто бы увлечена 
наблюдением за струящейся под колёсами ночной дорогой. 

- Н-да, Милред Роуз не принадлежит пока к числу самых известных и 
популярных актеров типа, скажем, Хелен Бэрримор! - с выражением 
деланной грусти сказала сама кинодива. - Лейла, хотите сигарету? Мама, ты не 
будешь против, если я закурю? 
        Ким отказалась наотрез, хотя ей жутко хотелось курить. Без сомнения, 
изрядно струсившая - но не отказавшаяся от своей опасной игры бабёнка только 
что пыталась подсунуть ей какую-то гадость: то ли снотворное, то ли... 
         Потом узнаем! 

*      *      * 
- Мама, наверное, вам наплела, будто я - самая первая леди в 

Фильмтауне? Увы - это не так; на мою долю обычно выпадают самые 
малозначительные и отрицательные роли, - вроде нынешней, - 
императрицы Ким... 
        Ким прикусила язык. Ну всё: пиши пропало! Если бы ещё гонялись просто 
за "Красоткой"... Сходится всё: с чего бы это ради совершенно незнакомая 
женщина в чужой стране, которую она вообще видит в первый раз в жизни, 
вздумала вдруг поговорить с нею, загнанно мчащейся куда глаза глядят от 
готовой настичь за первым же углом погони, - не о чём ином, как не о ней же 
самой?  

"Все знают, сволочи... Утечка информации; из самого Серпентария! И кто 
знал: Лора, Сенсвиль, Фенфир? 
       Да, прилично все же я ошибалась в людях: кто взял, и воспользовавшись 
практически идеальным случаем, разом свёл со мной все свои счеты..." 

…………………………………………………………………………………… 
- Да и роль Ким я еще пока не выиграла! Просто - на следующей 

неделе состоятся кинопробы; даже и на это, казалось бы, самое 
неблагодарное во всем проекте место имеется не менее трех десятков 
претенденток?!! В Фильмтауне очень сложно получить стоящую роль; ох 
как сложно... 



        Слушая подобную болтовню, - (Милред, разумеется, растягивая время, 
молола, что бог на душу положит; что только и подвернётся под язычок, - 
нисколечко не задумываясь об истинном, потаённом смысле затеянных ею 
бесед?!) - Ким внимательно вглядывалась в зеркало заднего вида. Предчувствие 
не обмануло её, - и, когда одновременно с ней со стоянки космодрома не рванула 
следом ни одна машина, - отнюдь не вздохнула глубоко и с облегчением. Машина 
появилась только сейчас, с ярко выраженным минутным опозданием: тёмно-
синий седан спортивного стиля, - (стоящий, явно баснословную сумму денег?) - 
из тех, которые обслуживают нынешних, - (а отнюдь - не бывших) генералов; 
благодаря многократному превосходству в мощи и скорости он сравнительно 
легко и быстро нагнал её. Седан пристроился сзади, и оторваться от него 
оказалось практически невозможно - как она только и ни пыталась?! 
         Это была та самая ситуация, когда выигрывает техника, - а не личная 
доблесть, не удача, не мастерство водителя... Слишком уж велико было 
превосходство синей машины над разбитым, дрожащим и скрипящим на каждом 
повороте старинным драндулетом: раз за разом Ким выигрывала всего лишь 
несколько десятков метров; противник же без какого-либо видимого труда для 
себя сразу нагонял её! 
         Эти беспрестанные манёвры на предельной для "Бронтозавра" скорости, 
разумеется, не могли оказаться незаметными для сидящих в его салоне 
пассажиров. 

- Вы не туда едете, Лейла! - ворчала старуха, потрясываясь на ухабах, - 
когда Ким, не вписавшись в очередной поворот, на полной скорости сшибала 
расставленные вдоль улицы мусорные баки: в тайной надежде, что катящееся в 
свете фар посреди пустынной ночной улицы здоровенное звенящее ведро с 
высыпающейся из него дрянью может послужить должным препятствием для 
тёмно-синего седана - обидчика? 

- Вы не туда едете!!! Я уже в десятый раз вам это говорю?!! 
- Я и сама прекрасно знаю, куда мне ехать! - коротко огрызнулась Ким, 

пытаясь одновременно держать в поле зрения дорогу, седан в зеркале заднего 
вида, и вдобавок - сидящих на заднем сидении горе-попутчиков. Ну а сама, 
разумеется, спасительного пути не знала: ибо была в этом республиканском 
городишке всего лишь второй раз в жизни, - (первым она считала день 
собственного прибытия - пока не уехала отсюда к той самой миссис Хадсон - да 
поближе к отделенному непроходимыми заборами Киту Вольдему), - оттого и 
вырулила в конце концов в какой-то тупик, откуда уже не было никакого 
спасения: как только откуда же и сюда приехали - т.е. прямиком назад. Врубила 
задний ход; поехала; до самого мыслимого предела взяв круто влево, 
стремительно проскочила мимо проскользнувшего вперёд тёмно-синего седана: 
заднее крыло "Бронтозавра" прошлось по нежно-блестящей, подсвечиваемой в 
темноте мириадами отражений ночных огней гладкой краске преследователя, 
вспоров его холёный борт по всей длине - с носа, - и до самой кормы! Задним же 
ходом Ким доехала до ближайшего перекрёстка; вылетела на самую середину, 
воспользовавшись тем, что в избранной ею направлении движения на занятой 
задом едущей машиной полосе горит пока зелёный свет; затормозила; сигнал 



тотчас же переключился, открывая движение потоков в перпендикулярном 
направлении: прямо с центра перекрёстка, на секунду остановившись там, и 
сменяя задний ход на передний, - выполнила правый поворот, - и была такова: 
помчалась прочь, сливаясь в темноте с мерцающим красными огоньками потоком 
параллельных машин... 

*        *        * 
         Увы, и это не помогло: уже через полминуты обнаружила, что седан с 
пропоротым бортом их опять преследует! Словно приклеился: "Во гад!" Милред 
судорожно оглядывалась назад - ей не доступно было зеркало заднего вида, в 
которое всё время стремительной погони имела обыкновение вглядываться Ким, - 
оттого насмерть перепуганные, панические, и отнюдь не артистичные движения 
начинающей "артистки" смотрелись, прямо как бельмо на глазу?! 
         Ага - волнуется; переживает: не доведи, чтобы прикрытие отстало! А то - 
останешься лицом к лицу с остервенело мечущейся в поисках убежища 
неприятельской шпионкой; наедине с ней, если не считать совсем бесполезную во 
внутрисалонной борьбе старуху: что тогда ты, милая, станешь делать? 
- Мне кажется - та машина нас преследует?! - сказала Милред, тревожно 
вглядываясь в темноту. Ничего более умного она придумать не смогла: шутка 
настолько плоская, что просто банально до отвращения; ведь давно начавшаяся 
погоня-то продолжается до нынешнего момента уже не менее 10 минут? А то ведь 
- надо играть роль до конца: раз уж назвалась актрисой; надо теперь изо всех сил 
выделываться, и изображать из себя этакую непонятливую дурочку, 
расплывшуюся в темноте на заднем сиденье... 
         Скорость - самое главное в борьбе против неё оружие; пока машина мчится; 
пока колёса вертятся - она не рискнёт напасть: хотя и сидит сзади?! Ломать шею 
сидящему за рулём мчащегося по улицам спящего города автомобиля - значит, 
ломать её же и себе заодно тоже: побоится; стоит, однако, где-нибудь 
притормозить; как-нибудь там приостановиться - и тотчас ударит чем тяжёлым по 
башке: и пикнуть не успеешь... 
         Но сейчас главная задача - не она, а темно-синий седан с процарапанным 
боком: ишь, как приклеился? Не оторвешь... 

1341. ЭТО СТРАННОЕ СТРАШНОЕ МЕСТО... 
         ...Пираты, конечно, в наше время встречаются в высшей степени редко, но 
всё же... 

- А вы кто? - спросила красавица какого-то интеллигентного вида парня в 
очках, помогающего пиратам. Руки его были скованы цепью, внешним видом 
своим он явно не походил на морского разбойника? 

- Пассажир с лайнера "Марфа Квин", остановленного, ограбленного, 
и потопленного пиратами. Я ехал в каюте-люкс первого класса, поэтому 
мне  и сохранили жизнь? Они уже передали требования моей семье - 
миллион монет; в настоящее время они дожидаются выкупа. Говорят, 
правительство из принципа отказалось выполнить требования 
террористов: мол, как так - они из нас станут верёвки вить, - а мы же всё-



таки государство? В ответ они только убили некоторых из нас - со злости; 
и, понятное дело, не освободили ни единого из заложников! Каждый день 
кто-нибудь умирает... Здесь, вообще-то, по совместительству находится 
учебно-тренировочный центр международных террористов; они выбирают 
физически сильных мужчин, и целыми днями практикуются на них. Ну, 
разное там у них - технология ведения допроса (пытки);  практика 
избиения: так, что б одним ударом по твоей ноге переломить коленку, 
стрельба по живым мишеням... Ну, а куда и зачем используют женщин - 
это, я думаю, вам и без меня совершенно понятно? Извините, - но я 
вынужден связать вас - иначе меня убьют. 

- И много ли вас тут таких - в плену у пиратов? 
- Целый лайнер... 

        ...Да ещё люди с каких-то других кораблей, заложники с трёх 
захваченных террористами в воздухе самолётов... Да вон мужик - его на 
улице прямо похитили, затащили в машину, на голову накинули тряпку, 
связали, привезли сюда: оказывается, перепутали с кем-то другим, 
ошиблись? Но всё равно, понятно, не отпустили?! Они намеренно 
стремятся держать здесь как можно большее количество пленников, - ибо, 
по секрету говорят, мол, наше самое мудрое в мире правительство решило 
якобы ни в какие переговоры с преступниками не вступать, а, чтобы было 
поменьше проблем, тайную базу их разбомбить с воздуха сразу же 
непосредственно после обнаружения?! В общем, используют они нас, 
прикрываются заложниками, как щитом! 

*      *      * 
        Влюблённую парочку притащили в самый центр лагеря, под тёмные очи 
Главного Предводителя. Туда в предвкушении предстоящего праздника собралось 
всё местное население. Туда же пригнали заложников: потому, что без охраны, 
естественно, оставлять не хотели, - а охранникам обидно: как это без них? "Хлеба 
и зрелищ"! 
         Бывалые корсары заключали пари, спорили: с кого сегодня начнут - с парня, 
с девушки? С каждой партией новоприбывших в лагерь пленников поступали по-
разному: неизменным оставалось одно - немыслимая жестокость! 
         Так что дальнейший исход никому не был известен. Кто-то выиграл - начали 
с парня. 

- Ты, конечно же, ждешь от меня неминуемой смерти? - вопросил Рыбака Главный Пират. - 
Правильно ждешь, молодец! 
       ...Но только ты пока ее не получишь!!! Почему? Ха-ха! Это было бы слишком легко для тебя, слишком малоинтересно? Ну 
что - чикнули по горлу: отмучился?! Нет, дорогой: это - не для тебя! Ха-ха!!! 
       ...Это белокурое прелестнейшее создание - наверняка твоя девушка? Вот гад! Небось, попробовал ее до меня; тискал ее, 
валялся на ней; как только мог, всеми возможными способами над ней усладился? 
        Разбойники скопом вздохнули.   Им было прекрасно известно - Главный 
Пират не имеет соперников. Участь Рыбака была предрешена: главарь бандитов 
уничтожит его только за то, что тот - в плане обладания женскими прелестями 
Кимберли, - хронологически опередил его!!! Такое, знаете ли, не прощают... 



1342. ПОБЕГ ИЗ ГОТОВОГО ЗАМКНУТЬСЯ КАПКАНА 
- Расскажите мне что-нибудь про Ким? - не теряя самообладания, попросила 

вышеназванная у Милред. Её бессмысленная болтовня всё-таки немного 
развлекала; кроме того, по звуку голоса сидящей за спиной противницы легко 
можно было определить, куда она там вздумала переместиться по салону? 

- Нет... Пожалуй, после? - наотрез, однако, отказалась "актриса": её былое 
охотословие куда и делось? Исчезло, испарилось совсем бесследно... 

- Вот приедем, куда следует, - там я и расскажу?! В тиши бетонных 
стен, за надежными запорами, в спокойной обстановке... 

*      *      * 
        Приотстав на повороте, перешла в решительное наступление - долбанула 
ненавистного врага под острым углом к направлению его движения: так, что едва 
с дороги не слетел! Но удержался; вильнул в сторону; крутнулся - но выровнялся? 
Занял то самое прежнее место позади преследуемого "Бронтозавра", держась, 
однако, от него на безопасном удалении; таких грубейших ошибок теперь уже, 
наученный горьким опытом, он не допускал! Ким от злости кусала губы: такой 
шанс был - и всё испортила?! Что делать теперь??? Ясней ясного - сам по себе от 
них он уже не отстанет... 
         Вырулили на автостраду, уходящую за город; там к погоне подключились 
ещё 2 полицейские машины! Мчались позади потрёпанного, полуразбитого 
седана; взвывали сиренами...  
         Ну всё; конец - отыгралась, офицер Красотка? Вот и настал твой последний 
час... Не зря тебя не отпускал Фенфир; не зря предупреждали друзья - "не 
лезь?!!" 
        Вот и доигралась... 

*      *      * 
        ...Поворот возле переполненного людьми ночного ресторанчика прошла в 
управляемом заносе - показывая чудеса высшего мастерства в управлении 
машиной: посетители аж обалдели; этот эпизод, случайно заснятый кем-то на 
видео, потом ещё много раз показывали по местному телевидению! Можно себе 
представить: несётся такая дура, на старомодной, из ряда вон выходящей 
машине... 

- Вы - хороший водитель! - похвалила её из-за спины притихшая, как-то 
мигом угомонившаяся Милред. - И где вы только этому научились? 

- На фронте! - ответила Ким: таиться ей теперь уже явно не имело смысла: 
- В Брэггсе я сумела провести машину по таким ухабам, что и самой не снилось: а 

затем таранить бронетранспортер - его экипаж сдался затем без боя, хотя у меня 
самой при себе не было оружия... В Озине, между прочим, я сумела на легковушке без 
крытого верха въехать в самое логовище массированного пожара; подцепить на буксир 
застрявший автобус со 150 людьми, - вытащить из огня; доставить к своим... 
        Седан как-то чудом проскочил вслед за ней: дуракам везёт, это верно; обе 
полицейские машины же не вписались в поворот и позорно разбились, таранив 
одна другую! Всё это оказалось заснятым; всё это стало своего рода одной из 
исторических хроник Амаконде... 



         Ким и её преследователь вылетели на близлежащую транспортную развязку. 
Здесь уже она вознамерилась свести с ним окончательные счёты! Машины ехали 
рядом, поравнявшись друг с другом, ежесекундно сталкиваясь бортами; каждый 
стремился любой ценой спихнуть с дороги другого!!! На радость выбежавшим 
полюбоваться невиданным зрелищем всем до единого посетителям ресторанчика, 
Ким прошла ещё раз (мимо двух перевёрнутых, и пылающих уже полицейских 
машин) в управляемом заносе; во второй раз получилось куда лучше, нежели в 
первый, ибо она чуть поднаторела: во всяком случае, куда картиннее - это уж 
точно! Её преследователь, однако, не клюнул на удочку: пока она там выделывала 
фортеля в одиночку - съехав себе с дороги, спокойно поджидал её под виадуком! 
        Ким ухитрилась уклониться от практически неизбежного столкновения, 
вырулив каким-то чудом перед самым носом внезапно вынырнувшего из темноты 
седана; она, очутившись спереди, тотчас надавила на тормоза, и круто взяла руль 
вправо - обе машины: и немилосердно прижимаемый "Бронтозавром" седан; и сам 
рыдван, оттесняющий противника с проезжей части, - выкатились на обочину; 
затем раздался удар - подобного которого по звуку в её жизни ещё не было! 
Раскрыв глаза несколькими секундами спустя, Ким обнаружила, что сквозь 
вылетевшее под ударом её собственной головы стекло лежит разбитым в юшку 
носом на капоте, девичьей грудью едва не сломив руль; в голове звенело; по 
волосам рассыпались мелкие и острые осколки... 
- Красавица, ты где? - раздался незнакомый мужской голос сзади. Автомобиль 
противника пострадал много сильнее, - можно сказать, разбился вдребезги - но 
сам он, очевидно, оказался защищён современными системами безопасности куда 
лучше, нежели водитель и пассажиры уцелевшего в столкновении 
"Бронтозавра"... 
         Дверца позади хлопнула. Мужчина просунулся внутрь салона, заботясь в 
первую очередь о своей ненаглядной приятельнице Милред. Воспользовавшись 
этим, Ким также распахнула дверцу со своей стороны, и покинула машину. 
Голова раскалывалась от боли! 

- Милред! Это ты? - очевидно, схватив в кромешной тьме по ошибке 
вместо "кинодивы" старушку миссис Хадсон, мигом, однако, осознав явное 
несоответствие, и услышав в то время звук открываемой дверцы, - он подумал, 
что это и есть его желанная подружка? 
         ...Ким врезала ему под дыхало - добить полностью не хватило сил. Даже и не 
догадавшись по шоковому состоянию своему забрать у него оружие и обшарить 
карманы, - медленно побрела, шатаясь во тьме, к спасительному лесу, 
темнеющему в свете звёзд в окрестности... 

*      *      * 
        А со стороны города, стремительно приближаясь к месту аварии, в темноте 
непроглядной ночи мигали ярко-красные и ярко-синие проблесковые маячки, и 
душеразрывающим рёвом разрывались несколько запоздавшие полицейские 
сирены… 

1343. АНАКОНДЫ - НЕ С АМАКОНДЕ?! 
- Я доверяю свою бесценную заботу о тебе своей любимой наложнице!  



         На помост, понукаемая надсмотрщиками, выбралась темнокожая 
симпатичная девушка, - (из числа таких же, как и все прочие, несчастных 
заложников): от неё сильно воняло спермой. "Бесценная забота" Главаря о Рыбаке 
заключалась в том, что она, это "подлинное украшение гарема", - (согласно 
неукоснительному приказанию Главаря) принялась укладывать у подножия 
креста, на  котором оказался тот распят, охапки сушеного хвороста. Загодя был 
приготовлен также второй крест ещё, - (пустой); разбойники заключали пари - 
сожгут ли на нем белокурую Кимберли? 

Но ей это, кажется, покуда не угрожало?! 
- Ты - Женщина Моей Мечты! - искренне восхитился Главный Пират безумною не 

принадлежащей ему красотой девушки. -  О, наконец-то сбылись мои мечты!!! Как ты прелестна!!! 
- Скот-пидармот! Гадососель! Ублюдок! - воспользовавшись тем, что он 

приблизился к ней на слишком близкое расстояние, она плюнула ему прямо в 
лицо!  

Ничего большего сделать она не могла - у нее за спиной были связаны руки, 
а горло сдавливал тесный ошейник... 

«Дебит: дебют дебелого дебила в дебрях дебоша!» – подумала Кимберли. 
- О!!! Ты еще и сопротивляешься? Обожаю сопротивление!!! – возбуждался главный насильник, 

давно привыкший – со стороны жертв! - к подобному обращению. – Терпеть не могу, когда 
женщины сдаются без боя! Женщину нужно ЗАВОЕВЫВАТЬ…  

Те из них, кто – с самого первого раза? - оказался послушен мне, кто не оказывал сопротивление, кто не сумел меня 

возбудить; кто просто безропотно покорился – лежат вон там! – он махнул рукой, указывая в сторону, на 
виднеющуюся за ним огромным курганом братскую могилу… 

* * * 
 Сегодня прошедшим днём, незадолго до того, перед отъездом Ким и миссис 
Хадсон за Милред - играя возле оставленного хозяйкой "Бронтозавра" в пустом 
гараже, Тони обнаружила в груде старого хлама у стены явно выброшенный за 
ненадобностью телефон - древнего, давно снятого с производства уже образца: 
замотанный изолентой провод уходил от него куда-то вглубь мусора, в расселину 
потрескавшейся от старости гаражной бетонной стены. 
 - Алло! Кукла Ляля! Отзовись! - в воображаемой детской игре своей 
набрала она первый попавшийся ей на ум номер: ни Ким, никого из взрослых 
вообще - рядом с ней не было; она полностью погрузилась в волшебный, 
чарующий мир детской мечты...  
 - Дежурный по ЗКП слушает! - неожиданно отозвалась телефонная  
трубка глухим мужским голосом. - Кто это? Назовите, пожалуйста, ваш 
пароль?! 
 - Извините! - засмущалась малышка; повесила трубку, - и, не на шутку 
перепугавшись, выбежала из гаража в дом... 

1344. ПРАВО НА РАСПРАВУ?! 
Девушка-рабыня тем временем продолжала свою работу по организации 

публичного сожжения Рыбака. Наконец, она посмотрела наверх, и их глаза 
встретились... 



         ...У нее были черные печальные глаза, покрасневшие от слез... Слезы текли 
по ее симпатичному лицу, и она тщетно пыталась утереть их краем разодранного 
платья... По ее раскоряченной походке и испачканной выделениями одежде легко 
можно было догадаться, что только что она пережила групповое изнасилование. 
Она грустно смотрела на него, и было в ее взгляде что-то, что роднило их 
истерзанные души... 
- Развяжи мне руки!!! Сейчас никто не смотрит!!! - тихо, но внятно прошептал 
он - и, к его неописуемому удивлению, маленькая темнокожая рабыня начала 
выполнять его просьбу... 
         Она взяла охапку хвороста - якобы, чтобы подложить его сзади - зашла к 
нему за спину и принялась развязывать крепкие узлы... Момент был выбран 
самый подходящий - они находились в самом центре разворачивающихся 
событий, но на них просто никто не обращал внимания! 
         ...Но оказалось - момент все-таки был выбран не совсем удачно... 

*        *        * 
- Лейла?!! Как ты могла??? – Главный Пират, расстёгивая собственные штаны, 

вываливая оттуда на всеобщее обозрение своё мужское достоинство, всё-таки 
нечто заметил: 

- Эй, люди!!! Сожгите немедля!!! Она проиграла – у меня теперь есть Женщина Моей Мечты!!! 
         Подручные охотно кинулись выполнять полученное приказание. 

- Стойте!!! – остановил он их: 
- Кого вы сжигаете? Вы все перепутали!!! 
Это Лейлу необходимо сжечь, а этого – пока оставить! Тебе будет дарована моя величайшая милость! - 

обратился он уже к Рыбаку: 
- Я подарю тебе еще несколько минут твоей драгоценной жизни, чтобы ты мог своими глазами посмотреть, как я дам в 

рот твоей подружке! - он рассмеялся, захлебываясь в восторге от собственной шутки: 
- А потом  мы тебя все равно сожжем! 
- Что бы он с тобой не сделал, Кимберли - знай: я по-прежнему 

люблю тебя!!! - воскликнул несчастный. Ему была дарована самая ужасная 
участь, пережить которую было гораздо хуже, чем просто умереть сразу, - ему 
придется смотреть на то, как будут, - прямо у него на глазах, - насиловать его 
любимую девушку? 

- Может, его стоит кастрировать? – предложил один из подручных. 
- Ну уж нет! Смысл состоит в том, чтобы он все видел! И возбуждался, пока я стану с ней это делать… Подготовьте 

меня!!! Я хочу ее; о, как я ее ХОЧУ?!! 
         Вместо схваченной, привязанной рядом с Рыбаком прежней «любимой 
наложницы» появилась другая рабыня. Под всеобщий гам и улюлюканье она 
принялась лизать половые органы главаря бандитов. Дело в том, что Главный 
Пират со своим гаремом давно уже пресытился и опустошился до самого до 
предела; он естественным образом никогда, ни за что не сумел бы осуществить 
задуманное. 

- Всех остальных женщин можно поубивать! Все равно – они не нужны. Они – ничто; они – пыль, несчастные 

ничтожества перед моею Главной Богиней! – Кимберли и впрямь была великолепна: не 
понравиться она не могла: настолько она была блистательна и отменна!  

- Ладно, потом… Это не такое простое дело! Каждой женщине мы вспорем живот, мы отрежем грудь, мы сделаем так, 
чтобы они побольше мучились! 

Пока - пусть смотрят! Пускай завидуют!!! Сначала - трахну эту; затем уже - всех остальных убьем! Я хочу лично 
пофантазировать, как и кого из них мы будем мучить: кому - вспорем живот, и достанем оттуда кишки; кого - повесим на этих 
кишках; кому в какое отверстие засунем вместо "палки" двадцатисантиметровое в диаметре бревно... 



Бабы из заложниц скопом взвыли. Они знали: это – не пустая угроза; 
Главный Пират всегда осуществляет задуманное? В какой-то мере – до сих пор? - 
их положение было несколько лучшее, нежели мужчин-рабов: ибо с ними просто 
осуществляли сексуальные прихоти – пускай и самым развратным, 
отвратительным образом? – однако половая принадлежность и внешняя красота в 
этом жестоком мирке до самых этих пор служила гарантией их физического 
сохранения? Но вот появилась Она, - все остальные померкли: понятно было – 
после такой преослепительнейшей красавицы Главный Пират никогда не станет 
насиловать какую-нибудь замухрышку? 

- Отныне ты станешь моей самой любимой наложницей!!! - Главарь был потрясен 
необыкновенной красотой девушки: 

- Это - самое великое счастье для любой смертной - быть моею любимой наложницей! Кто ты, о мое прелестное дитя? 
- вскричал он в патетике внезапно нахлынувших чувств, мысленно представляя, 
как будет нежиться в постели с ней, и это доставляло ему немыслимое 
удовлетворение... Он всегда так - сначала представлял в своем воображении свои 
злодейские деяния, а лишь затем осуществлял их... 

- С тобой, грязный бочонок с дерьмом, разговаривает сама Золотая Рыбка! Я 
никогда не буду принадлежать тебе!!!  

Гидроцефал, сраженный энцефалитом... 

1345. "ОН ПРЕСЛЕДУЕТ, - Я РАССЛЕДУЮ!" 
         Возле ёлки в ночи оправлялись двое мужчин. До неё, притаившейся в 
зарослях, доносились обрывки разговора людей в полицейской форме. 

- Ну ты скоро? Давай, давай! Как ни струшивай, последняя капля всё 
равно попадёт в штаны... 
         Ким скривилась, и выбралась из густого кустарника, аккуратно раздвигая 
ветки. Около дерева испражнялся человек. Загнанная, преследуемая (видимо?) по 
пятам разведчица могла напасть на него, но постеснялась. Ну как так? Человек …, 
а ты… 
         Эта промашка стоила жизни… Да-да, действительно стоила. Дело в том, что 
она, как ни пыталась передвигаться тихо и незаметно – всё равно оказалась 
замеченной. 

- Лейла? Вы? – раздался со стороны дороги знакомый голос. Это – Ллойд: 
да, это – Ллойд?! – Испугались??? Немудрено!  

…Такой урод!!!  
А мы вас везде ищем, Лейла. Ничего, не переживайте. Этого 

ублюдка, который вздумал за вами гоняться неизвестно зачем – уже 
увезли; он сейчас в кутузке – даёт показания… 

1346. ЭКЗЕКУЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

...Пока шли приготовления к оргии, Кимберли осыпала Главного Пирата 
самыми грязными словами и ругательствами, которые только знала! Это еще 
больше распаляло его!!! 



- Хватит, Марина! – прервал он усердные старания лижущей член девицы и 
повернулся в профиль к тысячам зрителей, чтобы те могли видеть результаты 
подготовки: 

- Мне кажется, уже достаточно!!! А теперь твоя очередь, принцесса! - он приблизился к Кимберли. 
Связанная девушка плюнула в него еще раз - только уже ему не на лицо, а на 
орудие насилия. 

- О, как приятно... Ты уже заявила свои права на него! Так бери!!! - он провел головкой обвисшего 
члена по лицу Кимберли - по щекам, по губам... Он попытался ввести его ей в рот, 
но девушка плотно стиснула зубы. Это помогло, но не надолго... 
- Какой кайф!!! Сейчас ты отсосешь его... - он зажал ей нос пальцами, и она начала задыхаться... 

         ...Ей пришлось раскрыть рот, чтобы глотнуть свежего воздуха. В следующее 
мгновение Главный Пират всунул свой половой член в раскрытый рот 
Кимберли... 

         Такую наглость будущая Властительница Морей простить уже не могла! На 
глазах у тысяч изумленных зрителей она остервенело вонзила свои острые зубы в 
ненавистную плоть обидчика!!! Главный Пират взвыл от нестерпимой боли, 
рванулся назад, но она так и не разжала зубы... 

1347. КАК ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ? 
- Между прочим, благодаря вам удалось изобличить крупнейшего 

преступника современности! - сообщил Ллойд, угощая её давно обещанной ей 
чашечкой кофе. - Тот парень, который гнался за вами? Степень его вины 
определит суд; но в первоначальном варианте ему невозможно было 
предъявить сколь ни было серьёзных обвинений?! Ну, посягательство на 
свободу личности: (то, что он за вами гнался); превышение скорости при 
вождении; проезд запрещающих знаков и нарушение требований 
дорожной разметки. Урну ещё какую-то зацепил по неосторожности 
бампером своей машины - счёт ему выставит городской муниципалитет... 
Месяц исправительных работ, короче - и то в самом наилучшем случае? Вы 
же понимаете, что по обстоятельствам дела его нельзя обвинить в 
покушении на изнасилование, на убийство, или что-либо там ещё: мало ли 
по каким мотивам он вас преследовал? Ехал за вами, потому что ему 
безумно понравилась Милред Роуз, - (как он говорит): поди докажи, что у 
него в голове другое было? Параллельно с этим, - (лично против вас) 
толкает заодно другую версию: мол, "бронтозавр" ваш - такая развалина; 
стыдно на тачке крутой за таким по шоссе плестись, пыль из-под его колёс 
глотать: я обогнать его пытался - не получается ни в какую? Спортивный 
азарт, короче; устроил поэтому с предшествующей машиной на дороге 
игру в догонялки?! Версия довольно простая, понятная сердцу каждого 
автомобилиста. Нож, которым он пытался вас пырнуть, - как он 
утверждает, - исключительно в целях самообороны?! В конце концов - не 
он вас, а вы же его хорошенько отделали?! Одним словом... 



         Разведчица, ниспосланная из вражеской страны, напряглась было, - однако, 
услышав эти слова, погрузилась в состояние расслабления: против неё лично – 
ничего; видимо, так и не докопались; во всяком случае, эта беседа с официальным 
представителем карательных служб военного противника вряд ли может грозить 
ей лично неминуемым разоблачением? 

- Однако я, расследуя это дело, посчитал абсолютно необходимым 
ознакомиться с личными досье, имеющимися в полиции на всех вас. У 
этого подонка - разумеется, ничего: понятно, что характеризуется 
исключительно лишь с самой лучшей стороны: ни малейшей зацепочки! Во 
всяком случае, я не нашёл там ничего, никаких намёков на его преступную 
сущность. Милред Роуз также не представила ни малейшего интереса. 
Личные дела на вас и на миссис Хадсон я вообще не стал читать: мне это - 
ни к чему, я прекрасно знаю вас обоих лично?! Меня, честно говоря, 
несколько заинтересовало личное дело вашего мужа, ныне – в местной 
тюрьме политического заключённого. И, справедливости ради сказать - 
оно тоже меня мало интересовало: я открыл его просто так, ради 
проформы - и совершенно случайно открыл наугад как раз на самой 
нужной странице! 
         ...Надо сказать, уважаемая Лейла Вольдем, что расследование по 
делам людей, обвинённых в измене родине и приговором суда 
представленных к пожизненному заключению, проводятся очень 
тщательно, целой бригадой человек в 30 следователей. Документы такого 
расследования поэтому содержат всю подноготную, все мельчайшие факты 
биографии подследственного, в том числе не имеющие ни малейшего 
отношения к предъявленному ему обвинению. Они механически собирают 
всё, по зёрнышку, по крупиночке - таковы правила! Куча мельчайших 
подробностей, полная картина жизни подследственного, словом - 
настоящая свалка бессмысленной, никому не нужной информации... 
        Но, как известно, в куче грязи может таиться рациональное зерно... 

- И что же такое вы нашли в следственных материалах на моего несчастного 
мужа? - напряглась мнимая "Лейла". - Он, как известно, уже который год в тюрьме... 

- Против него - ничего; из его дела я почерпнул только весьма 
ценную, дополнительную, справочную информацию. Подсказка, очень 
ценная, не имеющая отношения ни к нему, ни к вам; поистине 
бесценнейшая подсказка! Просто заглянул туда, открыв на самой первой 
же попавшейся под руку странице, - и сразу нашёл именно то, что нужно! 
К самому Киту Вольдему, поверьте, это не имеет ни малейшего 
отношения!!! 
        ...Видите ли, среди бесчисленного множества разного рода ненужных 
сведений, составляющих преподробнейшее и детализированное описание 
его расписанной до мелочей биографии, отмечается такой факт: ваш муж, 
находясь ещё в крайне юном возрасте, приглашался однажды для 
опознания тела своей ровесницы, зверски убитой и изнасилованной 



маньяком. Клерк, заполняющий многотомное дело, не поленился, и 
присовокупил на всякий случай к материалам расследования фото 
погибшей: собственно говоря, его-то я там и увидел; всё остальное - 
никому не нужные подробности!  

- Мне про это в своё время рассказывал мой муж. - сочла необходимым 
заметить Ким. – Он ходил в морг на опознание трупа, об этом у него остались лишь 
самые жуткие воспоминания. Как-то я спросила его про его первую любовь; он мне в 
ответ рассказал эту историю. Он говорил, что его одноклассницу убил неизвестный 
маньяк; вспорол ей живот, и совершил физиологическое  отправление в образовавшееся 
кровавое отверстие. Девочка умерла; её убийцу долго искали - но так и не смогли 
найти... И ещё он говорил, что погибшая так и осталась девственницей; даже трусы не 
стащили с неё; неизвестный преступник - действительно чудовищный извращенец?!  

- Вот-вот! А теперь смотрите!!! 
         С торжествующим видом Ллойд продемонстрировал псевдо-Лейле 
фотографию юной девицы-подростка в начальный период полового созревания. 

- Это что - Милред Роуз в ранней юности? - вырвалось у Ким. Удивлению её 
не имелось предела. А Ллойд невозмутимо продолжил: 

- После этого я сдал дело вашего мужа в архив - остальное, что в нём 
содержится, меня совершенно не интересовало. Только эта фотография, и 
всё!!! Вместо этого я затребовал все дела как раскрытых, так и оставшихся 
нераскрытыми убийств молодых женщин, зверски замученных одним и тем 
же маньяком при аналогичных обстоятельствах. Нетронутые гениталии, 
вскрытый ударом ножа живот; семяизвержение в брюшную полость... 
Почерк один, можно не сомневаться! 
        Текст – не читал, некогда; смотрел лишь одни фотографии. 

Эти уголовные дела расследовались множеством разных 
следователей в разных концах страны. Их пытались объединить, как-то 
связать воедино. Исследовался круг знакомств погибших женщин, их 
контакты, привычные жизненные связи... Например, на Брэггсе осудили 
гинеколога, у которого лечились трое убитых женщин, три сестры; на 
пиджаке у него обнаружена была кровь одной из этих жертв. Он объяснял 
это тем, что, дескать, как на грех, именно в тот злополучный день 
заклинило замок в шкафу, где находился его белый халат; во время 
медицинских процедур, когда из тела пациентки брызнула кровь, вопреки 
неукоснительным правилам лечащий врач находился без обязательной 
спецодежды. Гинеколог утверждал, что именно для него лично в женском 
теле для него нет ничего интересного, мол, всё это и так тысячу раз видел, 
и вообще, - девушка, в убийстве которой его обвиняют, была заражена 
трихомонадами, - (как он успешно выяснил во время предварительного 
амбулаторного обследования, собственноручно сделав мазок), - не 
знакомый с конкретными обстоятельствами убийств, с извращённым 
способом глумления маньяка над жертвами - сам себе этими словами 
приговор подписывал?! Другой - парикмахер в Озин-сити, у которого 



стриглись сразу пятеро тамошних жертв, - а при обыске у него дома нашли 
личные вещи двоих из них: якобы, по его словам, добровольно 
подаренные ему "в пользу бедных" погибшими. Полицейские службы много 
раз победоносно рапортовали об аресте очередного особо опасного 
преступника, - но, увы: гинеколог - в тюрьме; парикмахер - повесился в 
камере, другие незаслуженно обвинённые, - (из которых следственные 
органы необходимые признания выжали, скорее всего, путём 
принуждения?) – тоже, естественно, своевременно локализованы: а 
убийства, свершённые известным вам способом, к сожалению, так и не 
прекратились?! Увы, попытка каким-либо образом объединить 
многочисленные разрозненные дела в единое целое не увенчалась 
успехом: Живодёр, - (так прозвали именно этого маньяка у нас в 
управлении полиции) - оказался поистине неуловим! Самое главное - 
невозможно ухватить за нить, за что-либо зацепиться, угадать принцип, 
согласно которому преступник подбирал своих жертв? И, скажем так: что 
может быть общего у госпожи Х., уважаемого профессора университета 
города Альконте с госпожой С., затрапезной проституткой с Брэггса? 
Маньяк колесил по стране, трупы женщин со вскрытыми животами ранее 
обнаружены были практически во всех её регионах, включая отошедшие 
ныне уже к Империи Озин, Эхл и Ургенч; ну, а по времени: то - целый год 
без убийств; то - на неделе одной сразу четыре трупа:  поди выяви в 
действиях его какую-либо систему?  
        ...Но я сумел! - с гордостью похвастал Ллойд, и с гордостью выложил 
перед Ким на столе целую кучу фотографий. На всех них была изображена ... 
Милред Роуз – в разных видах, в разных одеждах, в разном возрасте: в 
младенчестве, в юности и в отрочестве, в полном расцвете сил,  и даже … в 
старости. 

- 39 фотографий, 39 различных между собой дел! Бывшая 
одноклассница вашего мужа, согласно построенной мной хронологии, была 
среди них самой первой; Милред Роуз, не вмешайся вовремя вы, - вполне 
должна была стать самой последней? 
         ...Присмотритесь внимательней, Лейла! На фотографиях – отнюдь не 
одно и то же лицо; всё это - абсолютно разные между собой люди?!! И 
самой Милред Роуз, вашей хорошей знакомой, среди всех них как раз не 
было, и нет! Она же проходит у нас сейчас в качестве потерпевшей по 
жалкому делу о непонятном и глупом преследовании её со стороны какого-
то мелкого хулигана? 

И все 39, к сожалению, погибшие одною и той же смертью... Просто 
очень похожие друг на друга, практически одинаковый типаж: один и тот 
же изгиб бровей, адекватная полнота губ, цвет глаз, волосы, причёска, и 
тому подобное?! Мало ли в у нас в Республике чем-то внешне очень 
похожих друг на друга людей? 



        ...Понимаете? Преступника возбуждает неизменно всё один и тот же 
тип внешности убиваемых им девиц, молодух и даже старух; он, - 
осознанно, или неосознанно? - (нам предстоит это узнать), - подбирает 
себе в качестве жертв почти одинаковых между собой, очень похожих друг 
на друга женщин?! Ну, может, сдвинулся на этих самых чертах лица, что 
ли? – я же не психиатр, я не пишу диссертацию по изучению психологии 
маньяка?! Но факт остаётся фактом: его привлекает один и тот же типаж; 
любые другие женщины, - (вот, вы, например), - не представляете для его 
преступной деятельности ни малейшего повода! 
        В этом плане показательно дело повесившегося впоследствии 
озинского парикмахера, (оказавшегося на поверку невиновным): мои 
предшественники уловили самый краюшек нити: установили доподлинно - 
мол, все 5 жертв были знакомы с ним, посещали один и тот же 
косметический салон? - но не поймали самого главного: зачем они это 
делали?!! 
        …Он, наверное, стриг их под одну и ту же модель – этакий штамп, 
новаторская причёска, своеобразное профессиональное клише: бабам 
нравилось, мастер работал; ну, а маньяк-Живодёр от этого только лишь 
перевозбуждался?! 
        Гинеколог – просто случайное совпадение; в его деле написано, что 
все трое погибших обращались к нему по совершенно разным, с 
медицинской точки зрения поводам. Все трое были хорошо знакомы друг с 
другом – родные сёстры, что же тут скажешь: наверное – одна 
рекомендовала его другой, другая – третьей; каждая из троих, наверное, 
неосознанно во внешнем облике своём пыталась копировать внешность 
своей старшей или младшей по возрасту родственницы? Покупали одну и 
ту же косметику: все втроём, вместе, в одном магазине - (в том деле это 
написано); одевались примерно одинаково, - (видимо, втайне завидуя друг 
другу); посещали один и тот же косметический салон… 
        Сколько невинных людей из-за него пострадало, а главный виновник 
– вот он, наконец-то, исключительно благодаря вам, сейчас сидит у нас в 
камере! 
        …Между прочим, по трём из этих дел он проходил в качестве 
свидетеля, а в двух других – даже в качестве подозреваемого, но был 
оправдан судом за недостатком явных улик. Адвокаты хорошенько 
постарались… 
         Ким ещё раз посмотрела фотографии убитых женщин. Без сомнения, это 
были между собой разные люди, - но в чертах их, во внешнем облике каждой 
угадывалось несомненно определённое сходство с другими! 

- Поздравляю вас, инспектор. То, что вы сделали, действительно гениально. Вы – 
действительно профессионал! Я искренне восхищаюсь вами. 
            «Было бы, конечно, гораздо поинтереснее, если бы ты расколол меня! 
Представляешь? Мало того, что сама по себе агент Разведслужбы, прибывший 



через линию фронта вражеской страны, - так заодно еще и… Вознесенная волею 
судеб у себя в стране на вершину самую необозримо высочайшего и 
ослепительного пьедестала!!! Это тебе – не какой-то жалкий маньяк?! Да за такое, 
наверное… Из инспекторов сразу же – в генералы! 

…Но профессионализма все-таки тебе не занимать, это верно…» 
- Нет, это я вами восхищаюсь, дорогая Лейла! Это ж надо подумать! – 

не унимался инспектор. – Изловить опаснейшего преступника, самого 
зверского, самого жестокого, изверга настоящего - на счету которого, по 
моим скромным подсчётам, ни много, ни мало – 39 злодейских убийств! За 
которым гонялась вся полиция Республики, из-за которого каждый раз 
поднимались на ноги по тревоге целые полицейские округа, над которым 
работали самые выдающиеся умы, самые опытные следователи! Как вам 
это удалось? Как вы не испугались? Такая безобидная, хрупкая женщина…  
        Да я сам, честно говоря, открыв всё это, никогда не решился б его в 
одиночку брать: вызвал бы по рации спецназ, десяток полицейских машин 
с подкреплением?! Специально обученная группа захвата – на этот особо 
тягчайший, опасный случай у нас в полиции существует соответствующая 
ведомственная инструкция… 

- На ловца, - и зверь бежит! – улыбнулась Ким. – Я рада, что вам помогла. Что 
хоть чем-то там оказалась для вас полезной. Значит, моё пребывание на Амаконде всё-
таки не прошло даром? 

1348. "ПОСЛЕ КАСТРАЦИИ - В ПОЛНОЙ ПРОСТРАЦИИ..." 
Чудесное произошло: Кимберли на глазах тысяч людей действительно 

перевоплотилась в Золотую Рыбку!!! Сомкнулась наглухо перед насильником 
зубастая пасть, щёлкнули клыки, отточенные до стального блеска! Главный Пират 
отпрянул: у него в низу живота виднелась огромная дырка, оттуда ручьём лилась 
кровь, выпадали какие-то разодранные внутренности! 

   
         ...Рыбак закрыл глаза: он не мог смотреть, как убивают его возлюбленных... 
Это касалось и Мирны, это касалось и Кимберли... 

 

…Но произошло совсем не то, что думал Рыбак. Один из рабов вспомнил, 
что не всю свою жизнь он был бесправным рабом жестокого Главного Пирата? 
Когда-то он был и храбрым и удачливым бригадиром рыбаков на том самом, 
потопленном Рыбкой давеча сейнере... 
         Он выхватил ружье из рук стоящего рядом зазевавшегося стражника: 

- К оружию, товарищи!!! 
*        *        * 

Через пять минут все было кончено. Восставшие рабы перебили 
немногочисленных стражников - те, бездыханные, валялись на площади, а в 



кузнечных мастерских уже вовсю расковывали цепи!!! Главный Пират больше не 
существовал чисто физически - двадцать пять самых красивых женщин 
невольничьего лагеря, над которыми он в свое время имел несчастье надругаться, 
в свою очередь, надругались и над ним! Они сделали с ним такое, по сравнению с 
чем даже дерзкая выходка Кимберли оказалась безобидной детской шалостью!!! 
От его тела в конце концов не осталось и маленького кусочка... 

         Трое скульпторов (из рабов), в свое время по приказу властелина 
изваявшие его изображение, не пощадили творение рук своих - 
собственными молотками разнесли его в пух и прах... 
         Рыбак и Рыбка оказались освобождены! Ненависть людская к 

поработителям своим оказалась сильна: она постепенно накапливалась, она зрела 
и тлела в них невообразимо долгие годы! 

1349. СМЕРТЬ МАНЬЯКАМ! 
         Ким отпила кофе, любезно дареный Ллойдом, и вздохнула, вспомнив про 
Лео Гвана. Республиканский маньяк – чепуха; вот Лео Гван у нас в Тер-Арезе – 
действительно был крепкий орешек! Вспомнила, как мчалась в «Кабриолете» 
своём ночью на полной скорости к оцепленному полицией родной Империи 
злосчастному больничному комплексу, где поехавший разумом тер-арезский 
серийный убийца удерживал заложников, сопротивляясь активным действиям по 
его обезвреживанию со стороны официальных властей. Потом собрали тела, 
скрупулёзно подсчитали – прежде, чем самому умереть, свихнувшийся 
фронтовик, ветеран брэггской кампании,  унёс с собою в могилу жизни ещё 164 
ни в чём не повинных человек! 

- Вам просто так его не взять! – говорила по рации. – Он опасен, он очень 
опасен!!! 
         Начальник местной полиции говорил ей, что из Главного Города Тер-Ареза 
на подмогу силовым структурам, осадившим взбунтовавшегося сумасшедшего, 
прибыл полицейский бронеавтомобиль, - а она лишь качала головой: прекрасно 
известно, что во время боевых действий на фронте рядовой Лео Гван чуть ли не 
голыми руками уничтожил в общей сложности целых 15 республиканских 
танков… 
         Начальник полиции сообщал – мол, против преступника выслан уже 
противотанковый армейский  вертолёт, а она усмехалась лишь – вертолёт этот 
впоследствии знаменитый тер-арезский убийца сбил единым выстрелом из 
отобранного им у кого-то из множества убитых им спецназовцев  карабина 
практически у неё на глазах! 

Начальник полиции информировал: мол, по запросу спецслужб прибыла на 
место происшествия специально тренированная группа захвата – а она 
вспоминала, как в ожесточённой и кровопролитной рукопашной схватке в 
промозглом брэггском лесу они вдвоём, на пару с Лео Гваном, - она с карабином 
своим, с нанизанной на штык вражеской челюстью, он же – орудуя, как топором, 
сапёрной лопаткой, - практически без единого выстрела, врукопашную, положили 
чуть ли не целый взвод беснующихся, жаждущих крови, осадивших их со всех 
республиканцев… 



Брэггская военная катастрофа явилась для Объединённых Вооружённых 
Сил Империи самым ужаснейшим, самым тяжелейшим за всю их историю 
испытанием. Слабые погибли, назад с Брэггса вернулись немногие – в 
чудовищных, кровопролитнейших боях выжили лишь самые сильнейшие!  

5-я механизированная дивизия, в которой служили Ким и Лео Гван, 
испытала в этой кровавой бойне самую неблагоприятную, самую незавидную 
участь – во время знаменитого «фенфировского прорыва», вывода из окружения 
попавших в котёл войск Империи - выполняла отвлекающий манёвр, жертвуя 
собой, ценою жизни своей спасая жизни других. Шла себе, как и положено, на 
верную смерть, в самый заранее подготовленный республиканцами мешок, в 
самую ловушку, - пока другие за их спиной незаметно перегруппировывались, 
прорывали оцепление врага в слабом, неприметном звене, в самом неожиданном 
месте; пока другие спасались, выходили из окружения?! Приковав к себе 
внимание врага, практически полностью, в полном составе, бесславно погибала – 
пока другие спасались.  

Всем им была уготована одна и та же участь, все они погибли – к моменту 
печально известной встречи Ким и Лео Гвана в Тер-Арезе в живых из прежнего 
состава 5-й ударной механизированной дивизии осталось лишь только двое. 
Одним из этих двоих и был Лео Гван; само обстоятельство это – то, что он 
выжил, прошёл неимоверные смертоносные испытания, вставшие на их пути, 
свидетельствовало о необычайных возможностях бывшего «брэггского героя», о 
его чудовищной, поистине сверхъестественной силе!!! Посланные для его 
уничтожения войска в его восприятии были для него пылинкой, чепухой 
несусветной – полностью свихнувшись разумом, убивал, десятками трупы перед 
собой клал – «у нас в Брэггсе и не такое бывало»?!! 

*        *        * 
Но вторым из выживших в грандиозной брэггской катастрофе была сама 

Ким; она пришла, и уничтожила Лео Гвана! 

1350. ВСПОМНИМ О РЫБКЕ 
- Вода! Ей нужна вода! - в ужасе вскричал рыбак. - Здесь, на суше - она 

задохнётся! 
"Ей в облике Рыбки Золотой - нечем дышать, потому что тогда - 

жабры у неё, не лёгкие! Вода?! Срочно нужно найти ей здесь хотя бы 
какую-то по мере сносную воду?!!" 
         Вокруг все дрались, неистовствовали - он же, отчаянно борясь за жизнь 
возлюбленной, отыскал где-то полное до краёв ведро прозрачной, ледяной воды, 
торопливо, расплёскивая, неуклюже бежал к ней: 

- Потерпи, милая! Ну, сейчас... Это хоть как-то поддержит тебя - и я 
смогу отыскать для тебя хоть какое сколь-ни было пригодное корыто? А 
затем... Затем я сумею руками своими, работая изо всех сил - смастерить 
тебе чистый, просторный аквариум! 
         В высочайшем напряжении чувств, готовый на всё ради спасения своей 
ненаглядной Любимой, он окатил её ушатом холодной воды!  



- Твою мать! - выругалась, обтекаемая струящимися по белокожему телу 
потоками ледяной воды, грациозная белокурая красавица. - Ну ладно, это ведь я - 
любя? Да, кому рассказать - несчастный возлюбленный в порыве наивысших чувств 
обдал невесту свою ведром ледяной воды! Люди нас засмеют, не поверят! 
            Но я на тебя не обижаюсь. Знаю, что сделал это любя, из самых лучших и чистых 
на свете побуждений! 
         Взмахнула рукой - рука превратилась в плавник, и подбежал к ней кто-то из 
освобождённых заложников, и принялась она - настоящая Рыбка уже, с пастью, с 
хвостом - отдавать подчинившимся власти её людям разные приказания. Мол, там 
ещё, говорят, карцер есть - томится кто-то там: надо бы освободить; а с 
противоположной стороны видела вышку сторожевую: притаился там недобитый 
снайпер... 

Затем - махнула хвостом, и вновь превратилась в белокурую девушку. 
- Я разгадала секрет превращений! Разве ты ничего не понял? Когда я 

концентрируюсь на чужих переживаниях, когда я живу для других – я Рыбка; когда живу 
лишь для самой себя, когда занимаюсь самокопанием: я – Кимберли? Понял??? Одним 
словом, Золотая рыбка - экстраверт;  девушка Кимберли – интроверт! Извини, но 
сейчас я хочу немного побыть прежнею Золотой Рыбкой?!! Не просто хочу: я должна; 
видишь - люди окрестные все нуждаются во мне; сейчас, как ещё никогда, им требуется 
моя помощь... 
            Так что иди и спасай кого-нибудь другого... 
         Видимо, дыхательная проблема в чистом воздухе решалась легко и просто: 
девушкою будучи - вздохнёт; задержит дыхание - и на тебе Золотая Рыбка? 
Теперь, обладая таинством колдовства, она могла повторять этот процесс сколь 
угодно? 

1351. ЦЕНТР - КРАСОТКЕ. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
"Руководствуясь вашими указаниями, удалось осуществить 

успешную бомбардировку строящихся сооружений Щита в 
Шмольмюле. Расположенный там новейший недостроенный 
секретный объект республиканцев практически полностью стёрт 
с лица земли. Уничтожение первой, созданной и успешно 
действующей установки в вашем городе признано принципиально 
невозможным вследствие осуществляемой ею самозащиты. 
Благодаря вашим подсказкам удалось выявить 
месторасположение начала строительства третьей и четвёртой 
установок: по этим целям нанесен превентивный ракетный 
удар"... 

1352. "НАЛОЖНИЦА - ЗАЛОЖНИЦА ИЗЛОЖНИЦЫ" 
         Они с Кимберли так и не поцеловались... Рыбак зачарованно смотрел на нее, 
пока не услышал у себя за спиной душераздирающий крик. 

         ...В пылу сражения все позабыли об отважной маленькой Лейле, не 
побоявшейся первой из жителей гнездилища пиратов выступить против Главаря и 



его подручных! Хворост под ее столбом разгорелся вовсю, огонь уже лизал ей 
ноги... Но оказавшийся рядом Рыбак не дал погибнуть девушке! Он схватил 
какую-то палку, валявшуюся поблизости - то был скипетр низвергнутого 
властителя? - и, орудуя ей, как кочергой, развалил горящий очаг!!! Потом 
проделал над ней то, что каких-нибудь десять минут назад безуспешно пыталась 
сделать она - с ним - и спасенная упала к нему на руки... 
         Спасённая девушка была вне себя от пережитого, она подарила своему 
спасителю - в самом разгаре восстания - такой страстный поцелуй, от которого у 
того закружилась голова... 

- Вот этот Рыбак!!! Он везде успевает!!! - услышал он позади знакомый 
насмешливый голос. Но Кимберли навряд ли обиделась на него за то, что он 
целовался с другой у нее на глазах - вряд ли сейчас в этом было что-то плохое! 
Она тут же позабыла о них и вновь принялась отдавать команды старому 
бригадиру рыбаков и другим рабам - теперь уже «бывшим рабам» - ведя 
восстание к победе... 

1353. ТРИУМФ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ! 
...Восставшие интуитивно тянулись к Кимберли, - она в их глазах была 

единственным в разгромленном пиратском лагере представителем законной 
власти. Они безукоризненно исполняли все ее приказания, и вскоре это злачное, в 
прошлом, место навсегда освободилось от своих поработителей!  

*          *          * 
- О-о-о!!! Этого ещё не хватало?! - возмутился молодой человек. 

Ненадолго оставив возлюбленную, он нашёл её в окружении людских масс. Дело 
в том, что, оставив девчонку предоставленной самой себе, он и предположить не 
мог, что случится далее. А к Рыбке подбежала одна из девушек, находившихся 
ранее в плену у пиратов. 

- Спасибо вам! - прошептала она со слезами на глазах. - Если б вы знали, 
как эти ироды проклятые над нами измывались? Если бы не вы... 
Спасибо!!! Я бы вам сейчас всё отдала - всё, что у меня есть - за то, что вы 
нас освободили... 

Девушка оказалась не единственной. Вмиг около возлюбленной Рыбака 
собралась толпа бесконечно благодарных ей людей. Все громко галдели, 
радовались, выражали ей самые неподдельные, искренние знаки благодарности! 
         А другая женщина из числа спасённых, - в счастливый исход даже не 
верилось?! - подошла к ней, и спросила: 

- Вы для нас столько сделали... Можно, я вас за это поцелую? 
И т.д., и т.п. Поскольку бесконечно признательных Рыбке людей нашлось 

более чем предостаточно, - кто-то крикнул: 
- Качать её!!! Качать!  

        Рыбку подхватили на руки, принялись на радостях подбрасывать в воздух. В 
этот миг, в этот волшебный момент чарующего единения с народом - счастливы 
были все: а сама виновница торжества - наиболее; глаза её лучились счастьем, 



губы посылали во все стороны воздушные поцелуи: она не просто была счастлива 
сама, она умела Дарить людям счастье! 

В таком состоянии и нашёл её Рыбак - окруженную толпами народа, 
вдохновенную и ликующую: опустившись с небес обетованных на грешную 
землю, она охотно позировала. Откуда-то появился фотоаппарат, толпы 
спасённых почитали за самую высшую честь запечатлеть себя рядом со своей 
спасительницей! Ну, и Рыбка тоже ведь подарила им себя: раз за разом, 
демонстрируя чудеса, перевоплощалась туда-обратно!!! 

"Дура! Ой, дура!" 
        Все вокруг охали, и удивлялись невиданному диву - фантастика творилась 
непосредственно на их глазах! Еле протиснувшись через плотнейшее людское 
кольцо, Рыбак крепко схватил подружку под локоть: 

- Пойдём! 
- Но куда? - она упиралась, она неистово сопротивлялась, находясь в тот 

момент на самом необозримом пике, на самой вершине триумфа!  
- Не хочу я никуда идти?! Я нужна здесь; на меня со всех сторон смотрят? 
- Идём-идём! Извините, господа - я похищаю вашу несравненную 

любимицу всего на минуточку. Очень важное дело... Вы уж извините, 
господа... 

- Ну, если на минуточку - я согласна! - возбуждению её не имелось границ; в 
данный момент она безмерно счастлива: 

- У меня ПОЛУЧИЛОСЬ, любимый, у меня получилось! Ты видишь, как все здесь 
воспринимают меня? А кто-то ставил под сомнение мои способности, как 
политического лидера?! 
            ...Вот оно, самое Начало Пути!  

Сегодня я была во главе этой массы людей; сегодня я положила начало 
собственной партии! 

ЧАСТЬ 256. НЕ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ 

1354. СКАЗКА ДЛЯ ДВОИХ 
- А этот грузовик - может летать! - по детски наивно фантазируя, 

сообщила Тони. - У него под колёсами - крылья! Подпрыгнет, перескочит 
через ряды машин - и снова поехал! 
        Ким улыбнулась заведомо неправдоподобному предположению ребёнка. 
Что поделаешь - дети; она больше привыкла иметь дело со взрослыми? Благодаря 
своей новой знакомой она полюбила теперь уже иметь дело с чужими детьми; ну, 
а своих у неё больше уж никогда не будет...  
         Тихо расстилалось под пухлыми колёсами шоссе; "Бронтозавр" нёсся вперёд 
и вперёд - навстречу неведомым далям... 

- Не говори всего, что знаешь, - но знай всё то, что говоришь? - пошутила Ким. 
- Я же не рассказываю тебе всё, что знаю про Золотую Рыбку? 



        Это - была ошибка, неверный психологический ход: девчонка, разумеется, 
прицепилась к сказочнице с непререкаемым требованием немедленно досказать 
ей всё, что она когда-то там не досказала? 

- Это - глубоко личное! - нахмурилась Ким. - Не могу сказать, что об этом 
вообще не знает никто: это слишком заметно? - но об этом знают, - точнее, 
догадываются скорее?! - лишь самые преданные, самые искренние и доверенные друзья 
сказочной Золотой Рыбки... 

- Расскажите, пожалуйста! - умоляла Тони. - Я хочу знать про Золотую 
Рыбку всё!!! 

- Без этого её история действительно будет неполной. - пожала плечами 
рассказчица. - Но как тебе объяснить - я не знаю?  
            ...Дело в том, что на теле её остались от любви той следы, кое-какие разрывы, 
разрезы! Шрамы остались ведь у неё на всю жизнь... 

- Но ведь я - тоже её друг? - по детски наивно возразила малышка: 
- Правда-правда... 
- Я не рассказала никому, - и не собираюсь рассказывать? - как Золотая Рыбка из-

за своей несчастной любви чуть было не покончила жизнь самоубийством? Пойми: она 
очень сильно, много более, чем просто "сильно" его любила! 

- Понимаю... Должно быть, она перевоплотилась из девушки в рыбу - 
на воздухе? - а назад - не смогла? - предположила Тони. - В воздухе, без 
воды, - ей нечем было дышать, и в конечном итоге она чуть было не 
задохнулась? 

- Нет, в то время она как раз оставалась в облике девушки. - с подлинным 
знанием дела пояснила Ким.  

- Она попросту перерезала себе вены... 
        Она зачем-то натянула поглубже нисползший к самому локтю рукав да 
стеснительно поправила на левой руке с узеньким браслетом часы - на руле, 
обращённая этою стороной к малышке - это было уж слишком хорошо видно?! 

*        *        * 
- А произошло это так: девушка, спасённая Рыбаком от верной смерти на 

костре, - не Рыбка, не Кимберли, - а та, другая, человеческая девушка, - решила 
достойным образом отблагодарить своего спасителя, и на радостях расцеловала его! 
Счастье переполняло её; Рыбак тоже - мужчина видный, ну и... Что-что, а целоваться 
она умела? 
            Она присосалась к его губам; она обняла его гибкий стан; она прижалась к нему 
своим пламенным, преисполненным страстью телом!!! Не знаю, конечно, что чувствовал в 
те секунды Рыбак, - меня саму это более чем всё на свете интересовало? - но при взгляде 
со стороны это очень походило на... Хотя он, конечно же, уверял потом, что всё это - 
полная чепуха; что между ними там ничего не было?!!  
            Растерянная Кимберли с разинутым от удивления ртом стояла подле них, застигнув 
целующуюся, слившуюся воедино парочку в самый апогей поцелуя! Она настолько 
растерялась, она настолько потеряла себя, - что напрочь позабыла вообще: где она, что с 
ней? 



            ...Знаешь, Тони, - я раз в ранней молодости попала в больницу? Меня убили, - да-
да, в самом прямом непосредственном смысле "убили": я в результате пережила 
клиническую смерть! Прихожу в себя после комы: какие-то белые стены, капельницы, 
врачи - не могу понять, что я и где я? "Ты проснулась?" - мне говорят:"А мы-то уж не 
надеялись... 
            Не переживай, пару шансов из ста есть, что ты - не умрёшь; ты - не в морге 
пока; ты - всё ещё в реанимации..." 
            Примерно то же самое в той ситуации чувствовала и Золотая Рыбка! Ноги 
вмиг стали ватными, по голове - словно ударили обухом топора, глаза вмиг 
застлали невесть откуда взявшиеся слёзы... 
         Она пережила разом крушение всех надежд; низвергнутая с высочайшего 
пьедестала Любви, - (который сама себе же воздвигла), - потеряла одновременно 
всё, и дальнейшая жизнь без него уже не имела теперь для неё поистине никакого 
смысла...  
         Рыбак не заметил возлюбленную, стоя к любимой спиной; зато та, другая, 
соперница, - стала ещё и выделываться перед ней: мол, он - мой, - погляди, как я 
его пылко целую? 
         ...Не подозревая, какою душевной болью, каким унижением и самым 
ужасным на свете несчастьем отзывалось каждое её движение в пламенном 
сердце Кимберли... 
         Долго так продолжаться, конечно же, не могло. Рыбак, наконец, заметил 
Рыбку; до него мгновенно дошло, что она чувствует в сей момент. Он даже 
ничего не сумел ей сказать: только смотрел и смотрел на неё  взглядом, полным 
вины; и глаза у него в тот момент были, как у какой-то побитой собаки! Кимберли 
тоже потихоньку пришла в себя: примерно как я в тот момент - когда в первые 
секунды в реанимации, после комы? Она сообразила - действительно, бесконечно 
глупо стоять, и смотреть, как другие целуются???    

- Извините! - тихо прошептала она мокрыми от скатившихся, добежавших 
уже туда слез губами, встрепенулась, всхлипнула; и, - с красным от смущения 
лицом убежала прочь... 

* * * 
«КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ЭКСТРЕННОЕ ДОНЕСЕНИЕ ОСОБОЙ 

СТЕПЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ! 
 ..."Бронтозавр" - часть Щита: пусть и не самая главная, 
не первостепенная, не второстепенная, не третьестепенная, - 
какая-то там десять тысяч двести двадцати пятистепененная 
вспомогательная его часть?! Всё в этом мире делается не 
просто так, всё как-то взаимоувязано. Цель собственной 
разведывательной миссии в тылу врага вижу в установлении 
этой взаимосвязи, во вскрытии остающихся закамуфлированными 
секретных переходов от одного явно незначащего логического 
пункта к другому. Как же оно всё устроено у них, как? Где 
первопричина, где самый корень?  
 ...Тысячи "почему?" 



..Я чувствую, что ответ на этот вопрос - у меня под 
рукой, практически под ногами: но найти самостоятельно его 
пока не могу?» 

1355. ПОБЕЖДАЕТ САМЫЙ СЛАБЕЙШИЙ... 
- За что??? - стонала в отчаянии несчастная девушка, в один миг потерявшая 

всё, что имела: 
- Ну почему, почему, почему? 

            ...Я же тебя ЛЮБИЛА, я же тебе готова была всё отдать: ВСЁ, без остатка, 
без малейшего исключения? Я же ласкала тебя; я же - холила, лелеяла; я оберегала 
тебя, словно самую высшую в мире драгоценность. Ослепленная дурманом чувств, я на 
всё была готова ради тебя; одно слово твоё - я могла бы исполнить любую твою самую 
фантастическую прихоть! Я же сочиняла в твою честь стихи; я же - благодаря тебе! - 
вознеслась на самые вершины необозримых высот; я же вдохновлялась нашей с тобою 
ЛЮБОВЬЮ! 
            ...Ну разве я сделала что-то не так? 
            Ну чем она лучше меня, чем: скажи? Никогда не поверю, что любит тебя 
сильней: ибо, сильнее, чем я - попросту невозможно! 
            Ну а внешностью что: недаром ведь у меня 3247 женихов? - неужто на рожу, 
фигуру, точёные ноги, грудь - настолько уж я совсем некрасива??? У каждого, конечно, 
свои представления о женской красе, но... На шоколадку, видите ли, его потянуло? 
            Осознание того, что своими безукоризненными внешними данными 
ослепительная красавица-блондинка Кимберли, несмотря на это, отвергнутая, - 
много превосходит более удачливую соперницу - было вдвойне, втройне, 
вдесятеро обидным! Новая пассия Рыбака в некотором смысле - её полная 
противоположность: та - белая, та - чёрная; та - невесомая, летящая, возвышенная, 
та - прагматичная, приземлённая, низменная... Золотая Рыбка - умная, 
талантливая, образованная - с лёгкостью затевала с любимым гиперзаумный 
философский спор, наслаждаясь непередаваемым многообразием пришедших на 
ум сложнейших логических построений; противница же обходилась без всяких 
там слов: раз, и в постель - какое мне до изысканных игр ума дело? Да вряд ли она 
прочла одну тысячную долю книг, которые в своё время читала Кимберли; вряд 
ли знала она хотя б одну миллионную того, что ведомо было извечной страннице 
бескрайних морей, всевластной волшебнице Золотой Рыбке?  
         Но Главное, как мы видим - она всё же прекрасно знала?!! И победила!!! 
         ...Возвышенная романтическая натура Кимберли-стихотворца не мыслила 
себе покорение сердца возлюбленного без поэм, без красивых слов, без 
очарования фантастически живописных, вдохновительных пейзажей, без обилия в 
джунглях прелестных цветов и чарующего в прибрежной дымке аромата Моря; 
новую же избранницу Рыбака вёл Инстинкт, как понравившуюся буханку хлеба 
выбирают на прилавках магазина: положила глаз - и моё; всё поем, никому не 
отдам!!! Словом, та, на которую он "меня променял", - была обычная, заурядная 
человеческая женщина! "Сиськи - как сосиски!" 

- ...Да у неё ж там, наверное, такое дупло? – 
"Выше колена, 



Ниже пупка: 
Дырка такая, - 
Что лезет рука!" - 

-  я же - нераздолбанная совсем, тобой самим как раз же и распечатанная?!! 
*      *      * 

        Обида душила её, она задыхалась от горя! Никогда ещё в жизни - ни до, ни тем 
более после - она не была так несчастлива!!! Мир рушился на глазах; перед 
затуманенным взором проносились обломки крушащейся планеты... 
            А потом, в порыве охватившего её возмущения, боли и горя, - (я не сумею 
словами передать всю обширную гамму страданий несчастной?) - она схватила острый 
нож, и сделала себе вот так... 
        Ким остановила машину и заглушила мотор. Мимо на бешенной скорости 
проносились грузовики; какие-то другие машины; заполненные суетящимися, 
торопящимися куда-то людьми автобусы - и никому не было дела до одинокого 
"Бронтозавра", уныло стоящего на самом краю, на пустынной обочине... 

- Ничто больше не интересовало её, ничто уже не волновало?! Жизнь для неё 
закончилась! 

1356. ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!! 
- Ты можешь относиться ко мне, как только захочешь, - однако 

покончить с собой я тебе не дам!!! - донёсся откуда-то из небытия такой 
милый, приятный, до боли знакомый голос. - С нашими отношениями - 
разберёмся позже; сейчас же я займусь твоей левой рукой! 
        Она просто так не сдалась! Он ведь СПАСАЛ её; она, дура, ещё и 
сопротивлялась?! Он боролся за неё, - точно также, как некогда она вытягивала 
его из пасти зубастых акул, - а она, дурочка, в тот миг этого просто не понимала? 
- Оставь меня!!! Кто ты такой, чтобы здесь распоряжаться? Да как ты смеешь 
прикасаться ко мне?  
            И умереть вообще спокойно не дают? 
         Одним словом, ей просто НЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ! 
         В разгаре схватки он навалился на неё, придавил всем своим телом. Она 
отбивалась достаточно сильно, забрызгав весь пол кровью из порезанных вен; и 
ему никак не удавалось выхватить окровавленный нож, зажатый у неё в здоровой, 
правой руке! В один прекрасный момент яростной рукопашной схватки он как-то 
прижал её; как-то там у них переплелись руки - одним словом, нож Кимберли 
оказался обращён окровавленным остриём своим ему прямо в сердце!!! Слово в 
замедленной съёмке, увидела она перед собой, что через секунду будет: он, - 
(сознательно, несознательно)  бросается на неё, натыкается на лезвие, 
протыкается насквозь; самое острие вонзается ему прямо в сердце... 
         Он всё же наткнулся на нож - да! - может быть, доведший её до попытки 
самоубийства - сам страстно желал этого? - но ничего страшного не произошло - 
ибо она в самые последние секунды успела-таки разжать пальцы! Нож выпал, 
выбитый из её рук движением его груди, с глухим стуком повалился оземь! 
Рыбак, естественно, подхватил его; наступил каблуком, дёрнул за ручку - 



окровавленное лезвие переломилось пополам! Кимберли забилась в 
приглушённых стенаниях. 
- Эй, что ты делаешь? - несколько запоздало вскинулась она. - Ты... вообще??? 
         Дело в том, что у неё как раз были месячные, и Рыбаку было прекрасно 
известно это. Он стремительно сунул девушке руку в трусы; выдернул из-под неё 
белоснежную прокладку, и наложил на кровоточащую, пульсирующую тёмно-
алыми струйками рану. Затем, - поскольку под рукой не оказалось бинтов, - 
перемотал сверху перерезанные вены девушки какими-то тряпками, сделал ей 
кровенепроницаемую повязку... 
         Это сейчас, по прошествии многих лет, Золотой Рыбке остаётся лишь 
восхищаться находчивостью спасителя, в самом буквальном смысле сохранившей 
ей жизнь: но тогда, в момент оказания медицинской помощи - он получил от неё 
по полной!!! Уж она, как мы понимаем, не стеснялась в выражениях, выплёскивая 
на него всю накопившуюся ненависть, всю злость! Она орала на него, как 
сумасшедшая, - (кем, в сущности, в тот достопамятный момент являлась), - шутка 
ли: пальцы чужого (с некоторых пор) мужчины в твоём интимном месте - это как 
вообще? 
         Потом – сдалась; бессильно забилась в рыданиях, осела на пол – разбитая, 
раздавленная, уничтоженная… 

*        *        * 
- Не надо меня спасать… Я желаю единого – умереть! – хриплым, и 

безразличным голосом сказала она. – Я всё равно умру, чтобы ты там не делал… 
- Все мы когда-нибудь умрём! – как мог, попытался подыскать он для неё 

наиболее подходящие в данном случае в философском смысле слова утешения. – 
Вопрос в том лишь – насколько рано или поздно это произойдёт? Во 
всяком случае, с тобой это случится явно не сейчас?!! 
         Он насилу справился с кровотечением, и перевязал туго вскрытые девушкой 
вены. Кимберли следила за его манипуляциями с явным безразличием. Ей было 
ровным счётом всё равно, что именно с ней сделают – мысленно она была уже на 
небесах!!! 

- А ну, пошевели пальцами? Пальцами ты можешь шевелить??? Я 
хочу знать, не перерезала ли ты себе связки? – он содрогнулся от мысли о 
том, что от всего содеянного по глупости красавица на всю оставшуюся жизнь 
может остаться инвалидом! 
         …Пройдёт время, одумается, переживёт: а сделанного – уже не воротишь? 
         В его силах было только остановить кровь; восстанавливать перерезанные 
сухожилия, понятно, он не мог. 

- Пальцами шевели, кому говорят?! А ну – согни и разогни взад-
вперёд руку? 

- Да пошёл ты… Благодетель! 
         …Кажется, ничего страшного? К счастью, он поспел вовремя! Крови много, 
конечно; однако особо – явно не успела потерять: разве что выглядит это всё – 
более чем ужасно; но это лишь – визуальное впечатление?! 



         Она находилась как бы в глухом психологическом шоке; всё ощутимое 
вокруг, происходило не с ней – как бы с другим, совершенно не знакомым, чужим 
ей человеком? 

- Зачем ты это сделал? Зачем? Думаешь, благодарить тебя буду, спасибо тебе 
скажу? 
            …Не дождёшься!!! – вся в силах охватившей её презрения и невыносимой 
злобы, она в сердцах грубо плюнула, целясь ему в лицо. 

* * * 
"РЕЗЮМЕ СОТРУДНИКА РАЗВЕДСЛУЖБЫ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

СВЯЗЬ С КРАСОТКОЙ, НА ЕЁ САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ. 
 ...Считаю, что агент Красотка, после блестяще добытых 
особо важных и ценных сведений, - от колоссального 
психологического напряжения, вызванного пребыванием в тылу 
врага, просто свихнулась! Конечно, можно согласиться с её 
утверждением, будто бы  "Хадсон-пансион", где она 
находится, "является секретным научно-исследовательским 
центром республиканцев, закамуфлированным под обычный 
отель" - (как она утверждает!) - на основании бесспорного 
факта, что там проживает Главный Конструктор Щита, - но 
согласиться только отчасти? Красотка цепляется за малейшее 
подозрение, и крайне его гиперболизирует, превращая из мухи 
в слона. Находясь под постоянным прессингом, обусловленным 
внешними обстоятельствами, она стала неадекватно оценивать 
окружающую ситуацию, и стала практически неуправляемой. 
Теперь ей на каждом шагу мерещатся несуществующие 
оборонительные сооружения республиканцев; свой же 
собственный автомобиль на Амаконде - как "непосредственная 
боевая установка противника", случайно попавшая ей в руки, 
и т.п. На регулярно отдаваемые в её адрес распоряжения 
командования насчёт прекращения разведывательной операции и 
возвращения на родину отвечает категорическим отказом. 
 Считаю агента Красотку, Великого Магистра Охотников, 
уже навсегда потерянной для Империи: она не провалилась в 
тылу врага, но сошла с ума - и теперь навряд ли уже 
вернётся? Она, страдая специфической формой трудоголизма, 
станет выдумывать несуществующие подробности, будет лезть в 
любые дырки - и на определённом этапе неизбежно разоблачит 
сама себя? Предсказываю скорейшее завершение операции в 
связи с позорным саморазоблачением Красотки..." 

1357. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ?! 
- Я знаю, что ты задумала, – сказал Рыбак. – Я тебя уже успел 

достаточно хорошо изучить,  и предсказание твоих дальнейших поступков 
отныне не представляет теперь для меня особой сложности. 



        …Между нами с тобой всякое может случиться… Обещай, - что, как 
бы там ты ко мне не относилась, как ни переживала, как ни сходила бы с 
ума от страданий, и ни мучилась: никогда и ни за что не посмеешь ничего 
с собой сделать?!! 

Повторяй за мной, слышишь: «клянусь, что никогда из-за тебя не посмею 
даже и пытаться покончить жизнь самоубийством..» 

Ну, ну... Веселее, не вешать нос... Как это будет – в твоём же стиле?  
"Бифуркация под петлей на акации?!!" 

*        *        * 
Он много, долго, настоятельно после этого говорил с ней. Ну, знаешь – как 

это бывает с людьми, в минуту отчаяния позвонившими по телефону  в службу 
доверия. Объяснял ей что-то, доказывал! Мол, примерно так: ты – молодая, 
здоровая; талантливая, сильная, умная!!! Ну, повстречался на твоём 
величественном, благородном, чистом и светлом пути какой-то негодник, - в сети 
свои лукавством и хитростью заманил; расчётливо соблазнил, особо не 
утруждаясь при этом; бессовестно поимел, вдоволь белоснежным телом девичьим 
усладился; любовь твою забрал – всю, без остатка, сорвал с прекраснейшего 
свежераспустившегося цветка печать невинности…  

Ну и что из того? Мало ли на жизненном пути может тебе встретиться 
всяких там негодяев? У тебя ведь, - ты посмотри только – вся жизнь ещё впереди: 
огромная, светлая, невообразимо прекрасная! Открытая Свету, пронизанная 
мечтами о светлом будущем: душа нараспашку – навстречу будущему счастью…  

Ну, один раз не повезло? В следующий – будешь умней, несколько 
осторожнее вести себя будешь? Да ну не плачь, не плачь – ещё и не такое в твоей 
жизни случится?!! Но, главное – не отчаивайся! Главное – верь в свою судьбу, в 
свою величественную, самую чистую и светлую в мире Мечту – и она 
обязательно сбудется! Когда-нибудь и тебе повезёт… 

*        *        * 
         Ким всхлипнула. Повела пальцами, обнимая холодный, недвижно 
застывший руль, смахнула серебристые волосы, в беспорядке ниспавшие на лоб – 
прямо перед глазами. 

- Обычно такие слова говорят, - по телефону доверия – какие-то чужие, 
незнакомые, совершенно посторонние тебе люди. Так и осыпают грязью негодника, 
посягнувшего на твою величайшую на свете Любовь, подтолкнувшего тебя на Такое, 
доведшего тебя до самоубийства. Мол, посмотри только кругом – на нём одном, что 
ли, клин сошёлся? Он ведь – такой-растакой; твоя возвышенная, чистая Любовь для 
него – дым… 
         Разуй глаза, девочка, сними с себя розовые очки. Он, - которого ты так любила, о 
ком сходила с ума, о ком мечтала – оказался полным ничтожеством! Не оценил, не 
разобрал тебя; ни капельки не понял он даже, какое самое немыслимое в жизни 
беспутной его счастье ты ему уготовила! Не понял, - и ладно; отвергнув тебя, 
мерзавец сам избрал свой дальнейший путь. Без тебя, - так без тебя; так ведь подумай 
– это ведь только к лучшему? Да разве смогла б дальше с таким жить? Не сегодня 



тебе изменил – так завтра или послезавтра, хоть через год, хоть через пять, хоть – 
через десять? 
            Думай-ка лучше о себе: ты ведь – умная, хорошая, симпатичная! Не повезло – так 
не повезло; а я вот говорю – напротив, тебе ещё повезло, что ты вовремя его 
коварство раскрыла?! Утри лучше свои горькие слёзы, и думай о чём-нибудь прекрасном. 
На одной неудаче - не зацикливайся, как бы  там ни было – всё, что случается – так это 
только лишь к лучшему? Главное – только верь; и потом по жизни – экспериментом 
проверь – самое лучшее для тебя только лишь начинается! Не плачь, не плачь, вытри 
лучше глаза: будет и на твоей улице праздник… 
         В случае с Золотой Рыбкой всё это было немножко не так: ибо, утешая её, 
всячески уничижая подло похитившего её любовь подлеца – он говорил о самом 
себе: никого из посторонних рядом с ними не было! Ну что поделаешь – никого 
иного не оказалось с ней в тот момент, кто бы мог понять, обнять, утешить… 
Только Он… 
         Ким закурила сигарету, задумчиво струсила пепел в растворённое окно. 
Дорога жила своей жизнью, пока они стояли на обочине – притихшие, 
заброшенные, никому не нужные, - а рядом, весело шелестя шинами по мостовой, 
с шорохом ветра проносились жизнерадостно мчащиеся куда-то автомобили. 
- Он говорил и говорил, и я не могу словами передать – какие чувства бурлили в ней, 
какая буря бушевала в душе. Но одного от неё он всё же добился: сумел разубедить, 
перебороть, переломить, если хочешь – слова достигли цели; и исходу ночи, 
разделившей их, - она более уже не помышляла о самоубийстве. Благодаря его 
вмешательству собственный недавний поступок казался теперь уже ей проявлением 
слабодушия и никчемности, воплощением глупости и бессмысленности, - и, глядя на 
собственную перевязанную руку, со скрытыми повязкой перерезанными венами, - она 
уже думала: «Как же это я… Даже и не верится никак! Как я могла Такое с собою 
сделать?» 
         А потом – Вдохновение налетело на неё, окатило дождём, осыпало ударами 
града; закружило, заворошило, бурным вихрем утащило прочь: 

Тебя я встретила однажды - 
Имев несчастье полюбить... 
Не утолив любовной жажды, 
Отныне горько плачу я навзрыд!!! 
С тобой так страстно целовались! 
Ты говорил волшебные слова!!! 
И тени наши в целое сплетались, 
От счастия кружилась голова... 

…Мой ненаглядный! Всего с одной лишь мыслью - о тебе 
В просторе облаков возвышенно душа парила! 
Рвалась к любимому: наперекор разлучнице судьбе - 
Позор бесславный лишь за это получила... 

Тебе в любви клялась, тебе от всего сердца обещала 
Сонм нежных чувств, море надежд, корабль фантазии - и мир таинственной мечты!!! 



Девичье обещание свое без всяких шуточек сдержала, 
Лед сердцем растопив, создав цветущие сады - в былой пустыне; ну а ты... 

Лаская с нежностью девичьи груди 
Округлость форм с упругостью сосков, - 
Не думал о сердечке, том, что любит, 
Что пламенем готово источать свою любовь… 
Меня ты познавал в угоду ненасытной плоти! 
Тебя ж любила я всерьез: 
От всего сердца и души; но твоей заботой -  
Всего лишь ... побывать во мне - таков курьез! 

Меня ты горделиво измеряя взглядом - 
Красу души совсем не оценил! 
Глядел во все глаза – и спереди, и сзади... 
Взглянуть в глубины сердца почему-то позабыл?! 

И, посмеявшись хорошенько надо мною 
Ты радовался – мол, очередную крепость взял! 
И, насыщая страсть плоти с одной, душою развлекался ты с другою, - 
Бесценный клад любви на гроши променял!!! 

Стихи мои остались не у дела! 
Взял от меня лишь то, что захотел - 
И, угождая сладострасти тела, 
Сорвал Невинности цветок; сорвал – и ... улетел... 
И растоптав бессовестно ногами 
Все чистое в моей душе, пихая мордой в грязь, 
Возвышенность мою дерьмом изрядно поливая: 
Что говорить - ошиблась горько я на первый раз... 

                        Тебе писала я сонеты, – 
Мечтала, честно клятву верности храня! 
Тебе дарила ночи до рассвета, - 
Ты ж шарил низменно под юбкой у меня! 

Мне не обидно надругательство над телом 
О, милый! Если б ведал ты: 
Что с нежной, любящей душой наделал?! 
Ты напрочь развенчал чудесные мечты... 

Меня лукаво соблазнял, бессовестно ты юбку задирая 
Самой Ее Величеству Любви - 
Но дар ее бесценный не принял – совсем не замечая... 
И поделом тебе - душою не криви! 

            Сам виноват – не жди теперь ответа... 
В девичьих грудях видел лишь одни соски?! 



А сердца пламенного  - даже не заметил! 
...Пресытившись, когда-нибудь подохнешь от тоски!!! 

И не к чему теперь тебе мои сонеты: 
Тебе души поэта в жизни не понять! 
Над телом женщины бесславные охотнику победы 
А пережитой ею страсти - не объять!!! 

И в рассуждениях бессонной темной ночи 
Я озареньем главное внезапно поняла: 
Рыдать совсем не стоит – ибо из всех прочих 
Из худших зол не лучшее себе я выбрала! 

Но ты, мой бывший друг, совсем напрасно полагаешь 
Что жизнь моя закончена - я утоплю в фантазии, в мечтах свой стыд!!! 
Я вновь пишу стихи - и раны в сердце понемногу заживают! 
Не буду больше горько плакать я навзрыд!!! 
И, проклиная свой никчемный выбор, 
О прожитом не стану сожалеть! 
Встретив тебя, с презреньем молча пройду мимо: 
Что не сложилось с явным негодяем – из-за этого болеть??? 

  
Быть может, обо мне ты вспомнишь? 
И прибежишь еще, стыдливо поджимая хвост! 

                        Но не надейся на прощенье – тут же: «Пшел вон!!!» 
                        Не нужен больше мне такой незваный гость... 
Одерну задранную юбку, 
Под душем смою чужих пальцев грязь!!! 
Я все ж влюблюсь в кого-нибудь - не в шутку!!! 
По улице пойду опять, смеясь... 

*        *        * 
         Ким выкурила сигарету, выбросила в 
окно ещё дымящийся окурок. Снова 
взялась за руль, отерла с лица набежавшие 
слёзы, запустила мотор: 

- Ну что – поехали? 
         Они проехали немного, остановились 
у какого-то киоска. Ким сбегала, сделала 
какие-то мелкие покупки, вернулась в 
машину.  

- На вот, поешь! 
         Заодно купила там красочно 
оформленную открытку с какими-то 
здешними пейзажами, видами здешних 
достопримечательностей Амаконде. 



Открытка привлекла её внимание, она бросалась в глаза ещё на витрине. Она 
резко контрастировала с другими своими аналогами – с рисунками слащавых 
плюшевых мишек, монстров всяких, белиберды - да надписями типа: «Дорогой 
бабушке…»; «Любимому шефу…»; «Сынуле на день рождения»?!! 

Открытка, которую она выбрала, - явно предназначалась для неких заезжих 
сюда туристов, посылающих домой долгожданную весточку об успешном их 
нынешнем пребывании на чужбине: картинку с видом местных 
достопримечательностей пересекала выполненная крупными буквами надпись: 
«А мне хорошо вот здесь!» 

…Взялась и за лицевую, глянцевую сторону, - и за оборотную, белую – 
пальцами без перчаток: наверняка, на радость дотошным следователям оставляя 
там целую кучу отпечатков пальцев? 
         Посмотрела, полюбовалась, неторопливо заполнила адрес. Вместо своего, 
собственного, - обратного адреса отправителя – начертала: «Ищи-свищи!». Затем 
уже в поле, отведенном для самого послания, чиркнула: «Привет от императрицы 
Ким!!!» 
         …Далеко пойдёт отсюда эта открытка. Совсем не письмо, в непроницаемый 
конверт наглухо запечатанное – всё на виду! Будут рассматривать её из 
любопытства полубезразличные к тому почтовые служащие; будут подсмеиваться 
над этаким шутником, осмелившимся на вопиющую наглость… Будут везти её по 
городам и весям, будут перекладывать с полки на полку, с машины в машину, из 
контейнера в контейнер – лишь бы вовремя доставить требуемому адресату… 
Будут изучать следователи  госбезопасности Республики по особо важным делам; 
будут устанавливать маршрут, предполагаемое место и время отправки, будут 
пытаться как-то идентифицировать личность отправителя… 
         Её собственные отпечатки пальцев, кстати, у них в Республике есть – (см. 
том первый толстенного дела о преступлениях Кита Вольдема): в бытность свою 
возлюбленною несчастного Рыбака, на пару с Китом Вольдемом – она здорово 
наследила?! 
         Ох, и задаст она беззаботной открыткой этой кому-то столько работы?!! 
         …Но всё это – будет потом. Сейчас же она завела мотор, и неторопливо 
поехала. 
         Рассказ не сразу продолжила – требовалась пауза, какая-то передышка. Ей 
требовалось побыть одной, помолчать, успокоиться. Так ведь оно всегда – 
требуется время на раздумья.  

*        *        * 
- А почему она не перевоплотилась назад, в Золотую Рыбку? – 

вопросила Тони. – Вы ведь рассказали мне, что ей у тому времени был 
известен Секрет, что преобразование для неё не представляло ни 
малейшей сложности – всё равно, что плюнуть? 
        Море вылечило бы порезанный плавник, бриз над волнами несколько 
охолодил бы ярким огнём костра пылающую душу, солёная вода – 
зализала кровавые раны?! 



Перевоплотилась бы, и ушла в Океан – в свои безбрежные 
заоблачные дали… 

- Она – не могла! Понимаешь, Тони… Необходимо не просто знать секрет 
метаморфоз – для того, чтобы они произошли – необходимо наличие некоей Личной 
Силы!!! Её-то у Рыбки, как на грех, - после приключившегося с ней ну совершенно не 
было. Но твой ход мысли – правильный, - потому что она сама точно также и подумала! 
            И поэтому дальнейшие действия с её стороны оказались направлены на то, 
чтобы добыть эту самую остро недостающую ей Личную Силу, на то, чтобы одним 
ударом разрубить гордиев узел, разом смести накопившиеся противоречия!!! 

1358. ТАЙНА КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ 
- Я приготовила тебе страшную, чудовищную, ужасную и поистине зверскую 

месть! - промолвила Золотая Рыбка. - О, поверь мне - как жестоко и невообразимо 
безжалостно станешь ты мучиться, вкусив все невообразимые "прелести" ожидающего 
тебя наказания!!! О, как немыслимо ты станешь раскаиваться, проклиная те самые 
минуты, когда ты изменил мне!!! Измена - оно не прощается, знаешь??? 
         Он стоял, понуро повесив голову. Сказать ему в данной ситуации 
действительно было нечего? 

- Отчего ты не бросился передо мной на колени, не стал биться головою об пол, 
не стал целовать пыль у моих ног, вымаливая для себя прощения? - вопросила 
изумленная богиня. - Любой другой на месте твоём обязательно так бы сделал? 
Почему??? 

- Оттого, что я действительно виноват перед тобой; и возразить тебе 
с моей стороны действительно нечего. Довести девушку до попытки 
самоубийства?! Да за такое... Я пришёл принять ниспосланное на меня 
наказание. 

- Тогда слушай! - продолжила, пытаясь скрыть охватившее её смятение, 
несчастная Кимберли: 

- Знаешь, что я с тобой сделаю? О, как это немилосердно, безжалостно и 
жестоко?!!  
            ...Я дарю тебе залежи кимберлита! 

- Чего-чего? - изумилась Тони. - Что такое "кимберлит"?!! 
- Ну, самой Кимберли это было прекрасно известно; это ведь есть в любом 

энциклопедическом словаре: 
"КИМБЕРЛИТ, ультраосновная горная порода брекчиевидного 

строения. Состоит из оливина, флогопита, пиропа и других 
минералов. Черный, с синеватым и зеленоватым оттенком. 
Около 8-10% кимберлитов алмазоносны..." 
         ...Россыпи алмазов, короче - так можно перевести это на обычный, человеческий 
язык. 

- Мне нужна сама Кимберли, - а отнюдь не какой-то там бездушный и 
никому ненужный минерал?! - запоздало встрепенулся он. - Зачем мне твои 
алмазы? Мне нужна ты! 
        Очень-очень... 



- Ну, меня-то ты назад уже не получишь?! - усмехнулась отвергнутая им 
белокурая богиня: 
- Разве что кимберлит - обо мне на память? Я рассудила так: при разводе каждый из 
обоих бывших супругов имеет право на половину совместно нажитого ими имущества, - 
если иное не оговаривает специально составленный перед свадьбой брачный контракт. 
Это - не совсем корректно, конечно: бывает, девица-хищница (по происхождению - из 
проституток) выскочит замуж за богатенького миллионера; недельку-другую поживёт 
с ним, - разбежались; да расстались не просто так - свалит потом восвояси, прихватив 
в качестве воспоминания пару миллионов с собой? Но по закону - абсолютно правильно: 
тебе - половину, мне половину?! Имущество-то - совместное; как доказать: это - его, 
вон то - её? Хочешь защитить свою собственность на случай развода, желаешь от 
имущественных претензий избавиться - составь предварительно брачный контракт. 
Умные люди так  и делают.  
            ...Но я ведь - не умная? Иначе, согласно незыблемому действующему 
законодательству - всё пополам... 

- На что ты намекаешь? - не понял он. - К чему всё это? 
- Я не намекаю, я просто констатирую простой и неоспоримый факт: между мной 

и тобой никакой брачный контракт, естественно, не был составлен! В самую ту ночь 
на острове, когда мы с тобой... Да какие там к чёрту контракты? 
            Нет, я до такого не опустилась бы... Никогда и ни за что!!! 

Я, честно говоря, всегда стремилась к интимному акту, а не какому-то там 
задрипанному контр-акту?! 
            ...Следовательно, раз наши имущественные отношения перед началом 
совместной жизни не оговорены, раз уж с тобою у нас всё пополам - ты по закону 
имеешь право на половину моих несметных богатств; я же имею право на половину 
огрызка карандаша, который нашла тебе и подарила; половину пустой бутылки из-под 
коньяка; на половину твоего спасательного жилета... Всё, имущественные претензии 
разрешены - рассудились? 

- Ты же прекрасно знаешь, что твои деньги мне ни к чему, и твои 
алмазы тоже! Зачем со мной о таком говорить? Кимберли, милая - 
неужели ты совершенно искренне думаешь, что я решился на тебе 
подзаработать денег? 

- Возьмёшь, возьмёшь - куда ж ты денешься? - она наслаждалась творимой над 
ним расправой. - Тебе - половину; и мне - половину? Всё - по правилам; всё - по закону... 

- Нет, я никогда ни за что... Кимберли, милая - я никогда ни за что не 
взял бы с тебя и гроша!!! 

- Ты недоволен предложенным вариантом раздела имущества? Хорошо! 
Полюбовная сделка - не удалась: давай тогда подадим в суд? Пускай нас с тобой мудрый 
судья разделит?! Руководствуясь действующим гражданским кодексом. Всё, как 
положено: кому и сколько? - если что-то не так? 
         Она наслаждалась Ударом, который она ему нанесла; она упивалась своей 
Победой! 

- Значится, подаём в суд?! Хочешь - судись; хочешь - просто так забирай от меня 
свои деньги! Всё равно их тебе суд отдаст?!! 



- Знаешь, я никогда не опущусь до того, чтобы ограбить тебя! Да как 
это так? 

- Почему именно "ограбить"? - наслаждалась отмщением бывшая Золотая 
Рыбка. - Я же тебе объяснила уже: забрать при разводе половину состояния моего, 
нашего с тобой совместного состояния, точней?  - как и положено по закону? А ты: 
"ограбить", "ограбить"...  Претензии, знаешь, предъявляй лучше к законодателям... 

- Нет, ну я не возьму; мне это не нужно... 
- Возьмёшь, возьмёшь - не переломишься? Тебе - половину; мне - половину... 

*        *        * 
         ...Один из самых богатейших людей в мире стоял перед ней, и на глазах у 
него капельками искрились слёзы! Довести мужчину до слёз?! - Кимберли 
праздновала свою победу!!! Он, естественно, говорил, что все деньги на свете - 
ему ни к чему; отказывался наотрез; как мог, только и отпирался! 
         Только всё это - понапрасну!!! Ничто на свете не могло поколебать Золотую 
Рыбку, ничто не могло заставить её изменить своё Решение! Она рассуждала так: 
ему - очень не нравится, конечно; но разве я делаю ему что-то плохо? На самом-то 
деле... 

- Помнишь, ты спрашивал меня про чудеса? Чудеса, видишь ли, творятся на 
свете; и чудеса эти - вполне материалистичны! 
            ...В одно прекрасное утро - взять, и проснуться богатым?  
            И что для этого нужно? Всего-навсего - изменить своей Любимой с какой-то 
первой встреченной незнакомой потасканной девкой? 5 минут удовольствия, - и ты уже 
богач!!! Наслаждайся вдоволь себе! Ни труда, ни забот... 

- Мне не нужно от тебя ничего, милая Кимберли; ну, а то, что 
даруешь мне - мне более всего на свете не нужно... 

- Купишь себе всю свою рыболовецкую флотилию, и заодно - десяток других - 
тоже; и Мирны отец, задрипанный толстосум-миллионер, - станет у тебя на подхвате 
работать дворником! 
         ...Если, конечно, на правах главного держателя акций  фирмы ты не выкинешь его 
с работы... 

- Я не смогу распорядиться твоими деньгами, Кимберли! Так я не 
сделаю, конечно, но... В общем - забирай свои богатства назад! 

- Ты же сумел по достоинству распорядиться с моею чистой и светлой Любовью, 
утопив оную в чьей-то грязной клоаке!!! Будет всё, как я сказала! Хватит, я не желаю 
больше на эту тему разговаривать? 

*        *        * 
         Они ругались ещё некоторое  время. Рыбак, естественно, ни в какую не 
желал становиться богачом. 

- Но это - ещё не само наказание! - оборвала никому не нужный спор Золотая 
Рыбка. - Это - свадебный подарок!!! 

- ?????? 
- Ну, после того, что ты с нею сделал - ты будешь последним подлецом, если не 

женишься на ней! 
- Что-о-о?!! 



- А как ты хотел? Ты сам выбрал её; ты предпочёл её мне: что же мне с этим 
всем делать? Бери, и женись; и это разлучит нас с тобою, надеюсь, навеки? 
         Это - и есть Любовь, подлинное, прекрасное, самое чистое чувство на свете: 
несмотря ни на что, несмотря на причиненные ей унижения и чудовищную, 
гложущую сердце обиду, - Кимберли всё же ЛЮБИЛА ЕГО!!! Любила, - и 
беспокоилась о нём; отвергнутая, униженная, брошенная! - всё думала, всё 
страдала: как сделать так, чтобы ему было лучше?! 
         Любила не только его, - но и ЕЁ, разбившую сердце, отнявшую Память, Явь 
и Мечты, уведшую прямо из-под венца сказочного избранника! И уж никогда, ни 
за что не раскрыла б той страшную тайну: мол, этот парень - мой; твоё дело - 
тридцать девятое... 

- Она - хорошая девушка; я уже познакомилась с ней! Добрая, благородная, 
отзывчивая... Зла на неё - не держу; раз получилось у вас - значит, оно и к лучшему? 

- Нет; но как это? - кипятился Рыбак. - Я, знаешь, люблю тебя - не её!!! 
- Ты это уже показал! Помнишь, в резерве у меня осталось 1 неисполненное 

тобою желание? Так вот, я - Кимберли - Золотая Рыбка, страстно желаю, чтобы ты 
исполнил его! И женился на этой девушке... 
         Он принялся кипятиться, что-то там возражать: мол, требуешь 
невозможного? Да, я -  виноват; меня - следует наказать; но не таким же 
чудовищным образом?! 

- Сделай это для меня! - простонала несчастная. - Понимаешь, каким-либо 
иным образом я никогда не сумею от тебя отделаться? Буду плакать, мечтать и 
страдать; буду думать всегда и носиться вслед за тобой, словно бы угорелая; буду 
стараться как-то там, чтобы хоть посмотрел разок, всячески унижаться... Ты этого 
хочешь, да? 
            Ну, в общем - я себя слишком уж хорошо знаю: закончится это тем, что... Вчера, 
когда ты меня уговаривал, после вен перерезанных объяснял что-то мне и доказывал: 
ты должна жить; то, что ты сделала - в корне неправильно - я ведь была уже почти 
твоя... Да я, - честно тебе признаюсь, - едва сдержалась, чтобы не броситься под 
тебя!!! 
            Поверь, - то обстоятельство, что я прошу тебя, своего бывшего парня, помочь 
мне избавиться от тебя – это многое, многое значит! Не знаю, конечно, - ой, голова 
кружится! – но если бы это был не ты, если бы я встречалась с другим… Да разве 
смогла б я кого-нибудь другого, кроме тебя – о таком просить? Да кому рассказать – 
не поверят: девушка просит своего парня, чтобы он помог ей с ним расстаться?!! У 
самой – не хватает сил; сама – на такое по слабости душевной своей неспособна! 
            Ты, ты, только ты!!! Ты всё сделаешь для меня, - всё, что я бы ни попросила: я 
знаю!!! 

1359. "ОТДАМ ЛЮБИМОГО В ХОРОШИЕ РУКИ!" 
         Дальнейшее развитие событий было полностью малоинтересно. Рыбак, 
естественно, выполнил просьбу Золотой Рыбки: в том, что он сделает, как она 
просила – можно не сомневаться? 
         Но только… 



         Жених с невестой стояли перед ней: чуть-чуть возбуждённые, какие-то 
приподнятые, окрылённые. А она смотрела вперёд – не видела: думалось – да как 
же так? Ведь это я, я должна сейчас с ним стоять, я должна одевать на пальчик 
безымянный маленькое золотое колечко!!! 
         Слёзы катились, застилали глаза, и совсем пусто, одиноко, уныло было в 
душе – оставленной на обочине жизни, позабытой всеми и вся, позаброшенной, 
покинутой… 

- Вы расплакались из-за нас? – встрепенулась соперница: (по неведению 
своему, она думала, что то – слёзы радости). – Я никогда даже и подумать не 
могла, что кого-нибудь из посторонних так растрогает наша свадьба… 

*        *        * 
         А после свадьбы были ещё танцы. Кимберли ещё как-то держалась, когда 
вокруг кричали «Горько!» - когда молодожёны целовались взасос, танцевали 
вдвоём и т.п. Однако же, когда провозгласили белый танец – не вынесла, не 
смогла: опередив несколько опешившую невесту, оттеснив ту, оставив в глубокой 
жопе – рванулась вперёд, первой сама подошла, пригласила. Скажу прямо – 
сопернице это оказалось более чем приятно: мол, вот какого я муженька 
отхватила, какого взяла: прям – нарасхват, гости – смотрите!!! 
         Вышли в светящийся полутёмный круг; закружились в нежном, мелодичном, 
обволакивающем всё ритме танца… Бывший возлюбленный нежно и аккуратно, 
соблюдая все мыслимые нормы приличия, держал свою некогда имевшуюся 
девушку. Та же, - напротив: нежно склонила голову на плечо; романтично и до 
удивления сентиментально задела невзначай своими длинными белокурыми 
волосами…  

Более всего Кимберли хотелось сейчас, плюнув на всё, прикоснуться к 
нему; что было силы обнять, прижаться плотно-плотно… 

Однако требовалось соблюдать приличия. Окружающие ведь – не понимали 
ничего; они думали – «счастливый жених пользуется бешенным успехом среди 
женщин»?! Невеста даже более чем умилённо смотрела: муженька умыкнули на 5 
минут, увели танцевать – нам остаётся только порадоваться?! 

1360. ПОЧЁТНАЯ ГОСТЬЯ ЧУЖОГО ТОРЖЕСТВА 
- Ну что же поделаешь? – грустно вздохнул Рыбак. – Твой парень 

предал тебя; он оказался подонком, которых и свет не видывал… 
        Он подло воспользовался тобой; он насладился красотой и девичьей 
свежестью твоего благоухающего тела; он сорвал с тебя первое, самое 
нежное и нетронутое одеяние, покрывающее неприкрытую Тайну… 
        Но ты была, есть, и должна остаться превыше всего этого! Не 
замыкаться в себе; не зацикливаться; не думать и не корить – как бы в 
дальнейшем всё из-за этого у тебя не сложилось: разом отрешиться от 
всего; послать его на все 4 стороны: с глаз – долой; из сердца – вон! 

«…Меня  свели с ума твои извинения!!!» 



- Ты должна просто зажмурить глаза: что было там с тобой, или не 
было, - закрыть, и перешагнуть; перетерпев, словно первую грозу; и вот 
увидишь – дальше у тебя будет всё прекрасно?! 

Я верю в тебя, Кимберли!!! 

…Оставайся такой, как ты есть! Когда-нибудь – слышь? - всё у тебя в 
жизни образумится?! Перемелется, перетерпится, пройдёт… Поверь, ты 
только поверь, я это твёрдо знаю - тебя ждёт великое будущее!!! 

«Не зря я все же тебя любила! В том, что было – не раскаиваюсь, отнюдь! 
Жалею только, о чем не было, - но могло, могло и должно было между нами 
быть…» 

*        *        * 
- Я стану приезжать к тебе! – сказала Кимберли. – Нет, конечно, - не пойми, 

пожалуйста, превратно: что было между нами, - то уже не восстановишь! Но ты нужен 
мне; нужен – я даже не знаю, зачем? 
            Мы станем встречаться – поверь; мы не будем таит друг на друга обиду за то, 
что между нами так и не случилось! Я знаю, я это твёрдо знаю – всегда, в самую 
трудную, самую сложную минуту, в безнадёжности и в полном отчаянии – я смогу 
прийти к тебе, и твёрдо рассчитывать на твою неоценимую помощь!!! 
            …Перестав быть любовниками, - мы, тем не менее, останемся старыми 
добрыми друзьями! Не надо только злоупотреблять симпатией, и пытаться вспомнить 
ушедшее навсегда былое… Ну всё, - ты теперь не мой, и я – не твоя; нормальное 
урегулирование отношений… 

*      *      * 
И только, когда уже всё закончилось, когда все разошлись, когда (не совсем 

счастливый?) жених уволок куда-то свою невесту – спать?!! – несчастная девушка 
бросилась на колени, уткнулась лбом в глухую бетонную стену: 

- Нет! Ну как это? Не может быть… Нет, я отказываюсь в это верить! Нет, 
нет, нет! – и ещё раз нет!!! 
         Она билась головой об стенку, она в кровь разбила лоб, она сидела на 
корточках, уткнувшись мокрым от слёз лицом в коленки. 

- Нет!!! Нет!!! Пожалуйста… Не-е-е-ет!!! 
Но тихо, безлюдно было в затхлых бетонных подземельях: всё равно её 

никто не услышал!!! 
* * * 

"ЦЕНТР - КРАСОТКЕ! Разъяснение по поводу вашего 
предыдущего сообщения. 
 Уважаемая Красотка! "Бронтозавр" не может являться 
частью Щита. Согласно вашим же собственным сведениям, в 
составе этого транспортного средства напрочь отсутствуют 
какие-либо посторонние элементы, не предусмотренные на 
момент постройки его архаичной и устаревшей конструкцией. 
Предназначение "Бронтозавра" - быть сданным на свалку 
металлолома, а не являться "неотъемлемым структурным 



элементом" какого-то сложнейшего высокотехнологического 
устройства, построенного на материалах последних научных 
открытий образца новейшей военной техники республиканцев! 
 ...Вы сильно переутомились; консультанты-психологи из 
службы сопровождения операции серьёзно опасаются за ваше 
психическое здоровье! Извините, Красотка - у нас возникли 
сомнения в состоянии вашей дальнейшей дееспособности? 
 Благодарим за проделанную работу. Возвращайтесь домой. 
Родина высоко ценит ваши предыдущие достижения. 

PS. В рамках восстановительно-оздоровительного 
психологического тренинга - подумайте, пожалуйста, над 
несколько неожиданной, может, для вас проблемой: "является 
ли Лейла Вольдем неотъемлемой частью Щита"? Пришлите, 
пожалуйста, ваши соображения по этому поводу: с ними очень 
желает ознакомиться наш штатный психиатр..." 

1361. ДОРОГА ДОМОЙ 
- Но… Потом… Они помирились? – вопросила Тони. Чудесный день 

заканчивался, они подъезжали к дому. Ким не хотелось почему-то туда; она ещё 
раз притормозила, выехала на обочину. Сбегала к почтовому ящику, висящему на 
столбе, - опустила туда свою открытку. И вернулась к Тони. 

- Да, конечно! – ответила Ким на минутой ранее заданный ей вопрос 
маленькой девочки. – Время – самый лучший врач; оно лечит все раны! 

Она немного помолчала, наблюдая за проносящимися мимо незнакомыми 
автомобилями – радостно сигналящими, куда-то проносящимися, вечно 
торопящимися: мимо тянулась чужая жизнь… 

- …Помирились, конечно – а как же иначе? Хочешь, по этому поводу я расскажу 
следующие стихи: 
  

Постель поэтессы измята; 
Стоит недопито вино... 
Настала за счастье расплата! 
Что будет со мной? - все равно... 
Под страшным ударом болезни 
Я, вмиг покорившись судьбе, 
Пишу недопетую песню - 
Слова утопают во тьме... 

И мрачные, темные силы 
Кружат хороводом вокруг; 
Тебя покидаю, мой милый! - 
Не порван сей замкнутый круг... 
И я, задыхаясь в отчайнье, 
Бороться с судьбой нет уж сил... 
Уж близко со смертью свиданье, - 
Тот час роковой наступил! 



Приходит ко всем он, незваный, 
Как горечь кошмара во сне... 
Средь счастья погибнуть нежданно - 
Любимой - обидно вдвойне!!! 
Ко всем испытаньям готова, - 
Я этой минуты ждала. 
Но больно - и снова, и снова 
Туманная даль позвала! 

В тот мир, где не будет надежды, 
Где вмиг утопает печаль, 
В безвестие Вечности грешной - 
Тебя покидаю я... Жаль!!! 
Тебя променяю зачем-то 
На леденящую черноту... 
И ложе любви не заменит 
Могильную тяжесть - плиту! 

И будет, быть может, как прежде - 
И птицы, и завтрашний день - 
Уже без меня... И надежды 
К чему уж лелеять? Я - тень... 
Сгустились над тучами тучи, 
И напрочь разбиты мечты - 
В дорогу последнюю милую душу 
Сегодня проводишь ведь ты...   

Ну, а ты - поцелуй на прощанье, 
Смахни со щеки мне слезу... 
И не к чему боль расставанья, - 
Ее я с собой унесу... 
В дурмана небесного очарованье, 
В таинственность Небытия... 
Уйду - и призрачность воспоминаний; 
И грез сладострастье - оставлю ли я? 

О том, что была ... и ушла... Как мечтала!!! 
О том, как писала стихи... 
Как музой своей я тебя, и других, вдохновляла! 
Как бросила вызов всевластью стихий!!! 
О том, - как могла, как боролась? 
О том, - как всегда беззаветно клялась?! 
Все преграды сметала порою... 
И как я Любви отдалась!!! 

Ну, а боль никак не отступала - 
Все сильнее зов неистовых сил тьмы! 
И в бессилии своем страдать устала: 
Среди лета - лютый лед зимы? 



И уже, развязки близкой запах ощущая, 
Кружились надо мною стаи воронья... 
Кусочек падали стервятники все поджидали, - 
Такая участь горькая моя! 

И вот уж, почти бездыханна: 
Секунды отсрочки хвалю... 
Твой взгляд - как небесная манна... 
Я тихо шептала: «Люблю!!!» 

Распускалась радуга на небе, 
Расцветали поутру цветы, - 
То, что испытала ночью - быль иль небыль? 
Над моими страхами теперь смеешься ты! 
Свежий воздух я вдыхаю грудью... 
Россыпью алмазною роса легла - 
В битве Смерти и Любви, пожалуй, было трудно?!  
- Но знаю я - Любовь превозмогла! 

*        *        * 
- Я скоро буду уезжать! - тихо сказала Ким, выруливая с обочины назад на 

проторенную дорогу. - Все равно мне здесь нечего ловить; всё равно, чего так 
страстно хотела я - так и не добилась… 

«Бронтозавр» рванул; взревев мотором, помчался по уходящему вдаль 
бескрайнему шоссе, унося содержимое своё навстречу затянутой призрачной 
дымкой в дороге Неизвестности… 

- Я попрощаюсь потом с тобой, Тони, перед самым отъездом своим - но это 
будет при всех; это будет уже совсем малоинтересно? Скажем друг другу пару 
приличествующих случаю, ничем не обязывающих, весьма уместных при расставании 
официальных слов…  Главное же я хотела сказать тебе именно сейчас!!!  
            …И я тебе, по-видимому, это уже сказала? 
            У каждого из нас есть ведь свой ДОМ; родные, знакомые, привычные, милые 
сердцу люди! Ну я же не виновата, что мой Дом - за лесами и туманами, за пиками 
ледяными и высочайшими горными вершинами; за семью морями, за тридцатидевятью 
далями… 
            Она, оторвав глаза от пустынной, уходящей вдаль под колёсами дороги, 
бросила мельком беглый взгляд на невзрачную, не примечательную ничем 
местную газетку с бесплатными объявлениями, лежащую на соседнем - справа от 
места водителя, - пустом сиденье. Кто-то хочет что-то купить, кто-то мечтает 
продать; кто-то жаждет менять; кто-то страстно желает познакомиться… "Услуги 
опытного педераста"... 

«Взять бы, да и самой написать объявление: "Потеряно Счастье. Просьба 
вернуть за крупное материальное вознаграждение"...» 

Да кто же ответит? Нашедший – себе заберёт; кто же с тобой своим 
Счастьем поделится? Поэтому остаётся лишь читать чужие послания. 



…Тесные на отпечатанном на самой дешёвой газетной бумаге листке, - 
купленном ею же по пути в придорожном киоске - сливающиеся воедино 
столбики слов, фраз и букв, какая-то никому не нужная информация… 

- …И неправа я была оказывается, когда говорила, что меня у себя дома никто не 
ждёт?  

Шифровка получится, если знаешь к ней только необходимый цифровой 
код: первое слово в третьей снизу статье, двадцать шестое - во второй сверху, 
пятнадцатое - в шестой статье на другой странице… 
- Меня, оказываются, всё-таки ждут дома? Очень ждут… Не муж, не семья - самый 
близкий мне человек, знаешь, здесь, на Амаконде, в местной тюрьме? - однако же дома 
меня ждут другие?!! Им - тяжело без меня сейчас; без меня - они не могут… 

Я им нужна, я им очень, очень нужна – понимаешь? Жизнь без меня - не 
остановится, конечно; но всё-таки есть некая разница, например, между тем, куда веду 
их я – и куда их вела до меня старая, обрюзгшая, мерзкая и гнусная Тильда? 

И поэтому - я буду уезжать… Хорошего - понемножку - я должна вернуться к ним! 
…Так, надо, милая Тони! ТАК НАДО… 

         Малышка всхлипнула. За это время она очень привязалась к Ким; то, как 
будет далее жить без неё - даже не верилось? 

- Помни меня; помни, и жди; верь мне. И я - обязательно вернусь!!! 
            Главное - то, что я намечала сделать перед своею поездкой, - оказалось не 
таким уже совсем главным! Да, я окунулась мордой в грязь; да, я получила по носу; да, я 
отваливаю отсюда, не солоно хлебавши. То, о чём я так страстно мечтала, к чему 
стремилась я, чего так добивалась, так и не сбылось - я с ним не встретилась!  

Ну, ничего - я всё-таки не оставляю Надежды! Может быть, как-нибудь всё-таки 
встретимся… 

Но это всё - мелочи! 
Главное, - это я уже здесь, на месте выяснила, - это то, что я познакомилась с 

тобой; познакомилась и полюбила;  я по иному, с неизведанной ранее для себя самой 
стороны раскрыла себя; я придумала специально для тебя эту замечательную сказку…  

Я тебе уже все объяснила; про страстную и волшебную, превозмогающую всё на 
свете Любовь, про загадочную Мечту; про Надежду; про боль и самые нестерпимые на 
свете Страдания, - и даже, откуда берутся Лейлы?  

ЧАСТЬ 257. СКОРО – В ПУТЬ!   

1362. ВЕРСИЯ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ 
 "ПОЯСНЕНИЕ КРАСОТКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЁ СОБСТВЕННОЙ РОЛИ В 
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ. 
 Всё это несоизмеримо хуже, нежели я по наивности себе 
ранее представляла! "Хадсон-пансион" - в высшей степени 
засекреченный научно-исследовательский центр врага: я - в 
осином гнезде, я - в самом муравейнике! У меня перед окнами 
осуществляется какое-то строительство - предполагаю 



выносной подземный командный пункт. Основная, ограждённая, 
хорошо защищённая территория объекта 258-321 (тюрьма, где 
содержится Кит Вольдем, казармы охраны, промздания и др.), 
отдалённая отсюда всего лишь на 2 км - база; у "Хадсон-
пансиона" в этом плане - несколько иное предназначение! 
"Хадсон-пансион" - скорее, творческая мастерская; место, 
где рождается Вдохновение... Поэтому здесь и царит 
безраздельная вольница, нет унизительных казематных стен, 
начисто отсутствует колючая проволока под током; поэтому 
тут так приветствуется "Сказка о Золотой Рыбке"?! Подобная 
атрибутика - для армейско-казённого "основного 
производства"; здесь же мы имеем, скорей, вольготный и 
независимый филиал, некий "Дом умственно-творческого 
отдохновения"? 
 Основная территория объекта 258-321 - официальный 
сегмент, видимая  часть айсберга; "Хадсон-пансион" - 
сегмент же неофициальный, невидимый: не удивлюсь, если 
узнаю, что кучка людей - (предположительно - самое главное 
на Щите руководство?) - синтезировали его, как исто 
собственную "надстройку" над тем, что они отражают в 
официальных документах и показывают Президенту и посланным 
тем проверяющим в рамках легализованного ими "основного 
производства"? Одним словом, "Хадсон-пансион" в целом - 
важнейший, наукоемкий элемент комплекса оборонительных 
сооружений Щита (а "Бронтозавр" в т.ч. - его составная 
часть, элемент вспомогательный)? 
 ...Место Лейлы Вольдем в этой системе - сочинение 
развлекательных историй, обеспечение культурно-
интеллектуального досуга занятых интенсивной творческой 
деятельностью республиканских учёных." 

* * * 
            Вернувшись из поездки, Ким продолжила во всеуслышание свой 
удивительнейший рассказ. 

- У меня для тебя есть кое-что важное! - сообщил Рыбак. – Хочу 
рассказать тебе одну историю, которую рассказали мне местные 
старожилы. Видишь ли, пираты выбрали место для своей базы здесь 
совершенно не случайно. Дело в том, что  в своё время в прибрежных 
водах неподалёку здесь во время военных манёвров затонула атомная 
подводная лодка с полным комплектом ядерных боеголовок. Лодку 
пытались поднять: неудачно, лучше б совсем не пробовали - во время 
подъёма со дна переломилась пополам, аккурат в месте машинного 
отделения; защита реактора - разрушилась; в воду попали радиоактивные 
отходы. Короче говоря, этот район официально объявлен зоною 
радиоактивного заражения. На суше - прекрасно всё, но в воде... 



        Поэтому-то пираты и обосновались здесь - в расчёте на то, что в 
охранную зону отравленных радиацией волн никто не полезет? Пиратов 
теперь больше нет - осталось лишь радиоактивное заражение местности... 

- Ну что я тебе могу сказать? -  вздохнула в ответ Золотая Рыбка. - Как 
будущая Властительница Морей, могу лишь заверить: составим карту районов 
экологического бедствия на море, нанесём туда не только этот район - вообще все 
подобные известные нам места, строго-настрого запретим рыбам появляться там... 
Ну, что я ещё могу поделать? Дезактивацию местности производить, к сожалению, не 
в наших силах: наше исконное рыбье дело - страдать да умирать?! 

- Нет, ты не поняла! Это - касается лично тебя самой! Категорически 
настрого запрещаю тебе здесь входить в воду: почему? - думаю, и сама 
понимаешь! Нельзя тебе здесь нырять, ну никак нельзя... 
        Золотая Рыбка прикусила язык. Теперь, когда, казалось бы, все проблемы 
решены: умею уж превращаться из Рыбки в человека и обратно, по злой воле рока 
вернуться в родную стихию - всё равно не могла, - потому, что вода заражена.  

- Ну, хорошо: нельзя здесь - попробуем в другом месте? - возразила она, - 
(правда, не очень уверенно). - Разве бухта эта - единственная на свете? 
            Слушай, а ты умеешь водить машину? Посмотри, сколько здесь угнанных 
автомобилей?! 

(«Мы выберем себе любой из них; ты сядешь за руль, и отвезешь меня в 
ближайший портовый город. Ты станешь катать меня, показывая незнакомые 
достопримечательности, сводишь в кафе, где под мерную и завораживающую 
таинственную музыку нас будут потчевать "дарами моря"... Ты пригласишь меня 
потанцевать, мы прижмемся друг к другу в чарующем волшебстве огней, а потом 
- бесстыдно и на виду у всех! - прикоснемся губами в необычайно сильном и 
вдохновенном прощальном поцелуе, и ты скажешь мне те замечательные и 
навсегда будоражащие душу слова, которые я буду помнить Вечность... Ну, в 
общем, все это я оставляю тебе, я не хочу за тебя заранее все придумывать? И 
вообще, мне так кажется, что технологическая организация свидания с любимой 
девушкой - исключительно прерогатива мужчины?! 
       Главное ведь - не это. Главное - что случится позже. Мы отъедем с тобою в 
порт... Нет, лучше - на пляж! - там мы с тобою вообще окажемся без 
подозрений!!! Окружающие будут смотреть - мол, какая пара! - пляжный 
фотограф с тобой нас для памяти увековечит; а собрат твой, художник-маринист, 
бросит начатую им ранее картину, и, вдохновенно махая пером, до самозабвения 
отчаянно примется зарисовывать нас двоих - безмятежных, наслаждающихся 
сияющим, невероятным Счастьем... Ну, в общем, мороженое, сувениры... Что 
только хочешь - додумай сам.  
       ...Для приличия сначала позагораем немного. Затем, - а зачем люди, в конце 
концов, на пляж приезжают? - отправимся, наконец, купаться! Поднимая кучи 
брызг, взбегу я тогда по волнам - в свою истинную, родную стихию. Мы 
поплывем с тобою вдвоем - за буйки, к бескрайнему сизому горизонту... Нам 
будет хорошо вдвоем на воде; ты станешь нежиться на спине, я же примусь 
покорять непокорные волны... 



       Вернешься на берег, однако, уже один. Чего подозрительного? Спросит 
художник тебя разве что: девушка где, девушка куда подевалась? - а ты в ответ: 
мол, уплыла?! Был я сильнее на свете всего сердцу невесты мил, - однако ж милее 
ей оказались родные морские просторы... Да никто тебя обо мне не спросит, не 
переживай: да кому я нужна, на этом-то пляже? 
       ...Спасатели разве что? Так ведь ты всегда сможешь наврать им: мол, 
утонула? Наблюдая за людьми в свою телескопически раздвижную подзорную 
трубу, сами могут увидеть: ныряла, ныряла - не вынырнула?! Они - акваланги, 
ласты: а к тому времени буду я уже ой как далеко!  
       ...Фамилию утонувшей подружки - не знаю, назвалась странно так: (ври что 
хочешь - мне безразлично); где живет, кто она - неизвестно; не знаю про неё 
ничего; полчаса назад всего на пляжном песке познакомились?! Кто она мне? Да 
так, никто - просто случайная встреча. Пускай полиция разбирается... 

*      *      * 
       Вообще, пляж - самое лучшее место для наших свиданий. То же самое - 
только в обратном направлении: пришел молодой человек позагорать, разложил 
свои вещи на песочке. Потом - купаться пошел. Ну, если вор шмотки какой сопрет 
- очень сильно будет удивляться: зачем это одинокому молодому мужчине с 
собою таскать полный боекомплект - женское платье, туфли, лифчик, 
косметичка? Фетишист, что ли?  
       Но будем надеяться, что не сопрёт. 
       ...Пошел один, а вернулся из моря - подружкой. Да сценок подобных на пляже 
любом - миллионы; девки, бывает, многие туда сниматься ходят!») 

*      *      * 
         Но всего этого она ему по вполне понятным для Тони, - (и совершенно 
непонятным для всех остальных) причинам так и не сказала. Просто скупо 
поблагодарила его за вышеизложенную информацию, и развернулась, и ушла. 
         Так ведь вполне могло быть – и так оно, по всей видимости, должно было 
быть, - но всего этого, к сожалению, так и не приключилось! 

1363. У СЛИЯНИЯ ДВУХ ДОРОГ 
         Прежний оазис страсти – настойчиво избегала, десятой дорогой обходила, 
придумывала разные варианты, чтобы в тесном пространстве лагеря лицом к лицу 
с ним не встретиться… ПРОСТО БОЯЛАСЬ ПОСМОТРЕТЬ ЕМУ В ГЛАЗА… 
         Но всё равно им суждено было встретиться. Как ни чуралась она его, как ни 
подстраивала так, чтобы тет-а-тет наедине не остаться: он всё-таки улучил 
момент, и пробился к ней! 

- Я разузнал кое-что полезное для тебя! - сказал Бывший 
Возлюбленный. - Тут есть один парень, который возит марихуану.  

- ??? 
- Видишь ли... Посмотри кругом! Здесь, в окрестностях (бывшей уже) 

пиратской базы - одни голые скалы; мака здесь нет; здесь не растёт 
конопля! 

- Ну и что? 



- Что-что!!! Наркоту везут сюда из других мест, а именно, хочешь 
знать? - из твоего великолепного Подводного Мира! Наверное, на морском 
дне накопилось изрядное количество утонувших, перевозивших когда-то 
наркотики, кораблей? Ну, не поделили между собой что-либо 
наркобароны, взяли, да потопили крупную партию груза, которые везли их 
конкуренты? Или, - спасаясь от преследования полиции, - сами же 
контрабандисты перед угрозой разоблачения выбросили за борт: мол, мы 
- чистые, - пожалуйте, делайте в своё удовольствие таможенный 
досмотр?! Или - ещё там как? Ну, я не знаю, как именно попадает туда 
героин - и, честно сказать, не желаю знать; важно одно: точно известно - 
источник поставок "груза" находится в твоём Подводном Мире!  

И парень-поставщик наркоты старается изо всех сил, отрабатывает 
свои деньги! 

…Его сейчас нет - он отбыл за новой порцией своего товара; и 
только лишь завтра он должен приехать, завтра он должен оказаться 
здесь?!! Не совсем здесь, конечно – далеко за пределами базы, в горах, в 
безлюдном и неприметном месте – чтобы без всяких там подозрений? Но 
это не важно: место и время сходки нам прекрасно известно. Нужно в горы 
– поедем в горы… 

О том, что случилось здесь, о том, что пираты разгромлены – он ведь 
ещё не знает? А если даже узнает и – всё равно ведь: ему-то какое дело? 
Ему ведь главное – не кто хозяева груза; главное для него ведь, чтобы 
деньги ему полностью заплатили… Мы познакомимся с ним, сделаем вид, 
будто бы ничего не произошло; расплатимся за очередную поставку 
деньгами пиратов, и… спокойно его отпустим! Груз конфискуем поздней, 
когда он отъедет уже назад: всё равно ведь контейнер с марихуаной – у 
нас в руках, мы его у него выкупили? 

…Зато он в обмен на всё это заберёт тебя!!! 
Он знает дорогу в Подводное Царство; он проведёт тебя туда 

тайными, одному ему известными тропами; ежели ему хорошенько 
заплатим – обратною ходкой он неотменно доставит туда тебя? Вот, это и 
есть твоё ВОЗВРАЩЕНИЕ!!!  

Это, можно так сказать, твоя единственная надежда! Ну, что там ещё 
другое придумать – я лично не знаю, как? 

…Ты согласна?!! Всё равно ведь обратно ему придётся 
возвращаться порожняком?! 

* * * 
"КРАСОТКА - ЦЕНТРУ. ЧЛЕН ОТРОС; И НАЧАЛ ПОДНИМАТЬСЯ?! 

 Работы по строительству близлежащей ко мне подземной 
части комплекса сверхсекретных оборонительных сооружений 
Щита, за ходом которых весь период своего пребывания я 
имела обыкновение наблюдать из собственного окна - сегодня 
закончены. Даже и грустно как-то мне на душе, остался 



неприятный осадок: привыкла уже разглядывать раз за разом 
находящийся в стадии возведения республиканский сверхважный 
объект - а его больше нет? Засыпали уже землёй, сволочи; 
дорогу над ним заасфальтировали, высадили деревья... Как 
будто бы так всю жизнь здесь и было? 
 А тут - выхожу из дому; а по дороге едет тот самый 
таксист. Меня он узнал, подрулил ко мне; на полминутки 
подле меня остановился. "Ну что,- говорит: "Ваше метро уже 
здесь построили?"  
 (Шутка: какое здесь может быть метро? Разве можно 
спутать строящийся на моих глазах командный пункт Щита с 
туннелями метрополитена? Но это я так, про себя: я-то за 
стройкой всё время наблюдала - хотя, если честно, ничего 
интересного не увидела. Умеют они ограничивать визуальный 
доступ, ох умеют! Как баба в процессе мочеиспускания: под 
кустик присела, юбку задрала; ляжки видны: а самое главное 
- нет?!)" 
 Примечание по данному сообщению, сделанное оперативным сотрудником 
Разведслужбы:  
 "С агентом Красоткой уже давно творится что-то не 
то?!! Наверняка сдали нервишки, психологическое напряжение 
дало о себе знать; не выдержала длительного пребывания в 
тылу врага? После предшествующей безусловно архиважной и 
гиперценной информации - и вдруг такая туфта? То она 
неизвестно зачем интересуется принципами расселения 
создателей Щита; то заявляет, будто бы перед тем чуть ли 
ежечасно наблюдала из окна собственного дома за 
строительством республиканского сверхсекретного военного 
объекта? 

Считаю целесообразным и абсолютно необходимым в 
отношении агента Красотки произвести заочную 
психиатрическую экспертизу - на базе скрупулёзного анализа 
и сопоставления бессмысленных и разрозненных сведений, 
содержащихся в её самых последних сообщениях..." 

ЧАСТЬ 258. ТРЕВОГА В НОЧИ 

1364. АКЦИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ 
         Её разбудил пронзительный вой сирен. За утлой дверью, отделяющей 
комнату Лейлы-Ким от прочих помещений "Хадсон-пансиона", раздавались 
голоса, топали ноги - точно кони угорелые среди самой ночи носились по тесному 
коридору? 

- Срочная эвакуация гражданского населения! - требовательно 
постучали в дверь. - Лейла Вольдем, покиньте комнату? 



        Ким перевернулась с боку на бок, и зарылась под одеяло. Черта с два! 
Комната находилась на первом этаже, и кто-то настойчиво колотил ей в стекло: 

- Немедленно выходите! Лейла, слышите? Мы знаем, что вы здесь! 
Эвакуация... 
        Пришлось подчиниться - иначе они выбили бы стекло? И дверь тоже 
вышибли б - не остановились. Зябко кутаясь в пальто, разведчица вышла в 
коридор.  

- Никуда я не пойду! - упиралась где-то совсем рядом миссис Хадсон. - 
Это - мой дом! Я - старая; я хочу умереть здесь... 
        Ллойда не было - ушёл в наряд, зато в пансионе господствовали чуждые 
полицейские. Они выполняли приказ, они особо не раздумывали. Бабку 
подхватили под локотки, и насильно потащили к выходу. Ким уныло побрела 
следом. Что поделаешь - эвакуация? 

- Эта тревога - учебная! - лениво сцепилась она со старшим из полицейских. 
- Мне прекрасно известно, что власти придумали произвести эти учения, дабы 
отработать слаженность действий соответствующих государственных служб. 
Населению тоже - показать, куда бежать: это, безусловно, полезно! 

- Давай - давай, не распотякивай! - пинком за входную дверь выпихнул 
он её. - Приказано эвакуироваться - значит, эвакуируйся! Ишь ты, какая 
умная? А ну, пошла... 
        Главного Конструктора, - (который и приоткрыл в своё время ей тайну 
ночных учений), - уже давным-давно увезли (на работу, верно?) в специально 
присланном за ним чёрном служебном автомобиле с мигалками. За остальными 
же обитателями пансиона, - попроще, - пригнали автобус. Автобус этот забирал 
людей не только из пансиона миссис Хадсон, но и вообще - из всех окрестных 
мест: поэтому к моменту прибытия своего сюда оказался уже забит и без того под 
завязку! Мать Тони, - (успевшая задолго до этого перед лицом нашествия 
Империи эвакуироваться из своего родного Ургенча, притом - в числе самых 
первых), - разумеется, уже была там, - и не просто "была": она заполонила всю 
заднюю часть автобуса своими многочисленными вещами, какими-то коробками 
и т.п. Тони уныло слонялась снаружи: перед автобуса - забит людьми, в дверях 
образовалась пробка. Войти захочешь - не войдёшь, не дотолпишься! 
- Вы на машине, Лейла? - крикнула женщина через окно. - Вы не могли бы 
взять с собой Тони? 
         Ким согласно кивнула - к несказанной радости своей маленькой подружки.  

- Она более чем отлично умеет водить машину! - с гордостью за свою 
великовозрастную приятельницу похвасталась Тони. - На дороге ей просто 
равных нет! Она обгонит всех и приедет к финишу самой первой!!! 
         Её маленькое личико так и сияло счастьем. 

*          *          * 
        - У меня лично была неправильная мама. - призналась Ким: (вроде бы не по 
делу), задумчиво оглядывая суетящихся в безумной панике людей. - Она 
выделывалась передо мной, тринадцатилетней девочкой, - мол, посмотри - у кого из 
нас сиськи больше?! В этом вопросе я сразу же отдаю ей безоговорочный приоритет, - 



(и даже - сейчас), - поскольку выполнены они у неё были из силикона. Я, наверное, никогда 
и ни за что не стала бы ей что-то доказывать?! Прямой путь – не всегда самый 
верный; каждый из нас добивается чего-то – и притом - каждый своё; у каждого в жизни 
– свои мерила и ценности; скорость – не главное; и вообще – это слишком уж трудно 
всем объяснять?!! 
            ...Если б она дожила, и сказала бы мне нечто такое сейчас: я ни за что бы не 
принялась с нею спорить! Просто приобрела бы парочку рюкзаков, упаковала бы их в 
коробку из-под женского белья, - и преподнесла бы в подарок: "Мам! Погляди! Какой для 
тебя я купила  превосходный бюстгальтер?!!" 

*          *          * 
- А меня? А меня? - донеслось из толпы возле входной двери автобуса. - 

Лейла, у вас в машине - куча свободных мест! Возьмите и нас с собой? 
         Направились к гаражу. В глазах спасаемых проржавевший насквозь 
"Бронтозавр" выглядел сейчас самым настоящим сокровищем. 

- Там, под передней панелью, под самым рулём - есть красненький проводок. - 
шепнула лазутчица девочке, открывая замок. - Возьми, оборви его - только 
незаметно! Поняла? 
         Ким услужливо открыла багажник дряхлого "Бронтозавра", и принялась 
грузить туда вещи эвакуированных. Тони в то время прошвырнулась в салон. 
Закончив с погрузкой, Ким чинно уселась за руль - разумеется, автомобиль не 
завёлся! 

- Техника старая, ему уже 50 лет. Бывает... 
         Сколь не трудилась она, высолопив язык, сколько ни заводила - всё 
понапрасну. Желающих уехать на дармовщинку - как ветром сдуло! Из-за 
раскрытых настежь ворот гаража донёсся прощальный гудок отъезжающего 
автобуса. Остались лишь самые стойкие - Тони, Милред, и миссис Хадсон. 

- Как не желала я уезжать, - так никуда отсюда и не уехала. - 
произнесла старуха. - Да ну их - в жопу всех, с придуманной ими 
"эвакуацией"? С Озина бежали на Эхл; с Эхла - в Ургенч; с Ургенча - на 
Амаконде. А отсюда, с Амаконде - куда бежать? Всё, некуда более - дошли 
до последнего! 
         Прибежал начальник полицейских сил, осуществляющих отправку 
беженцев, посадку их в транспорт, и т.п. 

- У-у-х! Только вы у меня остались... Давайте, уезжайте - пора? Что, 
не заводится? Чёрт... 
         Ким предложила ему посадить Тони за руль, - и, навалившись все вместе 
сзади, вытолкать вручную неподатливую машину. Авось заведётся? Полицейский 
приналёг плечом - однако "Бронтозавр" даже не шелохнулся! Видите ли, 
вражеская лазутчица позабыла снять автомобиль с ручного тормоза. В этот 
момент в тёмном небе ночном где-то вдали взвилась сигнальная ракета. Кто её 
пускал, зачем - неизвестно; однако на старшего полицейского этот непонятный 
сигнал оказал поистине паническое действие! 



- Мы сделали всё, что могли! - торопливо засобирался он. - В конце концов, 
вы сами виноваты! Не успели уехать вместе со всеми - пеняйте на самих 
себя. 
         От ворот донёсся рёв мотора отъезжающей полицейской машины. Они не 
знали, что тревога - учебная, они восприняли это дело всерьёз: мало ли что? Не 
успевшие эвакуироваться гражданские лица остались в гараже одни. 

- А вдруг и в самом деле начнётся высадка? - предположила Милред. - 
Знаете - дыма без огня не бывает? 
         ...Перед затуманенным взором Ким, навеянные этой фразой, одно за другим 
разворачивались заманчивые, сладострастные, фантастические видения. 

*        *        * 
         ...Вот разворачивается в снегу, расчищая дальнейший путь, до боли знакомая 
по Брэггсу, по Шаограду, по Озину приметная, въевшаяся в память громоздкая 
снегоуборочная машина. Лыжники в белых маскхалатах, - с карабинами 
наперевес: по погоде как раз, это вам - не озинское лето! На пригорке уже дымят 
трубами поставленные тут полевые кухни - обед у десантников через полчаса; это 
же вам не Брэггс - где бывало, неделями ничего не ели? По снегу, разметая 
сугробы, катятся мощные грузовики - новенькие, только с завода, пахнущие ещё 
краской. Люди бегают, суетятся, отдают приказания, исполняют их, налаживают 
связь; на входе Хадсон-пансиона штабной писарь, однако, уже успел сделать алой 
краской хорошо различимую издали надпись "Правительственная резиденция"! 
         ...Ким суёт в руки Тони свой мобильный телефон: 

- Позвони матери! Постарайся отпроситься у неё - чтобы отпустила тебя со 
мной. На сколько? На неделю, на две; на месяц, на три? Да сколько хочешь - мне ведь не 
жалко. Ты же хотела бы посмотреть незнакомые места; ты ведь желала б поехать со 
мною в Столицу? 
         "Бронтозавра" в гараже нет - его место занял танк: с тремя скрещёнными 
стрелами, - эмблемой ВМС Эхла да яркой, приметной надписью "Даешь Брэггс!" 
на башне. Маскируемся, значит, по всем канонам военной науки прячемся в 
складках местности. 
         ...Только  вот прятаться - не от кого: республиканцы, если и были здесь - 
давно уже разбежались! 

- Не отпускает, говоришь? А ну, дай мне трубочку...  
            Что-что? Боитесь за Тони? Не переживайте, она со мной: что же тут 
страшного! 
            ...Где будет жить? У меня дом с бассейном в центре Столицы: просторный, 
светлый, очень красивый! Охраняется законами нашей страны, как признанный 
памятник современной архитектуры... Что есть? А, есть? Да не волнуйтесь так: в 
буквальном смысле - "царская кухня"; а ещё: у нас в городе - ресторан на ресторане... 
         "Бронтозавр" с зажженными подслеповатыми фарами занимает первое место 
- во главе длиннющей танковой колонны. Идёт снежок, белые крупинки 
рассыпаются по капоту. 

- Когда едешь в колонне - необходимо включать габаритные огни. - объясняет 
Ким обомлевшей от изобилия невиданных впечатлений девочке. Ей предложили 



было пересесть, занять другую, куда более достойную боевую машину: однако Её 
Величество отказалась буквально наотрез: 

- Спасибо! Здесь, на Амаконде у меня - свой транспорт... 
         По обе стороны тянется такая знакомая, за эти дни заезженная уже зимняя 
дорога. Деревья отчаянно вскидывают облетевшие ветви, кружит позёмка, из 
облаков валит снег. 

- А ну пригнись! Спрячься за спинку сидения моего, голову закрой руками! 
         ...Зарешеченные, запертые наглухо ворота республиканской тюрьмы 
разлетаются под ударом капота влетевшего в них на полной скорости 
"Бронтозавра"! Корпусом снеся преграду, автомобиль вкатывается в тесный 
тюремный двор; за ним - ещё несколько наших танков. 

- Пожалуй, следует вооружиться? - выскочив из машины, Ким отбирает 
оружие у первого же встреченного ей на пути республиканского тюремного 
надзирателя. Именно "отбирает", потому что растерянный страж - в полном 
смятении, он не делает и малейшей попытки сопротивляться! 

- Я приехала на свидание! - объясняет Ким выскочившему на шум начальнику 
тюрьмы, - (за эти дни - дошла уже до него самого, пришлось уже познакомиться). 
- Я вчера уже была у вас, и позавчера - тоже! Помните? 
            Только тогда вы не хотели меня пускать, - но сегодня, надеюсь, пустите? 
         А за спиной - страшный грохот и шум: танк с надписью "Даешь Брэггс!" не 
рассчитал, не вписался немного в поворот: одним ударом могучих гусениц 
случайно разрушил крепчайшую на вид, издали кажущуюся непроницаемой и 
неприступной, (на деле же - прогнившую насквозь от ветхости!) - высоченную и 
непреодолимую некогда тюремную стену! 
         Она встряхнула головой, стряхивая с себя видение. Не очень приятно, 
конечно, после такого оказаться в промозглом гараже - среди зимы, среди неудач, 
среди своего невезения! 

*        *        * 
"Не следует выдавать желаемое за действительное!" - подумалось Ким: "Как 

говаривала эту фразу Ее Величество императрица Тильда: гнусная, толстая, 
обрюзгшая, - когда в разгаре аудиенции тет-а-тет мой дед Ал-Хакал выскочил из 
её кабинета, - красный, смущённый, взволнованный, - а следом и сама 
императрица неглиже, без трусов, без лифчика - (так и не догнала!) - а все 
придворные изумились сильно и начали во весь голос вопить: "Как? Ваше 
Величество - он что, посмел посягнуть на вас? Какой негодник... Вас, что - только 
что изнасиловали???" 

1365. МЕЧТЫ И ЯВЬ 
        …Встреча прошла, как и планировалось – за исключением одного. Как 
ожидалось, торговец «белой смертью», увидев щедрое вознаграждение, 
обещанное ему за доставку Золотой Рыбки в Подводное Царство, с радостью 
согласился! Его глаза округлились, его ноздри раздулись; он уже мысленно 
подсчитывал собственные барыши. Но… 

- Это будет завтра! Сегодня же – вы извините меня, - я должен 
заехать ещё в одно место! Дела, торговля, бизнес, знаете ли…  



- Ну, хорошо. Я же особенно не тороплюсь. Я же не говорю, что мне нужно прибыть в 
Подводное Царство именно сегодня вечером?! Поеду с вами, куда требуется; сколько 
там нужно, подожду…  

- Нет, ты не понимаешь, детка! – торговец наркотиками бросил взгляд 
на раздутый, пузатый бок своего наполовину разгруженного уже неприметного 
запыленного фургона с (явно, намеренно?) забрызганными грязью номерами. – У 
меня, кроме вашего, есть ведь ещё один ГРУЗ: не ваш, другой! 

- Ну и что? Какая разница??? 
- Для тебя – никакая; а для меня… Я не утверждаю, конечно, что ты 

– стукачка, но… Сама понимаешь! Полиция ведь не дремлет… Извини – 
но я не могу взять тебя на эту новую «стрелку» с собой. Там ведь – 
другие люди, другие бандиты, совершенно другая мафия… Да они же 
тебя саму первым делом из острастки застрелят: скажут мне – 
притащил с собой «хвост», из отдела борьбы с наркотиками?! Так что - 
придётся обождать! 

…Вот съезжу туда, разгружусь окончательно, заберу свои деньги – 
а тогда уже – совсем пустой, - и за тобою заеду? Идёт?!! 

*        *        * 
         Наркотики увезли, торговец уехал в другую банду в своём фургоне. Рыбка 
очень переживала насчёт акта конфискации, и успокоилась лишь тогда, когда ей 
пообещали, что изъятый контейнер с «белою смертью», находясь под надёжной 
охраной, будет тотчас же вывезен в надёжное место. В охрану контейнера вошли 
все из её людей, кто с нею на «стрелку» ходил: все, за исключением одного. Как 
вы догадываетесь – кого именно? Ну, правильно: они снова остались вдвоём!!! 

1366. ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРАЖЕСКОГО НАШЕСТВИЯ? 
         Пока она мечтала - заявился Ллойд. С непередаваемым удивлением 
обнаружил четвёрку женщин в гараже: 

- А вы чего не уехали? 
         Ким объяснила ему, что тревога  -  учебная, мол: бояться нечего - чего уж 
там? 

- Тем более! - возмутился Ллойд. - Вы должны были уехать, вы должны 
были обучиться тому, что нужно делать при эвакуации. 

- Я не желаю обучаться трусости и боязни, - да и Тони, пожалуй, тоже! 
Вспомните Золотую Рыбку? Даже, если ей и приходилось в жизни отступать - она 
отходила самой последней, в арьергарде, телом своим прикрывая отступление 
остальных! 

* * * 
"ЦЕНТР - КРАСОТКЕ.  

 Описанное вами строительство неких подземных 
сооружений в непосредственной близости "Хадсон-пансиона", 
ошибочно принятое вами за возведение некого тайного бункера 
в рамках комплекса оборонительных сооружений Щита, в 
действительности представляет собой устройство 
крупноразмерного городского канализационного коллектора. Об 



этом мы можем говорить с полной уверенностью, т.к. 
посредством другого агента навели справки в городском 
управлении канализационного хозяйства. Строящийся коллектор 
пунктиром нанесен на рабочий план трубопроводов города 
(получены фотоснимки карты)." 

* * * 
"ОТВЕТ КРАСОТКИ. Пошлите агента (который 

фотографировал?)- с аквалангом в дерьмо: если же он пройдёт 
ваш (существующий лишь на бумаге) коллектор - тогда, может 
быть, я и поверю в вашу  дезу?!" 

1367. СНОВА ВДВОЁМ 
         …И вот они снова вдвоем посреди безлюдной каменистой равнины в 
неизведанных дебрях в окрестностях разгромленного пиратского лагеря... 

- Надеюсь, ты и не думаешь ко мне приставать? - вопросила Кимберли: 
- Ты же ничего со мной не сделаешь напоследок? Если ты что-нибудь со мной все-

таки сделаешь - ты потеряешь мое уважение до самого конца своих дней!!! 
         Рыбак заверил, что нет - ничего "страшного" с ней не случится: 

- Помнишь мою расписку? 
         Она усмехнулась, вспомнив былые переживания. Как давно это было, как 
давно! Как всё прекрасно, как заманчиво это было?! Романтика!!! 

"Нет, все-таки я - права!" - подумала она про себя: 
         "То, что со мною случилось - это моя ИСТОРИЯ! Я совершенно по-разному 
могу относиться к ней: могу негодовать, презирать, плакать? - но я не имею 
малейшего морального права отказываться от нее?!! Это - БЫЛО; это - 
приключилось со мной; это - такая же реальность, как и осознание 
беспристрастного факта, что этот человек - неоднократно побывал во мне?" 

- Что-то ты плохо выглядишь? - пожалела она его. - Спать хочешь, да? 
         Он только кивнул в ответ. По правде говоря, Кимберли сама была не в 
лучшем состоянии - так же, как и он, она перед этим событием провела 
бессонную ночь! Она безудержно прорыдала всю эту ночь, время, когда он был с 
другой... 

*        *        * 
         Милред, растроганная её рассказом, всхлипнула. Другие, не выдержав, тоже 
пустили слезу. 

- Я отношусь к этому спокойно, как водитель моего "Бронтозавра" , - 
невозмутимо сообщила рассказчица, делая над собою усилие, имитируя (чисто 
внешне) собственное желаемое душевное спокойствие. - Только что ты кого 
обгоняла; сейчас уже буквально прямо на глазах обгоняют тебя… 
            Препятствовать тому, стремиться всегда на дороге быть первой - попросту 
глупо; подобное поведение в дорожном движении подчас равносильно преступлению! 
Если сложилась вдруг какая-то конкретная ситуация, благоприятная лично для тебя, - 
чего б не опередить того, кто перед тобой едет; буквально через секунду ты же сама и 
становишься  жертвой чьего-то обгона?! Некоторые это не понимают; не желают 



уступать никак; воспринимают обгон, как вызов; начинают играть в догонялки - 
оттого на дорогах у нас подчас аварии с такими тяжёлыми последствиями? 
  
            А нужно всегда только помнить одно: если ты кого-либо обгоняешь, если ты 
наделяешь этим заветным правом себя, - почему же другие абсолютно аналогичным 
образом не могут поступить в отношении лично тебя? 
            Ну ладно - продолжим? 

*          *          * 
         Он начал ей что-то говорить заплетающимся языком, она отвечала тем же... 
Усталость все-таки взяла свое - когда она сказала ему какую-то колкость в ответ 
на его ласковые и нежные слова, - он все же просил прощения, хотя это было, 
наверное, сейчас уже бесполезно - на кой черт ему ее прощение, когда он уже 
женат на другой? - они замолчали; когда же Кимберли из любопытства 
посмотрела на него - увидела, что он, совершенно выбившись из сил, уснул - 
сидя, прислонившись спиной к огромному валуну, поросшему мхом... Интересно, 
что ее обижали теплые и искренние слова о любви, которые говорил он ей только 
что; подобное же неуважение к ее персоне ее совершенно не обидело! Напротив, 
она заботливо расстелила ему у подножия того же валуна какой-то кусок 
брезента, и повалила на него тело безмятежно спящего; он настолько сильно 
устал, что даже и не проснулся! Кимберли немного посидела, задумчиво любуясь 
безжизненными скалами - но усталость точно так же сводила веки ее заплаканных 
глаз, и она вскоре вынуждена была лечь рядом, на свое привычное место возле 
своего ненаглядного... Они не раздевались и не соприкасались; и в том, что они 
спят вместе - не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле спят - 
вряд ли было что-то плохое, что могло бы  оскорбить чьи-то чувства? 
         Она сладострастно спала рядом с ним, заботливо укрыв его и себя краешком 
грубого и грязного брезента - как уже успела привыкнуть спать с ним - 
единственным мужчиной, кто был в ее жизни, - привыкла спать в самых для этого 
не подходящих местах! - только несколько ночей за время их короткого и 
страстного знакомства ей пришлось провести в мягкой постели... 
         Забывшись, спросонья она даже обняла его, как привыкла делать это обычно 
- когда они лежали, тесно прижавшись друг к другу, им было намного теплее 
вдвоем... 

* * * 
"ОТВЕТ ЦЕНТРА НА ОТВЕТ КРАСОТКИ 
Главный Конструктор в разговоре с вами прямо и 

непосредственно указал, что Главный Командный Пункт 
сооружений Щита находится на территории "госпредприятия", в 
шестом кольце охраны. Вы это слышали от него, и почему-то 
пропустили мимо своих ушей; но записали на диктофон, 
прислали нам: и вот теперь уже не вы нам, а мы вам это 
рассказываем!" 

* * * 
"КОНТРОТВЕТ КРАСОТКИ. 



Объём выполненных земляных работ под моим окном не 
соответствует объёму дерьма в коллекторе." 

1368. СКАЗАНИЕ О ТРЁХ КОРОНАХ 
- А если сюда десантники придут? Что мы тогда будем делать?  
- Они не придут. - сказала Ким. - Они никогда не придут сюда, милая Тони! 

*          *          * 
- Сейчас, может быть, не придут. - хмуро заметил Ллойд. - Но когда-

нибудь... Очередная победа Великой Империи... 
         Ким покачала головой. Она твёрдо стояла на своём. 

- Почему вы в этом так уверены? Вам что, известны секретные планы 
властителей Великой Империи? 
         Ким промолчала. 

- Вот видите! Нам неподвластно знать, что именно нас ждёт! - 
победоносно заметил Ллойд. - Хотя, конечно, для утехи души хотелось бы 
верить вам, но... Все мы прекрасно понимаем, что вы ошибаетесь. 
Императрица продолжит успешно начатое ей наступление. Всех нас сотрут 
в порошок: и меня, и Тони, и миссис Хадсон, и Милред, и даже - 
пойманного вами маньяка!  

- Нет! - категорически отрезала Ким. - Наступление императрицы закончено. 
Она - проиграла; она - в сущности, ничего не добилась... Ну ладно... 

- Какая самоуверенность в суждениях! Империя оттяпала у нас пол-
страны, и готовится продолжить свои захваты; она же указывает: мол, всё 
уже остановлено? Как так??? 

- Мне известны тайные замыслы императрицы. - ответила Ким. - Вы спросите - 
откуда я это знаю? Но и ведь вы, Ллойд, раскрыли множество запутанных уголовных 
дел, основываясь на обрывочных фактах да на собственной интуиции. Главное - 
разгадать систему; всё остальное - приложится! 

- Автор сказки про Золотую Рыбку исследовала психологию 
властительницы вражеской страны. - поиздевался над нею Ллойд. - Ну, и в 
чём, по вашему, заключается избранная ею Система? 

- Я досконально изучила личность императрицы. - посмеиваясь про себя, 
сообщила Ким. - Она прекрасно описана в газетных и журнальных статьях, 
представлена кадрами документальной хроники. Сейчас в Республике знают про неё, 
пожалуй, гораздо более, нежели она - сама про себя. 
            Так вот, чтобы понять систему, нужно всего лишь вспомнить, почему Ким 
считается "обладательницей трёх корон"? Вторая из них - корона Великой Империи, - 
не представляет ни малейшего интереса; научное любопытство вызывают лишь 
первая и третья! То, чего добилась она ещё перед своим восхождением на престол; и 
то, что свершила, будучи уже императрицею? 

- Понятно. - согласился Ллойд. - Дочь Рэунэтэма Артуа, короля Озина, 
и Ланы Винсент, эхлской царицы. Ким унаследовала эти титулы от своих 
родителей. Озин и Эхл, первая и третья короны; вторая же - корона 
Великой Империи, всей, целиком, (куда кроме вышеназванных провинций 



ныне входит ещё Шао и Караян, Тер-Арез, Ургенч и Лоу): это уж - её 
собственное, чисто личное достижение? 

- Это - правильный ответ, но он неправилен на 100%! - сообщила Ким. - Как 
можно назвать эхлской царицей Лану Винсент, девочку, в девятилетнем возрасте 
вывезенную из своей страны - куда до самой смерти своей "царица Эхла" более не 
возвращалась? Рэунэтэму Артуа, можно сказать, повезло несколько более: боевые 
действия он  вел на территории его исторической родины, наполовину занятой 
республиканцами; он даже сумел на пару месяцев отбить у них в пользу Империи 
пылающую, заваленную трупами озинскую столицу! А пресловутое "народное вече" 
эхлской диаспоры - перед давешним антиправительственным мятежом в Столице 
Империи, - постановившее, что ни на что не способная, непригодная к управлению (так 
и не имеющейся у неё) страной Ким не может даже в изгнании носить титул "царицы 
Эхла"?  
            У них были другие, куда более достойные, (как им тогда казалось) кандидаты: 
которые привели эхлскую диаспору к мятежу, к так называемому Большому Взрыву! В 
городе с целью подавления устроенного бунта взорван термоядерный заряд, 
количество жертв исчисляется миллионами!!! Те же из бунтовщиков, кто случайно 
уцелел, - (подобно служанке Лизе) - все до единого жесточайше репрессированы! Ким же, 
которая тогда пыталась всё это остановить, которая уже после постигшей эхлскую 
диаспору в Империи чудовищной трагедии сумела возродить всё утраченное, 
уничтоженное, как птица Феникс - из пепла;  которая несколькими годами спустя 
сумела в действительности, (а не в красивых несбыточных обещаниях и мечтах) 
освободить Эхл - на "народном вече", помнится, оказалась забросанной тухлыми 
яйцами, огрызками яблок да гнилыми помидорами?!  
            А (утопленная предками в водах Озинского водопада, несуществующая вовсе - 
как все думали?) корона Озина, решением правящей императрицы Тильды изначально 
отданная совсем другому человеку? Легенда Озинского водопада: "когда Артуа 
бросится вслед за Лаурой, - волны расступятся и выплеснут назад корону"? Для того, 
чтобы реализовать предсказание и возобладать короной, Ким пришлось спрыгнуть с 
многометровой высоты водопада вниз - и притом не разбиться; а для того, чтобы это 
произошло и имелась принципиальная возможность оттуда спрыгнуть - 
предварительно потребовалось ещё и "самую малость": освободить страну, 
практически полностью очистив её от заполонивших Озин до этого республиканцев? 
            Поэтому категорически не согласна с обоими тезисами: во-первых, сами по себе 
звонкие титулы матери и отца будущей императрицы внутри себя ничего не 
содержали по сути,  а во-вторых, они вовсе не передавались от них ей по наследству?! 
Она добилась всего сама, с нуля начав - очень многим закончила; но она никогда не 
посягала на чужое? Озин и Эхл - исконные провинции Великой Империи; она попросту 
вернула их своей стране назад! Первая корона - промежуточный этап: я же говорю вам, 
что ей не верили? По законам Империи, Её Величеством может стать только 
полноправная королева одной из провинций. Следовательно, ей пришлось возобладать 
первой короной, чтобы примериться ко второй. Вторая корона - инструмент, 
необходимый для достижения третьей? Третья корона, - и .... всё: достигла всего - чего 
уж более? 



- Хотелось бы остановиться на второй короне! - оспорил Ллойд. - Мне 
кажется, вы незаслуженно её проигнорировали? Да, Озин и Эхл - исконные 
провинции Великой Империи, согласен; но как же быть с Генеральным 
Сражением? 400 тысяч попавших в плен - во главе с верховным 
главнокомандующим: это как?  

- Генеральное Сражение со стороны  Великой Империи - чисто оборонительная 
операция. - не согласилась Ким. - К моменту его начала между противоборствующими 
военными силами Империи и Республики установился определённый паритет. 
Республиканцы решили его взломать, сместить чашу незримых весов, нарушить 
устоявшееся равновесие. Им это удалось: только, к сожалению для Республики - 
несколько не в ту сторону! Кто же им виноват?  
            ...А Империя что?!! "Кто к нам с мечом придёт - тот от меча и погибнет!" 
400000 попавших в плен - сплошные десантники; они шли на захват Столицы!!! Они 
прибыли в пункт назначения: немножко не по плану пошло, не совсем правильно 
рассчитали - Столица захватила их?! Не твоё - не суйся; не посягай на чужое! Это и 
есть - СПРАВЕДЛИВОСТЬ, понимаете? Победа в Генеральном Сражении открыла 
Империи дорогу к освобождению Эхла... 
 - Мне кажется, ставить в один ряд корону всей Великой Империи, и короны 
двух её отдельных провинций - неправомерно? - возразил Ллойд. - Корона 
Империи, кстати, при надевании на голову царствующей императрицы излучает 
мистическое свечение! Это - известно из древности; затем -  не было тысячу лет; 
затем, при нынешней Ким уже - она вновь засветилась?! 
 - Согласно замыслу первой императрицы Тиу, основательницы Империи - 
все три короны полностью эквивалентны! - возразила Ким. - Метафизический 
смысл этого заключается в том, что правительницы каждой из отдельных 
провинций имеют одинаковые права на престол Империи в целом, и правят ею 
поочерёдно. Прагматический смысл состоит в том, что кроме одной короны 
Империи - основной, - предусмотрены также и запасные! Кому их доверить, как 
не каждой из локальных правительниц? "Таинственное свечение", о котором вы 
говорите, обеспечивается сенсорным выключателем, приводимым в действие 
определённой последовательностью действий. Энергосберегающие технологии, 
знаете ли? Древние думали, что это - магия, возвели вокруг этого "удивительного 
эффекта" кучу мистических обрядов; затем секрет, как водится, потеряли; доктор 
Винсент по прошествии тысячи лет открыла же его вновь: заодно всё, как 
водится, надлежащим образом объяснила! По этому признаку, кстати, 
идентифицируется подлинность отдельно взятой короны, как древнейшей 
исторической реликвии! Так что вы не правы, Ллойд - светится каждая из трёх 
корон. Они между собой полностью равноценны. 

- А Ургенч? - возразила Тони, потому что родом была именно оттуда. - 
Ургенч, новое после Эхла завоевание Империи - это уже несправедливо. 
Почему нам с мамой пришлось оттуда бежать? 

- А кто вас заставлял, кто насильно оттуда вас выпроваживал? У страха - глаза 
велики, вот вы дёрнули на Амаконде! Вполне могли б и остаться... - пояснила Ким. - 
Говоря о трёх коронах императрицы, я ведь перечислила их: никакой "короны Ургенча" 



там явно не значится. Правительство этой страны испужалось, наложило в штаны, - и 
подмахнуло акт о безоговорочной полной капитуляции! Ургенч добровольно, без 
принуждения, самостоятельно вышел из войны. Кто виноват, что его население 
наотрез отказалось защищать свою родину? Ургенч - сдался без боя; но это теперь - 
не Империя; это - свободная нейтральная самостоятельная территория. Должности 
генерал-губернатора Ургенча в Империи нет; там продолжают править прежние, 
избранные ещё при республиканском режиме государственные власти. В соответствии 
с межправительственной договоренностью войска Империи располагаются там в 
специально отведенных для них местах, в обустроенных особняком военных базах 
(выкупленных, кстати, за деньги); имперской полиции и т.п. служб - вовсе нет! Всё - 
своё, всё - местное, ургенчское. Какой же к чёрту "захват"? Не захотели жить в 
составе Республики, к Империи отошли: так это - политика, отнюдь не война - в связи 
с прекращением военных расходов уровень жизни резко повысился, ургенчские парни 
больше не гибнут на фронте.... 

- Так что, мы с мамой неправильно сделали, что смотались на 
Амаконде? - загрустила девочка. 

- Пожалуй, что так! - согласилась императрица. - Будь вы сейчас в Ургенче - 
намного легче было бы отыскать твоего отца... Но всё это я клоню к одному: 
"Министерство по делам оккупированных территорий", существовавшее в Империи во 
времена Тильды, - ныне, при Ким - упразднено за полной ненадобностью! В составе 
Империи нет оккупированных территорий: она лишь вернула себе своё, она 
восстановила попранную некогда усилиями неразумных предков подлинную 
историческую справедливость!!! И, - вряд ли будут: после этой поездки сюда я понимаю 
это более чем отчётливо! Не зря я, конечно, сюда к вам приехала. Эта поездка на 
многое открыла глаза, заставила меня взглянуть на мир по-новому!  
 Все равно боялись. Это чувствовалось, это было видно весьма отчётливо! 

- Ким всегда предупреждает противника перед началом каждой очередной 
наступательной операции. - пояснила вышеназванная. - Ей не дают покоя лавры 
древних рыцарей, которые перед каждым своим походом согласно незыблемым правилам 
рыцарской чести обязательно высылали врагу короткое, но емкое сообщение: "Иду на 
вы!" Так было в Озине; так было в Эхле, так было и в Ургенче...  Единственный раз, где 
не соблюдалось это непоколебимое требование - пресловутое Генеральное Сражение. 
Однако же республиканцы начали его первыми: и, начиная свое бесславное наступление, 
могли бы заранее предположить, что их неминуемо уничтожат и разобьют? Они начали 
первыми, они прекрасно знали, на что идут: поэтому какое-либо дополнительное 
извещение со стороны Ким: мол, что вы делаете? - вас же разгромят?! - совершенно к 
тому не требовалось! 
 Так что можете не переживать, можете не беспокоиться: о начале высадки вас 
известят, заранее уведомят, - будьте уверены! - и до тех самых пор вы можете спать 
спокойно?! 

* * * 
- Вы слышите, что она заливает? - в полголоса обратился Ллойд к миссис 

Хадсон. - Вы думаете, она сама всё это придумала? Она пересказывает вам 
статью из "Республиканских новостей", которая так и называется: 



"Нападёт ли Империя на Амаконде?" Литературная обработка, конечно, её 
- там и упоминания единого нет о каких-то там трёх коронах! Автор статьи 
рассуждает чисто логически, оперирует фактами: в отличие от образного 
мировосприятия Лейлы, у него - чисто математический склад ума. Пишет, 
как и прочие газетчики - скупо, конкретно, схематично. Но по сути - то же 
самое: Империя сюда не придёт, она обязательно остановится?! 
        Милред и миссис Хадсон не поверили, попросили показать. Инспектор 
вытащил смятую газету. 

- Литературный стиль, конечно, - абсолютно различен; в этом-то и 
заключается весь интерес! Честно говоря, Лейлу слушать приятнее - в её 
подаче эта "новость" гораздо поинтереснее? Вот, берите, читайте...  
        А вы уши развесили!!! 

- Я рада, что не я одна так на свете думаю. - прокомментировала газетный 
аналог Её Величество. - Факты - упрямая вещь; и, без сомнения, различные люди 
независимо друг от друга, базируясь на них, выдвигают одинаковые версии? Это очень, 
очень хорошо - что кто-то думает точно так же, как я, что кто-то пытается 
предвосхитить тайные замыслы властительницы Империи! 
            ...Неужто мы не правы? 

- Каждый из нас останется при своём мнении. - буркнул Ллойд. - Ну 
всё, извините - мне пора идти. Газету можете оставить себе - мне она не 
нужна. В городе сейчас - нет людей; возможны мародёрство и грабежи. Я 
должен идти охранять, я должен патрулировать улицы... 

- Хотите, мы вас подвезём? - предложила Ким. "Бронтозавр" вновь был на 
ходу - она успела приладить оборванный проводок обратно на место. К тому 
времени всё было уже готово к езде, и притихший было мотор завёлся с пол-
оборота. "Бронтозавр" призывно заурчал, ласково так замурлыкал! Ллойд в 
нерешительности переминался рядом: сесть - не сесть? Она, разумеется, 
продолжила начатый разговор. 

- ...В мире существует определённый баланс, хорошее и плохое - находится в 
состоянии равновесия. - переубеждая упрямого полицейского, возобновила 
прежнюю линию лазутчица. - Ким очень долго не везло; однако же цели её оказались 
чисты, её миссия - благородна; её светлые чаяния совпали с чаяниями её народа: везде - 
и на Озине, и в Эхле - её встречали как Избавительницу! Этим и объясняются её 
свершения: в родном доме, знаете ли - и стены помогают? 
            ...Поэтому она и никогда не придёт сюда. Здесь, на Амаконде - для неё чужая 
земля; вздумай она воевать здесь - ей станут сопутствовать неудачи и поражения. 
            К этому можно добавить следующее. Во время своей озинской победы на 
расширенном заседании Ставки Верховного Главнокомандования, в ознаменование своих 
свершений, Ким практически единогласно была избрана Верховным Главнокомандующим 
Объединёнными Вооружёнными Силами Империи. Правящая тогда императрица Тильда, 
испугавшись не в меру возросшего влияния будущей своей преемницы,  опасаясь Силы, 
которая может быть вложена в руки Ким, - наложила категорическое вето на это 
высочайшее должностное назначение. Война продолжилась с переменным успехом, - 
(точнее, без всякого успеха для Империи, скорее, наоборот?) - ибо во главе войск при 



Тильде стояла не она, там были другие люди... Ким всё-таки стала Верховным 
Главнокомандующим - после смерти предшественницы, будучи уже сама императрицей: 
Генеральное Сражение, Эхл - она ступила на тропу своих величайших знаменательных 
свершений, она привела страну к Победе! Однако вскоре после освобождения Эхла Её 
Величество объявляет демобилизацию: мол, армия чрезмерно раздута, столько войск 
нашей стране - вовсе не нужно? Военнослужащие-женщины попадают под увольнение из 
рядов Вооружённых Сил в первую очередь - в т.ч. и сама императрица... 
            Военных побед Империи больше не будет! Ким - больше не Верховный 
Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами своей страны - и этим уже 
практически всё сказано... 
            Поэтому лично я расцениваю вероятность высадки десанта Империи на 
Амаконде практически равной нулю...  

- Так, значит, по-вашему, война должна закончиться? - вопросила 
Тони. - Если всё - именно так, как вы говорите - почему на полях сражений 
до сих пор ещё льётся кровь? Империя забрала назад своё - пора бы уже и 
остановиться? Почему же Республика готовится к обороне, почему, 
опасаясь вражеского нашествия, люди покинули этот город? 

- Хороший вопрос! - поддержал её Ллойд. - Признайте, Лейла - 
аппетиты Империи, вопреки вашим словам, - совершенно ненасытны? 
Почувствовав запах победы, войдя во вкус - они не смогут больше 
остановиться! Амаконде - падёт; не сегодня-завтра улицы этого города 
покроются кровью... Республика, конечно, будет защищаться до 
последнего, но...  

- Я очень много над этим думала. - призналась Ким. - Особенно - здесь, находясь 
на этой земле, непосредственно на Амаконде. 
            ...Видите ли, я оказалась не совсем права, когда сказала, что Империя вернула 
себе всё: дело в том, что в Республике, - (а конкретно - на территории Амаконде) - 
осталось нечто, принадлежащее лично Её Величеству?! По непонятным мотивам, по 
удручающему стечению обстоятельств республиканцы ни в какую не желают ей это 
отдать - хотя, если б они это сделали - они б нисколько не обеднели?! 
            ...Какой-то мелкий, безвестный клерк несколько лет назад в Республике 
раскладывал бумаги. Совершенно не значащий технический секретарь - он просто 
исполнял свои рутинные служебные обязанности. От него зависело, куда официальные 
республиканские власти направят это для целей дальнейшего хранения. Перед ним 
аккуратными стопочками были разложены документы: это - в Озин; это - в Ургенч; это 
- в Брэггс; это - на Эхл... Брэггс, кстати, - Ким ведь тоже побывала там, войска 
Империи в своё время захватили половину этой страны; это - с равной долей 
вероятности - могло ведь достаться ей ещё тогда?  
            ...Если бы, скажем, в прошлом году она отыскала это на Эхле - Тони и матери 
никуда не пришлось бы бежать: никакого Ургенча в составе Великой Империи тогда бы 
не было!!! 
            ...Но нет, - совершенно не задумываясь, действуя чисто машинально - взял, и 
отправил это на Амаконде?!            



            ...Она Ищет - не может найти; она свято Борется - но все её титанические 
усилия пропадают напрасно! 

- Неужели это так дорого стоит? - вопросила девочка, глядя на 
заснеженные кусты, проносящиеся за окнами машины. - Неужели из-за чего-то 
этого стоит продолжать войну? 

- Для кого - как... - уклончиво ответила императрица. - Но, в принципе, ты 
права - полезно иногда остановить стремительный бег, и приступить к 
переосмыслению ценностей! Здесь, на Амаконде - всё видится немного не так...  
         С общечеловеческой точки зрения, конечно, жизнь Кита Вольдема - ничто 
по сравнению с миллионами жертв, с термоядерными боеприпасами, готовыми 
разорваться на Амаконде... 

- Поэтому Она и отказалась продолжать дальнейшую войну. Так что сегодняшняя 
учебная эвакуация, все эти приготовления к войне - всё понапрасну! Она - не придёт; 
ибо Она - уже пришла!!! Получила по носу, и не солоно хлебавши повернула обратно! 
Видно, на роду ей написано - оставаться невезучей... 

- Откуда вы это вычитали? - вопросил Ллойд. - В той статье, в газете - 
такого не было? 

- Я провела углублённую медитацию. - ответила Ким. - Собственно говоря, всё 
это время, что я нахожусь здесь - я только этим и занимаюсь... 

- И всё равно вы меня - не переубедили. - только лишь посмеялся над 
нею Ллойд. - Вы утверждаете, что Её Величеству чужды захватнические 
замашки, что Империя только лишь возвратила некогда отнятые у неё 
земли себе назад; что императрица никогда в жизни не посягнёт на 
чужое... 
        Насчёт Эхла и Озина - я согласен - эти территории действительно 
принадлежали раньше Империи. Насчёт Ургенча - можно поспорить: но я 
не стану этого делать. Вы мне лучше скажите... 
        ...А Брэггс? Империей там отроду и не пахло - до самого до 
вражеского вторжения. "Честные, благородные помыслы Ким..." И что на 
поверку? Чудовищная, кровопролитная война; ценою миллионов жизней 
его народ каким-то чудом героически отстоял свою свободу?! 

- Это исключение, которое только лишь подтверждает общее правило. Войска 
Империи сунулись на чужую территорию, на земли, которые никогда не принадлежали 
им, - и хорошенько получили по зубам, свалили с Брэггса, не солоно хлебавши!  
            ...Разгадка до бесконечности проста: вы только вспомните хронологию? - войска 
Империи на захват Брэггса отправила Тильда, предшествующая перед Ким 
повелительница страны; сама же Ким воевала в Брэггсе в качестве рядового солдата! 
            ...Она начала с водителя тягача в орудийном расчёте на передовой - какие к ней 
лично могут иметься претензии? 
 

1369. «ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ - ТО МОЖНО…» 
         Когда она проснулась - день был уже в самом разгаре; прошла уже целая 
половина срока ожидания! Она проснулась от того, что он нежно гладил ее по 



распущенным волосам - совсем, как тогда... Когда им так хорошо, так прекрасно 
было вдвоем, и над ними не сгущались еще свинцовые тучи предстоящих 
невыносимо тяжелых испытаний... 

- Что ты делаешь? Я же велела тебе не прикасаться ко мне!!! - она, впрочем, 
сообразила, что в его действиях не было и намека на дурное... Или - хотя бы на то, 
что Кимберли видела только что во сне?! У нее было эротическое сновидение - 
будто она купается в море в окружении множества красивых обнаженных 
женщин, всевластная Повелительница Морей, с золотой короной на голове - она 
даже и в море не пожелала снять свою корону! И тут появляется Он... Кимберли 
прячется за спинами других, она боится, чтобы проклятая корона ее не выдала... 
Она снимает корону с головы, погружает ее в чистую прозрачную воду, а другие 
девушки устремляются к нему, они всячески пытаются соблазнить его! Она и рада 
этому, и не рада - где-то в глубине души скрывается тайное желание, чтобы он 
выбрал ее, именно ее - среди множества других... И он выбирает ее; для этого ему 
приходится пересечь вдоль и поперек весь этот сказочный пляж, отвергнув 
любовь каждой из прекрасных женщин! Для этого ему приходится гоняться за 
ней посреди неистовых волн, кидающих их, как щепки и с ни с чем не сравнимым 
гулом прибоя разбивающихся о сказочный берег той страны... Наконец, он 
настигает ее, и... 
         В общем, это было приятно... Пробудившись ото сна и вернувшись в мир 
реальной действительности, Кимберли заметно погрустнела... 

- Ты хоть сможешь найти дорогу назад? - попыталась она переключиться от 
своих фантастических сновидений к объективной реальности. Он пожал плечами. 
Действительно: её-то сейчас отправит, - а сам? Куда ж он теперь?! 

- Ты же заблудишься здесь, среди этих камней! - с волнением вскричала 
девушка: 

- Ну зачем, ну зачем тебе нужно было отправляться со мной? А теперь? 
- Да ты не переживай, Кимберли, милая моя Золотая Рыбка - как-

нибудь выберусь! Сейчас главное - СПАСТИ ТЕБЯ!  
- Теперь я не успокоюсь! Я буду переживать - добрался ли ты назад, или нет! 

Лучше бы ты не оставался сейчас вместе со мной... 
- Кимберли, я ни о чем не жалею! Единственное, о чем я жалею - так 

это о том, что все так получилось... Я не хотел, Ким, ты же знаешь - я не 
хотел! Совсем не хотел того, что произошло между нами... 
        Я люблю тебя, только одну тебя, понимаешь?! 
         ...Только сейчас она заметила, что он не просто сидит рядом - он еще и 
прикасается к ней руками в тех самых местах, где нельзя... Где раньше было 
можно, а теперь - нельзя! И эти прикосновения, такие ласковые и нежные, 
сводили ее с ума!!! Совсем как тогда, на пустынном берегу моря - когда она 
впервые по настоящему отдалась ему... Когда она подарила ему всю себя - и свое 
стройное тело, и свою возвышенную душу... 

* * * 
         ...Она и так была донельзя возбуждена своими эротическими сновидениями, 
своими сладострастными грезами - в них выплеснулись все ее тайные желания, 
так и оставшиеся неудовлетворенными за минувшие ночи! Вернее, те ее желания, 



которые он удовлетворил с другой? Она, конечно, пыталась что-то возражать, 
сопротивляться... Но делала это совсем не так, как если бы ей пришлось 
сопротивляться по настоящему! К тому же он не делал попыток овладеть ею - он 
не делал с ней ничего серьезного, он ее просто гладил, и ей было это приятно, как 
бы она не возмущалась и что бы она не говорила... 
         Но проказник-мальчишка Амур все пускал и пускал свои стрелы, и они 
пронизали насквозь ее благородное сердце... 

* * * 
 - Поглядите! Щель в полу светится! - вскричала Тони. Взгляды 
присутствующих оборотились вниз. Действительно, щель между двумя створками 
наглухо задраенного люка на полу излучала тоненькую полоску света. 
 - Я же говорила тебе - все чудеса материалистичны. - попыталась объяснить 
ей Ким. - Там, в полу гаража, прежними владельцами "Бронтозавра" была устроена 
смотровая канава. Затем - гараж перестроили, превратили в сарай: вон, сколько 
рухляди здесь? - сама посмотри? "Бронтозавр" без движения всякого в пыли, паутине 
простоял 50 лет... К чему для него ещё какие-то там смотровые канавы? Яма глубокая 
- кто-то ведь может туда упасть; поэтому её перекрыли двумя металлическими 
щитами. Как они уж там закреплены – я не знаю. – (миссис Хадсон закивала в знак 
согласия головой). - Я их монтировкой разок пыталась поддеть, хотела, может, 
раскрыть, посмотреть - куда там! Дело - пустое... 
 Теперь - насчёт света - внизу, за глухо задраенными створками. Что это - не 
знаем наверняка; мы можем только догадываться. Под плиты бронированные ведь 
никак не заглянешь?  
 Раньше он никогда не горел, это верно. Дело в том, что канаву для осмотра 
снизу днища машин, закрытую ныне этими совершенно непроницаемыми щитами, 
наверняка как-то там освещали? Какие-то лампочки ведь должны там быть; они 
включаются независимо от основного, верхнего освещения. Обычное освещение - 
врубается в общедоступную городскую энергосеть; а вот нижнее освещение, что в 
сокрытой от наших взглядов канаве - подключается к аварийной?! Понимаешь? До сего 
дня, до тревоги - никто никогда не пытался включить в этом помещении 
дополнительное, аварийное освещение... 
 Вот тебе и вся разгадка! - Ким прошлась ногами по люку - (с тоненькой 
посредине его светящейся полосой), - и тут же переключилась с банальных таких 
мелочей на другое, куда более интересное для неё, и заслуживающее серьёзного 
внимания. 

1370. «ОН СДЕЛАЛ НАД НЕЮ ТО, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ 
ДЕВУШКАМ»… 
         ...Для того, чтобы она испытала первый оргазм, оказалось достаточно всего-
навсего только нежных прикосновений рук возлюбленного к заветным местам - а 
может, даже и просто его ласковых прикосновений к ее телу!!! Тело оказалось 
совсем не послушным ее ледяной выдержке и несгибаемой воле, оно жило по 
своим собственным законам? 



         Дальнейшее сопротивление Кимберли посчитала бессмысленным - все равно 
уже навряд ли случившееся нельзя назвать супружеской изменой Лейле, от 
которой она тщетно пыталась уберечь своего возлюбленного! 
         ...А затем она позволила ему войти в нее, и... Она даже не знала, что это 
может быть так прекрасно, хотя кое-что уже успела испытать за этот месяц 
беспрерывной любви и непередаваемых любовных наслаждений?!! Кимберли 
захлебнулась в волнах экстаза, и каждая клеточка ее содрогающегося тела 
кричала только одно: «Люблю!!!» 

1371. ПЯТЕРО В НОЧНОМ ГОРОДЕ 
- Если желаете, могу вас подбросить? - как бы нерешительно, мимовольно 

предложила Ким. - Ну что вы, куда ж вы, инспектор: разве ж можно такою ночью - 
пешком? 

Оставаться в промозглом, холодном гараже никто не захотел - старомодного 
вида автомобиль покатился по заснеженным, опустевшим улицам. 
        Ллойд уселся на сидение рядом с водителем, Тони, Милред и миссис 
Хадсон удобно расположились позади. 
         Колёса "Бронтозавра" зашуршали по мягкому, устилающему всё и вся 
белому пушистому снегу. Ночной город расстилался перед ними - огромный, 
безлюдный, покинутый и пустой. Никого в нём сегодня не было, - разве что 
рыскали, пугая тишину, одичавшие бродячие собаки. 

* * * 
- Дежурный по ЗКП! Вход № 3 - успешно разблокирован. - донеслось 

после отъезда их по внутренней трансляции в подземном бункере. - Посторонние 
- удалены; подозрений - никаких; скорое их возвращение - не 
предвидится. Отпирай!!! 

* * * 
- Еще несколько лет назад Ренуа, тогдашний тильдовский Великий Визирь, 

одержимый идеей не допустить Ким на престол, официально констатировал факт 
разрыва преемственности эхлской царской династии Винсент. - сказала Ким Мадлен 
Артуа Альконте Винсент. - Ренуа приказал провести исторические исследования, 
которые сумели доказать факт полной гибели настоящей эхлской царской династии 
Винсент, и продолжение ее уже иными людьми, подмену исконного царского рода далее 
самозванцами. По его мнению, Паола Винсент, Лана Винсент, Ким Мадлен Винсент, - с 
прежними, настоящими царями Эхла - не более, чем однофамильцы? В обоснование 
своей позиции Ренуа, (обладающий достаточно распространенной фамилией), привел 
такой любопытный пример: в Империи - столько-то там Ренуа, но лишь один из них - 
Великий Визирь? Остальные же с ним самим не имеют ничего общего... 

Если согласиться с Ренуа - нынешняя императрица не имеет отношения к 
древним царям Винсент, - она просто носит ту же фамилию? 

- Ну и что? - возразил Ллойд. - Ким взошла на престол в качестве не 
эхлской царицы, но королевы Озина? Ренуа, конечно, ловко придумал, но 
отстранить Ким ему не удалось: все равно она ныне - императрица? И уже 
после взятия Эхла ее короновали на эхлский престол: а куда поденешься - 



освободительница?! С нее началась, таким образом, новая царская 
династия Винсентов - однофамильцев прежних царей?  

 - Фамилия Винсент так и осталась за Ким, так записано в ее паспорте, однако 
она не имеет никакого права на фигуру в виде хищного тираннозавра, издревле 
украшающего фамильный герб Винсент! Ее геральдическая фигура - белоснежная чайка 
над необозримыми просторами Лазурного Моря, фамильный герб Альконте!!! 

* * * 
 - Знаете, Лейла... - совершенно не в тон их беседе, никак не связав с 
предыдущими рассуждениями, независимо от того - сидя в принадлежащем ныне 
той "Бронтозавре", промолвила миссис Хадсон. - Я во время его продажи 
забыла сказать вам одну вещь? Я, конечно же, обязана была вам это 
сообщить: но совсем выпустила... 
 Дело в том, что автомобиль ваш  долгое время стоял на приколе. Мне 
он  не нужен был: вы же знаете, я вообще на машине не умею ездить: но 
один из моих постояльцев в своё время: задолго до вас! - упросил-таки всё 
же меня выписать доверенность на право его вождения?! Получается 
некрасиво, конечно: автомобиль - ваша собственность отныне теперь, - а 
доверенность на него есть у кого-то ещё?  
 ...Да он и не пользовался-то им никогда: так, говорит - мол, на 
всякий-то случай? "Мне," - говорит: "Он и не нужен вообще; у меня 
служебная машина есть - она меня возит! Ну, просто так: а вдруг? А если 
понадобится съездить куда-то: а под рукой - ничего; вдруг  вместо 
водителя своего сам за руль сесть надумаю?"  
 Но так ни разу и не поехал! Просто так - "Бронтозавр", как раньше 
стоял: так и стоял дальше до вашего до приезда; однако - доверенность 
всё же есть: отнимите вы её у него, разрешите дальше возможность 
ездить, иль нет - это сугубо уж ваше личное дело... 
 Ким и не спрашивала даже, на чье имя выписана доверенность! 
Сомневаться не оставалось: "Бронтозавр" предусматривался - остроумный (и 
главное - скрытный, сверхмалоподозрительный) запасной вариант?! - как 
резервное транспортное средство для экстренной доставки к Щиту в 
непредвиденной экстремальной ситуации хорошо известного им обоим 
пресловутого Главного Конструктора... 

1372. "ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ; А ЛЮБИМЫЕ - В РАЗВОДЕ!" 
         ...А потом, когда они, обессилев от пережитого, лежали, тесно прижавшись 
друг к другу, и он все еще был в ней - Кимберли не хотела выпускать его из себя, 
даже когда все закончилось - она шептала ему самые сокровенные слова, которые 
когда-либо пришлось произносить ей в своей жизни... 
         И он, в свою очередь, говорил ей: 

- Кимберли! Послушай, что я тебе скажу! Любовь ведь не 
исчерпывается тем, как бы её поскорее заполучить? Сорвать прекрасные 
цветки, не пожиная сами по себе сладкие плоды - удел натур 
легкомысленных, ветреных, не нуждающихся ни в чём большем… 



        Подлинная Любовь - тяжела и серьёзна; она глубока и многотрудна: и 
лишь тот, кто сумел проникнуть в самые глубины её, кто выпил чашу сию 
до дна - получает в своё распоряжение источник необозримого, 
удивительнейшего, ни с чем не сравнимого удовольствия… 

* * * 
- Сегодня я впервые была твоей! - тихо сказала Кимберли. Рыбак в ответ 

только улыбнулся. 
«-Ты что-то путаешь?» - мимоходом прочитала в голове у него 

девушка. 
- Нет, я - не ошибаюсь! Помнишь, как нам было хорошо вдвоём на пустынном 

пляже, на берегу; как мы наслаждались друг другом, - а потом я от тебя зачем-то 
сбежала? Помнишь - ещё предшествующий раз, когда в море от тебя уплыла, - ты 
думал, поди уже, что я навсегда от тебя улетела? 
         Рыбак только развёл руками. Любить Золотую Рыбку - неуловимую 
страстную, невесомую, - точно пламя горящей свечи на ветра; раз - и нет её; 
только что была здесь: тёплая, родная, бесконечно близкая, - одно мановение ока - 
и улетела?! 

- Ну, ты же ко мне - всегда возвращалась? Такая уж ты есть - 
стремительная, быстрокрылая, вечно ускользающая… Знаешь, я уже к 
этому привык… 

- С сегодняшнего дня - такое больше не повторится! Сегодня я впервые в жизни 
была твоей, - целиком, полностью, без остатка!!! Можешь не волноваться теперь - не 
сбегу никуда; такого - больше не будет?! 
            …Приклеюсь к тебе, словно смола, - захочешь вырваться - ни за что не 
отцепишься!!! Всё, период проб и ошибок закончен! Тебе многократно предоставлялась 
возможность отцепиться от меня - нет, не захотел, не справился с этим - сколько б я 
тебя об этом не умоляла?! Ну что ж, - ты сам выбрал свою судьбу: отныне ты навсегда 
останешься в моём сердце, навсегда останешься со мной… 

*        *        * 
         А уже наступал вечер, и светило клонилось к закату... И скоро пора было 
расставаться, расставаться навсегда... Но разве можно расстаться после всего 
этого??? 

- Кимберли, я не вернусь к своей супруге!!! Ни за что в жизни!!! Я хочу 
быть только с тобой, только с тобой - потому что я люблю тебя! 

- Тебе придется вернуться, милый! - увидев, как он погрустнел, как разом 
рушится то необыкновенное состояние счастья, которое они только что испытали, 
безнадежно рушатся воздушные замки, которые они только что построили, она 
добавила: 
- Тебе придется вернуться, милый - чтобы ждать меня!!! Я изменила свое решение! Я 
уезжаю, - но я остаюсь…  Разве тебе это пока не понятно, слышишь? - торопливо 
шептала, прижимаясь нежными шёлковыми волосами к его тёплой равномерно 
вздымающейся груди. - Я навсегда останусь в твоём сердце; и я никуда не исчезаю 
безвозвратно: Я уезжаю, чтобы ждать тебя!!! 



            …Сегодня я поняла одну нехитрую вещь… Я поняла, что не смогу быть ни с кем, 
кроме тебя!!! Жди меня: я ещё вернусь... Я сама не знаю еще, как я это сделаю, каким 
именно образом мне придется преодолеть все препятствия, стоящие на моем и твоём 
пути - но, одно я могу сказать окончательно: клянусь,  я возвращусь к тебе! 
            Я на тебя больше не сержусь: я тебя простила!!! Одно лишь обещание, которое 
ты взял с меня той самой сумбурной и самой несчастной в моей жизни ночью, - 
полностью искупает твою вину в моих глазах!!! Я тебя хотела простить уже тогда - 
однако сломленная, убитая, подавленная - пошла на поводу у своей тщеславной, 
чванливой, и  глупой гордыни!  В своё время только, будучи совсем разбитой  и 
растерянной, - по достоинству слова твои тогдашние не оценила… 
            Но сейчас - я исправилась!!! Люблю тебя, слышишь; люблю, верю и жду, - как 
никогда и никого на свете… 

* * * 
"ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАСОТКИ. 

 55 лет назад некто Ван-Амакон, давным-давно покойный 
ныне житель этого города - опубликовал в открытой печати 
несколько научных работ, которые (судя по откликам в 
тогдашней местной научной прессе) - не нашли и малейшего 
понимания у его современников. Электронные версии этих 
работ, - никому не нужные и давно забытые(???) - выполнив 
поиск по имена автора, - я успешно нашла в здешней 
библиотеке. Ну, кое-что плюс к тому – из совершенно иных 
источников… Покопалась в кипе хлама в собственном гараже… 
Теперь мы можем иметь максимально полное и достоверное 
представление о научно-техническом творчестве Ван-Амакона. 

…Там, я гляжу - сплошные формулы, выкладки какие-то, 
графики и расчёты. По отзыву (также успешно умершего 
полвека назад) оппонента - "околонаучная чушь" и всякий там 
"сплошной бред". Я (в образном плане, конечно: поскольку я 
по причине вопиющей некомпетентности в проблемах физики 
пространства-времени сумела понять в этих сугубо 
специализированных научных трудах только одно слово - 
фамилию автора) - полностью с оппонентом согласна! 
Пожалуйста, изучите эти работы - мне кажется, в них кроется 
ключ к разгадке нашего с вами изучаемого секретного объекта 
№ 258-321? 

Приложение: работы Ван-Амакона: 
- Успешно опубликованные в своё время в "Академическом 

Вестнике Национального Университета Амаконде" - 3 штуки; 
- Черновик одной из вышеупомянутых статей: (название – 

одинаковое, однако текст – в некоторых местах совершенно 
разный; пронумерованных формул в опубликованном варианте – 
всего лишь 11, в черновике – 60; наличествуют плюс к тому 
25 дополнительных рисунков – {предполагаю, что согласились 



опубликовать только лишь переделанный, сокращённый, сильно 
урезанный вариант?}) – 1 шт.; 

- Предполагающиеся к опубликованию, однако же 
возвращённые редакцией, как «не подходящие по тематике 
сборника», «идущие вразрез с общепринятыми научными 
теориями», отвергнутые по каким-то иным причинам: 
(подлинники рукописей с соответствующими отрицательными 
отзывами рецензентов, отписками редакторов о невозможности 
опубликования, и т.п.)   – 11 шт.; 

- Неопубликованные нигде намётки его оставшихся так и 
не изданными перспективных статей: (по-видимому, Ван-Амакон 
вообще их никому не показывал?) – 13 шт." 

1373. К СЧАСТЬЮ - С ЧАСТЬЮ НЕСЧАСТЬЯ? 
- Кимберли, знаешь - я согласен возвратиться назад туда, где мы 

расстались?! - но только не возвратиться назад к своей супруге! Наша с 
ней свадьба была ошибкой! Чудовищной, нелепой ошибкой, за которую 
теперь придется расплачиваться всю жизнь... - грустно сказал он в ответ. 
Как всегда - донельзя радостные и счастливые праздники закончились, 
наступали суровые будни? 

- Да, я согласна: твоя женитьба не на мне была ошибкой... Я только сейчас это 
поняла! Люди должны иметь возможность исправить свою ошибку, даже если они ее и 
совершили! Это же касается не только нас - это касается очень многих! Люди должны 
иметь право сами выбирать свою судьбу, и менять ее так, как они захотят, а не 
следовать раз и навсегда установленному фарватеру... 
            Твоя жена - это испытание, которое ниспослано нам свыше! - резюмировала 
события последних нескольких дней несказанно воодушевлённая свершившимся 
с нею Кимберли. - Чудовищное, невообразимо жестокое и непредвиденное испытание 
на крепость нашей любви, - которое, тем не менее, пришлось преодолеть; которое - 
хочешь не хочешь? - пришлось пройти?! Всё только ради одного, - чтобы проверить 
прочность связывающих нас навеки незримых уз, чтобы доказать, как сильно с тобою 
мы друг друга любим?!! 
            И я рада, что мы выдержали это испытание!!! 
            …Знаешь, некоторые девушки, желая проэкзаменовать возлюбленного, 
специально упрашивают свою подругу: дескать, привлеки его к себе, пытайся 
соблазнить, старайся отбить его у меня: а я - посмотрю, насколько сильно привязан он 
ко мне, сумеет бросить ли, беззастенчиво променять на другую? 
            Я, конечно же, - сама, по воле своей, - никогда б до такого не опустилась: но, что 
поделаешь? - без наших на то желаний, по предначертанному свыше знаку судьбы 
именно так и случилось?! Нам следовало б воспринимать это как должное, не 
суетиться понапрасну, и всё понять; а, главное - не делать грубых ошибок! Не понимая 
этого, накуролесили изрядно, глупостей натворили таких: и я, и ты… Но всё равно нас 
с тобой теперь уже и водой не разлить: всё вернулось на круги своя; и отныне - мы 
вместе!!! 

* * * 



"ОТЗЫВ ЦЕНТРА НА ПРИСЛАННЫЙ ПАКЕТ РУКОПИСЕЙ 
То, что вы раскопали - просто потрясающе. Ван-Амакон, 

очевидно, заложил основы научного направления, приведшего 
ныне к созданию "чудо-оружия" республиканцев. Очевидно, 55 
лет теория Ван-Амакона была принципиально известна, но 
являлась невостребованной; ныне же кто-то из современных 
республиканских учёных, подобно вам, отыскал его труды, и, 
базируясь на них - создал собственную теорию? 
 В любом случае то, что вы нашли само по себе имя Ван-
Амакона - в высшей степени важно! Мы узнали истоки теории, 
мы оказались у первоисточника нынешних научных достижений 
республиканцев. До сего момента мы вынуждены были идти 
исключительно путём дедукции: (словно бы племени папуасов 
вручили работающий телевизор. Вождь поручил нескольким 
наиболее грамотным воинам разобраться в его устройстве); 
всё это - в комплексе - сильно серьёзно; вы же открыли для 
нас путь индукции! Поняв исходные предпосылки Ван-Амакона, 
наши теоретики смогут уже справиться с многочисленными 
наслоениями, внесёнными его последователями.  
 Поздравляем вас! Ван-Амакон это - очень большая удача. 
 ...Теряемся в догадках - как же вам удалось на него 
выйти?» 

1374. ОПЫТ – КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ! 
         …Не зря, скажу я тебе, в народе говорят: за одного вернувшегося - сотню 
ушедших дают! 
            …Мы - выстояли; мы - превзошли; мы - победили! Тяжёлые испытания - оказались 
ни по чём; наши чувства - выдержали; мы потеряли, быть может, многое - но зато 
приобрели поистине бесценный Опыт! Раны и пережитые страдания украшают борца; 
они - идут ему впрок; победу одержит лишь самый подготовленный из всех, 
испытанный тысячу раз, закаленный в прежних сражениях воин! 
         …Она зажмурила глаза; и перед нею, помимо воли её, открылось 
негаданное, непредвиденное, незапланированное, чудное виденье. 
         Вот - Эхл; перед ней - бескрайние просторы и поля; рядом - могучий Аранг 
несёт свои прозрачные, прохладные воды куда-то на юг, в сторону безбрежного и 
далёкого Лазурного Моря. Толпа людей - мирные жители, - криками радости и 
охапками цветов со слезами на глазах встречают своих освободителей. 
         Ревя моторами, на хлебное поле, переливающееся волнами подвигаемых 
ветром золотистых колосьев, выезжает из-за деревьев колонна бронированных 
машин. Её Величество императрица Ким обратила внимание, интуитивно 
попыталась пересчитать звездочки на борту головного танка, - (как и положено 
победителю - увенчанному эмблемой в виде трёх скрещенных эхлских стрел и 
обвитого цепью морского якоря). Не смогла, сбилась со счёту: этих отметок, 
означающих количество одержанных побед, на броне много - не меньше сотни! 
Сколько раз выходил победителем он в очередном смертоносном поединке; 



сколько раз умение, опыт, сноровка смогли победить врага в наихудших, 
невыгодных для него, казалось бы - в самых практически безысходных 
ситуациях… И ещё - надпись на башне танка: «Даешь Брэггс!»  
         Вот и сама Ким, - (она вспоминала), - легко и грациозно, словно пантера, 
спрыгивает с брони, вместе с соратниками-освободителями идёт навстречу 
встречающим их хлебом-солью освободившимся от чудовищного ига мирным 
жителям! Взгляд сегодняшней Ким, - той, что узрела саму себя в этом чудном 
победоносном воспоминании, - машинально проскальзывает по мундирам солдат: 
в ней, в этой традиционной форме одежды эхлских военно-морских сил, - есть 
отчего-то нечто иное, вроде знакомое такое: и в то же время - привычно-
непривычное? Какое-то такое- и не такое; нечто стандартное, шаблонное, 
традиционное, и вместе с тем - какое-то особенное? 
         …Приглядевшись только повнимательнее, заметила: у каждого из воинов-
освободителей на груди - высшая награда родины: золотая, усыпанная 
бриллиантами Звезда Героя Великой Империи, по положению статута своего 
даруемая лишь за самые высочайшие, - превыше всяких обыденных мерок, 
превыше всего! - ратные подвиги!!! 
         Не перевелись ещё славные богатыри; не всех героев чёрная смерть войны 
своим окровавленным остриём завалила! 
         Это - кажется невероятным: хотя и сейчас могло быть бы вполне - одна такая 
награда среди каких-нибудь 10000?! Но тут уж Звезда Героя - у каждого; первый, 
второй, десятый, пятнадцатый - следуют нескончаемым потоком; и вот это самое 
изобилие высших в стране наград, видимое в этой сцене - самое удивительное! 
         Только лишь самые подготовленные, опытные, сильнейшие - сумеют дойти; 
бесценный Опыт - критерий отбора… 

*        *        * 
         Это - привиделось ей тогда; это - вспомнилось ей сегодня; и, самое главное, - 
ЭТО БЫЛО!!! Они ДОШЛИ - всем смертям назло; они прибыли в обновлённый, 
освобождённый Эхл, - и они ПОБЕДИЛИ!!! 

- Наша любовь - победила! - ещё раз подытожила Кимберли. - Мы с тобой в 
результате ещё раз проверили чувства, сумели всё-таки доказать себе и другим, что 
мы с тобой в этой жизни - чего-то стоим?! Это испытание - мы с тобой преодолели; и 
сблизились теперь донельзя; я, и ты - не поймёшь теперь, где граница? - мы - одно 
целое!!! 

*        *        * 
         ...Это было единственное сражение в её жизни, которое она безнадежно 
проиграла, - но она никогда так и не пожалела об этом... 
         ...А может - и не было никакого сражения вовсе - просто была 
незначительная размолвка влюбленных, горячая, неистовая и пламенная встреча 
двух любящих сердец, навеки веков пронзенных стрелой? 

* * * 
"ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ КРАСОТКИ! 
Ха-ха, я умею читать, и научилась тому ещё в раннем 

детств?! Фамилию Ван-Амакона я прочитала с бумажки, которую 
чуть ли не постоянно вынуждена носить с собой (а особенно - 



отправляясь в поездки)! И вообще  я – учёный-историк; у 
себя в Империи я имею степень доктора исторических наук... 
 Ван-Амакон - это предыстория, это – самый корень 
проблемы; современники из республиканцев просто не оценили 
его; но сейчас, кому надо – нашли, вспомнили, передрали... 
И оставили память об авторе, между прочим, прозябать в 
полном безвестии… 

У нас же в Империи Ван-Амакон наверняка вообще 
неизвестен? 

PS. Главный Конструктор Щита присвоил себе лавры Ван-
Амакона. Когда я назвала ему это имя, он ответил - дескать, 
мне это слово ничего не говорит. Врёт, сволочь! Живёт в 
«Хадсон-пансионе» - и не знает?!! "Всё моё!" - хвастает; 
утаивает, что воспользовался работами предшественников... 
 Считаю, что беседа с Конструктором - большая удача; но 
это - просто случайность?! - выход на Ван-Амакона же, 
картина Кита Вольдема - результаты неустанной и планомерной 
работы. С заданием по сбору сведений о республиканском 
«чудо-оружии» справилась бы и без подсказок Главного 
Конструктора: всё равно вы во всём разобрались бы и всё 
переосмыслили? 
 ...Мы взяли 258-321 в сплошное кольцо, мы подвергли 
его со всех сторон настойчивой планомерной осаде: 
неудивительно, что он, как орех, в конце концов 
раскололся!" 

1375. ЗАРЕВО ОГНЕЙ ПОБЕДЫ 
        Выехали на пригорок. Отсюда, сверху, открывался замечательный вид на 
весь город: прямоугольнички заиндевелых крыш, деревья с облетевшими 
ветками, тонкие стержни взметнувшихся к небу дымовых труб... Внезапно 
черноту бескрайнего звёздного неба прорезал изумрудно-зелёный ослепительный 
луч! Он взметался откуда-то издалека, от видневшихся в дымке строений 
"госпредприятия № 258-321", он метался по звёздному небу, словно пытаясь 
вздёрнутым к верху хоботом пронизать облака, поймать метеор, зацепить какую 
звезду... 

- Какое преудивительнейшее атмосферное явление! - восхитилась Ким, 
останавливая "Бронтозавр". - Полярное сияние - в этих-то самых широтах? Тони, 
слышишь? Немедленно выходи из машины - сейчас я тебя пофотографирую! Такое, без 
всякого сомнения, можно увидеть только лишь раз в жизни?! 

- Это - не северное сияние! - заметил Ллойд. - Это... Я, конечно, не 
знаю, что это, но... Наверно, это каким-то образом связано с нынешней 
эвакуацией? 
- Становитесь сюда, инспектор! Рядышком с Тони. Так, так... 
        Рядом с изумрудным лучом зажёгся рубиновый. Затем - ещё один, ещё и 
ещё; небо над городом представляло собой сплошной хоровод огней. Ким всё 



снимала и снимала, и изощрялась разнообразными способами, пытаясь 
запечатлеть любую тонкость, любой малейший отблеск, любой лабиринт лучей в 
беспрестанно меняющейся в чёрном грандиозной, впечатляющей картине. 

- Милред, миссис Хадсон! А вы? Потом, через множество лет, станете 
показывать эти фотографии своим потомкам: "А тут один раз мы такое видели?!!" Да 
и зачем далеко ходить: жители покинули город на время эвакуации! Думаете, они 
знают, что творится сейчас над нашими головами?  
        Не знали, разумеется, и даже представить себе не могли: в этом-то и 
заключался расчёт республиканских государственных властей. Главный 
Конструктор Щита несколько ранее раскрыл агенту Красотке секрет, выложил всё 
начистоту: так мол и так, создание оборонительной установки принципиально 
новой конструкции, качественно иного уровня - в общих чертах завершено, 
осталось провести лишь самые заключительные испытания. Да вот беда - 
отдельные узлы, детали и элементы возможно проверить прямо на месте, в 
лаборатории - (что и было уже успешно сделано). Однако исследовать агрегат в 
целом, изучить его составных частей взаимодействие - попробуй-ка; это 
наверняка не удастся выполнить незаметно? Может, перенести куда? Идея выноса 
заключительного этапа исследований на специальный испытательный полигон - 
рассматривалась, но не прошла по достаточно веским соображениям. Чаша 
излучателя-то - в земле, плюс к тому - заглублённые бункера, разнообразные 
подземные сооружения? А создавать необходимую инфраструктуру, переводить 
туда людей? А к тому же часть из создателей вновь сконструированного 
излучателя Щита - заключённые, подобно Киту Вольдему: фактически требуется 
предварительно возвести для них новенькую тюрьму? 
         Строить в ином, совершенно безлюдном месте - станут уже потом, когда 
после госиспытаний запустят устройство в серию; создавать же второй опытный 
образец: специально для апробации - дорого, долго, невыгодно и накладно?  
         Решили совместить приятное с полезным: провести учения по гражданской 
обороне - (что само по себе - дело безусловно нужное, ибо враг из Империи - уже 
у самых ворот), удалить в ходе учебной эвакуации жителей из города; и, 
воспользовавшись созданным ими безлюдьем, произвести испытания 
секретнейшего оружия? 
         ...Фотоаппарат агента Красотки был включен на автомат, и снимал всё 
подряд, с интервалом в доли секунды. Лично присутствуя на испытаниях 
вражеского новейшего суперсекретного оружия, она сумела сделать свыше 5000 
снимков...  

1376. ПОСЛЕДНИЙ МОТИВ 
 - Ну, кажется, всё? - сказала разведчица. Огненная феерия закончилась; они 
поехали дальше в город; на той же самой дороге, ведущей от "Хадсон-пансиона" в 
центр, повстречали едущий в противоположном направлении служебный 
автомобиль Главного Конструктора Щита: он возвращался домой после 
успешных учений... Ким поприветствовала его миганием фар "Бронтозавра", 
"неотъемлемой части Щита", (как она утверждала): чёрный служебный 
автомобиль Главного Конструктора ответил ей точно тем же... За Главным 



Конструктором ехало ещё много машин: верно, сослуживцы, друзья - обмывать 
успешный итог, обговорить свершённое ими случившееся? 
 ...Она знала, что ровным счётом ничем не рискует. "Бронтозавр" - часть 
Щита; секретный код у него на борту, незримая, неосязаемая никем метка 
радиоактивными изотопами... Доступ по первому, внешнему кольцу охраны, по 
крайней мере - у неё открыт! Пускай себе считывают? 
 Ким с большим трудом переборола в себе искушение развернуться назад, 
пристроиться в хвост огромной колонны, и - вместе с ними! - поехать к себе 
домой: но, согласитесь это было бы уже слишком? К тому же с ней - женщины 
(которым следовало бы что-то там наплести); Ллойд, которому следовало в 
центре города патрулировать улицы... Поэтому разъехались со встречной 
колонной где-то посередине маршрута - назад не поехали; покатались в 
пустынном, покинутом городе... 
 - А красиво-то было! Жаль, атмосферное явление чудное больше не повторится?! 
 Но она грубо ошиблась. После неизбежного  технологического перерыва, 
вызванного проездом Главного Конструктора Щита со всей своей 
многочисленной свитой к местам их обитания, - огненная феерия повторилась: 
опять разрезали небо разноцветные ослепительные лучи, опять: (надоело уже!) - 
требовалось всё это фотографировать... 

* * * 
"КРАСОТКА – ЦЕНТРУ! 

 Гидра подземная имеет много голов: одну отрубить 
недостаточно - если хотите покончить с ней, необходимо 
полностью вырубить все!!!" 

* * * 
- Я могу привести ещё 1 дополнительный мотив в пользу тезиса о том, что 

вторжение Империи на Амаконде никогда не состоится. - задумчиво сказала Ким по 
окончании второй части огненной феерии. - Сколько я ни рассказывала вам, сколь ни 
говорила - гляжу, вы всё равно не верите мне, Ллойд? Я выложила вам уже все 
аргументы: теперь дошла очередь и до самого последнего. 
            ...Видите ли, Её Величество по своей сути - обычная женщина, она ничем особо 
не отличается от других. Она - такая же, как и я; такая, как Милред; такая, как 
тысячи, миллионы других! 
            Императрица имеет право страдать и любить, подобно всем прочим - простым 
смертным. Она - Влюблена; все её чаяния и помыслы, несмотря на окружающий 
антураж, сводятся к одному - великому, светлому чувству, которое поистине 
переполняет её! Почему  вы никогда не думали, Ллойд, почему не могли представить: 
как она сходит с ума от любви, как волнуется и переживает, как ждёт и надеется, как 
уговаривала кого-то жениться на ней: (а Он так ведь и не согласился?!) - как же она 
могла когда-то за кем-то бегать? 
            Итак, на сцене театра, где на подмостках - Жизнь, - появляется Он! Не думали 
ли вы, не гадали, Ллойд - чем обусловлены её впечатлившие всё и вся, поистине 
грандиозные свершения? 
            Всё - для Него; она стремится выглядеть в Его глазах как можно лучше!!! 



            ...Девушка, между прочим, получила высшее образование: "вот такая я у тебя - 
невеста с дипломом!" И всё остальное: включая озинскую победу, Генеральное Сражение 
и золотую корону императрицы... Каждое действие, каждый шаг: "а что Он обо мне за 
это подумает?" 

*          *          * 
Конечно, представить себе строгую, сдержанную, величественную и 

прославленную "повелительницу половины Вселенной", - в полностью обнажённом виде, 
с широко раздвинутыми ногами охотно позирующей в качестве любимой модели 
художнику, - чрезвычайно сложно, - (и даже я сама, честно говоря, за огромным 
прошествием времени, очень плохо себе это представляю?) - но это Было; Было - и в 
этом вся соль: Было - и никуда не деться от этого; Было - и я надеюсь, повторится 
вновь?! 
            ...Мастер неустанно, тысячекратно повторял: в созданных им шедеврах - 
огромная доля её заслуги; она - не просто любимая женщина, не просто "натурщица", не 
просто "муза"; что исключительно благодаря ей он по-настоящему научился 
рисовать... 

*          *          * 
            Его мнение для неё, разумеется, очень, очень важно! Оставшись наедине с собой, 
уединившись в перерыве круговорота дел, она часами целыми напролёт мысленно 
беседует с ним: рассказывает, объясняет, что-то там пытается даже спорить? 
            ...К сожалению, эти уединённые размышления представляют собой монолог: про 
себя, совсем не вслух, всегда - без ответа... О, как страстно мечтает она услышать 
Его, почувствовать Его до боли знакомый голос... А в ответ - тишина; только тихое 
жужжание мотыльков да урчание вентилятора в пустой комнате... 

- И что же Он думает по поводу высадки десанта войск Империи на 
Амаконде? - вопросил Ллойд. Вопреки его ожиданиям, Ким не ответила, а только 
лишь развела руками. 

- Без сомнения, Его мнение для неё имеет главное, первостепенное значение. 
Сколько раз, завершая тот или иной этап своей величественной, преисполненной 
подвигов и свершений жизни, она мысленно совещается с ним: "вот, у меня - так и так: 
что б ты об этом подумал?" Увы, в ответ - тишина, одно лишь сплошное безмолвие: 
нам остаётся лишь предполагать, как со своей стороны он всё это оценивает? 
            ...Разумеется, он обеими руками - "за"  за устроенное Ким взятие Озина; он 
поддерживает её во всех начинаниях; он никогда не вздумал бы хулить её за 
освобожденный Эхл; и её победа в Генеральном сражении с его стороны не заслужила бы 
и малейшего единого упрёка?! 
            Однако в ситуации с возможным вторжением войск Империи на Амаконде насчёт 
его реакции невозможно ответить столь категорично. Разве ведь она может знать, 
как он оценивает её, что он вообще об этом всём думает? 
            ...Достоверно известно одно - что именно он делает.  

            ...Сейчас, независимо от неё, в настоящий момент?!! - тихо сказала Ким: 
- ...Он конструирует Щит. 

1377. ПОСПЕШНЫЙ ОТЪЕЗД 



         …Торговец наркотиками уселся за руль, расплываясь в ощущении 
немыслимого блаженства похлопал себя по карману, в котором необычайною 
широтой раздулся толстенный бумажник с деньгами, полученными им с Золотой 
Рыбки в качестве платы за перевозку её в родные края – к бескрайнему синему 
Морю… Неторопливо завёл мотор, расправился в кресле, мысленно подсчитывая 
все свои барыши, одержанные в результате этой своей рискованной, но более чем 
удачливой и доходной поездки. Запыленный, грязный пустой фургончик 
задрожал, затрясся своими простреленными бортами – в некоторых местах, после 
недавней безуспешной для кое-кого погони за ним полиции. Несмотря на свой 
неказистый и совершенно неприметный вид, машина эта выстроена была в 
мастерских мафии по особому спецзаказу: сверхмощный, гиперскоростной мотор, 
компрессор подкачки воздуха в (могущих иногда оказаться простреленными) 
шинах, устройство ночного видения, - (на всякий случай); система «анти-
полицай», бампер-таран впереди, пуленепробиваемое лобовое стекло, дымовые 
шашки в закрылках, распылитель ядовитого газа позади, под чейнджером – 
только не компакт-дисков,  конечно, - а сменных поддельных номерных знаков 
государственной регистрации автомобилей, специальные тайники под 
сиденьями… 
         Влюблённые целовались, с водительского места в кабине заведенного, 
рвущегося в путь контрабандистского фургона были прекрасно видны позади две 
фигуры на фоне окрестных скал – сплетшиеся в тесных объятиях, застывшие в 
изящной грации страстного Последнего поцелуя, рвущиеся друг навстречу другу, 
никак не желающие расстаться друг с другом… 

- Я тебя буду Ждать. Я люблю тебя!!! 
- И я тебе буду ждать! Я люблю тебя, милый… 
«И на чёрта ты мне сдалась?» - подумал торговец, похлопывая себя по 

карману.: «Повесилась на мою голову! Правда, конечно, деньги – уже при 
мне!!! 

Эх, если б не ты… Мне тут малый один в километре отсюда 
подкинул та-а-кой груз! Оружие всякое: винтовки, гранатомёты… И 
платит прилично! Не меньше, чем ты: а везти всего ничего: отсюда до 
него километр; и там ещё десять вёрст по трассе прямой на ихнюю 
городскую «малину»… И при том – ни единого полицейского патруля: они 
обещали мне, что на машинах своих все выезды-вьезды с трассы 
предосторожности ради проконтролируют?!» 

«Оплата – вперёд!» – был его главный принцип; и он, этот принцип, его ещё 
никогда не подводил?!!  

«Теперь ещё возиться с тобой… Везти куда-то… А малый-то – не 
дурак: сразу видно - перец крутой, он ждать не будет. Уйдёт его груз, ой 
уйдёт… 

А  я тебя вместо этого – отсюдова за тридевять земель повезу… 
Зачем??? Главное ведь – со мной-то ты ведь уже расплатилась?!» 
         И, не дожидаясь её, резким рывком, что было силы, притопил педаль газа до 
самого пола… 



1378. ДОРОГИ СУДЬБЫ 
        - Твою мать! - выругалась Ким. - Что творит, а?! 
        Они отъехали довольно далеко от города, и климатические условия в этом 
месте существенно отличались от прежних. Вчера - была оттепель, и потаяло всё; 
дождь с неба пошёл - вместо снега. Снег превратился в воду; вода скопилась в 
низине, не оттекла никуда; сегодня ударил мороз - всё это благополучно 
превратилось в лёд! В результате - в этом месте дорога обледенела, преобразилась 
в чистейший гололёд - под колёсами поверхность гладкая, ровная, невообразимо 
скользкая - как стекло?!!  
         Вдобавок предупреждающий знак "Осторожно! Скользкая дорога", должный 
висеть перед опасным участком - кто-то ... украл; или ... во всяком случае, не 
было там его! - мы не имеем возможности знать, куда он там делся? - мчащиеся 
по трассе машины влетали туда, не снижая скорости; потом, после уже, 
разобравшись, что к чему, - начинали тормозить: а их волокло юзом! 
         ...Первым в подобную ситуацию попал тяжеленный тягач с длиннющим 
полуприцепом, двигавшийся впереди всех: его занесло, развернуло поперёк 
дороги! Водитель от ужаса придавил тормоза: от этого стало лишь ещё хуже? 
Автопоезд (вид сверху) сложился, как знак "^"; эту причудливую комбинацию 
вдобавок вертело вокруг оси: на всех полосах, включая попутные и встречные! 
Следующие за ним на приличной дистанции легковушки - также принялись 
тормозить, пытаясь избежать неизбежного столкновения; каждая из них пошла 
юзом, каждая завертелась - посредине дороги, каждая в своём направлении!!! Это 
была незабываемая, фантастическая картина: несколько практически 
неуправляемых автомобилей, попав одновременно в занос, вращались, как юла, на 
проезжей части дороги; безнадёжно скользили друг за другом, как коровы на 
льду; передний перед "Бронтозавром" фургон, развернувшись самопроизвольно, 
буксуя по скользкому льду, катился ... задом вперёд: светя прямо в глаза Ким 
включенными на всю мощь в полном ужасе бесполезными среди яркого дня, 
только слепящими других желтоватыми дальнобойными фарами! 
         ...Ким привычным движением включила сигнал поворота, увеличила 
скорость, и ... обогнала его: он-то скользил - капотом назад, надстройкой фургона 
- вперёд; буксовал отчаянно, пытаясь уцепиться за гладкий, как зеркало, лёд - 
своими отчаянно проворачивающимися в передряге смертельной колёсами?! 
         - Класс!!! Чтобы грузовик ехал по дороге кабиной назад - такого нигде не увидишь? 
Кому рассказать - засмеют, не поверят... 
         Затем ей пришлось всё же нарушить правила: изысканно извернувшись, 
проскочить между двумя вращающимися, как юла, на проезжей части легковыми 
автомобилями! Эта операция потребовала отточенного мастерства и поистине 
ювелирной точности, - но выполнила она её без малейшего напряжения, с 
непередаваемым артистизмом, с некоей аристократической утончённостью: раз, - 
и въехала в образовавшийся просвет; газу прибавила - проскочила? "Бронтозавр", 
- в отличие от всех прочих машин, - прекрасно слушался руля; он держался на 
скользкой дороге, как влитый!!! Она обгоняла всех, не задумываясь; обгоняла без 
всякого напряжения: словно бы не безумно скользкий, гнусно-предательский лёд 



был у неё под колёсами - а колея "Бронтозавра", наоборот, проходила по твёрдой 
и шероховатой бетонке? 
         ...Наибольшую сложность, конечно, вызвал обгон переднего грузовика, 
развёрнутого поперёк дороги, сложившегося в виде "^", полностью 
преградившего путь: как все попутные, так и все встречные полосы. Для этого 
Ким пришлось взять круто влево, на встречную полосу; пользуясь тем, что 
встречного движения, к счастью, не было - выехала на обочину самую, до упора: 
съехала и с неё, колёсами левого борта снежный сугроб зацепила! Подняв вихрь 
снега, "Бронтозавр" обогнул-таки безумно вращающуюся неуправляемую махину; 
просигналил на прощание: мол, оставайтесь? - да и вскорости был таков!!! Тони, 
разумеется, не смогла удержаться от восторга. 
         - Это - как управление огромной страной, - заметила императрица, 
комментируя ситуацию на (благополучно пройденном уже) аварийно-опасном 
участке дороги. - Руль - влево, руль - вправо; заносит, скользит; бросает из стороны в 
сторону! Махина огромная - почище грузовика того будет; и туда, и сюда влекут 
разные центробежные и центростремительные силы одновременно? Бывает, что не 
поймёшь - где и как? - не зазеваться, и не проспать: только и знай, что гляди в оба??? 
            ...Нет, я соврала тебе, Тони - управление страной примерно в квадриллион раз 
тяжелее той ситуации на дороге, которую мы с тобой только что преодолели... 

*        *        * 
         - Наверное, это - авария? - предположила Тони, заметив впереди по курсу 
большое скопление машин - штук полсотни, не менее. Они стояли недвижимо - 
одна за другой; стояли - и никуда не ехали. 
         Но это была не авария. Причина, застопорившая движение всех и вся, была 
слишком большой, чтобы можно было проигнорировать её, и не заметить. Дорога 
резко уходила вверх - очень крутой подъём; гора, высившаяся впереди, 
полностью обледенела! Один из автомобилей как раз и пытался въехать туда: 
разогнавшись, до половины её докатился; но далее - заскользил; отчаянно 
загребал колесами по льду - но больше не ехал. Скорее, наоборот - принялся 
скатываться назад - влекло под уклон силой всемирного тяготения?! Остальные - 
понуро стояли внизу, глядя на его мучения. Неудачный опыт восхождения на гору 
- перед глазами; повторять чужие ошибки, прилюдно позориться - никто не хотел. 
         - А как мы заедем на гору? - забеспокоилась Тони. В её представлении 
преграда являлась полностью непреодолимой: действительно, как? 
         - В смысле? - переспросила Ким: она не видела в восхождении предстоящем 
практически ничего особенного. Так и случилось - не сбавляя скорости, даже ещё 
разогнавшись, - она загнала "Бронтозавра" на склон. Некоторую сложность 
представил объезд скатывающегося с горки задним ходом грузовика, - но всё 
равно: как-то разъехались;  весело урча мотором, без особых на то затруднений -  
"Бронтозавр" взобрался на казавшийся неприступным, полуотвесный, 
обледенелый склон! 
         - Это называется "опыт". - пояснила Ким. -  Даже не опыт: просто некий 
накопленный уровень особо мощной потенциальной энергии? Потенциальная энергия по 
прихоти своего владельца, - (конечно, при наличии метафизических навыков управления 



процессом трансформации?) - с лёгкостью переходит в кинетическую энергию; её-то 
мы можем заставить делать всё, что угодно - вращать колёса, например? 
            ...Ты спросишь, - почему мы заехали, а все остальные остались? Отвечаю - у них 
не хватает этой самой потенциальной энергии. Сначала нужно подготовиться, 
поднять себя; а потом уже можно расходовать - с параллельным восстановлением. В 
идеале энергия, необходимая для скачка, возобновляется    одновременно с отдачей: 
это - взаимообратный процесс, саморегенерация; у сильных мира сего это, один раз 
начавшись, происходит дальше вполне естественно! 
            Поэтому - я и не осталась дома; поэтому - я и приехала сюда: а "Бронтозавр", 
например - всего лишь инструмент для переполучения необходимой энергии?!! 
            ...Откуда же её взять изначально, как накопить необходимый гиперпотенциал? - 
это - совсем другое дело. Я не даю в этом случае прямых рецептов; я только лишь 
эзоповым языком рассказываю сказку о Золотой Рыбке... 

*        *        * 
         Доехав до вершины горы, она остановилась. Необходимо б как-то помочь 
несчастным, скинуть сверху буксирный трос, что ли? Но этого не потребовалось. 
Скатившись вниз, упрямый грузовик не остановился недвижимо, не занял 
позорное место в веренице уныло замолкших машин. Съехав назад, он заново 
разогнался, и продолжил штурм: и у него Получилось?!  
         Он въехал на гору боком как-то, поперёк дороги, скользя колёсами по 
гладкому льду: менее эстетично, чем Ким, - но всё-таки Въехал! - въехал - и занял 
достойное место на самой вершине рядом с  "Бронтозавром" Тони и Ким! 
         ...Это ведь были его горы, его земля; он не мог просто так проиграть 
прибывшей из-за тридевяти морей чужестранке!!! 
         - Процесс пошёл. - заметила Ким, дальше берясь за руль. - Вот оно - наилучшее 
доказательство выдвинутой мной теории... 

*        *        * 
         Проехали дальше. Её Величество, разговорившись - не могла далее 
остановиться. 
         - В Озине есть красивая легенда про королеву Лауру, - которая спасла 
возлюбленного ценой своей чести, и сбросилась с вершины самой знаменитого 
озинского водопада. Она открыла счёт многочисленным жертвам Водопада, - про коих 
уже не слагали легенды: следующая в Озине королева, после Лауры, Нинель - также 
последовала по её стопам, и др. В течение последующих столетий поэтому Озинский 
водопад стал излюбленным местом разного рода самоубийц - покончить жизнь, подобно 
Лауре, среди определенной категории - одержимых суицидом граждан, - считалось 
особым шиком! Место, конечно, впечатляющее, величественно, до безумства красивое, 
- но, согласитесь... Бывали также иные прыгуны - спортсмены и хвастуны, разного рода 
соискатели рекордов, впечатлители сердец глазеющих на дело сие неподступных 
девушек, и т.п. Все они погибли - никому не удавалось, спрыгнув в воду на самом верху, 
благополучным и невредимым образом преодолеть многометровую пропасть?!  

*          *          * 
            Её Величество императрица Ким, однако же, ещё в бытность свою никем, 
оказалась занесена в книгу всемирных рекордов: как единственный человек, кто сумел, 
кто, случайно упав - остался в живых, кто - вместе с низвергающимися потоками воды 



прошёл весь путь: с верха водопада до самого низа; кто преодолел ужасающую водную 
пучину!!!  
            Это удивительное обстоятельство, конечно же, изумляет многих. Как??? 
Почему - именно она?!! Почему она смогла, - ни у кого из других этого не получилось?!! 
            Однако, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить две вещи. Во-
первых, она сделала это не намеренно. Не хвасталась, не стремилась поставить 
рекорд, ничего доказать никому не пыталась - просто упала, и всё; содеянное ей можно 
рассматривать лишь как чистой воды борьбу за собственное выживание?!! Во-вторых, 
в момент падения на ней была надета офицерская военная форма Великой Империи: с 
адмиральскими эполетами, полученными в боях, нашивкой за тяжёлое ранение да двумя 
Звёздами Героя на груди: а вообще однажды она оказалась представлена к третьей? И к 
четвёртой, - уже много спустя, уже годами впоследствии: как повелительница целой 
страны, как Её Величество императрица - прилюдно испепелила, обратив его в ярко-
кровавые языки огня да струйки едко-серого дыма, - представление о высшей награде - 
за свою знаменательнейшую победу в Генеральном Сражении!!! "Генеральное Сражение 
выиграли простые солдаты!" - говорит: "При чём здесь я; какая в этом - моя лично 
заслуга?" Наотрез отказалась подписывать; так и не утвердила... 
            И поэтому - она не могла проиграть, упав в водопад: сие просто немыслимо?! 
Для неё эта передряга была нечто маленькое, малозаметное - вроде объезда грузовика, 
который на скользкой дороге повело юзом: совершенно пренезначительнейшее 
препятствие на её великом пути; одна секунда; раз - и проехали? Ты меня понимаешь, 
Тони??? Приключение с водопадом - лишь неприметнейший эпизод; а вся её жизнь - 
Дорога! И, скажем так, - в жизни её бывали ситуации гораздо потяжелей: тяжелее всего 
лишь в каких-нибудь парочку миллиардов раз; и даже история Золотой Рыбки с самыми 
сверхтяжелыми испытаниями на её пути не выдерживает ни малейшего сравнения!!! 
Она была подготовлена к Подвигу, она всю жизнь этим ведь только и занималась? Всю 
жизнь - одно за другим! - осуществляла свои грандиознейшие свершения - как же она 
могла проиграть? Пройти огонь и воду, ледяные морозы и огненный шквал, песчаные 
бури и тысячу смертей, - чтобы затем ... бесславно утонуть в каком-то вонючем 
водопаде - какая пренесусветнейшая нелепость?!! Один подвиг - разовый, или - 
случайный; но, позвольте: повторяемость - главный критерий науки; в случае с Ким - 
это уже ведь система?!! Одно свершение - накладывается на другое, успех окрыляет, а 
поражения дают бесценный опыт ошибок: распрощаться даже как следует не успев с 
предыдущим свершением - она уже спрашивает: где же следующее?!! Это - система, 
Тони; это - дело привычки; это - воистину образ жизни: по-иному то как она уж и 
мыслить-то не умеет? 

*        *        * 
         Проехали далее ещё немного. Увидели настоящую аварию: полиция, 
"Скорая помощь"; одновременно - четыре штуки перевёрнутых, побитых машин...  
         - Впереди у вас - очень скользкая дорога! - предупредил 
водителя "Бронтозавра" один из суетящихся по обочинам полицейских, - крикнул 
в открытое окно, когда она проезжала мимо на предельно минимальной скорости. 
- Смотрите, только не разбейтесь? 
    - Как-нибудь постараемся! - шутя ответила Ким. - У вас и здесь ведь столько 
работы?! 



         Авария осталась позади. Снова замельтешил в окнах замерзший лес; снова 
замелькали по сторонам полосатые придорожные столбики... Ким выехала на 
гладкий, точно зеркалом покрывающий поверхность дороги лёд, и ... остановила 
машину! 

*        *        * 
         - Помнишь, что я тебе обещала? - обратилась она к Тони, покинув 
водительское сиденье. - Пришла пора выполнить своё обещание... 
         Тони, разумеется, очень нравилось ездить на пару с Ким: но до сего дня 
малышке отведена была участь наблюдателя, этакого безмолвного пассажира. 
Девочка в своё время упросила-таки свою взрослую подругу пустить её за руль: 
мол, "можно мне? Порулить самой ой как хочется?!" 
         Да, в общем-то, - и удивительного - ничего: так скажем - заветная мечта 
любого ребёнка?!! 
         - Всему своё время! - отмахнулась тогда Ким. - Сиди, и наблюдай, как я это 
делаю. Ты ещё недостаточно подготовлена к своему Пути; я не могу посадить тебя за 
руль этой машины. 
         Она не сказала ей: "Нет!" - мол, подрасти ещё; ты - маленькая, и т.п. - 
словом, то, что в таких ситуациях детям обычно отвечают взрослые.  
         - Отвечаю тебе словами Паолы: "ты - недостаточно подготовлена еще; у тебя 
не хватает к тому так называемой Личной Силы!" Понимай это, как сама знаешь; 
Личную Силу копи - и момент этот когда-либо да наступит?  

*          *          * 
         Однако сегодня, по-видимому, этот момент наступил! Это случилось не на 
дорожке придомовой, не где-то там на площадке учебной - на крайне опасной, 
обледенелой вконец, неудобной для даже опытнейшего профессионала 
Настоящей дороге!!! Они поменялись -Тони с некоей нерешительностью села за 
руль; Ким заняла место позади её, на заднем сиденье. 
         - Не могу ездить на легковой машине рядом с водителем! - пояснила Её 
Величество, не оставляя ни малейших надежд на "спасение". - Так и тянет на 
каждом обгоне заломить влево руль; каждом же перекрёстке - давить на тормоз! Это - 
машинально, Тони; это - привычка; это - действия, доведенные до автоматизма - я 
ничего не могу с этим поделать? Поэтому - если приходится ездить уже в качестве 
пассажира?! - я практически всегда занимаю место себе только на заднем сиденье... 
         Тони завела мотор, и вопросительно посмотрела в зеркало заднего вида. 
         - Давай, давай! - подзудила её сзади императрица. - Только имей в виду: дорога 
очень скользкая и тяжёлая, Тони; если ты что-либо сделаешь неправильно, - мы с тобой 
- вполне можем разбиться... 

ЧАСТЬ 259. ВИРАЖИ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

1379. ЗОЛОТАЯ РЫБКА В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ 
- Спрячься! – приказал он. – Мне кажется, я слышу звук мотора. 

         Они шли и шли – пешком по ведущей куда-то безлюдной дороге, одни среди 
безмолвных скал, и только знойный, сухой ветер трепал волосы их, засыпал 
мелким, едко въедающимся в глаза песком, и только палящие лучи, ниспадающие 



сверху на них, безжалостно жгли – позабытые, брошенные, одни – наедине лишь 
с самим собой в ужасной безводной пустыне… 

- Ты думаешь, это ублюдок? – вопросила она, посмеиваясь: хотя смеяться 
давно не хотелось – они изнывали от нестерпимой жары, к вечеру, может быть, 
далее – они вполне могут погибнуть от обезвоживания организма… 

- Нет, дорогая! Своё от тебя он уже получил. Он – уже никогда сюда 
не вернётся… 

- А вдруг? Раскаялся, пожалел, решил вернуться? 
- Нет, думаю – это другая машина. Мало ли кто здесь ездит??? 
- Ну, тогда, может быть, всё-таки лучше я? Ты знаешь – в путешествии 

автостопом машины обычно ловят на девушек?!! 
- Нет! Я сам… Это может быть очень опасно для тебя. Прячься за 

скалы, живо!!! 
         К ним, - (точнее, к нему: ибо девушка успела забиться в какую-то 
ближайшую расселину), - на полных парах подвалил маленький микроавтобус. В 
нём сидели двое: парень и девушка. 

- Стойте!!! Подождите! Умоляю вас!!! – раскинув руки, по дороге к ним 
бежал несчастный. – Остановитесь! 
         Микроавтобус проехал мимо него, поднимая кучи пыли. Странный он какой-
то был – весь увенчанный антеннами? Сквозь затемненные стёкла мельком 
заметил, что внутри салон – какой-то необычный: он оказался забит телевизорами 
какими-то, прожекторами, проводами, какими-то пультами. В тот момент, когда 
несчастный потерял всякую надежду на спасение, мысленно проклинал негодяев, 
не пожелавших сжалиться над находящимся на грани гибели человеком – 
притормозил, и сдал назад, и задним ходом подъехал к нему, и окончательно 
остановился. 

- Какой замечательный кадр! Путник в безводной пустыне!!! Давай, 
снимай, снимай его, Гуппи! 
         Он догадался – эта машина принадлежала телевизионщикам. Они сняли где-
то невдалеке в местные теленовости очередной захватывающий и волнующий 
воображение обывателей репортаж – в прямом эфире пошёл, прогнали, - а теперь 
возвращались уже после съемок? 

- Если б ты знал, кто я! – о себе сообщила женщина. – Не узнаешь, а? 
Вижу, совсем одичал…  

Гуппи представил её – оказалось, это – госпожа Х., известная всем по 
хроникам документальных новостей на всю страну популярная телеведущая. 
Подобно истинному папарацци, тот, разговаривая, всё время снимал, и так, и этак 
– не знал ещё, куда пойдёт, в какой репортаж: просто так, на всякий случай?! 
Мало ли куда потом они эти кадры смогут засунуть? 
         Рыбак представился, назвал имя своё, рассказал кое-что, обрисовал своё 
бедственное положение. Он думал: это – телевизионщики, - тем более – такого 
высочайшего уровня; уж что-что, а это их обязательно заинтересует. Ему сначала 
не поверили – ибо в этом заросшем, изнеможенном вконец человеке невозможно 
было узнать, конечно же, того самого Рыбака, благонравную и чинную 
фотографию которого вместе со снимками других погибших Гуппи и Х. когда-то 



транслировали в рамках траурного репортажа, посвящённого (давней уже) гибели 
сейнера. Но он настаивал. 

- Похоже, и впрямь – человек с сейнера? – резюмировала телеведущая. 
Гуппи согласился. Только воды вот, кушать, ещё чего – они несчастному путнику 
так и не предложили. 

- Пойди, погуляй? – предложила ведущая. – Мы должны позвонить на 
телестудию. Насчет тебя как раз, ты не переживай! 
         Он подчинился. Гуппи и его напарница остались вдвоём. 

- Ну что? Будем звонить в полицию? 
- Нет, лучше на студию. У нас есть же прямая видеосвязь!!! Только 

что перед самым этим, помнишь, шли в прямом эфире? А ну, давай??? 
*        *        * 

         Соединение – дело техники; через секунду со всех экранах многочисленных 
телевизоров, расположенных внутри салона, на них смотрело полупьяное лицо 
главного режиссёра, выдернутого ради экстренного вызова с какой-то там 
вечеринки. 

- Зоммерфельд! Дай нам один полицейский репортаж! Встреча с 
комиссаром Мегрэ, помнишь? Ну, когда он назвал фамилию террориста, 
подорвавшего сейнер?!! Говорил еще, помнится, комиссар: мол, за голову 
этого человека – мертвого ли, живого, - от полицейского управления, мэра 
и городских властей  назначен огромный выкуп?!! 
         И это тоже – секундное дело техники; старые репортажи сохранялись в 
архивах телестудии. Пока Рыбак себе ходил и гулял – они смотрели. 

- Н-да! Повезло!!! – в ужасе прошептал Гуппи, инстинктивно врубая в 
автомобиле своём самую высшую, пятую передачу. – Ну давай же, давай!!! 
         Микроавтобус, вопреки стараниям его, так и не завёлся. Вот незадача!!! 

- Я выронил ключи! – захныкал Гуппи. – Там, за автобусом!  
…Ну, знаешь, увлёкся? Пока я снимал этого монстра… 
Ключи лежали рядом, близкие такие, осязаемые – он их видел. Но - там, за 

бортом… 
- Ну что? – с надеждой вопросил Рыбак. – Связались со своим 

начальством? 
- Ну, пока еще нет… Погуляйте еще минутку, пожалуйста?!! 
- Держитесь, ребята – я уже побежал вызывать полицию! – крикнул с 

экрана Зоммерфельд. – Сенсация!!! Вот это – и есть Сенсация!!! 
         Камеры работали – передача пошла в прямой эфир! Зоммерфельд знал, что 
он делает. 

- Мы прерываем этот увлекательный фильм, чтобы показать вам в 
прямом эфире поистине уникальные кадры. – произнесла с контрольного 
экрана другая, не Х., конечно же, - находящаяся сейчас в телестудии телеведущая. 
- Только что сотрудники нашей телевизионной компании обнаружили 
особо опасного преступника, в отношении которого полицейское 
управление отдало своим подчинённым приказ – стрелять в него без 



уведомления. Это –  в высшей степени опасный и готовый на всё 
террорист, уничтоживший целый сейнер!!!  

- Вот сволочь!!! 
         Гуппи, как мог, заблокировал передачу. Он просто заткнул глядящий на него 
в упор глаз включенной на съемку телекамеры попавшей под руку газеткой. Х. 
набросила на включенный же рядом микрофон собственную кофточку. 

- Ну что, скоро уже? – вопросил снаружи ничего не подозревавший Рыбак. 
- Скоро, скоро… Погуляй, пожалуйста! 

         Передача прервалась. 
- Возникли некоторые технические сложности. – сообщила зрителям с 

контрольного экрана другая ведущая. – Возможно, наши сотрудники уже стали 
очередной жертвой опустившегося, готового на всё, кровавого маньяка? 
Во всяком случае, он временно закрыл телекамеру газетой. Как бы то ни 
было – камеры включены, и мы снимаем. Захватив автобус, он не сумеет 
их выключить – камеры дистанционно управляются непосредственно со 
студии! Мы будем держать вас в курсе всех новостей! А сейчас, чтобы 
освежить в вашей памяти хронику предшествующих событий, мы покажем 
вам различные хроникально-документальные материалы, связанные с 
матёрой преступницей, по кличке «Золотая Рыбка», её сообщником, и 
подготовленном и успешно осуществлённом ими обоими печальным 
исчезновением сейнера… 

- У тебя есть газовый баллончик? – вопросил, дрожа от страха в 
автобусе, Гуппи. 

- Есть кое-что лучше!!! – госпожа Х. извлекла из сумочки блестящий, 
никелированный маленький пистолет. – Его подарил мне мой приятель, 
известный режиссер Б., когда узнал, что я иногда езжу на рискованные 
репортажи. 

- Газовый? 
- Нет, настоящий… 

*        *        * 
         Оба подумали об одном и том же. 

- Полиция слишком поздно приедет. – сказал перепуганный насмерть 
Гуппи. – Сколько им сюда по горной дороге из города мчать?  

- В репортаже указывалось, что Мегрэ отдал своим сотрудникам 
приказ стрелять в него без предупреждения. Приедет полиция – и убьет 
его, волчару позорного; но только: перед всем этим – он убьет нас!!! 

- А я – не хочу умирать! 
- Я, как ты понимаешь, – тоже… 
- Эй, вы что там, заснули? Что у вас там случилось? – тревожился 

Рыбак. 
- Ничего, ничего. Погуляй! 

         Оба понимали, что одними уговорами – террориста не остановить; что он 
сейчас подойдёт к ним, подберёт ключи, лежащие возле дверцы, ворвётся в 



автобус. Впрочем, в данный момент он, ходя кругами, находился как раз в апогее 
своей орбиты – удалился от прибежища несчастных на максимальное расстояние. 
Сейчас повернётся, и пойдёт назад, и тогда… 

- Стреляй! – в отчаянии крикнул Гуппи. – Тебя за это только похвалят!!! 
Нас оправдают – это лишь действия в целях необходимой самообороны… 
Закон – на нашей с тобой стороне! 
         Стреляй!!! Он сейчас - как раз к нам спиной… 
         Х. высунула в приоткрытое окно микроавтобуса руку с зажатым в ней 
пистолетом, прицелилась в спину ничего не подозревающего об этом Рыбака, и, 
помолившись про себя своим богам, безжалостно открыла огонь… 

*        *        * 
- Эй вы, ублюдки! Да как же так??? 

         Х. никогда не училась стрелять – более того, прямо скажем, это был её 
первый выстрел в жизни. Зажмурив со страху глаза, содрогнувшись рукой своей 
хрупкой выстрела сделанного пистолетной отдачи – с удивлением обнаружила, 
что Рыбак не упал. Она промахнулась, что не удивительно. 
         Одного выстрела оказалось достаточно. Молодой человек, естественно, не 
захотел в дальнейшем служить живой мишенью. Он рванулся, побежал куда-то по 
дороге – подальше от злосчастного автобуса! Не к автобусу, заметим – это очень 
важно: он бежал от автобуса! 
         А она позорно целилась ему в спину… 

- Или – мы его; или – он нас! Стреляй… 
         Х. прицелилась более тщательно, нажала на спуск. Опять не попала!  

- Да не так!!! Выпусти в него веером всю обойму… 
         Выстрелы следовали один за другим, а он бежал, бежал что было силы, 
бежал к спасительной гряде, бежал – и не молился больше о спасении. 
         Первый блин – комом, конечно? Но всё равно: практика – когда-нибудь она 
в него попадёт??? 
         Добежать до спасительной гряды, скорее всего он не успеет. У него просто 
нет шансов… 

*        *        * 
         …Стрелять из микроавтобуса почему-то  перестали. 

- Куда это ты так разогнался? - услышал он у себя далеко за спиной 
знакомый насмешливый голос Золотой Рыбки: 

- Я даже не знала, что ты умеешь так быстро бегать! 
         Он вернулся к микроавтобусу, и с опаской заглянул внутрь. На 
окровавленных сиденьях, перепоясанные не пристёгнутыми ремнями 
безопасности, расплывшись в полном бессилии, недвижно застыли два 
холодеющих трупа: Гуппи, и госпожи Х., известной телезвезды – застреленные из 
её же собственного пистолета! Сам отобранный в короткой победоносной схватке 
дымящийся пистолет, разумеется, находился теперь в руках белокурой 
красавицы. 

- Надеюсь, ты не будешь обижаться, милый, за то, что я убила двух твоих 
соотечественников? Мне почему-то не понравилось, как неласково они обращались с 
тобой?!! 



- Вышка! – коротко резюмировал её старания он. 
- Какая вышка? - не поняла она. - Не вижу я тут никаких вышек, башен и мачт, а 

равно антенн, локаторов, радиотелескопов и молниеотводов?! 
- Ну, "вышка": так на сленге у нас в народе называют высшую меру 

наказания, - которая нас с тобою за это ждёт... 

1380. РАССУЖДЕНИЯ О СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЯХ 
- Знаете, после вашего вчерашнего рассказа я лежала в постели, и 

долго никак не могла уснуть. Всё думала, думала, размышляла над вашими 
словами... А вот… Вы знаете, что же такое «счастье»? - вопросила Тони. 
         Ким, которая как раз фотографировала девчонку на фоне очередного 
военного объекта республиканцев, убрала камеру, и снова взялась за руль. Тихо 
заурчал мотор, перебирая асфальт, старый "Бронтозавр" медленно покатился 
прочь по пустынной, обрамленной с обеих сторон голыми, облетевшими 
деревьями пустынной промёрзлой дороге... 

- И знаю, и нет?! - пожала плечами Ким, следя за нещадно съедаемой 
капотом движущегося автомобиля прерывчатой разделительной полосой, 
ускользающей под колёса. - Мне кажется, счастье - это то, что когда-то было не со 
мной - с другой... 
        Ребёнка, однако, такой расплывчатый и половинчатый ответ не 
удовлетворил - для маленькой Тони явно не хватало конкретики? 

- Для этого, собственно говоря, я и рассказываю тебе сказку про Золотую Рыбку. 
Не только лишь для тебя отнюдь - но и для себя самой тоже? В некотором смысле это 
- своеобразный психологический эксперимент. Понять, разобраться, оценить поведение 
моих героев и пережитые ими события с высоты мною прожитых лет... 
        Для Тони, разумеется, подобное утверждение осталось неясным. Поэтому 
она прямиком и спросила: к каким результатам глубокоуважаемую "тётю Лейлу" 
привёл сей проводимый ей умственно-мыслительный опыт? 
         И на этот раз Ким не смогла что-либо вразумительное ответить. Она 
заглушила мотор, остановила машину; вышла, оставив приоткрытой поникшую 
облезлой краской дверцу, подобрала на дороге упавший кленовый лист - жухлый 
и пожелтелый, нещадно носимый ветром; вдоволь полюбовавшись сама на 
грациозность, изящество жёлто-красных прожилок, насладившись эстетическим 
совершенством форм и мысленно восхвалив чудный замысел непредсказуемой, 
некогда сотворившей его Природы - бережно передала его Тони. 

- Видишь ли... В этом мире есть куча вещей, которые я не смогу тебе никогда 
объяснить. Вот, например, этот хотя бы кленовый лист... Никому не нужный, упавший 
с дерева и давно отцветший. Воспоминание иссякшей живительной силы прошедшего 
лета, обломок былой красоты... Я не сумею тебя научить любоваться им, не смогу ни 
за что пунктуально и по полочкам расписать, отчего он грустный такой и вместе с 
тем - бесконечно красивый? Да, честно говоря, я не ставлю перед собой подобной 
задачи! 
            Он просто есть такой; он - сотворён, он - неизбежная данность.  Ну, а в сознании 
своём, конечно же, каждый его совершенно по-разному воспринимает?! Дворник, 



например, возьмёт, и смахнёт метлой; пройдёт по нему, придавив каблуком, 
поглощённый своими мыслями и ничего не замечающий случайный прохожий... Что я 
могу тебе ещё сказать? Думай сама, дорогая, - чувствуй, переживай и воспринимай - и, 
может быть, ты когда-то поймёшь, что же такое счастье?!! 

*      *      * 
         Проехали ещё немного. Ким опустила боковое стекло в дверце со своей 
стороны – в теплоту салона, приукрашенного изъеденной, отставшей от металла, 
волочащейся клочьями от старости обивкой ворвался свежий поток морозного 
воздуха! Он на скорости врывался в пустоту промозглой жестянки, он лизал лицо, 
он холодил израненную горячими воспоминаниями о счастье былом душу… 
Разведчица выжала из своего драндулета практически всё, на что тот был 
способен, и результаты не замедлили сказаться – они догнали перед собой целую 
вереницу медленно едущих, волочащихся гуськом, точно стая за пьяным, слепым 
поводырем разнотипных, разномастных животных! Должно быть, двигался 
впереди, во главе колонны приторможенных им машин, какой-нибудь 
тихоходный агрегат – типа трактора, волочащего на буксире за собой экскаватор. 
Дорога в этом месте была узкая, прямо посередине – белая неразрывная полоса, 
гололёд ещё да постоянно мчащиеся на полной скорости одна за другой с 
включенными фарами встречные машины: обогнать предыдущего никто не хотел 
– боялся?! 

- Знаешь – про счастье? Есть такой метод в науке – доказательство от 
противного. Сейчас мы с тобой его применим. 
         Ким притопила педаль и включила указатель левого поворота. Старенький 
«Бронтозавр» взревел, словно стреноженное животное. Он трясся всеми частями, 
он надрывался, словно на последнем издыхании – но неумолимо рвался вперёд, 
дребезжа колеблющимися в рамках дверных проёмов из за давностью лет 
сгнившей резины стёклами; ревел от натуги, скрипел, скрежетал, - и, вылетев на 
встречную полосу, на целых полкорпуса обошёл самую последнюю из уныло 
плетущихся в бесконечной веренице приторможенных предшествующим 
тихоходом машину! 

- Давай с тобой рассмотрим условия, якобы необходимые человеку для полного 
счастья? Вот, скажем так, видишь эту женщину? 
         За рулём обгоняемого автомобиля действительно была подлинная красавица 
– какая-нибудь фотомодель, порнозвезда или просто актриса. Она посмотрела на 
идиотку, вздумавшую так необоснованно рисковать, с выражением превосходства 
и самого глубочайшего презрения. 

- Женщине, конечно, трудно судить о женской красоте, - но я могу сказать тебе, 
что я более чем отлично знаю одну девушку – намного покраше этой. Блондинка, - 
настоящая, отнюдь не крашеная, как эта мымра, - высокая, стройная, с зелёными 
глазами!  
         В силу скромных технических возможностей «Бронтозавр» на дороге не мог 
иметь ни малейшего превосходства в скорости перед обгоняемыми им 
автомобилями – поэтому затеянный на узком шоссе обгон затянулся.  

- Высокая – но не полная; с сиськами – всё при ней; мужчины хвостом, словно стая, 
бегали! Подарки, цветы дарили; в любви признавались… 



         На бешенной скорости мчался встречный автомобиль. Ценою неимоверных 
усилий «Бронтозавра» Ким всё же сумела обогнать попутную красавицу. Та не 
хотела уступать, так и прижалась капотом к багажнику предыдущей, едущей 
перед ней машины. Ким никак не могла уйти вправо, на свою полосу: обогнать-
обогнала, однако в вереницу машин (верно, из чувства женской мести?) – её не 
пускали, держали на встречной. 

- Всех отшила, всех до единого! Один ублюдок сервиз изысканный подарил – 
стоимостью этак в 15-20 миллионов, - а после в уголке подло зажать хотел: так она 
ему этот сервиз так на голове и разбила!!! 
         Авария – лоб в лоб! – казалась практически неизбежной; но в последний 
момент неприступная красавица, оставляемая в глубокой жопе, изрядно 
струхнула: Ким сумела догнать и предшествующий автомобиль, поравнялась с 
ним; проржавевший насквозь, покосившийся от дряхлости задний бампер 
«Бронтозавра» с подслеповато горящими в старомодном фонаре габаритными 
огнями маячил у неё перед левым крылом, перед самым капотом! Притормозила 
всё-таки, рассудив – это самое (нетронутое пока) левое крыло её собственной 
крутой тачки стоит поболее, чем весь «Бронтозавр» Ким; в неразрывной веренице 
машин образовался просвет; возмутительница спокойствия тут же вильнула 
вправо, выполнив спасительный манёвр – оттеснила назад в очереди наглую бабу! 
- Что деньги? Пыль... - вздохнула Ким, и, выждав, когда несколько иссякнет поток 
встречных машин, пошла на обгон теперь уже предшествующего им лимузина. 

- Женщина, о которой я говорю тебе, безумно богата! В литературном языке 
нет подходящего слова, как бы её назвать: ибо она не миллиардерша  и уже явно не 
миллионерша?!! Она и сама не знает, сколько у неё всего есть – ибо подобные мелочи, 
так скажем, в жизни её вообще никогда не интересовали?! Так, для примерной оценки - 
квадриллионы, секстиллионы, разные большие числа... 
         Обгоняла долго, медленно - слишком уж незначителен перевес скорости 
"Бронтозавра". Лимузин чёрный, длиннющий, с затемненными непрозрачными 
стёклами - чёрт его знает, кто там едет? Но – безумно дорогой, элегантный, 
престижный… 

- Она, разумеется, никогда не опустилась бы до того, чтобы приобрести себе 
такую низкопробную дешёвку, как это дерьмо, которое мы обгоняем! Ей не нужно 
никому доказывать, какая она, насколько она богата – с её точки зрения это просто 
безумно глупо?! Она подбирает вещи себе исключительно по критерию их 
функциональности.  

…Что из себя, скажем, представляет собой этот несчастный лимузин? Гляди – 
на нашем «Бронтозавре» мы его запросто сделали!!! 
         Предшествующая обогнанным лимузину и автомобилю дорожной красавицы 
третья машина сзади выглядела безумно красиво! Наклеечки разноцветные, 
никель и хром, тюнинг… 

- Ну, разумеется, - с учётом того, что я тебе про неё рассказала – весьма 
ошибочно было бы представлять ее, как некую глупую самодовольную бабёнку, которая 
только и делает, что кичится тем, что имеет? В её честь никогда не читал ей стихи 
её возлюбленный – это она в пылу, в жару вдохновения сама ему сочиняла!!! Чем-чем, а 
уж фантазией безудержной, вдохновением да истинным литературным талантом её 



матушка-природа не обидела! Целых три книжки стихов, три пухлых горящих 
пламенными строками Озарения тома… Да плюс к тому – исторические статьи; 
несколько патентов на изобретения, планы неизбежно победоносных военных операций; 
указы, постановления, декреты, резолюции да разные там законодательные акты… 
         Третью машину – тоже обогнали, вновь ушли вправо, затесавшись в самую 
середину приторможенной движением спереди идущих колонны.  

Четвёртая «тачка» оказалась дорожной полицией. Ким не смутилась, всё 
равно пошла на обгон: чётко, корректно, немного рискованно – но в любом случае 
явно не нарушая правила. 

- Хочешь знать, как она избавляется от своих докучливых поклонников? Один, 
скажем, - весь из себя! – так уж и распинался перед ней, цветы дарил да баснословной 
цены сверхизысканные подарки. По ночному городу однажды пригласил её погулять, 
(позажиматься – наверное?) - подышать свежим воздухом. Вышли они, идут: а из 
тёмной подворотни между домами – четверо хулиганов. Ну, в общем, - набросились на 
них: парень их не интересовал; они хотели изнасиловать девушку… 

- Ты куда?! – она ему кричит. – Не убегай, слышишь? Я же одна – в четверыми ни 
за что не справлюсь… 
            Парень, однако, не долго думая, дал стрекача: чёрт с нею, с девушкой – своя 
жизнь ведь намного дороже?!! Ну и пусть – туда ему и дорога!!! Сам от своей мечты, от 
«Единственной на свете» той, которую только что на все лады воспевал – по своей 
собственной доброй воле в критической ситуации отказался! 

            …Сразу с четырьмя нападавшими девушка действительно справиться не 
смогла: в полицию доставила лишь двоих – избитых, истоптанных, всех - в крови, с 
заломанными за спину ловким приёмом руками. Двоих других – поймать не смогла; 
хорошенечко получив от неё, быстро разобрались, что к чему – и позорно сбежали! Она 
же – изначально на свидание шла; никаких наручников, оружия и спецсредств, как на грех, 
у неё при себе под рукою случайно не оказалось? 
            «Эх», - говорит, втаскивая задержанных с поличным преступников в 
зарешеченную полицейскую камеру: «Если бы у меня было четыре руки…» 
         В разбитое и запыленное, пересеченное кривой трещиной, невообразимо 
грязное зеркало заднего вида Ким полюбовалась патрульной полицейской 
машиной, как все прочие, оставшейся позади ревущего «Бронтозавра». 

- Так что – охрана ей действительно не нужна; тот дурак действительно 
глупость спорол – хоть бы посмотрел одним глазком, - как она его защищает? 

...Любит бродить по тёмным безлюдным улицам поздней ночью одна, и очищать 
город от разной нечисти! 

Теперь перед ними двигался не менее изящный сверхскоростной 
спортивный автомобиль выдающегося, бросающегося в глаза ярко красного 
цвета. Обогнать его оказалось сложнее всего – ибо он всё время вилял, 
перестраивался то влево, то вправо, желая обогнать предыдущих. 

- Ты хочешь знать, на чём она обычно ездит? У неё – там, у себя, дома – есть 
большой открытый со всех сторон автомобиль – вообще без крыши, без всякого верха. 
Всем ветрам назло – несчитанные километры в час, да над самой головой несколько 
метров свежего воздуха!  



         Морозный ветер врывался в кабину на скорости сквозь приоткрытое по 
привычке боковое стекло, нещадно полоскал лицо, растекаясь вихрями по салону, 
тысячей ледяных искр ежесекундно пронизывал насквозь! 

- Привыкла всегда и везде ездить с ветерком, привыкла давным-давно 
испытывать на дороге ощущение бешенной и головокружительной быстроты да 
непрестанные острые ощущения, без которых просто не может – руль влево-вправо, 
педаль газа – до самого пола; зажжённые на скорости габаритные огни да постоянно 
включенный на обгон указатель левого поворота, - только придорожная пыль в лобовое 
стекло да встречный поток нещадно треплет распущенные белокурые волосы… 
         Порывалась обогнать – никак не могла: «спортсмен» и «вольный стрелок» 
никак не пропускал вперёд, пользуясь мощью мотора, пользуясь неисчислимыми 
преимуществами своей машины. Но всё равно – обошла на вираже, - более чем 
рискованно, чуть было не избежав с движущимся навстречу каким-то грузовиком 
лобового столкновения: оставила позади, окатив грязью из-под колёс да помахав 
напоследок покосившимся, отвисшим, оторвавшимся наполовину погнутым 
ржавым задним бампером. 

- Свобода… Свобода, да?! Здесь, в преддверии несостоявшейся встречи с 
томящимся много лет в темнице мужем – я это более чем понимаю! Волнующее 
ощущение приволья, независимости и полного, ничем не ограниченного раздолья – как, 
вероятно, ему этого сейчас не хватает?  

…Знаешь Тони, - эта девушка, конечно, могла бы хоть каждый день не приходить 
домой ночевать – никто с неё за это не спросит? Предоставлена сама себе – делай 
что хочешь!!! 
         Позорно оставленный сзади «спортсмен» никак не мог смириться; только 
что ею обогнанный – включил левый поворот; её обогнать пытался! Однако она 
не позволила – прижала грязным, ржавым, насквозь проеденным многолетней 
коррозией бортом вправо, к самой обочине; закрепилась на достигнутых 
позициях! 

- То, что она так не делает; то, что даже подчас если и не приходит домой 
ночевать – так это уж - исключительно по долгу службы задерживаясь на работе: это – 
её собственный Выбор, её своё, сугубо личное дело! 
         Ярко красный капот изысканного спортивного автомобиля всё-таки 
поравнялся с ржавым, насквозь проеденным коррозией запыленным бортом 
задрипанного «Бронтозавра». Ким же додавила педаль до самого пола: чиханье и 
трескотня надрывающегося мотора старенького «Бронтозавра» заглушали тихий, 
размеренный рёв разъярённого до крайности «спортсмена»! 

- Говорит своему заместителю – иди домой, Фенфир; у тебя – жена, она за тебя 
волнуется; а я уж тут… Хорошенько поломаю голову, подумаю в одиночестве над 
проектом очередного государственного указа?! Ночью, в полной тиши – знаешь, как оно 
хорошо думается? Посреди ночи, где-нибудь в 3 часа – кофе себе сварю, выпью его, 
покурю в одиночестве, стряхивая пепел на пол, прямо у себя в своём служебном 
кабинете... Сделаю в качестве перерыва пиратский ночной набег в собственную 
приёмную; пошарюсь там хорошенько в холодильнике у своей отсутствующей ночью на 
работе секретарши…  



Растоплю в ночной прохладе старинный мраморный камин: (пускай думают 
дневные посетители, что это – лишь пустая декорация); как потянет теплом очага, 
как сосновых брусьев дым в вытяжную трубу повалит - разденусь до самого пояса, на 
гвоздик маленький над огромною – во всю стену! - картой своей страны повесив одежду: 
всё равно ведь  - никто не видит? 

…Головной убор, как водится, позабуду снять: так и останусь в ночной тиши у 
потрескивающего тлеющими поленьями камина одна - одинёшенька, никому не нужная, 
всеми позабытая – в золотой короне на распущенных до самых плеч белокурых волосах, 
и в лифчике… 

Под самое утро, когда в окнах забрезжит рассвет, - закончив с делами, может 
быть, наконец и улягусь спать? – прямо у себя на рабочем столе, сдвинув экран 
компьютера да свои многочисленные гербами украшенные правительственные 
телефоны… Он, полированного белого дерева стол этот - здоровый такой, и весь 
завален не могущими терпеть ни малейшего отлагательства различными особой 
государственной важности бумагами. План перспективного экономического развития 
страны, - он пухленький такой, да, - вот спасибо! – ещё и в мягком переплёте?! – под 
голову себе, и – на боковую! 
            Сегодня – это уже не вчера; но вчера – это ещё не сегодня… 

…Всё равно ведь меня, Фенфир, в отличие от тебя, дома никто не ждёт…  
А утром – стук в дверь: уборщица! – здравствуйте, не думала, не гадала, что 

хозяйка кабинета этого - уже на работе? И когда же вы успели-то сюда приехать? Что 
то вы раненько, уважаемая - ни свет ни заря… 

Схватка никак не желающего уступить спортивного автомобиля и 
старенького, рассыпающегося на части от древности драндулета закончилась тем, 
что из-под колёс «Бронтозавра» выскочил мелкий дорожный камень – кусочек 
щебня: бац, и в лобовое стекло «спортсмена»! Тот, (верно, проклиная её на все 
лады?) – тотчас же прервал гонку, съехал на обочину, поспешно остановился. 
("Транс спортивного транспорта") 

- Вот так – бывает, когда дел невпроворот - день за днём; засиделась в 
очередной раз на работе… 

…Так что свобода у неё есть – просто распорядиться этой свободой она никак 
не хочет?! 

Нагнали ещё шестую сзади легковушку – там на заднем сиденье сидел 
какой-то республиканский генерал, почтенного вида благообразный старец с 
бородой - в парадном мундире, весь увешанный орденами. 

- Ну, и как следствие – слава, почёт: без всякого приукрашения – всё это вполне 
заслуженно?! У себя на родине она – одна из самых уважаемых людей, - ибо для своего 
народа, для страны – она всего лишь за несколько лет сделала гораздо больше, чем за 
историю все её предыдущие вместе взятые правители… 
         Прославленного ветерана войны обогнали без всяких проблем – чего-чего, а 
славы у «повелительницы половины Вселенной» вполне хватало! 
         И, наконец, - главная причина препятствия, устроенного на дороге для 
движущихся на полной скорости машин затора – тот самый тягач с буксиром. Его 



Ким обошла без проблем; опередила всех, оказалась на самом первом месте. 
Дорога впереди была пустынна: езжай, сколько хочешь!!! 

- И, наконец, Власть!!! Наша героиня, как ты уже поняла – добилась в жизни 
практически всего; благодаря достоинствам своим, благодаря талантам и 
дерзновенному, стойкому, безудержному, умеющему преодолевать невзгоды жизни 
характеру она сделала по службе своей просто-таки головокружительную карьеру! Тех 
наиболее высочайших и мало кому из простых смертных доступных должностей, 
которую она занимает, тех самых заманчивых и завидных всем постов, на одном из 
которых она с успехом трудится, - во всём мире всего лишь две (или – два): одна – в 
Республике; и другая – в Империи. Ты просто представить не можешь себе, Тони, какая 
колоссальная и поистине неограниченная власть сосредоточена в её руках; ты просто 
представить не можешь её возможности?!! 
            …Да и я сама, - честно говоря, который месяц уже? – до сих пор отчётливо и 
досконально, по полочкам - себе это как-то не представляю… 

*        *        * 
         В этом месте дорога расширилась. До сего момента движение шло всего 
лишь по двум полосам: (по одной в каждую сторону); теперь же они выкатили на 
широченную магистраль – по шесть полос в каждом направлении. Тягач с 
буксиром более не был препятствием и досадной помехой для приторможенных 
им, никак не рискующих обогнать его машин: он ушёл вправо, на крайнюю 
полосу; все пять остальных оказались свободны. Этим не преминули 
воспользоваться все водители.  

- Вот мы с тобой успешно разобрали все условия, которые, казалось бы, 
необходимы человеку для полного счастья. Однако, на поверку оказывается – подлинное 
Счастье поистине недостижимо?  

…Эй, посмотри, что все они делают? 
         На ровном и гладком, просторном, широком участке дороги слабенький 
мотор «Бронтозавра» не имел никаких преимуществ перед превосходящими его 
по мощности втрое-вчетверо двигателями ранее обогнанных ими машин. Те, 
разумеется, не преминули отыграться за бешенную, безудержную гонку на узком 
участке, которую только что устроила им дерзновенная Ким. «Бронтозавр» ревел 
на последнем издыхании, он дрожал и трясся, - а его, не особенно утруждаясь при 
этом, с лёгкостью проносящегося мимолётным дуновением ветерка, слева по пяти 
свободным полосам обходили все недавно оставленные позади автомобили! Даже 
ярко-красный «спортсмен» проехал – со своим треснувшим, пополам 
пересеченным расселиной лобовым стеклом: водитель не сдержался и показал 
уготованной глотать пыль сзади Ким в окошко весьма красноречивый жест – 
левая рука с пальцами в кулаке, согнутая в локте, а ладонь правой – поперёк, 
посередине локтевого сгиба левой… 

*        *        * 
- Она добилась в жизни всего. Казалось бы, что ещё надо человеку для полного 

счастья? – подытоживая вышеуказанное, тихо сказала Ким, еле сдерживая 
набежавшие на глаза случайные слёзы: 

- И всё равно, поверь мне на слово, милая Тони - ОНА САМАЯ НЕСЧАСТНАЯ НА 
СВЕТЕ! 



1381. МИГРАЦИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ 
        По возвращении наших героинь с прогулки, уже дома, за ужином – 
подходящий к логическому завершению фантастический рассказ Её Величество 
продолжился. 

- Только что мы в очередной раз пытались связаться с автобусом 
нашей телекомпании, захваченном террористами. - распиналась с 
телевизионных экранов страны ведущая. - Напомню нашим телезрителям, что 
в нем находятся двое сотрудников нашего канала.  К сожалению, 
съёмочная бригада, куда входят оператор Гуппи и всем вам прекрасно 
известная госпожа Х., популярная ведущая, - почему-то не выходит на 
связь? О случившемся инциденте проинформирована полиция; 
спецподразделения по борьбе с терроризмом во всей округе подняты на 
ноги... 
        Далее обомлевшим зрителям показали выезд сверхизобильной 
моторизированной оравы силовых структур: подоспевшие вовремя репортёры 
старались вовсю, раздували случайно выпавшую на их долю сенсацию. К этому 
лицедейству подключилась также прочая журналистская братия, обслуживающая 
конкурирующие каналы: папарацци старались вовсю, по мельчайшим крупинкам, 
по жалким деталям - (типа выезда полицейской машины из гаража с включенною 
сиреной и мигалками) обсасывали сложившуюся ситуацию. 
         Конкуренты, клюнув на жаренькое, даже успели обскакать, - (своего 
свободного репортера у центрального выхода из Полицейского Управления, как 
на грех, не оказалось; пришлось пиратски вырезать из демонстрируемого по 
иному каналу злободневного репортажа удачливых конкурентов):  

- Сейчас мы представляем вашему вниманию фрагмент 
эксклюзивного интервью, данного комиссаром Мегрэ представителям 
телеканала "Сплетни"42... 
        На экране появилось смазанное, дрожащее, дёргающееся на ходу 
изображение плюгавенького человечишки, со всех сторон окружённого 
представителями бульварной прессы с протянутыми в его сторону микрофонами. 
Человечишка громко высморкался, и размашистым мановением руки отшвырнул 
в сторону направленных в его сторону телекамер брызгами разметавшиеся по 
стеклу переполнявшие его (красный от прерванной пьянки нос) гиперизобильные 
сопли. Из его уст при этом было слышно нечто вроде того: 

- ...Голубые экраны сраные, содружество геев и лесбиянок... Все вы - 
гомосеки; а ваш министр информации - самый главный педераст!!!  
        ...Всех в каталажку позасажу! Волчары позорные! Вы, ослы 
вислоухие, в жопу трахнутые! Кому  говорю? Да расступитесь вы, пидары 

                                           
42 Наименование телеканала - аллюзия на тему названия реально(!!!) издающегося в Украине 
периодического издания "Светские СПЛЕТНИ", подписной индекс 09920. Однако телеканал 
под именем "Сплетни" пока нигде не зарегистрирован, поэтому всякие возможности претензии 
по вопросам нарушения авторского права мы категорически отвергаем. 



гнойные, - нормальному человеку по улице и пройти спокойно не 
дают!!! 

- Комиссар говорит - преступник будет наказан! - нисколечко не 
смущаясь, перевела его слова ведущая. - Ничто не в силах отвратить 
нависшего над головой преступника  наказания, ничто не в силах 
остановить могучую поступь выдвигающихся для его поимки полицейских 
сил! 
        Словно в опровержение её высокопарных слов, на узком проезде средь 
мусорных баков столкнулись с перегородившим им путь ассенизационным 
гамновозом сразу пять или шесть полицейских машин - каждая шла под сиреной, 
каждая не желала уступать дорогу другим. Цистерну пробило; явившееся на свет 
божий дерьмо хлестало из дырки толстенной брызжущею струёй, 
тошнотворными коричневыми  струйками растекалось во все стороны по 
асфальту... Движение силовых структур намертво застопорилось: досужие 
репортёры показывали этот занятный сюжет с разнообразных ракурсов, 
обсасывали на все лады! 

*        *        * 
- Сейчас на своих экранах вы видите, как бравые представители сил 

национальной самообороны успешно борются с неожиданно представшими 
перед ними трудностями… 
         Какой-то броневик завяз в дерьме, забуксовал колёсами – водитель притопил 
газу! Фекалии вылетели из-под прокручивающегося в вязкой жиже колеса, 
мерзкими рыжими брызгами заляпали объектив хищно устремлённой на них 
репортёрской видеокамеры… 

1382. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ??? 
- Погодите, погодите! – приостановила стремительное описание 

развертываемых перед слушателями красочных пейзажей мало что понимающая 
пока в этом наивная девочка Тони. – Вы говорите, что за ними гналась 
полиция, чтобы арестовать его. Но - за что??? Они же – не причинили 
никому вреда; они же – обезвредили лагерь самых настоящих 
террористов? Убийство тележурналистов, которое они совершили - 
 исключительно в целях самообороны??? 
            - ...За что? – ответила Её Величество. - Как это за что? Комиссара Мегрэ 
знаешь? Обратимся к материалам уголовных дел, возбужденных по факту гибели 
сейнера в открытом море. 

"В результате следственных действий неопровержимо 
установлена главная причина гибели корабля: а именно - 
заблаговременно подготовленный и детально спланированный 
террористический акт. Это кровавое преступление, унесшее 
множество человеческих жизней и нанесшее многомиллионный 
материальный ущерб, осуществлено террористкой-смертницей, 
скрывающейся от правосудия под кодовым наименованием 
"Золотая Рыбка", активисткой ультралевых революционных сил 



и представительницей разветвлённой и глубоко 
законспирированной антиправительственной организации 
"Подводный мир", скрывающейся, как известно, под личиной 
движения за экологически чистый и зелёный мир..." 

Ну, там много всякого ещё написано про Золотую Рыбку: 
"...Владеет навыками гипноза и психотропного 

воздействия, приёмами разведывательно-диверсионной и 
агентурной работы, обладает обширным опытом 
террористической деятельности. Прошла усиленную подготовку 
в тайном учебно-тренировочном центре подрывных 
экстремистских организаций. Особо следует отметить 
уникальную необъяснимую способность к перемене конфигурации 
тела и внешности. Обладая незаурядным актёрским даром, без 
труда внушая симпатию, - способна втираться в доверие 
окружающим, прикрываясь для отвода глаз при этом различными 
вымышленными фамилиями и именами. Учитывая особую опасность 
преступницы, при встрече с ней предписывается открывать 
огонь без предупреждения, живой не брать, вести огонь 
только на поражение. Учитывая особую степень сложности 
оперативной обстановки и возможность непредвиденных 
действий, обусловленных наличием у подозреваемой трудно 
поддающихся объяснению наукой феноменальных способностей, - 
после уничтожения злоумышленницы к трупу - не подходить; 
вызвать экспертов из "НИИ Проблем паранормальных явлений, 
телекинеза, полтергейста, экстрасенсорики и уфологии"; 
выставить у тела охрану; обязательно произвести контрольный 
выстрел в голову..."   
         Вот так, мои дорогие! Но обратимся к беспристрастному полицейскому 
протоколу. 

«…В соответствии с имеющейся у нас оперативно-
розыскной информацией, «Золотая Рыбка», которой в будущем в 
результате её широкомасштабной террористической 
деятельности оказалось суждено стать единовластной главой 
всего преступного мира, - в данном случае действовала явно 
не в одиночку. Согласно одной из версий следствия, на борту 
сейнера у неё имелись помощники. Проверяя эту версию, 
следствие внимательно изучило крайне немногочисленный 
список лиц, уцелевших во время катастрофы. В качестве 
исходной предпосылки к дальнейшим логическим умозаключениям 
служило неоспоримое предположение, что тайный сторонник так 
называемой «Золотой Рыбки», завербованный ею ранее 
секретный агент, усыпив бдительность служб охраны порта, 
обманным путём вполне мог проникнуть на борт сейнера 
задолго до выхода в открытое море, - и, находясь там во 
время плавания, устраивал акты саботажа, проводил активную 



подрывную работу, и т.п. преступные действия во имя 
дальнейшего уничтожения корабля.  

В официальном списке спасённых после кораблекрушения, 
по нашим данным, значится всего 1 человек…»  

…Так, это мы пропускаем: его биография, разная бесполезная чушь. Вот, дальше, 
слушайте: 
    «…Обманным путём втёрся в доверие к некоей Мирне, 
девушке-практикантке, проходящей учебную стажировку на 
борту сейнера, являющейся в то же время дочерью господина 
исполнительного директора Флотилии. Соблазнил её, 
фактически изнасиловав девушку в её же собственной каюте, 
подчинил себе, принуждал к пособничеству, пытался заставить 
её выполнить всё, что от неё требовал.  Использовал её в 
корыстных целях, получая от неё конфиденциальную 
информацию, пытался воздействовать на неё путём 
психологического шантажа, вербуя её к переходу на сторону 
террористов…» 
            …Они тут пытаются выстроить против него кучу косвенных улик, нагородить 
того, что не было: якобы, кто-то там что-то слышал? «…Обманным путём 
официально получил увольнительную на берег, собираясь по 
окончании подготовленной им террористической акции покинуть 
корабль…», и так далее. Ну, это не так интересно.  
    «…Шифрограммы и донесения с развединформацией, добытой 
в пользу террористов им на борту, кодировал (с целью 
последующей передачи резиденту вражеской разведки) в виде 
иллюстративного материала: якобы в виде нарисованных им 
непосредственно во время плавания художественных картин? 
Его рисунки вспоминают множество свидетелей; к сожалению, 
никто из них в своё время даже и предположить не мог, что в 
них таится зашифрованная неизвестным тайным кодом 
информация?! 

Уже после свершившейся трагедии группа экспертов-
криминалистов детально изучила художественное произведение 
«Крылья Лауры», принадлежащее его перу, где изображена 
парящая в небесах девушка: (в образе Мирны, - которую он, 
как он сам когда-то кому-то объяснял для отвода глаз, - 
использовал в качестве наиболее подходящей для этой цели 
натурщицы), - падающая в пучины безбрежного Озинского 
водопада, хранящееся ныне в музее искусств Озина. Эксперты-
криптографы частично сумели расшифровать тайнопись: по их 
мнению, падение Лауры (в облике Мирны)в бездну 
символизирует ужасную участь, постигшую в дальнейшем её 
саму, и весь несчастный сейнер…    

К сожалению, более детальное изучение этой важнейшей 
улики, являющейся, несомненно, ключевым пунктом в цепи 



логических позиций, ведущих к пониманию трагедии, в 
настоящее время представляется невозможным. В результате 
последующих известных событий, связанных с расширением 
активности преступного синдиката, находящегося ныне всецело 
под предводительством пресловутой «Золотой Рыбки», шифровка 
в виде картины оказалась захваченной ей; видимо, в этой 
картине содержится ещё какая-то, не доступная 
общедоступному пониманию, предназначенная лично ей 
конфиденциальная дополнительная информация; настоящее время 
вышеупомянутый рисунок преступника находится на 
территориях, подконтрольных бандформированиям «Золотой 
Рыбки»… 

Ага, вот – читаем дальше: 
«…Когда беззаветно верная своему служебному долгу 

сотрудница компании наотрез отказалась сотрудничать с 
бандитами – пытался отравить, использовав для этой цели 
непригодный к употреблению коньяк, выброшенный затем – с 
целью сокрытия улик, - с борта корабля в открытое море… Во 
время шторма уничтожил соблазнённую и обманутую им дочь 
директора компании вместе со всеми остальными людьми, 
находящимися на сейнере…» 

Так, ладно – тут они пишут примерно всё то, что я рассказывала вам: но только 
- под своим углом, преломленным при переходе через призму их сознания и 
представлений. Экономии ради зачитаю лишь только конец: 

«…На допросах, под давлением представленных против 
него улик и показаний свидетелей, признал, что неоднократно 
находился в порочной интимной связи с «Золотой Рыбкой», 
ставшей впоследствии главой преступного клана, 
терроризирующего общество…» 

* * * 
- Идиотка! Дебилка с мобилкой! - орала Ким. - Это же нужно так исхитриться? 

Смотреть нужно, куда едешь! 
  "Бронтозавр" на Амаконде повторил лавры разбитого "Кабриолета" в 
Столице - только, в отличие от предыдущего ДТП, хозяйка обоих подвергшихся 
наезду сзади машин, была настроена куда более категорично! В аварии с 
"Кабриолетом" имелась определенная часть вины самой Ким: ибо она 
затормозила слишком уж резко, и ехавший сзади большой многотонный грузовик 
остановить следом за ней, по-видимому, было попросту невозможно? Здесь же, на 
Амаконде - все было не так: широченная, в 6 полос, совершенно пустая дорога - 
ни единой сторонней машины вокруг, ни встречной, ни попутной, один лишь 
угловатый, приземистый новомодный седан сзади. Ким подумала, что этот 
автомобиль пытается обогнать ее (что не удивительно, поскольку практически все 
нынешние машины превосходили "Бронтозавра" по всем статьям), и взяла вправо, 
освобождая (и без того свободную) дорогу, седан же (под управлением женщины, 
как это успела заметить Ким в зеркало заднего вида), - и не подумав вывернуть 



влево, лишь добавил скорость и "догнал" "Бронтозавр", врезав ему в задний 
бампер... 
 «Это называется – самая последняя поездка!» - думалось по этому поводу 
Ким: «Только  лишь собралась уезжать, осталось заехать ненадолго, и 
попрощаться – и вот…» 

- Мне кажется, это она виновата в аварии? - резюмировала случившееся 
Милред, сидящая в качестве пассажира у Ким на заднем сидении. - Такая 
широкая дорога... Разъехаться не могла! 

Ким, явно потеряв над собою контроль, разразилась неблагозвучной 
тирадой насчет недопустимости допущения баб за руль: дали дуре в руки рулевое 
колесо - ты только посмотри, что она натворила? Милред в знак согласия кивала 
головой, и тоже произносила в адрес напакостившей бабенки какие-то гадости... 

Единственное, чем можно тешить себя в данной ситуации - автомобиль 
виновницы происшествия пострадал значительно больше, нежели "Бронтозавр" 
Ким: драндулету-то что? А вот пахнущей новенькой краской машинке... 

Если бы кто-то сказал сейчас Ким: мол, сейчас, не далее чем через минуту - 
возместишь виновнице аварии стоимость ее убытков во многократно 
превосходящем размере? - да еще и уговаривать будешь, чтобы взяла(!) - ни за что 
б не поверила: плюнула бы в лицо человеку, высказавшему такую несусветную 
глупость?!  

Милред осталась в машине, Ким вышла, бросая полный ненависти взгляд на 
врезавшуюся сзади машину. Пощады быть не могло: за рулем там сидела 
женщина примерно ее возраста в до боли знакомой форменной одежде с 
нашивками - которая уже успела намозолить глаза агенту Красотке во время 
посещения ею секретного объекта! 

...То, что в несчастный "Бронтозавр" врезалась именно сотрудница тюрьмы, 
в которой томился возлюбленный - в принципе, ничего странного, поскольку они 
находились неподалеку от "объекта", и то, что "сотрудница", а не "сотрудник" - 
тоже: (мужчин в тюремной охране явно не хватало, мужчины остро требовались 
на войне). Но на Ким это подействовало, как красная тряпка на быка! 

При взгляде на ненавистную тюремщицу Ким почему-то представилось, 
как эта бабенка осуществляет над возлюбленным Ее Величества личный досмотр: 
под предлогом "обыска скрытых тайников на теле арестанта" берет его своими 
пальцами за член, откатывает крайнюю плоть с головки, смотрит, еще что-то 
щупает, отворачивает назад... Ким, конечно же, не могла утверждать, что именно 
эта конкретная надзирательница вытворяла такое с ее любимым мужчиной, нет - 
скорее, это был некий собирательный образ, - нашедший неожиданно свое 
непосредственное воплощение в неумелой дуре, всадившей по печальной 
неосторожности капот своего автомобиля в "Бронтозавр". 

"В общем, ты - труп!" - подумала разгневанная в высшей степени фурия, 
властно без спросу распахивая настежь дверцу личного автомобиля 
надзирательницы: "Это тебе не над несчастными заключенными издеваться? Тебе 
просто не повезло... Пустая дорога, только Милред в свидетелях... И угораздило 
же тебя в меня как-то въехать? Действительно - дура! 



  ...Прощай..." 
- Здравствуйте, Лейла! - сказала тюремщица тихим голосом: так, 

чтобы Милред из "Бронтозавра" никак не могла ее слышать. - Очень нужно 
было с вами встретиться! Один наш с вами общий знакомый, 
узнав случайно о вашем приезде, шлет вам привет... 

Они отошли назад, за самый багажник приткнувшегося следом за 
"Бронтозавром" седана.  

- Меня зовут Годива. - представилась тюремщица. - Я - офицер 
тюремной охраны, и непосредственно отвечаю за содержание 
под стражей Кита Вольдема... 

...Милред сидела на заднем сидении спиной к ним. В случае чего сможет 
засвидетельствовать: мелкая авария была, какая-то девица, явно нарушив правила, 
в нас сзади врезалась?! Нет, полицию не вызывали, разобрались сами, между 
собой, на месте... Номер машины? Извините: даже и не додумалась как-то 
посмотреть?! Да стояли-то всего пару минут - пока Лейла выясняла отношения с 
неизвестной мне женщиной. Чем закончилось? Разъехались, да и все... 

(Ну, может, морду набила ей Лейла, может, волосы клочьями повыдирала? - 
я почем знаю? Лейла - баба горячая! Но я - не видела ничего, я в то время читала 
журнал в "Бронтозавре"... {Милред на заднем сидении демонстративно 
отвернулась из солидарности с Ким, и углубилась в чтение журнала}).  

- У нас слишком мало времени, - чтобы не было 
подозрений! - отойдя с Ким в сторонку, тем временем шептала Годива. -
 Представляете, что со мной сделают, если узнают, что я с 
вами встретилась... 

…В итоге своей поездки Ким достигла максимум из всего, - что, в 
принципе, только и могла достигнуть: понятно, что Кита Вольдема из тюрьмы 
специально для нее - никто не выпустит?  

1383. РЕПЕРЫ РЕПЕРТУАРА РЕПОРТЁРОВ 
        - Ну ладно... На чём мы остановились? Ах да, на описании транслируемых на всю 
страну в те минуты драматических телевизионных репортажей? 
            Да, так вот: за неимением лучшего кто-то из репортёров догадался заснять 
сюжет отлёта отряженного на поимку преступников полицейского вертолёта. 
Люди в бронежилетах, с оружием заняли место в кабине; лётчик картинным 
жестом - (они знали, что их снимают), - положил руки на штурвал... Могучие 
моторы взревели; тысячесильная махина рванула в небо... 
         К сожалению, озабоченный грандиозным вниманием телевизионной 
общественности к собственной скромной персоне, - (а кому ж не приятно попасть 
в репортаж прямого эфира новостей?) - прыщавый, лысенький пилот ... напрочь 
позабыл отключить устроенное им на время стоянки вверенного в его худосочные 
руки полицейского вертолёта разработанное им лично несложное противоугонное 
устройство. У всех на памяти ещё был давешний случай, прошлый недавний 
репортаж: группа наркоманов-юнцов вздумала поиграть в террористов, из 
озорства угнала вертолёт: так причём ещё, как назло, именно полицейский? Во 



избежание подобных случаев вертолёт ... был посажен на цепь: да-да, в 
буквальном смысле - противоугонное устройство состояло из ржавой якорной 
цепи, опутавшей стойку шасси, не менее ржавым амбарным замком прикованное 
к парапету. Вот этот самый замок он впопыхах и позабыл отстегнуть! 
Стреноженная рукотворная "стрекоза" дёрнулась, приподнявшись над землёй 
всего лишь на несколько метров, зависла, несоизмеримой мощью мотора борясь с 
ненавистным якорем, а потом далее всё-таки взмыла ввысь: несчастную стойку 
вертолётного шасси "с мясом" вырвало из брюха. Сюжеты дальнейших съёмок 
были обеспечены: взлететь-то -  взлетели, а как же садиться? Аварийной ситуации 
на борту злосчастного полицейского вертолёта посвящены оказались совершенно 
другие репортажи, я о них не стану рассказывать...  

*      *      * 
         ...Телеканал "Сплетни" оказался умней: они засняли выступление перед 
публикой отца Мирны, господина директора рыболовецкой флотилии. 

- Мы все скорбим... - с видом смиренного пастора, скрестив руки на 
распираемом кишечными газами толстобрюхом животе, вещал Гипотетический 
Гиппопотам. - Скорбим о душах и телах несчастных моряков, волею 
проклятой и ненавистной Золотой Рыбки не вернувшихся из последнего 
плавания... Вода им пухом - во веки веков, - аминь! 

- Скажите, а о чём скорбите вы? - вопросил его перед камерой кто-то из 
репортёров. - Вам действительно жаль утраченный рыболовецкий 
инвентарь, утонувший во время шторма ваш сейнер? Назовите, 
пожалуйста, его оценочную стоимость?  

- Правда ли то, что ваши юристы с пеной у рта сумели 
всем доказать, что компенсацию семьям погибших должны 
выплатить органы социального обеспечения нашей страны, - 
(т.е в конечном итоге мы с вами, честные 
налогоплательщики), - а отнюдь не ваша непосредственно 
причастная в катастрофе корпорация? 

- Прокомментируйте, пожалуйста, заявление одного из сотрудников 
страховой компании, - (имя которого пока содержится в тайне), - который 
во время проводимого независимыми журналистами расследования заявил, 
что в результате аварии его компания вынуждена была выплатить вашей 
флотилии гигантскую страховку, по размеру в десятки раз превышающую 
стоимость вашего погибшего сейнера? Получается, что катастрофа 
оказалась вам лично выгоднее, чем всем другим - люди погибли, а вы 
лично на этом – лишь баснословно нажились??? 

*      *      * 
        Гиппопотам оказался не готовым к такого рода расспросам. Отвечать 
экспромтом на выпады журналистов он не умел, умом особым - не славился: 
потому брякнул первое, что только на ум пришло: (главное - чистую правду): 

- Нет, ну как это? Определённые финансовые убытки, несмотря на 
полученную в результате моих махинаций прибыль, вверенная мне 
флотилия всё-таки понесла?  



        Я же - подсчитываю каждый грош, я всё время думаю о собственной 
материальной выгоде. Да, я понимаю, конечно, я с вами тысячекратно 
согласен: (устаревшего типа) сейнер - полная дрянь, он давно выработал 
свой ресурс, его ещё 35 лет назад следовало по ветхости списать: да на 
такой рухляди, если хотите знать, - вообще невозможно выходить в море? 
Да таких развалюх - поискать ещё где; такое барахло - и в металлолом-то 
даже не принимают?! 
        Однако государственный инспектор - закрыл глаза, выпустил 
заведомо обречённый на смерть корабль в море?! Я-то тут - ни при чём... 
Он - разрешил; пусть он и отвечает... 
        Гиппопотам на секунду закрыл глаза, вспоминая точную сумму взятки, 
дареной им органам государственного надзора за противозаконное разрешение на 
выход непригодного к тому корабля в море. Об этом, разумеется, он вслух не 
сказал. 

- Страхование кораблей - вполне законная операция; всё выполнено 
официально - вам упрекнуть меня не в чем?! Ну я знал просто наверняка, 
что этот сейнер - когда-то всё равно утонет, что он долго не продержится, 
что там металл насквозь проржавел, и в каждом борту - пробоины... Ну и 
что??? Поэтому-то и застраховал; сумма страховки, конечно, завышена - 
однако же флотилия перед этим оплатила страховой полис? Ну лоханулась 
страховая компания, оценила прогнивший насквозь сейнер, словно 
белоснежный пассажирский лайнер – себе в убыток: однако это - не 
подсудно всё, всё - исключительно по закону?! У меня, знаете ли, такая 
мёртвая, акулья коммерческая хватка! 
        ...Да, конечно, - пенсии семьям погибших моряков наша флотилия 
согласно решению суда не выплачивает; все расходы по компенсациям 
семьям погибших взяло на себя наше сердобольное государство. Борьба с 
террористами - его забота; мой лично карман при этом - при чём? 

Гиппопотам опять закрыл глаза, подсчитывая расходы на услуги адвокатов, 
подарки "ко дню рождения" судье, и всем его родственникам: ("и откуда у 
человека жена, тёща, тесть, 4 бывшие жены (со своими родителями), 15 
любовниц; дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, 12 детей, 
(включая незаконнорожденных), - и ещё к тому целых 164 племянника"?) - 
и т.п. О таком, разумеется, он тоже не сказал. 

- Вы говорите, что я лишь нажился? Всё, вышесказанное - приход; 
однако расходы по этой финансовой операции у нас тоже имеются. Да, 
конечно, я зарабатываю деньги, как только могу - это моя профессия! 
Однако же я вам всё-таки покажу, где, и в какой позиции наша флотилия в 
связи с катастрофой получила дополнительные убытки.  
        ...Дело в том, что день гибели сейнера совершенно случайно совпал с 
датой выдачи заработной платы команде. У меня, как у рачительного 
хозяйственника, до сих пор душа болит: если б мы просрочили хотя б один 
день, если б не вовремя доставили жалование морякам на сейнер - деньги 



б остались в порту, в банке, - а не пропали б бесследно в море вместе с 
утонувшим там кораблём? Мёртвым-то деньги - ни к чему; а вот моей 
корпорации от этого - явный убыток! Эх, не стоило выдавать зарплату 
погибшим, ой не стоило... 
        ...А бутылка наилучшего, коллекционного коньяка, которую я вручил 
перед отправлением на практику своей же собственной, единственной 
дочери? Да лучше б - выпил её сам: а то ведь – досталась неизвестно 
кому, - сердце болит: жалко!!! 

1384. ГИППОПОТАМ В ПАУТИНЕ ГИПЕРПУТАНЫ 
- Какой подонок!!! - в сердцах возмутился кто-то. 
- Погодите! - усмехнулась Ким. - …Самого главного-то про него вы ведь ещё не 

знаете?!! 
        ...Дело в том, что как-то не укладывается в голове: зачем Бегемот отправил 
свою дочку на сейнер? Он ведь прекрасно знал о том, что она может не вернуться; 
известие об уничтожении сейнера и гибели Мирны являлось для него всего лишь одним 
из двух равновероятных исходов - убьют её или не убьют? Зная его подлую и низменную 
натуру, не остаётся удивляться, что возможность смерти единственной дочери 
оказалась ему совершенно безразличной, что он вроде бы и не хотел этого, и, (может 
быть?) – неосознанно страстно хотел?! - но всё равно: почему?!! 
        ...Самым простым и естественным было попросту напрямую спросить Мирну об 
этом, - (ещё перед тем, как она умерла), - что я и сделала. Мирна ответила мне тогда 
следующее: 

"Начиная с определенного момента и заканчивая другим определенным 
моментом, я была любимой игрушкой в руках отца. Он вертел мною, как хотел; 
делал, что только хотел, - и, должна признаться: мне это даже нравилось?! Я 
понимала, конечно, что так дальше не может быть, что это когда-нибудь все равно 
закончится: но он любил меня; он же - мой родной отец все-таки?  
            ...Все закончилось в связи со смертью моей несчастной матери. Это был 
очень сильный удар, полная катастрофа, - от которой я очень долго не могла 
оправиться. Так, как было раньше, до этого - больше уже не могло быть, и 
отношениям нашим с отцом стало очень сильно недоставать прежней гармонии! 
Неудивительно, что еще некоторое время спустя я увидела его под ручку с 
очередной любовницей..." 
        И ни для кого теперь уже совершенно неудивительно, что под впечатлением 
интимных отношений с новой женщиной вдовец-Бегемот отправляет свою 
повзрослевшую дочь в своеобразную ссылку. Как рассказывала в своё время мне об этом 
сама покойная Мирна:  
        "Я встретилась с этой женщиной в коридоре. Взгляд у нее был холодный и 
ледяной, как у какой-то кобры. Этакая охотница за богатенькими вдовцами, 
прирожденная хищница! 
- Ты отныне - никто! - сказала мне она. - Я  теперь - невеста его; я от него 
беременна. Твой отец разве не говорил тебе, что мы с ним поженимся уже на 



следующей неделе?  Уж поверь - я сделаю так, чтобы ноги твоей в моем доме 
больше не было..." 

*        *        * 
            Ну что тут ещё сказать? И так, думаю, почти уже всё понятно? «С глаз – 
долой; из сердца – вон…» Вряд ли его новая супруга, мать новорожденного и 
новоиспеченного «единственного наследника бегемотской финансовой империи»,  очень 
сильно сожалела о преждевременной смерти доставшейся ей в нагрузку от почившей в 
бозе предшественницы взрослой девушки-падчерицы? 

…Скажете, всё понятно? Да, всё!!!  
Кроме одного очень малозначимого, малозаметного, малоподозрительного 

аспекта, конечно: за что же так сильно Гипотетический Гиппопотам ненавидел 
юношу-Рыбака? 
        Я понимаю, конечно, - родителям каждой девушки может не нравиться её 
избранник, - но между словами просто «не нравиться» и «ненавидеть» - колоссальная 
разница!!! Ненавидеть совершенно незнакомого человека, которому девушка отдалась 
по своей доброй воле, без всякого принуждения; ненавидеть – и бояться его; помним: 
сразу же узнав о любовной связи дочери и Рыбака, Бегемот приложил все усилия к тому, 
чтобы разлучить влюблённых?!! Мирну саму - убрать с сейнера он не мог, - (это деяние 
с его стороны означало бы преждевременное возвращение опальной доченьки из 
ссылки); он пытался выгнать оттуда Рыбака: но почему??? 
            Путём длительных умственных упражнений и размышлений над сутью 
рассматриваемой ситуации я пришла к, в общем-то, совсем неявному, - но вполне 
закономерному и логическому выводу: девушка знала что-то, компрометирующее отца, 
некую страшную (семейную, финансовую, какую иную?) тайну; Бегемот выслал её на 
сейнер – туда, где она, по всей видимости, никому не сумела б её рассказать? Она 
могла там болтать, конечно: все равно б это никому не было нужно, никого б не 
заинтересовало, никто бы её не послушал? 
            …Однако вдруг появляется Рыбак, на борту сейнера несчастной Мирны 
новоявленный возлюбленный: естественно, не на шутку увлеченная своей страстью 
девушка могла проболтаться, ему что-нибудь тайное такое и рассказать??? 
            …Бегемот, надо признать, добился всё-таки своей заветной цели: Мирна так и 
не рассказала эту страшную тайну никому, - ни мне, ни Рыбаку; она похоронила её с 
собой; она унесла её с собою в могилу… 
            Прямо детективная история какая-то получается: которую я разгадывала 
много лет, над которой билась – но: похвастаться хочу! - всё-таки разгадала!!! 

*          *          * 
- А от чего умерла мать Мирны? – вопросил Ллойд. Разгадки 

детективных историй были его профессией. 
- Честно говоря, меня всегда это тоже очень, очень  интересовало! К сожалению, 

семья Бегемота и Мирны изначально жила в Ургенче: въезд же туда, - (для прояснения 
обстоятельств) - мне лично по определённым причинам был категорически заказан!!! 

…Однако времена идут, и всё в мире постепенно меняется. Не так давно мне 
была предоставлена возможность впервые в жизни посетить Ургенч, - что я с 
превеликим удовольствием и сделала! Я, разумеется, не преминула воспользоваться 



явившейся мне оказией, в предрассветной мгле приехала в фамильное имение 
генерала… Ой!!! Генерального директора то бишь – и всей семьи Мирны: оставленное 
его хозяевами и прислугой, брошенное на произвол судьбы, покинутое… В преддверии 
предстоящего вторжения войск Империи они эвакуировались оттуда: сюда, на 
Амаконде – понимаете? 

…Бегемот, его новая семья, и его приближённые ныне здесь, на Амаконде – я же 
об этом рассказывала! Там уже – никого не было… Закутавшись в тёмный плащ, я 
бродила по закоулкам некогда роскошного фамильного особняка, каждая комната и 
коридор которого хранили следы поспешного бегства хозяев: перевёрнутые во время 
торопливых непланомерных сборов столы, выпотрошенные ящики, какие-то 
разбросанные бумаги… Как я и говорила уже, Гиппопотам и его новая жена практически 
полностью вычеркнули покойную Мирну и её несчастную мать из своей новой жизни: во 
всяком случае, я не нашла в их брошенном доме уже ничего, что хотя бы каким-то 
фрагментом, каким-то куском об этом напоминало?!! Ни единой фотографии, ни 
единого письма, ни единого намёка…  

Я также посетила могилу матери Мирны на местном кладбище – постояла, 
покурила, возложила цветочков букет на заброшенную, покинутую, множество лет до 
этого никем не убиравшуюся могилу… Букет, правда, был потом: для начала я, 
совершенно сторонняя женщина, в общем-то, с их семейной историей никак не 
связанная, - наломала в кустах веток каких-то, связала их в веник, - и хорошенько на 
могиле той весь мусор убрала! Позор-то какой!!! Мать Мирны – умерла столько лет 
назад; после того, как погибла и сама Мирна – за могилой вообще никто не ухаживал?!! 

*      *      * 
        - Зачем вы это делаете? - вопросил меня какой-то мертвец. Нет, я не 
шучу: словно бы в каком-то фильме про вурдалаков и восставших на свет божий 
мертвецов, - крышка одной из соседних могил отодвинулась, и, в свете фар 
"Кабриолета" моего, поставленного посреди ночи мной освещать непроглядную 
мглу, - оттуда вылез ... покойник - в сине-белой полосатой пижаме! Кроме нас 
двоих, на кладбище том, в столь ранний и предрассветный час, - разумеется, 
никого не было.  
         - Это - могила матери моей покойной подруги. - как могла, объяснила я. -  
Конечно, с девушкой той мы не были близкими подругами в непосредственном смысле; 
но... Это уж слишком сложно и долго объяснять? Мы хорошо знали друг друга, никогда 
не ссорились, имели нечто общее, объединяющее нас обоих - пускай будет "подруга"? 
Она умерла у меня на руках; а родом она была с Ургенча; добравшись сюда, наконец, - я 
не нашла ничего, что сейчас бы о ней (по прошествии времени) напоминало; только 
могила матери: беспорядок такой - я решила убрать?  Долг живых по отношению к 
покойным; святая обязанность: у меня, знаете, душа не на месте - если что-то не так? 
            На обитателя смиренного кладбища слова мои не произвели ни малейшего 
впечатления! Всё равно он пропустил всё это мимо ушей. 
         - Зачем вы это делаете? - ещё раз повторил он. - Вы что, не знаете? 
Вчера Ургенч подписал соглашение о безоговорочной капитуляции; 
сегодня Империя уже пришла сюда!!! Завтра - мы все умрём; мы будем 
лежать все на этом кладбище... 



        - Гляжу, вы уже сейчас покоитесь в могиле? - пристыдила паникёра я. - И не 
стыдно? Взрослый, самостоятельный человек - а испугался каких-то там 
политических перемен?  
        - Я - предусмотрительный! - с гордостью похвастался он. - Извините за 
бестактность, но... Я должен избавиться от отходов собственной 
жизнедеятельности. Воняет, знаете ли, - просто жутко воняет? 
        Он вылил ведро помоев, и выпросил у меня сигарету. Из сострадания к 
несчастному я отдала ему целую пачку. 
         - Вы не представляете, как это жутко - оказаться заживо 
похороненным! - пожаловался он. - У меня, конечно, есть телевизор - с 
автономным питанием: но смотрю его крайне редко, экономлю заряд 
батареи...  
        А сигареты у вас - явно не местные, - с видом подлинного знатока 
заметил он, - никогда таких не курил?  
        - Вот видите? Как вы не прятались; но Империя добралась уже и до вас! Как от 
судьбы ни хоронись... 
         Я принялась его убеждать; но он упёрся - и ни в какую! Останусь здесь, - 
говорит, - буду лежать в могиле?! 
         - Каждый из нас имеет Свободу Выбора! - возражал он мне. - Свобода 
совести, свобода духа... Извините, но я уже сделал свой Выбор! Вы - 
сделали свой; чей лучше? - давайте лучше не будем вдаваться попусту в 
философию? 
         - Вот именно! Мой выбор - бескрайние просторы и зелёные луга; белоснежные 
льды и штормовые валы на море; свежий ветер и струи дождя; огромные многолюдные 
города: как и ныне имеющиеся, так и те, что нам нужно построить... Я выбираю Жизнь, 
- и этим всё сказано; Жизнь! - тяжёлую и немилосердную; и как приятно, когда из-за 
пелены непроглядных туч всего лишь на миг просветит лучик Удачи... Это - мой мир, со 
всеми его проблемами, разочарованиями, болью потерь, неприятностями и ударами; я 
не боюсь Поражений, я только страшусь Побед: но так или иначе - я это выбрала!  
            И, - хвастаться не хочу! - но кое-чего из-за этого я всё же добилась? Совсем не 
того, что хотелось; совсем не того, что ждала: но всё же добилась: пусть не того, - но 
всё же: вот этого?!!  
            ...А что - вместо всего этого?! - выбираете вы?! 
         Как я не изощрялась - переубедить его так и не удалось: он остался 
непреклонен! 
         - Хорошо, что я вас встретил! Вы непременно, вы обязательно должны 
помочь мне!!! 
         Просьба затворника заключалась в следующем. Необходимо было 
замаскировать выход из могилы, в которой он скрывался: сам изнутри он мог 
только лишь задвинуть за собою плиту? Закидать ссохшимися ветками, гнилыми 
цветами; засыпать прелыми листьями... Ну, а мне - надо же было выкинуть куда-
то мусор, который я в изобилии вымела с могилы матери Мирны? 



         У живого "покойника" имелся при себе мобильный телефон. Единственное, 
что я могла для него сделать, учитывая категорическое нежелание и боязнь выйти 
на поверхность - так это назвать ему свой номер. 
         - Когда будет уже совсем невмоготу, когда ваши консервные банки сперва 
опустеют; а затем переполнятся до краёв вонючей мочой и дурно пахнущими 
фекалиями - звоните? К вам приедут; вас выпустят из вашей берлоги... 
            - Спасибо, - но уж нет! Пожалуйста, никому не говорите про меня? 
Поклянитесь, что если вас даже будут пытать - вы меня не выдадите? 
         ...Провожая затворника, я присветила фонариком внутрь его смиренного 
обиталища. Это было тесное помещение, заваленное коробками с запасом еды, и 
т.п. Там же стояли гробы; содержимое одного из них было вывернуто; скелет 
лежал на полу; зато непосредственно в месте покойника "скрывалец" устроил себе 
настоящее ложе!  
         - Это - фамильный склеп моей семьи! - с гордостью похвастался новый 
знакомый. - Там находятся все члены нашего рода, включая даже меня!!! 
         - По-моему, это называется "осквернение могил"? - возразила я. - Какое 
непотребство!!! 
         - Много вы понимаете! Вот придёт Империя в наш Ургенч - тогда и 
начнётся!!! Всех истребят, всех повырежут! О, попомните вы меня ещё; ой, 
попомните?!! 
         - Ты сам выбрал себе наказание за оскорбление памяти предков! - выкрикнула я, 
по его просьбе засыпая уже захлопнувшееся надгробие разным мусором. - Вот вам 
противостояние старого и нового; старые хозяева - и новые хозяева?! 
         - Только не говорите никому, что я - здесь!!! - донёсся приглушённый 
голос из подземелий. - Пожалуйста, не доносите на меня в администрацию 
Великой Империи? 
        - Ладно... Так уж и быть?! Никто не узнает... - согласилась я, - Кроме, может, 
разве самой Её Величества императрицы?   
         И - оставшись на пустом кладбище уже одна, - приладила в ночной тишине 
над надгробием импровизированную табличку с надписью: "ПРОСЬБА НЕ 
БЕСПОКОИТЬ!" 

*          *          * 
            В общем, посещение прежнего жилища этой семьи мало что прояснило. Кроме 
одного – удалось установить подлинную причину смерти матери Мирны. Я прочитала 
об этом в подшивке старых газет, в местной библиотеке. Там указывается, что мать 
Мирны, жена высокопоставленнейшего, известнейшего и богатейшего гражданина 
своей страны, - трагически погибла, демонстративно выбросившись из окна 
собственного особняка на глазах мужа, дочери, и всей многочисленной прислуги!!!  

…Причина, по которой она это сделала – так и осталась невыясненной… Все 
опрошенные следствием свидетели утверждали, что это была, как на подбор, 
идеальная, образцовая семья: никаких видимых предпосылок к самоубийству у 
несчастной женщины не было? Так что версию о преднамеренном убийстве Бегемотом 
своей прежней жены, матери Мирны, к вашему огорчению, Ллойд – придётся выбросить: 



разве что остаётся крайне малодоказуемая версия о доведении её им до позорного 
самоубийства?!! 
            Сначала –убрал изрядно мешающую ему жену; потом уже – дочь: но почему??? 

*          *          * 
            И только сейчас, во время осуществляемой мною ныне поездки на Амаконде, - я 
сумела вплотную приблизиться к разгадке этой давешней, въевшейся в душу, засевшей 
давным-давно в глубинах мышления поистине зловещей тайны! Я предположила, - (да 
это вы и сами прекрасно понимаете?) – что корень разгадки кроется в новой жене 
Бегемота, новой «императрице бегемотской финансовой империи», - для чего, кроме 
встречи с самим Бегемотом, (о которой я вам уже рассказывала) – также встретилась 
с ней. Назвавшись подругой покойной Мирны, я выслушала от неё столько гадостей в 
свой адрес, и в адрес погибшей – и вспоминать тошно!!! Она действительно походит на 
кобру: сейчас, с годами, когда она постарела – это занимательное сходство только 
усилилось!  

Разговор с ней - бессмысленный, понятно: но я, побывав в их доме, разговорилась 
также по душам с их прислугой. Нынешнюю прислугу в обиталище Бегемота 
приволокла с собой его новая жена: никакой Мирны они, естественно, вообще не знают? 
Удалось выяснить, однако, что Бегемот и его нынешняя жена познакомились друг с 
другом именно на похоронах прежней его жены: эту пригласили на траурную 
церемонию, поскольку множество лет назад, будучи ещё юными девушками, прежняя 
покойная жена Гиппопотама, и его нынешняя жена – учились где-то там вместе?!! 
            В общем, опять ничерта непонятно: «Кобра», как мы с Мирной её окрестили, - 
может быть, и повинна в смерти самой Мирны – но отнюдь не её матери?!! Я же, 
дурочка, всё время предполагала самоубийство на почве ревности: мол, мать Мирны 
обнаружила мужа в постели с другой; сердце не выдержало – раз, и в окно??? 
            …А тут – всё не так!!! 

*          *          * 
- Может, у этого господина перед Коброю была какая другая 

любовница? – подсказал Ллойд. – Ваша гипотеза – тогда полностью верна; 
только требуется сделать некоторые дополнения.  

…Мать Мирны, не выдержав обрушившегося на её голову позора, 
застав мужа в постели с другой, - не находит для себя лучшего выхода, 
чем закончить жизнь самоубийством. Эта трагедия производит поистине 
колоссальнейшее впечатление на Мирну – о котором она вам же и 
говорила?  

Но ведь – не только на неё??? Не все же любовницы просто-таки 
жаждут смерти законной супруги своего тайного воздыхателя? Она, эта 
неизвестная девушка, не ожидала того, никогда не могла предположить: 
мол, «из-за меня…» Возьмём аналогию - вспомните, как неистово страдала 
Рыбка, какие невообразимые муки душевного раскаяния испытывала она в 
самые последние минуты жизни уничтоженной ей несчастной Мирны??? 

…Здесь, в данном случае – видим нечто подобное! Между Бегемотом 
и этой его прежней любовницей вследствие самоубийства матери Мирны 
происходит чудовищная размолвка: не совсем честная, но всё-таки 



сохранившая остатки добропорядочности девушка очень переживает, 
страдает, и т.п.; Бегемот тащит её вновь в постель – она отказывается? 
Это по-человечески очень понятно, это – действительно для неё самая 
подлинная трагедия?!! 

…На похоронах же случайно оказывается новая хищница – Кобра; 
она сразу же кладёт глаз на оставшиеся без присмотра баснословные 
богатства отца Мирны. Девушка – прежняя любовница гадины-
сластолюбца, - может быть, этому ещё и рада: её не терзают более, её 
оставили в покое? Ну, а далее: всё по вашей версии – Кобра и дочь 
покойной терпеть друг друга не могут; побеждает опытная, съевшая 
собаку в делах соблазнения богатеньких кандидатов в мужья хищница; 
Мирну отправляют в изгнание; она погибает, - и т.д. 

*          *          * 
            - В моей наполовину выдуманной, наполовину – правдивой сказке, которую я вам 
рассказываю… - задумчиво сказала Ким. – главные герои – Рыбак да Золотая Рыбка; 
Мирна, Бегемот, и все прочие – различные вспомогательные персонажи! За что 
Бегемот ненавидел (совершенно незнакомого, не виденного им ни разу до этого) 
Рыбака, за что??? Именно вот этот пункт: такая версия, к сожалению, его же не 
объясняет??? 
            …Итак, побывав в доме Гиппопотама, я разговорилась с прислугой, пришедшей 
туда вместе с Коброй. При Мирне и её матери там, ещё на Ургенче, слуги были, 
конечно, другие: Кобра затем их всех постепенно с работы выгнала. Однако этот 
вполне объяснимый закономерный процесс происходил как бы внахлёстку: где-то, на 
момент памятного разговора Мирны и Кобры в коридоре, перед изгнанием – они 
пересекались друг с другом? Старая горничная – сдавала дела; новая горничная – их 
принимала… По этой причине, работая, как детектив, - (похвалите меня, Ллойд?) - мне 
удалось выяснить фамилии и имена людей, работавших у Бегемота на момент смерти 
матери Мирны, непосредственных свидетелей необъяснимой пока чудовищной 
семейной трагедии. У каждого из них теперь – другая судьба, другая работа…  Многие 
из них – погибли; исчезли куда-то там, куда-то рассеялись… Однако кое-кто из них, как 
мне удалось выяснить, сейчас находится на Амаконде?!! 
            …Помнишь, Тони: как мы давеча с тобой ездили на «Бронтозавре» в Пьемюнд; как 
я оставила тебя одну в машине; как я зашла на 5 минут в гости к одной женщине – 
назвав её своею знакомой??? 

- Вы вышли оттуда с очень расстроенным видом. – подтвердила её слова 
малышка. – У вас что-то не получилось: но вы об этом мне не 
рассказывали. 

- Да, потому что из беседы со старой горничной, по сути, не удалось ничего 
узнать!  

«- Да, вы правы!» - сообщила мне она: «Действительно, в этой 
семье существует старая и зловещая фамильная тайна. 
    Однако я находилась в очень хороших отношениях со своею 
покойною госпожой; я её очень, очень уважала. И – именно из 
уважения к своей госпоже, к памяти покойной – я вам ничего 



не расскажу! Не к чему копаться в чужом белье, не к чему 
ворошить гнусное и паскудное прошлое…» 

Вот и всё!!! В результате, - который уже раз! - я оказалась отброшена назад: 
разгадка загадочной тайны – совсем рядом: но мы-то её не знаем?  

*          *          * 
            После этого визита я уже не появлялась у неё, а избрала с ней тактику 
телефонного общения. Подготовившись к натиску, я налетела на неё по телефону! Как 
вы это называете, Ллойд, в отношении психологической обработки свидетелей: «взять 
на пушку?» Мол, мне уже всё известно; я уже всё знаю, всё такое прочее?!! 
- …Она не знала до поры до времени; она и не подозревала-то 
ничего; она даже и представить не могла себе, что они 
способны на такое? – пояснила тогда мне по телефону старая бывшая 
горничная. - Если хотите знать – это я как раз и узнала всё; 
это именно ей о своих подозрениях насчёт измены мужа и 
сообщила! Я просто не ожидала, что она так болезненно 
отреагирует; я даже не могла подумать, что она из-за этого 
когда-нибудь покончит жизнь самоубийством… 

…У меня, однако, есть всё же одно веское моральное 
оправдание. По забрызганным спермой мужским трусам, по 
презервативам использованным в мусорном ведре, - (которое я 
выносила), - я засекла, что муженёк толстопузый ей иногда 
изменяет: но я же не знала, с кем? Я и предположить-то не 
могла… 

*          *          * 
            Тогда, обрадовавшись полученным подтверждениям, я взяла, и напрямую 
спросила, - мол, «с кем?» Это было ошибкой, - неправильный психологический ход: и я 
тут же за это и больно получила по носу! 
- Вы же говорите, что всё и без меня знаете! – горделиво 
ответила в трубку непреклонная хранительница бегемотских секретов, и 
отключилась…  
            И опять я осталась у разбитого корыта: крутимся, крутимся, шастаем вокруг 
да около – но так по сути ничего и не выяснили? 

*          *          * 
Озарение посетило меня только сегодня, как раз перед этим самым рассказом: 

тогда я взяла, и ещё раз набрала её номер. Я более чем уверенно назвала имя 
предполагаемой любовницы Бегемота; эта женщина-свидетельница, сдавшись под 
натиском, мои предположения полностью подтвердила… 

- Как же вы его узнали? – подивился Ллойд. – Даже я, со своим опытом 
в сыскной работе – этого не понимаю? 

- Я вспомнила одну мельчайшую деталь в рассказах Рыбака. – пояснила Ким. – 
Дело в том, что он, как вы помните, в своё время уверял Рыбку, что у Мирны он отнюдь 
не являлся её самым первым мужчиной? 

…Кто же был самым первым у Мирны, - из соображений элементарной 
вежливости ни Рыбак, ни Золотая Рыбка – тем более?! - не имели возможности 



спросить; об этом догадалась я только сейчас, путём длительных размышлений и 
сопоставления совокупности разрозненных известных мне фактов… 

...Эта загадочная детективная история разворачивается следующим образом. 
Мирна постепенно росла и хорошела, и в каком-то возрасте: (наверное, в 14-16 лет?) - 
оказалась совращена собственным не в меру сладострастным отцом. Бегемот услаждался 
над ней, как только хотел; его жена, (она же - мать Мирны), - об этом, естественно, не 
знала. Ну как ей сказать? «…Знаешь, милая мама…»  

…Вот оно что покойная Мирна имела в виду под понятием «любимая игрушка 
своего отца»!!! Инцест неприметным образом продолжался; однажды горничная, 
выбрасывая мусорное ведро, обнаружила там выброшенные после употребления влажные 
и скомканные презервативы… Дружила со своей госпожой; взяла, да и насплетничала! Они 
не могли понять, где и как? – отец с дочерью уединялись где-нибудь в спальне, в его 
кабинете; наглухо закрытая дверь – ничего подозрительного?!! Ревнивая жена наверняка 
пыталась отслеживать своего блудливого муженька где-нибудь поздней ночью: сидя в 
такси, в наёмном автомобиле – мол, куда он? – если, скажем, сообщил ей, что 
задерживается на работе? То есть просто не могли взять в толк, что отец - и его (и её же!!!) 
собственная родная дочь… 

Но когда-нибудь, обнаружив в собственном доме в одной из комнат наглухо 
запертую дверь, - взяли запасной ключ, да и открыли?!! 

…Ну, а Кобра с её опытом изучения богатых, похотливых и сладострастных мужчин 
– в высшей степени проницательнейшая женщина!!! 

1385. О СВОЙСТВАХ СМЕРТИ 
- Извините, Лейла! - отозвал её в сторонку Ллойд. - Я знаю, что сегодня 

- ваш самый прощальный вечер; я очень хотел прийти; я даже предвидеть 
не мог, но... Только что мне на мобильный позвонили из комиссариата: на 
улице Кленов совершено жуткое убийство  - три трупа, в том числе - один 
детский. Я должен идти, расследовать это жуткое и жестокое 
преступление. За мной уже выслали машину. 

- Смерть давно уже не ходит с косой! - заметила Ким. - Она поумнела, 
развилась, постарела, - она уже не такая, как год, десять, двадцать или двести лет 
назад. Смерть мутирует и видоизменяется; она поистине неуловима;  она - до 
неузнаваемости многолика; она - везде, ею же всё проникнуто, - и нигде под рукою её, 
как правило, вообще не было и нет? Поди поймай её: в морге - трупы одни; понатворила 
делов - и давно улетела; искать её бесполезно - поди отлови? 
            Но и Охотники всё время изменяют приёмы борьбы и совершенствуют новое 
вооружение.  
            ...В руки Охотника в каждый очередной момент может быть вложено 
неизвестное ему, совершенно непонятное и неожиданное оружие, например, - 
"Бронтозавр"; перо и бумага; шприц с противоэпидемической вакциной; 
подслушивающее устройство или фотоаппарат; рука другого Охотника; истребитель 
типа "Дракон"; магический камень, приносящий людям только одни несчастья; 
пистолет; арбалет; микрофон в руках и включенная прямо в эфир  телевизионная 
камера; сапёрная лопатка с зазубренными краями; женские гигиенические прокладки, 



буксирный трос, привязанный к бамперу твоего автомобиля, или возложенная на твою 
несчастную голову золотая корона целой страны?!! 
            Охотник тотчас должен разобраться и оценить, мгновенно примерить 
попавшее в руки оружие к возможной добыче: не стрелять же из пушек по воробьям? 

*      *      * 
        Да мало ли что может ему достаться в качестве вооружения? Мне один раз 
предоставился ... унитаз: я по естественной надобности пошла в общественный 
туалет; Смерть напала из-за спины в образе девицы-террористки, осуществляющей 
запланированное на мою жизнь покушение; я не растерялась тогда, схватила её за 
волосы: и - мордой в дерьмо! Террористка погибла в конце концов после ожесточённой 
драки: (вы не поверите, Ллойд - как это сложно: непосредственно сражаться со 
Смертью? Вы до сих пор видели лишь двойников: блики жалкие, какие-то отражения - 
нас же интересует самое средоточие, Центр? Но я окунала её, хорошенько поокунала 
мордой в дерьмо!) - Смерть же, не выдержав напряжения схватки, - распрощалась с 
ненужным испорченным временным обиталищем, махнула крылом, - и, естественно, 
улетела! 

*      *      * 
        Смерть - одна, а Охотников - много; однако она несоизмеримо превосходит их по 
всем статьям: (а особо - по скорости, по быстродействию); а что вообще есть эта 
самая Смерть? Сие, понимаете, необъяснимо?!! 
            ...В тер-арезском морге мы напали на неё: я всё-таки сумела заманить её в 
холодильник? Я - поддалась ей, я - выполнила сама себе укол смертоносной инфекции; 
она не смогла пройти мимо, не заглянуть, - как это так: чтобы собственноручно не 
уничтожить Охотника? В это же время моя напарница, старая бабушка-ворожея Паола-
Кудесница, - по профессии - гадалка, знахарка и колдунья, пророчица и народная 
целительница, - (да её, наверно, весь мир знает?) - обманув бдительность Смерти, - 
исподтишка напала на неё!  
            ...О, это была прекрасная Охота!!! Но с вами на Амаконде - не хуже; видите, я 
смеялась над вами, над вашими методами борьбы: однако же, по совести 
говоря,первоначально-то так ни во что и не врубилась?! Признаю ваши методы, 
признаю их справедливость!!! Это, между прочим, не просто похвала: это – похвала от 
самого Великого Магистра Охотников!!!  

Я сумела поймать; вы же - сумели разоблачить; а последнее, в моём понимании, 
- и есть самое важное?  
            По-видимому, телесная оболочка и  неповторимая аура этого  вашего Живодёра - 
и есть одно из мест временного пребывания Смерти, какое-то резервное её 
обиталище, одна из великого множества ключевых позиций?! 
            Стерегите его хорошенько; а, главное, наблюдайте за ним: когда-нибудь, может 
быть, всего на секунду, всего только на миг - она обязательно должна ведь туда 
вернуться? Я называю это метафизическое явление "Вкус Смерти": моя смелая и 
недоказанная гипотеза, - которую отвергал начисто такой прославленный, маститый 
и мощный коллега, как совершенно неизвестный вам (но всё равно уж - поверьте мне? - 
гиперкрутой) Охотник Колумб; Смерть явилась к нему в образе 15-летнего мальчишки, 
угнавшего полицейский автомобиль, чтобы, - (как пред тем наверняка объясняло Тело 



внутри себя взбудораженному не понимающему Разуму: "И сам не знаю, зачем? Просто 
хотелось покататься!") - размазать в лепёшку лавочку, где, ничего не подозревая, 
сидел в то же время Охотник Колумб, предвкушая назначенное свидание - встречу с 
Охотником Мадлен, - и мысленно опровергал, наверное, мои положения, - и, вероятно, 
придумывал новые аргументы: мол, "юная и наивная девочка! Послушай лучшего меня, 
старого и бывалого Охотника!!! Вкуса Смерти-то - не бывает?" 
            То, что от него осталось - просто ужасно: одно лишь кровавое месиво; однако 
минутою спустя я всё же настигла Смерть; я с нею сразилась!  
            ...И, честно надо признаться - сама же едва не погибла при этом?!! 
            Самый неординарный пример - Лео Гван; до сего у меня и в мозгу укладываться не 
могло: как это так - Охотнику сразиться с Охотником?!! Смерть - провела меня; она 
искусно меня обманула: Лео Гван изучал Смерть, впуская её в самого себя, - и это 
есть самый результативный путь, и в конечном итоге Смерть его захватила!!! Он 
лучше всех нас знал Смерть; Смерть и была Лео Гван: понимаете? Это всё равно, что 
(якобы "чисто теоретически") изучать наркотики, для практического ознакомления 
покуривая коноплю, героин и марихуану: сам не заметишь, как переступишь 
неприметную грань, сам станешь конченным наркоманом?! Так что методы изучения 
Смерти, предлагаемые Лео Гваном, лично для себя я признаю совершенно 
неприемлемыми... 
            Так что следите внимательно за своим маньяком. Однако он всё равно ведь от 
вас сбежит! 

- Это - почему? - нахмурился Ллойд. 
- Она всегда сбегает! Так оно было, так оно есть, так оно будет!!! Откуда я 

знаю, почему Смерть уничтожить нельзя? Нельзя - и всё; большего не расскажет вам 
даже Её Величество императрица?! Не потому, что не хочет: потому, что не знает...  
            Можно лишь уничтожить единственную Нору, одно из обиталищ, одно из 
воплощений, одно из физических тел, - но каждый Охотник должен себе представлять: 
этих Нор, этих подлинных лабиринтов зла в доступном Смерти и нам тесном 
астральном пространстве нашего Человечества - несоизмеримые миллионы?! 

*      *      * 
        С улицы посигналили. Ллойд должен был уже выходить, задерживаться, 
чтобы поболтать с Ким - не было более никакой возможности. Он попрощался, и 
сошёл вниз. 

- Удачной Охоты! - напутствовала его Ким. - Надеюсь, вы всё же сумеете её 
выследить? 
        Стоя уже возле самой машины, он на прощание помахал ей ручкой: 

- До свидания, Лейла! 
- Меня зовут Мадлен! - ответила Ким. - Это - настоящее имя Охотника. 

1386. НА ЗЛОБУ ДНЯ 
        Расставшись с Ллойдом, Ким вернулась к восторженным слушателям, и 
рассказ о приключениях Золотой Рыбки продолжился. 
        - Здравствуйте! Меня зовут Кимберли... - на экране служебного канала связи в 
телестудии перед Зоммерфельдом появилось миловидное девичье лицо. Главный 



режиссер республиканской телевизионной компании - удивленно смотрел в один 
из мониторов прямой связи. Перед ним - какая-то девушка: бесконечно красивая, 
обалденная просто - ни дать, ни взять? Каким-то чудом она сумела пробиться на 
связь с Центральной телестудией Республики по одному из служебных каналов! 

- Я займу у вас совсем мало времени. Только выслушайте меня внимательно! У 
меня есть для вас подлинная сенсация!!! 

- Знаю я ваши сенсации! - раздраженно ответил он и хотел уже 
отключиться, но она словно загипнотизировала его. Что-то было в ней такое 
необычное, из ряда вон выходящее, отличающее ее от других... 

- Знаете, где я нахожусь? - интриговала его она. - Этот микроавтобус, 
кажется, принадлежит чьей-то кинокомпании? 
        Сомнений не было: Гуппи и Х. снова вышли на связь! Но это были не Гуппи 
и не Х., это - какое-то третье, незнакомое никому пока лицо? 
        - Разговаривайте, разговаривайте! - подтолкнул режиссёра одетый в 
штатское представитель спецслужб: стыдно признаться, представители 
доблестных силовых структур до места назначения - пока не доехали, забуксовали 
в дерьме; вертолёт с поломавшимся при взлёте шасси - едва не разбился при 
вынужденной посадке... Экран монитора в автобусе и объектив телекамеры, 
устремлённый в салон - таким образом, единственная связующая нить: в городе 
переживали за судьбу несчастных заложников. 

- Меня зовут Кимберли. Я желаю осуществить репортаж в прямом эфире! 
Знаете - я всю жизнь мечтала: выступить перед народом на всю страну! Хочу 
попробовать свои силы в тележурналистике?!! 

- Нет, это - абсолютно исключено! Вы понимаете - мы не имеем право 
доверять телекамеру и прямой эфир разным случайным людям!!! 

- Так уже и случайным? Ну, в таком случае - вы ничего не узнаете... А жаль! 
- …Только что поступило сообщение из полиции! - передали 

конкуренты в своём эфире зрителям собственного канала: (сбоку от режиссёра 
находился ещё 1 экран: там транслировались передачи соперников). И пронюхали 
же что-то, сволочи!!! 

- Если вы не дадите мне прямой эфир - я запродам самую в высшей степени 
сенсационную информацию вашим противникам! Вы думаете - они откажутся?  
            ...Не захотят одни: покажут другие! У меня - выбор есть! - играя на нервах 
режиссёра, подзуживала его Кимберли. 

- Внимание - это полиция!!! Я - комиссар Мегрэ!!! - растолкав публику, 
в телестудии объявился вышеназванный господин, сморкающийся на пол, и 
вытирающий сопли на пальцах о звукооператоров, ассистенток и инженеров. 
Бесцеремонно оттолкнув режиссера, он занял место того перед камерой: 

- Вы меня знаете? Я - комиссар Мегрэ. В мои обязанности входит 
установление связи с захваченным микроавтобусом и переговоры с 
террористами по поводу освобождения заложников. Что вам известно об 
их судьбе? Где скрывается террорист Рыбак??? Немедленно отвечайте!!! 

- Именно это я желала всем вам показать! - кокетливо улыбаясь, заводила и 
заводила их всех из микроавтобуса необычная девушка. - Для этого я и требовала 



прямой эфир! Однако, к сожалению, его мне не дали? В результате я обиделась на всех 
вас. В связи с этим я прекращаю трансляцию... 
        Экран выключился; однако из телестудии активизировали его вновь: 
телеканал "Сплетни", знаете ли, должен всегда быть в курсе свежих сплетен? 

- Хорошо, Кимберли. Ваши условия? 
- Прямой эфир: всё, мне больше ничего не нужно! 
- Вы хотите попробовать свои силы в качестве 

телезвезды? - догадался кто-то из сплетневского руководства. - Приходите 
на кастинг; завтра у нас - как раз набор на вакантную 
должность ведущей "Прогноза погоды"... Записаться может 
любой желающий: заявки свои на конкурсный набор туда уже 
подали несколько тысяч девушек? 
    ...Скажите: вы ведь об этом всю жизнь мечтали! "Прогноз 
погоды" на экранах страны: и вы!!! - представляете?!! 

- Да сам ты приходи ко мне на кастинг!!! - оскорбленно осадила его красавица. 
- Сначала ты заставляешь девок своих нагишом шляться по подиуму, - пришло время 
поглазеть без трусов на тебя?!!  
            ...Эй, дядя?!! У тебя, говорят, такой длинный галстук, что он свисает у тебя 
пониже пупа? 

- Ничего у меня не свисает! - обиженно отрезал телевизионщик. - 
Я - директор телевизионной студии по вопросам подбора 
кадров. 

- Как "ничего не свисает"??? А... - разочарованно вздохнула Кимберли. - А я-
то думала, я надеялась - мол, поглазею???  
            Как же ты смотришь на своих голых девиц? Патент на импотенцию??? 
Понимаю... 

- Перестаньте засорять эфир! - раздавались звуки поблизости (перед тем 
комиссара Мегрэ оттолкнули от телекамеры, - но он всё, как птица Феникс, тотчас 
возродился). - Пустите меня!!! Я должен вступить в контакт... 
        Наконец, он всё-таки сумел пробиться к заветному экрану: 

- Выкладывайте всё, что вам известно, о Рыбаке и Золотой Рыбке! 
Где вы находитесь в настоящий момент? Что вам известно о несчастной 
судьбе Гуппи и госпожи Х.??? 

- Пять минут прямого эфира! Я всегда мечтала прославиться! Хоть раз 
показаться на глаза миллионам телезрителей! 

- Сейчас, я посоветуюсь! 
- Может, лучше-таки подождать? 
- Да что вы? А новизна информации? Да откажи мы ей - эта девчонка 

полезет, куда не следует!  
        …Не забывайте, у нас есть конкуренты! 

 - Хорошо! Дайте девушку! Эй, уважаемая Кимберли, ваш выход в 
прямой эфир - через две минуты! 



        У них просто не было иного выхода: как так? - держать в руках самую 
колоссальную за последний год Сенсацию - и уступить её другим? Всё население 
уже прекрасно знало про захват автобуса, про исчезновение Гуппи и Х.; девица 
какая-то этот самый микроавтобус нашла - давайте показывать? 

- Правда?!! - глаза ее взволнованно загорелись. 
- Да! Постарайтесь уложиться! Если нам покажется, что это 

малоинтересно, мы вас прервем! Сейчас у вас загорится второй монитор! 
Он - служебный, через него мы будем поддерживать связь с вами в обход 
телезрителей и передавать вам наши команды. Вы нас видите? - у них на 
пульте зажегся второй монитор. 

- Прекрасно! А вы меня? 
- Тоже! Начало передачи - через тридцать секунд! Приготовились! 

1387. НАУКУ - В МАССЫ! 
- Аспирантка так никогда и не переспала с академиком. - сказал 

Фенфир. - Она считает тогдашнее побуждение своё  глубочайшей ошибкой, 
к счастью – с ней так и не приключившейся! Она теперь всецело 
поглощена своим открытием; у неё теперь - другие дела, другие заботы... 
        Лора из любопытства перелистала новенькие, пахнущие типографской 
краской ещё страницы научной книжки - (с дарственной надписью автора), 
лежащей на столе у премьера. Сплошные формулы, графики, блок-схемы... 

- Секрет её успеха, по моему мнению - в недостатке исходных 
данных. Отправной точкой всех прочих исследователей являлись 
неоспоримые данные об аномалии магнитного поля. Они плясали именно 
от этого пункта, они полностью подчиняли вписыванию этого 
необъяснимого факта в нить своих безупречных логических рассуждений - 
во все без исключения сочиняемые ими теории! Поэтому у них ничего и не 
получилось. Как выяснилось, аномалия поля - имеет место, но это - отнюдь 
не главная причина; это всего лишь - второстепенное следствие работы 
различного рода вспомогательных, попутных устройств. Титанические, но 
бесплодные усилия наших научно-исследовательских институтов подобны 
тщетной попытке в мельчайших деталях, до винтиков описать конструкцию 
автомобиля исключительно на основании одних только данных по 
химсоставу и концентрации его выхлопных газов - определённая 
зависимость есть, конечно, но она очень сложная, непредсказуемая, 
малопонятная и неявная?! Поступившую подсказку насчёт тактов работы 
двигателя они напрямую связали с теми же выхлопами, остальное же - 
начисто проигнорировали.  
        Они ждали, он терпеливо ждали - пока им не пришлют 
дополнительную информацию: какую же скорость развивает этот 
гипотетический "автомобиль"; сколько децибел шума при езде генерирует; 
как у него изнашиваются шины на дорожном покрытии; размер тормозного 



пути; какое использует топливо; как, в конце концов, он внешне из себя 
выглядит?!! 
        Девушке же в начале её исследований об изменениях магнитного 
поля ровным счётом ничего не было известно... Она шла сама, своим 
собственным, оригинальным путём, - и, как видим, добилась успеха! 
        Её жутко заинтересовал сам принцип действия - общая 
закономерность, согласно которой могут быть устроены как именно этот, - 
так и все остальные воображаемые нами "автомобили"?!! 
        ...В том числе - и "машины" всех других типов и классов, в том числе 
- ещё не созданные, даже - не воображаемые никем, не существующие 
даже в самых фантастических и несбыточных мечтах конструкторов, ещё 
никем пока не спроектированные?!! 
        Лора отложила непонятную научную книжку - всё равно это ей мало что 
говорило? 

- И наши и республиканские исследования исходили из одинаковых 
предпосылок. Пути постижения Неизвестного, однако же, оказались 
разными! Неудивительно, что и наши, и республиканские конечные  
результаты между собою - в корне различны. Это выяснилось, когда 
Красотка передала нам видеозапись опроса Генерального Конструктора. 
Вот тут и наступил черёд нашего почтенного, уважаемого академика - 
досконально разобрался во всём, по полочкам разложил, доложил: вот это 
у них устроено так и так, вот тут задействовано то-то и то-то... 
        Они сумели всё же нарисовать эскиз: общие контуры безбожно 
содранного из конструкторского бюро конкурентов неизвестного ранее 
"автомобиля-прототипа", - в котором оставшиеся так и невыясненными 
места отмечены на представленном в высочайшие инстанции чертеже 
многочисленными белыми пятнами... 

Этот таинственный феномен, понятное дело, вызывает много загадок. 
Не всё понятно в его устройстве, не всё ещё объяснимо... Каждый из 
наших учёных выдвигает свою гипотезу, каждый как-то там её 
обосновывает. Сколько разных исследователей - столько тому разных 
мнений! 
 ...Интересна в этом плане позиция самой Ким. Она купила на 
Амаконде по случаю доисторический, подержанный автомобиль: рухлядь 
полнейшую, место которой - на свалке автомобильной, на складе 
разломанных запчастей! - и уверяет, будто бы этот разваливающийся на 
части рыдван является составной частью оборонительной системы 
противника?! 

       Меня, однако же, гораздо более заинтересовали совершенно 
независимые от них всех (и от республиканцев) исследования девушки. 
Скажем так: наполовину сошлось. Примерно 50% её результатов успешно 



аппроксимируют то, что нам известно о физических принципах устройства 
созданного республиканцами Щита. Примерно 50% результатов - это 
совершенно иное... 
        Лора скептически улыбнулась.  

Этого можно было и ожидать, в этом - можно было не сомневаться? 

- Ты не понимаешь! Мы - не украли у республиканцев сделанное ими 
научное открытие, мы не передрали один к одному их теорию: мы создали 
собственное, качественно превосходящее их жалкие достижения 
поистине величайшее научное  открытие! Единым скачком мы - в Империи! 
- перещеголяли их; мы сделали Республику; мы оставили её в глубокой 
жопе; мы оторвались от них, и ушли намного вперёд!!! 
        ...Примечательная деталь: постигнув какую-то локальную частность, 
республиканцы тотчас жутко засекретили её, применили в военных целях, 
начали разрабатывать новые виды  оружия?! Мы же в Империи, - открыв 
куда далее идущую глобальную общую закономерность, - сняли режим 
секретности, сделали добытые и нами научные достижения достоянием 
всего человечества, поистине всей общечеловеческой культуры! Эта 
книжка свободно продаётся везде, её может приобрести любой желающий! 
Я думаю, Ким по возвращении своём не откажет себе в удовольствии 
отправить один экземпляр в Республику, преподнести её в дар Главному 
Конструктору Щита, своему старому знакомому?! Представляю, как 
надуется колченогий республиканский Президент, узнав о крахе своего 
любимого "чудо-оружия"?! На такое - действительно, забавно было бы 
посмотреть?  

1388. ИГРЫ СО ВКУСОМ СМЕРТИ 
         Итак, Золотой Рыбке в соответствии с её настоятельными просьбами 
оказался предоставлен прямой эфир! 
         - Мы представляем отважную девушку Кимберли, первой 
обнаружившую подвергшийся нападению бандитов микроавтобус! - 
объявили её, подготавливая телезрителей к непривычному сенсационному 
зрелищу. - Она любезно согласилась продемонстрировать вам 
животрепещущие кадры свершающейся буквально в эти минуты 
чудовищной, жуткой трагедии... Конкретно говоря, сейчас она прольёт 
свет на загадочную даже для нашей доблестной полиции судьбу ваших 
любимцев: телеоператора Гуппи и телеведущей Х. Где они, что с ними? - 
никто не знает пока; это как раз госпожа Кимберли и должна всем 
показать?  
        Уважаемая госпожа Кимберли! Сейчас вам будут прилюдно будут 
заданы вопросы в интересах следствия; вы обязаны на них отвечать... 



         - Должна разочаровать вас! - так начала свой первый (и последний на 
республиканском телевидении) репортаж лучезарная белокурая Кимберли. - Я не 
могу предъявить вам тела уже давным-давно убитых Гуппи и Х.  
         ...Опознание, говорите? - (это к ней по другому, служебному телеканалу 
обратился к ней засморканный комиссар) - Что-что? Сумею ли я их опознать? Да 
нахер они мне нужны; что я к ним - в паспорт смотрела, что ли? Убитые они - я вам 
говорю! Как узнала? Как поняла, что они мертвы, по каким признакам констатировала 
постигшую их кончину?  
            ...Ну, знаете: мёртвые - не потеют! 

*        *        * 
         А вот тел их у меня под рукой - действительно нет! 
            ...Говорите, обманываю? Не оправдала возлагаемых на меня надежд? Ну уж нет!!!  

*        *        * 
         ...Дело в том, что, когда я уничтожила их - я на полном ходу вытолкнула 
мертвецов из машины. Они же воняют и разлагаются? Ненавижу ездить в одном 
микроавтобусе с трупами!!!  
            ...Они валяются где-то там, по дороге; катафалк с похоронной процессией 
вполне сумеет их подобрать... 
            Зато я вместо этого покажу вам ещё кое-что, гораздо более интересное?! 

*        *        * 
         На глазах изумлённых телезрителей она приняла свой первоначальный, 
исконный облик: 
            - Говорит Золотая Рыбка! Сейчас я изложу вам главные положения реализуемой 
мной обновлённой модели общества, расскажу про осуществляемые подлинно 
революционные преобразования, декларирую основные принципы проводимой мною 
политики... 
         Кимберли превзошла сама себя в этом достойнейшем начинании, - сумев 
кратко, образно, красиво и впечатляюще изложить слушателям собственные идеи. 
Слова так и лились из неё ручьём, фразы мелодично перекликались друг с 
другом! Она не заикалась, не "экала", не "растекалась мыслью по древу": точно 
бы рассказывала свои стихи - говорила прямо, лаконично, конкретно! 
         - А она - вообще ничего? - сказал один из слушателей: возле экрана, - 
здесь, на Амаконде! - Куда уж там до неё нашему замшелому бормотухе - 
Президенту?  
         Это как раз тот случай, когда оппоненты много выше по уровню 
правящих сил: что поделаешь? Основной ведь закон политики гласит - 
самые лучшие и талантливые представители обычно находятся в 
оппозиции... 
         (Этого слушателя звали Ллойд; он ушёл сейчас; когда же вернётся - можете 
специально у него это проверить? Он смотрел эту передачу - несколько лет назад; 
он мне сам - не далее, как позавчера! - в высшей степени увлечённо рассказывал 
об этом. Да и многие из вас, думаю - тоже смотрели?)  
         Мнение его разделили многие телезрители, находившиеся возле экранов. И 
пусть, может быть, не каждый из них оказался  согласен с мнением Рыбки; пусть 



и мысленно спорил, возражал ей: главное ведь одно - выступление Рыбки 
никого не оставило равнодушным! Кимберли добилась своего: она поддела 
своих слушателей, она завела их, она задела их за живое - симпатии большинства 
оказались на её стороне!!! 
    - А может, она права? - рассуждали назавтра, напослезавтра по 
поводу её выступления. - Нет; но в её рассуждениях всё же есть 
какое-то рациональное зерно? 
         Большинству телезрителей до сего совершенно неведома была политическая 
платформа Кимберли; её слушали с неиссякаемым интересом, ею восторгались, её 
речи осмысливали: одним словом, выступление получило колоссальный 
политический резонанс! Успех, популярность, известность - которые никому из 
политиков ваших, включая и самого Президента, никогда в самом сказочном сне 
даже не снились?! 

*        *        * 
- Ну, и чего ты добилась, Кимберли, закатав весь этот спектакль? - 

спросил Рыбак, отчаянно лавируя рулём угнанного микроавтобуса на (безлюдной 
пока) каменистой дороге, уходящей куда-то наверх – в высочащиеся своими 
заснеженными вершинами скалистые горы с ледниками и вечными снегами: 

- Ты обнаружила себя, да и только! 
- Ты ничего не понимаешь! По-любому нас бы засекли - часом раньше, часом позже 

- какая разница?! А так - я имела возможность сказать им полную правду! Я 
рассказала им о себе и о своей борьбе… Я выиграла этот раунд боя - разве ты этого 
не видишь? 

- Зато в следующем раунде сюда налетят фронтовые истребители-
бомбардировщики - с самонаводящимися ракетами на борту! Интересно, 
как они будут на сей раз делить лавры «героя, уничтожившего принцессу 
Моря»?! 
          ...Он гнал немытый, запыленный микроавтобус по горному серпантину 
куда-то ввысь, наверх, к вершинам - во весь опор. В движущийся объект труднее 
попасть, чем в неподвижный... Хотя вряд ли это поможет?! 

*        *        * 
         Но преследователей пока ещё не было: вытягивались только, выстраивались 
в маршевую колонну; точно змея гнусная, точно извивающаяся гигантская кобра 
– ползли вслед, всеми своими многочисленными трясущимися скрежещущими 
сочленениями заполоняли узенькую, пустынную, запыленную и каменистую 
вьющуюся едва заметной сверху лентой среди безжизненных скал горную 
дорогу… 
         А Кимберли всё никак не отключали: (телеканал «Сплетни» оказался 
единственным из всех многочисленных СМИ, кому принадлежали авторские 
права на прямую трансляцию!) – бизнесмены делали своё дело – они 
зарабатывали на ней деньги?!! 

*        *        * 
         - Это – идеологическая диверсия!!! – в Доме Правительства 
возмущался увиденным по телеэкрану особо высокопоставленный  военачальник 



- генералиссимус Членис.- Непотребство какое, а? Необходимо всё 
это прекратить!!! 
         Его мнение поддерживали многие сотрудники бесчисленного 
бюрократического аппарата Президента. 
         Однако дядя владельца контрольного пакета акций телеканала «Сплетни», 
занимающий другую высокопоставленную должность в правительстве, был 
совершенно иного мнения. Он мысленно подсчитывал барыши от продажи 
эксклюзивных репортажей другим компаниям, и просто подпрыгивал от радости!  

- Это – свобода слова! - настырно возражал он генералиссимусу Членису. - 
А мы с вами, - не забывайте? – живём в свободной стране… 
         - Верховного главнокомандующего вооружёнными силами 
Республики, - (того самого, что позорно проиграл Генеральное 
Сражение, в результате чего сам лично попал в плен к императрице 
Ким), - звали Шленец! – поправил рассказчицу кто-то из присутствующих. – 
…Вы ошиблись! Не Членис, а Шленец?! 
         - Нет, Членис! – возразила автор излагаемого ею произведения, как бы в 
нерешительности скромно пожав плечами. – История, которую я вам рассказываю – 
это же плод моей безудержной фантазии, это просто невинная детская сказка: она не 
претендует на какое бы то ни было достоверное отражение действительности? У вас 
генералиссимусом – был Шленец; а у меня – Членис! Вот так!!! Ну ладно… 

         Республиканский Президент в это время отдыхал. В рамках сочиняемой мною 
истории я буду экономии ради сокращённо называть его «През…» - а, как известно, 
обязанностью любого Преза является поддержание надлежащего кондоминиума с 
обществом и окружающей средой во всех кантонах?! 
         С Презом всё время что-то случалось. То за обедом он проглотит салфетку, 
то подавится хрящом; то в жопе у него абрикосная косточка застрянет, то член 
половой у него в самый ответственный момент отнимется; то мороженое себе на 
брюки перевернёт, то – хрустальную вазу с чёрной икрой – на платья придворным 
дамам! И это - ещё ничего?! А то – как взял на шпаргалке угодливо написанную 
ему секретарями речь, вышел на высочайшую в стране трибуну, начал читать: а 
бумажка-то, шпаргалка та – вверх ногами…  

Но всё же прочитал! Какой бред из этого получился - думаю, вы и сами 
понимаете? 

Сейчас же – он взял на ознакомление проект наступательной операции на 
фронте военных действий, уединился у себя: «Президент за работой!» - 
присел на диванчике почитать, - да и прикорнул?! Спал, дремал, храпел – да и 
свалился на пол с диванчика! Ой, и воплей там было? «Бедненький През едва 
не разбился!!!» Ну ладно… 
 ...Можно, конечно, называть его по имени: а звали нашего Преза - "дон 
Гон"! 
         Под этим предлогом как раз: (пока высочайшее должностное лицо страны – 
за работой: его – категорически запрещается трогать! А тут – вопли из кабинета, 



такая оказия?) - вошли к нему, доложили. Из сбивчивых пояснений сановников 
През, разумеется, так ничего и не понял. 
         - Пришлите мне отчёт о происшествии в письменном виде! – 
резюмировал он ожидаемое от него высочайшее государственное решение. – 
Оформите, как положено – а там уже будем разбираться? 
         Членис не поленился, - взял листик бумаги, и описал. Вся эта неразбериха 
только играла на руку Кимберли: её выступление на телевидении никак не могли 
прервать?! 
         - А где же штампы с номерами: входящий и исходящий? – 
нахлобучив на лоб очки, с глубокомысленным видом возмутился През. – 
Зарегистрируйте этот документ в моей канцелярии, как это 
положено?!! Непорядок какой!!!  
         Он ещё долго возмущался: мол, негоже высочайшим чиновникам нашей 
страны выполнять чужую работу? Как это так??? Если подаваемый на 
рассмотрение главы государства документ не зарегистрирован в канцелярии – 
стоит ли его рассматривать? И всё такое прочее… 
         Членис не поленился, и зарегистрировал документ. През не мог, не имел 
удобного и благовидного предлога?! - теперь уже ему отказать. 
         - Хорошо. Отдайте это моему секретарю. На следующей 
неделе, - (а может, и через недельку-другую?) - я и смогу это 
прочитать? В связи с особой загруженностью государственными 
делами… 
         Ему объяснили, что это дело такое, что требует экстренного и оперативного 
вмешательства. А если революционерка проклятая ещё неделю целую, (а то и 
две?) – по телевизору перед зрителями всей огромной страны о светлых идеалах 
своих трепаться будет??? Уговорили-таки. 
         - Ну ладно. Давайте тогда этот ваш безотлагательный документ! 
– През с особо чинным видом, как это и подобает главе государства, - подождал, 
когда Членис выложит перед ним своё послание. Преисполненным 
аристократического достоинства жестом взял его; картинным жестом поднёс к 
очкам, потом – отдалил от органов зрения. Взял услужливо поданную ему ручку с 
золотым пером, и собственноручно начертал долгожданную резолюцию: 
«Генералиссимусу Членису! Разобраться и доложить»… 

*        *        * 
         А Кимберли всё рассказывала и рассказывала: Правду о себе, о 
возвышенных, романтических целях своих; о своей нелёгкой, упорной борьбе… 

*        *        * 
         Генералиссимус Членис был совсем не дурак: (что показывает тщательно 
подготовленная им, и начатая потом к осуществлению широкомасштабная 
военная операция) – и у него имелся обширный опыт общения со слабоумным, 
преисполненным собственного тщеславия Презом. Он поступил чётко и по-
военному: взял, да и включил имеющийся в кабинете вышестоящего 
руководителя телевизор. Таким образом, высочайшее должностное лицо страны 



имело теперь возможность лицезреть беспримерное по дерзости выступление 
прорвавшейся в прямой эфир мятежницы своими собственными глазами. 
         - Складно говорит! Ой, складно… - тут же завосхищался През при 
виде ослепительной белокурой красотки на телеэкране. – Эй, кто там? Эта 
девушка – какая-то особенная, не похожая на других… Миленькая, 
симпатичненькая, сексуальная… Пишите за моей подписью 
собственноручный мой высочайшей инстанции правительственный 
указ: «зачислить её в мой государственный аппарат, в мои личные 
секретари»!!!  

…И умна, и пригожа; и – вижу! – за словом в карман не 
полезет?!  

Не то, что все вы… 
         Ему объяснили, что так - делать нельзя: (реакция главы государства на 
направленное против него же злодейское антиправительственное выступление 
оказалась непредсказуемой. Но, хотя он сам это по скудоумию совершенно не 
понимал? – это отчётливо и прекрасно понимали другие! А зачем, скажите, у 
Преза столько советников???) 
         - Как это «нельзя»? – возмутился През. – Я же вам – Президент 
вашей страны, я же – не хрен собачий?! Девушка мне понравилась; 
я беру её в свои секретари!!! 
         …Сам я, конечно, уже импотент: но с помощью её я покажу 
вам всем – я ещё на многое способен! Есть ещё порох в 
пороховницах!!!  

Эта девица – станет моим личным секретарём; она сделает 
мне минет: посреди рабочего дня, в моей резиденции, в моём 
правительственном кабинете… 
         Советники смутились, и начали приводить какие-то доводы против 
«подобного скоропалительного и необдуманного решения»… 
         - Я желаю, чтобы она сделала мне минет! – возмущался не 
понимающий ничего Президент. – Что она хочет? Дайте ей за это 
достойнейшую тому зарплату!!! 
         Ему объяснили, что Кимберли – одна из самых богатейших жителей своей 
страны: одного кимберлита в её владениях больше, чем у Президента в его стране 
– дерьма в общественных унитазах! 
         - Только вот, к сожалению, - чтобы украсть у неё её 
богатства! - наша страна с её страной должна находиться в 
состоянии войны. Поэтому-то – чтобы напасть на неё, чтобы 
отнять это у неё, чтобы разграбить совершенно не 
принадлежащие нам богатства? – мы и вынуждены воевать… - так 
пояснил ему хищный Членис, морально оправдывая собственные завоевания. – 
Добровольно, сколь ни пытались принудить мы её – ни в какую 
ведь она не отдаёт!!! Приходится отбирать силой, разбоем 
прямым: а она и её глупые сограждане этому сопротивляются? 



Во дураки!!! Отдали бы всё нам, сами голы да босы 
остались?!! А мы бы зато – на краденом у них ой как сильно 
обогатились бы?!! 
         - Очень богата?!! Это хорошо!!! – похвалил, мягко говоря, не совсем 
удачную свою избранницу През: он ведь всё равно из этого мало что понял? – Но, 
раз уже материальные стимулы её не интересуют, раз уже все 
деньги на свете - ей ни к чему? – остаются ведь и моральные 
стимулы??? Работать в аппарате Президента, делать ему минет: о, 
это – святая мечта каждой добропорядочной девушки в нашей 
стране!!! 
         - Она – иностранная гражданка, и на неё наши стимулы не 
распространяются!!! – теряя терпение, пояснил недоумку здравомыслящий 
Членис. – И, скажу вам – она у себя в стране занимает пост, 
приравнивающийся к вашему вице-президенту? Когда же, 
наконец, - (к вящему нашему сожалению?) -  старая 
каракатица умрёт: именно она, эта самая Кимберли – и займёт 
по достоинству самый высочайший пост Владычицы Морей?!! 
    О, что тогда с нами всеми будет? Страшно подумать… 

*        *        * 
         Рассказчица приостановилась на секунду, чтобы перевести дух. Мимолётом 
взглянула на часы: рассказ затянулся, запланированное заранее время 
назначенного отъезда – уже просрочено? Ну ладно – чёрт с ним! Наверстаем… 
         А уезжать ей действительно было абсолютно необходимо. Дело в том, что 
Ким не смогла сдержаться, чтобы вопиющим образом не нарушить окружающий 
её разведывательно-диверсионную миссию в Республике строжайший режим 
секретности. С точки зрения любого здравомыслящего человека, этот поступок 
был полностью бессмысленен, и граничил с полным идиотизмом!!! Зачем же так 
безумно рисковать; воистину – зачем???  

1389. И ОДИН В ПОЛЕ - ВОИН... 
 - Зачем она это сделала? Зачем? - удивлялся настоящий, а не 
вымышленный республиканский Президент, собрав округ себя совершенно 
секретное совещание из числа ближайших сподвижников. Маршал Иэггс, 
единственный ныне из республиканских маршалов (все остальные давным-давно 
уже находились в Империи, в позорном {для них самих и страны в целом} плену 
у Ким)43, - заменивший плененного Члениса (простите - Шленеца) на его посту, 
только лишь пожал плечами. Мотивы очередной выходки неприятельской 
императрицы действительно выглядели крайне малопонятными, загадочными, 
неблагорассудными? 
 В аппарате республиканского Президента имелся сотрудник службы 

                                           
43 ну, а самому Иэггсу маршальское звание было присвоено задним числом, уже после 
постигшего их страну чудовищного разгрома: мол, негоже оставлять Республику вообще без 
единого маршала? 



безопасности, в обязанности которого входило вскрывать и проверять всю 
входящую на адрес высочайшего лидера страны почтовую корреспонденцию. Не 
всё, что целыми стопками усердно подбрасывала ему  на стол безотказно 
работающая республиканская почта, имело реальный шанс попасть 
вышестоящему сверхвысокопоставленнейшему адресату, отнюдь не всё! Он 
добросовестно перлюстрировал входящую корреспонденцию, безжалостно 
отсеивал из неё открытки с портретом самого "дона Гона", снабженные (от руки) 
чьей-то незамысловатой подписью: ("икс", "игрек", - и еще один неизвестный 
математический знак), руководствуясь действующим в стране законодательством 
о защите чести и достоинства Президента, принимал самые жестокие карательные 
меры к обидчикам: т.е., попросту говоря, сдавал эти письма подмётные в службу 
госбезопасности для целей дальнейшего расследования, - и т.п. Одно из писем, 
поступившее в адрес Президента, - (и, по-хорошему, в любой другой ситуации, 
разумеется, имеющее разве что шанс дойти до двадцать девятого помощника сто 
тридцать первого заместителя вспомогательного регистратора при двести 
двадцать девятом младшем секретаре: [поскольку дон Гон поступающие к нему 
от простых граждан послания, естественно, никогда не читал - они терялись где-
то в глубоких недрах его особо разветвленного бюрократического аппарата]), - 
почему-то обратило на себя его неусыпное внимание. Никакой крамолы, никаких 
оскорблений в адрес вышестоящего Шефа в нем и в помине не было, - но... 
Порядок есть порядок - сотрудник службы безопасности при аппарате Президента 
отправил послание на криминалистическую экспертизу. Результат не оставил себя 
ожидать - он оказался более чем неожиданным! 
 - Графологическая экспертиза подтвердила полную тождественность 
почерка императрицы Ким почерку неизвестного автора на открытке. 
Дактилоскопические отпечатки пальцев - тоже сходятся! - 
сверхвзбудораженным голосом докладывал наверх кто-то:  
 - Сомнений нет - перед нами собственноручное послание 
неприятельской императрицы нашему глубокоуважаемому Президенту!!! 
 Открытку схватили, понесли "наверх". Многочисленные бюрократические 
препоны оказались преодолены одним махом: открытка всё же попала именно 
тому, кому и предназначалась. Ну а как же иначе? Пусть так: но всё же ведь - от 
самой императрицы... Пусть дон Гон сам разбирается?! Ему же, в конце концов, 
предназначается это письмо? 
 - Это - психологическая атака, преисполненный сверхвопиющей 
наглости психотропный приём! - дрожащим голосом промолвил из своего 
инвалидного кресла полупарализованный Президент, взирая на экран одного из 
мониторов, где демонстрировалось адресованное ему послание44.  - Уверенная в 
своей безнаказанности, вконец распустившись и осмелев, 
предводительница вражеского государства пытается попросту запугать 
                                           
44 Саму открытку, естественно, ему на руки не дали - опасались: может, пропитана неизвестным 
там ядом, или что там ещё? - поместили в наглухо закрытый сейф в особо охраняемой 
лаборатории, поставили видеокамеру, демонстрировали теперь по дистанционному каналу 
связи… 



нас: мол, я такая? Но мы - всё равно её не боимся! - нашел в себе мужество 
заявить на людях жалкий «дон Гон», хотя его внешний вид, и всё поведение 
наглядно доказывали диаметрально противоположное. Иногда внешняя 
атрибутика говорит сама за себя: для него, для карьеры его политической просто 
смерти подобно было б официально признать очевидный непритязательный факт 
- он до смерти запуган! Руки у него дрожали, язык заплетался: на самом-то деле, 
- примерно так, как это описывала в своих карикатурных сатирических 
зарисовках сейчас же одновременно в «Хадсон-пансионе» Ким. 
 - Эксперты доказывают: открытка эта, бумага сама по себе, и 
напечатанные на ней текст с фотографией имеют чётко выраженное 
республиканское происхождение. - пришел ему на выручку какой-то советник. 
- Источник её публикации уже успели выяснить - такая-то фирма, такое-то 
издательство по эскизам такого-то дизайнера-оформителя в начале 
текущего месяца выпустили этот почтовый эстамп тиражом  в 10000 
экземпляров. Открытки подобной формы у нас в Республике чрезвычайно 
распространены, их продают практически в каждой лавке, киоске, в 
каждом универсальном магазине... 
 - Почему она использовала именно нашу открытку, отпечатанную в 
Амаконде, - а не какую-нибудь свою? - несказанным образом удивлялся кто-
то. - Представляете, какие технические сложности? Одному из шпионов 
Великой Империи, тайно находящемуся на нашей территории, дается 
секретное задание купить открытку. Ну, задание-то несложное, при 
покупке его не разоблачат - это уж точно... Он покупает её, с 
величайшими сложностями и предосторожностями переправляет 
незаполненный бланк в Империю. В Столице Её Величество 
собственноручно подписывает письмо, затем его с не меньшими 
ухищрениями переправляют назад в Республику?! Так ведь это получается, 
да? Она же могла взять любую свою открытку, отпечатанную не у нас, - а 
у себя в Империи: так было бы примерно в миллион, миллиард раз 
проще?!! Непонятно, непонятно... Ну, опустить её в почтовый ящик где-то 
в районе Пьемюнда - пара пустяков: но где гарантия, что послание 
императрицы дойдёт лично к нашему Президенту? Все же мы понимаем, 
что это - случайность, что письмо действительно посмотрел Президент; 
что 99,9999999% писем, поступающих на этот адрес, читает не сам 
Президент, - а его секретари, разные там помощники? И я, ваш покорный 
слуга, в том числе... Столько усилий, столько труда - и столь мизерная 
вероятность достижения конечной цели??? Да они же в Империи должны 
как-то просчитывать факт отправки письма, должны сопоставлять 
колоссальнейшие затраты свои, - и возможный сверхмизерный эффект 
достижения конечного результата?!! В высшей степени непонятно - на что 
она шла; к чему же такие непомерные сложности??? Всё упирается именно 
в этот факт - республиканское происхождение открытки; если бы её 
напечатали не у нас, а в Империи у себя: всё было б куда понятнее??? 



 - Насколько мне известно, Её Величество всегда уведомляет нас о 
начале той или иной наступательной операции. - взял слово маршал Иэггс. - 
Так было в Озине; так было в Эхле, так было и в Ургенче... Эта открытка, 
это послание - знак, знак именно такого рода: что-то подобное? 
Республиканское происхождение открытки, отпечатанная типографским 
способом надпись: "Привет из Пьемюнда" на ней - это ключ; мне кажется, 
императрица пытается нам дать понять - она находится не в Империи у 
себя, - она уже у нас, на территории нашей Республики??? 
 ...Как бы нелицеприятен был этот неблаговидный факт всем нам, 
присутствующим здесь!  
 
 ...Зазвонил телефон. Президент прильнул к трубке. Он слушал в основном, - 
и почти ничего не говорил - разве что типа невзрачного: "Да, слушаю. 
Президент." - да ещё, в самом конце телефонного монолога звонившего: 
"Спасибо, что вы мне позвонили"?! Приближённые с любопытством наблюдали 
за выражением его лица: а оно менялось буквально на глазах, к окончанию 
разговора изобразило немыслимый ужас! 
 - Кто из вас знает, что написано в метрике императрицы Ким? - вопросил 
он, пытаясь восстановить утраченное самообладание. - Какой штамп у неё там 
стоит? 
 - Да хер её знает, что у неё там написано? - огрызнулся маршал Иэггс, а 
другой из присутствующих - утончённый тайный советник, - глубокомысленно 
провозгласил: 
 - Ну, разумеется, у неё должны быть какие-то документы? Она же - 
императрица, в конце концов? А раз у неё есть документы - значит, там что-то 
написано? Нетрудно предположить, что в метрическом свидетельстве 
императрицы, очевидно, указывается её имя? 
 - Недоумки! - заорал Президент. - Только что мне звонил троюродный 
племянник бывшего третьего мужа двоюродной сестры моей первой жены. Я 
должен знать этого человека: (хотя, честно говоря, его совсем уж и не помню?) 
Он, судя по его словам, недавно встречался с Ким: у нас, здесь, на Амаконде? Он 
разговаривал с ней; она завела с ним душеспасительную беседу "о крахе Великой 
Империи"... Империя возле наших ворот: а она, представляете, разговаривает про 
собственный "крах"?!! Это - такая форма утончённого издевательства над всеми 
нами, понимаете? "Послушай - и сделай наоборот"?! Вы понимаете меня? 
 - Местожительство этого человека называется "дурдом". - довольно 
спокойно прокомментировал заявление главы государства один из министров. - 
Если же его там нет, если он до сих пор гуляет на свободе, (и ухитряется при этом 
ещё и звонить нашему глубокоуважаемому Президенту?!) - речь идёт о 
глобальной и непоправимой промашке психиатров! 
 - У Ким в её метрическом свидетельстве стоит штамп: "Дубликат. Выдано 
взамен утерянного"! - истерически проорал Президент. - Такие факты - не знает 
никто, они известны самой лишь императрице Ким! Она довольно спокойно и 
рассудительно побеседовала с моим протеже, - после чего села в автомобиль, и 



уехала! Она сама была за рулём - надеюсь, эта особенность её характера вам 
прекрасно известна? 
 ...Она поехала по заснеженной речке, прямо по льду - и без особых там 
происшествий переправилась на противоположную сторону. Где она, что она? - 
понятно, теперь уже неизвестно. Когда же мой протеже попытался проследовать 
за ней: через речку, по следу её - его тяжелый джип сразу же продавил лёд, и он 
зарылся колёсами в мёрзлую воду возле самого берега... 
 - Это напоминает начало Озинского Вторжения! Озинская операция, - 
помните? - успешно проигранная нами? - заметил кто-то. - В то время, как 
основной (отвлекающий) удар Империи концентрировался на известном участке 
фронта, сама Ким с десантом тайно высадилась у нас в глубочайшем тылу! И - с 
задней стороны, с более глубокого нашего тыла, - не спереди, с фронта, отнюдь! - 
маршем рванули на оставленный нами без присмотра Озин-сити... 
 
 
 Президент схватился за голову. Слуги подхватили бессильно 
распластавшееся на инвалидной коляске тело его, и увезли куда-то по коридору. 
Сейчас главе государства сделают успокаивающий укол, над 
полупарализованным телом его поработают хорошенькие массажистки… 
 - Как показало предварительное расследование, открытка эта оказалась 
брошена неизвестным лицом в почтовый ящик на нашей территории где-то в 
окрестностях Пьемюнда. -  доложил руководитель службы госбезопасности 
Республики. - Я уже направил туда несколько тысяч своих агентов. Может, 
раскопают что, что-то найдут - хотя это маловероятно, конечно же... 
 - Да какие там сотрудники секретных спецслужб! - отмахнулся маршал 
Иэггс. - На всякий случай я поднимаю по тревоге все вверенные мне 
войска, ввожу среди них боеготовность по степени опасности нападения 
номер один, официально провозглашаю Пьемюнд зоной военных действий, 
объявляю там чрезвычайное положение, разворачиваю в боевые порядки 
свои войска, и в спешном порядке  направляю туда пару-тройку танковых 
дивизий из состава группы армий "Резерв": все это очень похоже на 
высадку на наши исконные территории передового отряда десантных 
войск Великой Империи?!! 
 ...Ким - в Республике, она дошла и сюда; ОНА УЖЕ ЗДЕСЬ: вы 
отдаёте себе отчёт, вы хотя бы это себе понимаете??? 

* * * 
         Помните предшествующую сценку, когда Её Величество остановила 
«Бронтозавр» и купила поздравительную открытку с видами пейзажей и 
достопримечательностей Амаконде? И потом, - когда, заполнив её, - 
неторопливым движением руки опустила в первый попавшийся по дороге 
почтовый ящик??? 

…Она отправила  в адрес республиканского Президента - с подвластных 
тому территорий! - открытку с типографским способом отпечатанным текстом: 
«Привет из Пьемюнда», да косой тиснённою золотом фразой: «А мне хорошо вот 



здесь!» - да  с собственноручно выполненной ей на обороте размашистой 
надписью «Привет от императрицы Ким!!!» 

*        *        * 
         А между тем в теплом, уютном, натопленном «Хадсон-пансионе», посреди 
зимы – Её Величество продолжала и продолжала свой вдохновенный рассказ! 

До затуманенного сознания Преза, наконец-то, дошло – кем именно 
является эта самая девушка с телеэкрана, ведущая антиреспубликанскую 
пропаганду на всю страну, смотрящая на него же - с экрана его же собственного 
телевизора! 
         - Когда-нибудь она сравняется с вами в наделенной ей 
власти и величайшем могуществе! – стращал его описанием Судного Дня 
наконец-то добившийся своего Членис. – Нет, я неправильно говорю? 
Она не просто сравняется: она превосходит ведь вас по всем 
статьям уже сейчас!!! Представляете, что тогда с нами 
будет??? 
         - Остановите её… Если это возможно... - слабо простонал През. – 
Ой!!! Силы меня покидают!!! Мои ноги… Я их не чувствую? 

*       *       * 
         - Ноги его подкосились от испуга, и вмиг стали ватными; он – как стоял у экрана, 
и смотрел передачу с участием Кимберли, - так и рухнул оземь, и распластался на полу 
собственного кабинета! К нему подбежали, его подхватили: но ходить и стоять он уже 
более не мог – только сидеть, или лежать?! И, самое главное – паралич разбил его 
навсегда; утерянная в тот день функция прямохождения – так и не восстановилась?!! – 
рассказывая продолжение сказки, Ким с непередаваемым удовлетворением 
посмотрела на официальный портрет ныне действующего республиканского 
Президента, венчающий стену – где изображён был он, торжественно 
восседающий на краю собственной инвалидной коляски. – Ну, как я вам завернула? 
Связала сказку с реальностью?! Объективное обстоятельство!!! Нынешний Президент 
Республики по состоянию здоровья своего – калич-паралич: что ж ты против этого 
поделаешь??? Всем известно… 
         - Вы исказили реальные исторические события! – возразил кто-
то из слушателей. – Да, Президент Республики – ныне 
парализован; он способен передвигаться только посредством 
инвалидной коляски. Это, понятно – известно у нас и любому 
ребёнку: например, той же самой малышке Тони? 
    Однако произошло это совсем не так, как вы 
рассказываете. Всем известно у нас в стране – Президента 
разбил паралич, когда до него дошло известие о чудовищном 
поражении войск Республики в проигранном Генеральном 
Сражении!!! 400000 попавших в плен: во главе с 
генералиссимусом Шленицем! Он - очень сильно переживал; он 
– нервничал… Его организм – не выдержал… Такая катастрофа… 

*        *        * 



         - Совершенно неважно, когда именно это случилось! – нахмурилась Ким. – Сказка 
– на то ведь и сказка?!  

…Это произошло именно в тот момент, когда он – честно и объективно? - 
сравнил себя с Ней; когда он осознал себя самого на фоне Её: некий микроб в глубинах 
огромного котлована взирает на теряющуюся в небесах вершину огромной горы… 
Понимаете??? 
            …Сравнил себя с ней: и понял – сравнение явно не в его пользу? Когда 
отчётливо, самокритично, дискурсивно и неподкупно осознал, что безнадёжно 
проигрывает Её могуществу, Её несравненному царственному величию!  

През вскинул к небу ослабшие, потерявшие силу костлявые загребущие руки: 
былой энергии уже не было в них; не подчиняющиеся его хищной воле пальцы более не 
удерживали державу и скипетр: неотменные атрибуты государственной власти 
вывалились тогда из его бессильных ладоней! Он, может, хотел что-либо сделать: а 
сделать – уже не мог: Она его безоговорочно Победила!!!  

И тогда – его самого, и всю вашу Республику под его началом – как раз и разбил 
паралич! В этом, если хотите - и состоит как раз «подлинная историческая 
объективность»!!! 

1390. НА КРАЮ САМОГО НЕБА… 
         Резвый бег микроавтобуса наконец-то закончился - Рыбак притормозил, и 
затем вовсе остановил машину. Ехать дальше было уже некуда - дорога 
закончилась. Они выехали на вершину огромной скалы, взметающуюся в самые-
самые заоблачные дали. Здесь, в окружении серебристых облаков, словно бы на 
Олимпе – стояла звенящая тишина, и только ветер посвистывал вокруг, нося под 
самыми под ногами рваные обрывки тумана, и только врывался в лёгкие 
холодный, морозный, разреженный воздух – они оказались на высокогорье! 
Такого исхода незадачливый водитель … просто не ожидал: он ехал, и ехал куда-
то, куда глаза глядят, скрываясь от преследующей уже по пятам погони, - что 
было силы давил на газ: а оказалось, что в конечном итоге они …приехали в 
никуда – бампер уткнулся в огромные, избрежженные  морщинами камни, 
возложенные на краю обрыва, перекрывающие дальнейшее бесполезное 
движение, преграждающие падение в бездну! В довершение осуществляемого над 
ними разгрома - в ту же секунду двигатель бессильно заглох, на приборном щитке 
красным тревожным огоньком вспыхнула, замигала контрольная лампочка – они 
израсходовали уже практически всё имеющееся топливо… Молодой человек и 
девушка выскочили из салона, оставив бессильно раскрытыми качающиеся по обе 
стороны дверцы, растерянно заметались по маленькой ровной площадке, 
расположенной на вершине казавшейся снизу остроконечной горы… Всё, 
приехали!!! Деваться некуда: они – уже на самом-то на верху; выше – уже дальше 
некуда? Выше – только холодный, негостеприимный высотный воздух, выше – 
только огромное бездонное небо… 

*        *        * 
 - Не заводится! Вот чёрт! - ругалась в то же самое время мать Тони, 
колдуя над приборной панелью загнанного в гараж, бессильно затихшего, 
безмолвного "Бронтозавра" . - Как она на нём ездила, как? 



 Драндулет до самого до приезда псевдо-Лейлы 50 лет простоял в гараже, 
никем не востребованный. Никого он не интересовал, никто на него не 
позарился... 
 В том числе - и мать Тони. 
 Однако, когда старуха продала авто мнимой Лейле, когда Ким его завела, 
начала на нём ездить - несчастную женщину совсем заела черная зависть! 
 - Почему вы отдали его ей, а не мне? - закатывала за спиной Ким она 
истерики миссис Хадсон. - Ну ладно, вам самой он не нужен - это понятно. 
Но, если уж и зашла речь о том, чтоб продать: так кто у вас дольше живёт 
- я или Лейла? Почему она, а не я? Чем же я хуже? 
 Старухе было неудобно: у Ким как назад его забрать? - невозможно! Кто же 
мог знать, что не только она, - а ещё и мать Тони зуб на него точит? Раньше бы 
попросила – я б тебе отдала: но ты же молчала? А теперь вот орёшь во весь голос! 

Поэтому успокаивала завистницу, как только могла: мол, Лейла всё равно 
скоро уедет? Отдаст мне его назад, такой уж у нас уговор, а, как отдаст - я сразу 
тебе... 
 И вот теперь мечты женщины сбылись - она получила доверенность на 
право управления этим автомобилем! 
 Но только вот радости от этого от всего оказалось мало?! 
 Она дернула за рычаг переключения передач, и ... отломала, напрочь 
отделила от панели - в руках осталась здоровенная кривая железяка! 
 - Ну как же ей удавалось, как? А??? - несчастная билась над своим 
новоявленным старомодным "подарком". - Почему у Лейлы он прекрасно 
заводится, - а у меня нет?!! 
 «Бронтозавр» затихший, действительно, представлял собой довольно 
жалкое зрелище. За полвека резина на всех колёсах изгнила изрядно, 
прохудилась, истрескалась. Имелась небольшая хитрость – Ким в свою бытность 
перед каждой поездкой, - а иногда даже дополнительно посередине её, - 
обязательно подкачивала насосом шины. А они всё равно спускали, не держали 
запечатанный под протектором воздух! 
 Ким приехала вчера сюда в самый последний раз, поставила автомобиль на 
стоянку – за полсуток прошедших шины, и без того полусплющенные, как и 
обычно, позорно спустили – колымага стояла прямо на ободах. Ну, и что там 
ещё… Проводок красненький там под панелью Ким двумя концами оборванными 
друг к другу привязывала; тормозную жидкость в систему продырявленную 
каждый раз подливала, - (а к концу каждой поездки она всё равно вытекала: 
приезжала домой почти без тормозов); ветровое стекло, из обоймы своей 
проржавевшей выпадающее, каждый раз на место прилаживала, закрывая за 
собой дверь: да всяких мелочей там – ой, как много?! 
 Мать Тони, садясь за руль, слишком сильно прихлопнула дверцу – стекло 
вечно выпадающее - выскочило оттуда, упало на пол, на кучи мелких осколков 
разбилось; на бетонном полу перед проржавевшим, изъеденным насквозь капотом 
расплылась гигантская маслянистая лужа… 
 На звуки и свет, доносящиеся из гаража, забрел в заснеженной ушанке 



местный дворник. В руках он держал потерянный было номерной знак, позорно 
отпавший от автомобиля ещё на въезде в гараж, валявшийся тут же поблизости, 
под самыми-то воротами. Номер отпадал ещё и при самой Ким, - она не нашла 
ничего лучшего, чем … плюнуть на его заднюю сторону, - а затем припечатать на 
место ладонью! На скорости, мол, на ветерке – прижмёт потоком воздуха его, 
лютый холод здешний к ржавому металлу обломанного крепления приморозит… 
И ведь - держался как-то, держался при ней, - а вот без неё уже – не выдержал… 
 - Да брось ты его... - посоветовал он, глядя на жалкие потуги новой 
владелицы. - Рыдван этот на части разваливается уже на ходу: 
из гаража разве что выедешь - а назад уже не заедешь? 
Распадётся на части, рассыплется – как по деталям 
разрозненным собирать его будешь? 
 - Почему Лейла ездила, а я не смогу? - возмущалась завистница, 
взглядом окидывая своего постороннего зрителя. - Ну скажите мне, скажите 
пожалуйста: чем я хуже Лейлы? 
 - Драндулет этот ещё добрых полвека назад ещё отъездил 
своё! Посмотри намотанный им километраж на спидометре. - 
пояснил пространственно-временной график расходования моторесурса 
смекалистый дворник. - Лейла, конечно, каким-то чудом его 
завела, поездила всласть на нём, - но она его же и добила! 
 Да как гоняла ещё, как носилась – до сих пор на устах 
у всех местных автомобилистов?! 
 Однако же – рано или поздно? – всему наступает свой 
черёд…  
 Преисполненный самых наилучших чувств, действуя из самых благородных 
побуждений, - дворник попытался приладить оторванный от автомобиля 
номерной знак на место. Одного не учел – опёрся рукою на крышку капота 
истлевшую, - а она взяла, да и внутрь подкапотного пространства случайно на 
несколько сантиметров вниз провалилась! Дворник от неожиданности отскочил, 
как ошпаренный, отошёл от рыдвана, - поглядывая на него с опаской. Крышка 
багажника сзади, наоборот, подпиралась пружиной – (а запор проржавел): от 
толчков этих, от воздействия – замок сзади самопроизвольно хрустнул; крышку 
заднюю, напротив, выбросило наверх; багажник – без чьего-то вмешательства, 
сам по себе – настежь распахнулся! 

- Он заглох, он выработался на полную катушку ещё 
полстолетья назад; то обстоятельство, что уже в наши 
времена он поначалу у Лейлы ещё смог как-то ездить? - 
просто необъяснимо: чудеса, да и только! – (в этот момент бампер 
полуоторванный, каким-то чудом до сего времени на своём месте висевший, - 
просто так, сам по себе, без какой-нибудь видимой причины – взял и отвалился!) 
 - Но ещё ездил – факт; из сил последних, как мог, под 
ней надрывался!!! Но вот пришёл и его конец… Да что – не 
видишь?  

Мать Тони, внимая его словам, - хотела выйти, рванула дверь: да лопнул 



изъеденный коррозией металл, - дверца со стороны водителя взяла, - и просто … 
отпала!!! От сильной вибрации, вызванной телодвижением незадачливого 
«водителя», разломился тотчас амортизатор заднего моста, державшийся до этого 
на соплях да честном слове: развалина – (в полном, буквальном смысле этого 
слова – не в переносном: удивительно только, как сама Ким до этого на ней 
ездить-то ухитрялась? Да ещё и гоняла с другими  машинами наперегонки, на 
максимально возможной для драндулета скорости) – осела назад, налево при этом 
накренилась; заднее левое крыло, оказавшееся слишком близко от кирпичной 
стены гаража – от крена того упёрлось в оную: но ненадолго – момента сил 
изгибающих также не выдержало, - отпало и отвалилось! Зеркало заднего вида 
ещё при постройке автомобиля было приклеено к лобовому стеклу: пришёл его 
срок – отлетело, завалилось, закинулось. В довершение всех бед где-то в недрах 
старой развалины соединились между собой  (без изоляции давно сгнившей) 
случайно потревоженные разной полярности провода – подслеповатые обычно 
фары драндулета сперва ослепительно вспыхнули, на мгновение залив тесное 
пространство гаража невиданным, чуть ли не дневным светом – затем с глухим 
звуком погасли; из-под приборной доски вырвался снопик разноцветных искр; 
сразу же из пяти или шести разных мест умирающего автомобиля потянулись 
струйки едкого чёрного дыма… 

*        *        * 
 Но сама Ким всё это не видела. Она была невыносимо далеко – за соседней 
стеной всего; в окружении прочих людей, в столовом помещении «Хадсон-
пансиона»: но далеко в мыслях своих, в потоке безграничной, так и 
изливающейся из неё ручьями фантазии! 
        Единственный  путь – только назад, по той самой же узенькой горной дороге, 
вертящейся во все стороны серпантином – откуда же и приехали: раком пятясь, 
потихонечку скатываясь вниз задним ходом – без двигателя (ибо не развернуться 
даже в узком проезде): и то – отрезан!!! Преследователи наконец-то настигли их, 
на какой-то там предыдущей неприметной развилке загнали их на это самое 
уходящее наверх ответвление: справился по карте комиссар Мегрэ, с 
невообразимо довольным видом вперил полный самовосхищения взгляд в этот 
взметнувшийся ввысь дорожный аппендикс. Теперь полицейские силы 
подтягивались, останавливались на другой, более обширной площадке той же 
скалы несколькими десятками метров пониже: взвывали сиренами, разрывали 
тишину и простор заоблачных высей огнями взобравшихся сюда по узкому 
горному серпантину мигалок…  

К лёгкой досаде телезрителей, спецназовский броневик подкачал – 
пропорол себе шины острым подвернувшимся под ноги камнем, заглох, стал – не 
пройти, не проехать? Спецназовцы в касках, с прозрачными пластиковыми 
щитами, с взятым наизготовку вооружением поэтому шли пешком среди кряжей и 
гористых круч, обходя недвижно застывшие мордою на подъём десятки 
собственных бронетранспортёров: каждый – уткнувшись носом в корму другого, - 
но не беда – идти-то недолго?  
         - Сто двадцать первый, я сто двадцать второй! Третий 
батальон внутренних войск  уже прибыл. Спецкоманды «Альфа», 



«Бета», «Гамма», «Дельта», …, «Омега» - уже на месте! 
Медсанбат, ремонтная рота, и колонна грузовиков с 
боеприпасами - у самого подножия скалы. Поджидаем ещё 
обещанную нам в поддержку горнострелковую роту… 

Вертолёт – (вместо поломанного?!) - уже успели вызвать другой: да не 
один, целую эскадрилью – десяток винтокрылых машин с десантниками, взмыв на 
необозримую высоту, рокоча моторами, парили над вечным льдом, над 
окрестными заснеженными вершинами… 
         - Докладывает командир приданной вам в оперативное 
подчинение 6-й батареи горной артиллерии! Цель – вижу! 
Расположились на склоне соседней горы, в расщелине, сейчас 
устанавливаем орудия. Боевая готовность – уже через 5 
минут… 

*        *        * 
 Рёв реактивных моторов вспорол разреженный воздух: над самыми над 

горами, над заснеженными вершинами – прошла на стремительной скорости 
восьмёрка дополнительно вызванных на подмогу с ближайшего войскового 
аэродрома быстрокрылых сверхзвуковых истребителей… 

1391. В ИТОГЕ - ИЗ СТОГА В ЧЕРТОГИ?! 
 За окном раздался лязг гусениц, рёв сверхмощных моторов, ужасающий 
грохот техники. Шумовой фон был настолько невыносим, что на некоторое время 
Её Величество вынуждена была прервать свой рассказ. Она с задумчивым видом 
выглянула в покрытое зимним заиндевевшим узором окно, любуясь отправленной 
ей в след погоней. По направлению к Пьемюнду по приказу Верховного 
Главнокомандующего сейчас выдвигались войска: как раз мимо смиренной 
обители миссис Хадсон на полной скорости проходил дивизион оперативно-
тактической артиллерии республиканских войск - один за другим десятки 
пусковых установок и тягачей с расчехленными уже, изготовленными к запуску 
по первой команде, - только давай?! - дальнобойными и пузатыми хищными 
крылатыми  ракетами... 

* * * 
Дворник в гараже уговорил-таки мать Тони уйти. Мол, "Бронтозавр" - 

рухлядь негодная; всё равно ведь он поломался... Оставшись один в тесном 
пространстве бетонной коробки, освещённой подслеповатым светом настенных 
огней, он по-хозяйски обвёл взглядом преразнообразнейший хлам, словно бы с 
лавки старьевщика перекочевавший в недра затянутого паутиной сарая... Затем 
приподнял край своей невообразимой всклокоченной и облезлой шапки-ушанки, 
обнажая спрятанный там микрофон: 

- Докладывает Чистильщик! Неразумная обывательница повредила 
маскировочное средство, инвентарный номер 238! Одна дура - сначала 
заездила; другая дура - его вообще доломала! Никто никогда даже и 
предположить не мог, что кто-то позарится на такую рухлядь? Что кто-то 



заведёт его, станет ездить... Остальной инвентарь - в норме. Я - на 
входном узле № 3, нахожусь на поверхности... 

* * * 
 - Лейла, вам письмо! – сообщила миссис Хадсон. – Конечно, вот оно 
всегда так: на самом интересном-то месте… 
 Рассказчице пришлось прерваться. Остановка, и впрямь, была минутной – 
пусть пока Тони доест суп… 

...Список научных трудов доктора Альконте Артуа Винсент насчитывал уже 
несколько сотен публикаций, однако по вполне понятным причинам среди них не 
имелось ни одной зарубежной. Ну как представительнице имперской науки 
опубликоваться в каком республиканском издании, как? 
 Однако сейчас, во время своего пребывания на республиканской 
территории, она решила с лихвою восполнить сей досадный пробел! Статьи, 
подготовленные ей к печати, были навеяны завыванием амакондевских ветров за 
окном, содержали исторические данные, собранные ей в рамках своей неустанной 
работы в здешних, местных архивах, и написаны были целиком - от самой первой 
строчки и до последней, - в комнате уютного пансиона миссис Хадсон. Везти их с 
собой, публиковать в одном из журналов родной Империи, - Ким посчитала для 
себя недостойным. Она набралась наглости, и направила сразу две рукописи в 
одно из местных изданий - так называемый "Академический Вестник 
Национального Университета Амаконде"! Правила подачи статей, почёрпнутые 
ей с университетского сайта, в должной мере не удалось соблюсти - по вполне 
понятным причинам она подписалась незначащим "В.", не заполнила требуемую 
анкету со сведениями об авторе, и не представила требуемую двоих 
республиканских профессоров - (с коими, понятно, не была лично знакома), - 
рецензию? Она рассчитывала, что представленные ею в тексте статей новые 
исторические сведения говорят сами за себя, они заденут, несказанно 
заинтересуют специалистов, в редакции сборника труд её оценят по заслугам - а 
анонимность автора, извините, его личное дело? 
 Так оно и случилось. Сердце екнуло, когда она раскрывала пухлый 
ответный конверт, присланный ей из редакции на адрес указанного ей 
"контактного лица": то бишь Лейлы. Не получилось, вернули рукописи? Но нет, в 
конверте лежали гранки, - с указанием выходных данных готовящегося к 
публикации очередного ближайшего номера сборника, с нумерацией страниц: (её 
запёрли в самый конец, что-то около страницы 320-й - 330-й, и 552-564). 
 "Уважаемый В." - значилось в сопроводительном письме за подписью 
известного (даже ей) республиканского академика, редакционной коллегии 
"Академического Вестника" главного редактора: (её ошибочно приняли за 
мужчину, что, впрочем, немудрено, ибо она соблюдала высочайшую 
анонимность): "Наш сборник обычно не публикует не заверенные научным 
руководителем неопубликованные ранее данные научных работ простых 
аспирантов. Однако, учитывая высочайшую научную ценность представленных 
вами сведений, и ожидаемый интерес к ним со стороны специалистов по 
публикации ваших статей, редколлегия решила сделать для Вас исключение! 



Поздравляем - ваши работы приняты, и будет опубликованы в следующем номере 
"Вестника... " 
 Республиканские корифеи, конечно, прекрасно знали друг друга: кто такой 
"В."? - им совершенно не было известно. Предположили, наверное, что чей-то там 
аспирант? - накропал нечто особо интересное, и втайне от шефа отправил 
(безусловно, в высшей степени интересные) работы в редакцию? Но так или 
иначе - она ПРОШЛА, её пропустили! Статьи выйдут в свет, - вот, в оригинал-
макете сборника для них уже определены страницы... 

* * * 
Она написала не одну даже, - а целых две статьи: разномастные, 

разнокалиберные, затрагивающие две совершенно непохожие, в корне различные 
между собой темы. Первая из них относилась к новейшей истории и освещала 
эпоху Большого Взрыва в Столице с несколько иной, непривычной точки зрения. 
Её краткую аннотацию Ким уже представила нам в ночном разговоре с Ллойдом. 
Статья, по её мнению, имела достаточно большое познавательное значение: 
"Республиканцы ведь так мало знают о событиях в чужой стране..." Другая же - 
значительно объёмнее, интересней, насыщеннее! - являлась территориально чисто 
местной, и относилась к временам древнейшим, временам славных рыцарей и 
пастухов, разбойников и поэтов. 
 "Основателем тайного масонского общества - Ордена Охотников за 
Смертью! - являлась Нинель Артуа (Альконте), сподвижница легендарной 
Лауры, древнейшая королева Озина, опередившая тысячелетия..." - писала 
Ким во второй статье: "Она, вероятно же, стала и первым по счету его Великим 
Магистром? 
 Первый же человек, посвященный ей в Рыцари Ордена, по сути - первый 
рядовой Охотник за Смертью? - ее брат, Птахемон Альконте; он впоследствии 
отбыл на Эхл, уничтожил морских пиратов, и - вместо погибших в неравной 
битве с пиратами прежних царей Винсентов, - основал новую царскую 
династию Альконте, с древнейших времен до современных эпох известных 
всем правителей Эхла... 
 Посвящение в Рыцари Ордена, согласно действующей в те 
доисторические времена традиции, осуществлялось следующим образом..." - 
(далее Ким подробно описывает обряд посвящения в рыцари в древнейшие 
времена, известный ей по собственным красочным воспоминаниям, оставшимся 
на века из периода прошлой инкарнации). 
 "...Получив удар мечом плашмя по спине, и став, таким образом, первым 
Охотником, Птахемон Альконте проходит ряд жизненных испытаний... Меч, 
кстати, остался при нем - в те древнейшие времена оружие изготовлялось в 
кустарных условиях первобытными оружейниками-кузнецами, и стоило оно 
очень дорого..." 
 Далее описывается прощание королевы Нинели с братом, его 
освободительный поход на Эхл, его величайшая миссия по установлению порядка 



и справедливости в этой стране, основание города Альконте (современной 
столицы Эхла), и т.п. 
 "Меч же Первого Охотника Альконте, - свято чтимая, уважаемая 
безгранично потомками величайшая историческая реликвия, - остался на Эхле, 
и стал торжественным атрибутом власти последующих эхлских царей. Будучи 
уже не Охотниками, практически ничего не зная о его высочайшем 
предназначении, правители Эхла, тем не менее, пользовались магической 
силой Меча, по бытующему в народе поверью, наделяющей их незримой 
таинственной Силой..." 
 Далее уже, собственно говоря, шли материалы исторических изысканий 
доктора К. М. Альконте Артуа Винсент: добытые ею практически без труда, на 
Амаконде, в местном архиве. После захвата Эхла республиканцами на Амаконде 
из города Альконте оказались вывезенными в качестве трофея старинные 
летописи, хронологически и достоверно повествующие непростую Историю 
Эхлского царского Меча - со всеми её многочисленными перипетиями. Никому 
они не были нужны, эти пергаменты ветхие, никого они здесь не заинтересовали... 
Получив доступ к ним: ("И охота же людям копаться в такой ветхой 
рухляди!" - как говорила ей сотрудница архива, открывая по её запросу 
запыленное, зассатое мышами, крысами помещение), - Ким старательно изучила 
их, а затем пересказала в своей статье - неизвестные доселе практически никому 
вновь открытые ей величайшие страницы всемирной истории! 
 Как и положено полноценному научному труду, статья "доктора В." 
завершалась выводами. "На основании вышеизложенного, в высшей степени 
достоверно подтвержденного исторически-документальными письменными 
свидетельствами древности, - следует считать, что Магический Меч Первого 
Охотника Птахемона, Священный Меч всех без исключения последующих 
эхлских царей, и так называемый Меч Ал-Хакала - это одно и то же. Это - 
бесценнейшая историческая реликвия древности, такой же памятник 
человеческой культуры - как, скажем, например, тысячелетней давности 
манускрипт королевы Лауры, содержащий приказ о возведении рыцарского 
замка и чертежи первоначального, первобытного Озин-сити... В настоящей 
научной работе удалось проследить его историю с самых древнейших до 
нынешних уже времен. К этому следует отметить, что Меч Ал-Хакала оказался 
вручен в руки автора Лейлою В. с напутственным словом об освобождении 
Эхла во время торжеств коронации на должность императрицы... "Приди, - и 
освободи!" - начертала Нинель на Эфесе меча, вручая перед походом его брату 
своему, самому первому из всех известных в истории освободителю Эхла. Эти 
слова - до сих пор там, они имели до недавних пор важнейшее символическое 
значение... 
 В настоящее время этот замечательный артефакт древности передан 
мной в музей истории Эхла для целей дальнейшего хранения и экспозиции.... 



Однако же мы почитали его именно как «Меч Ал-Хакала», никто по незнанию до 
сего дня и предположить не мог - что это меч самого Птахемона Альконте, что 
история этой реликвии - древнее известной доселе нам, по крайней мере, на 
целых несколько тысячелетий?" 

* * * 
 Ким оставила гранки без изменения, заведомо согласившись со всеми 
редакционными правками первоначального варианта рукописи. Меньше проблем 
для научных редакторов - в её положении вряд ли стоит вступать с ними в 
полемику? Она вынуждена только была откликнуться на их просьбу - задним 
числом заполнить обязательную анкету "Сведения об авторах" с указанием 
собственной фамилии и организации, в которой выполнена работа - ей 
пригрозили, что под использованным ею на стадии подачи рукописи 
псевдонимом "В." в открытом научном академическом издании статья 
публиковаться не будет? Что же, время пришло: она уезжает! Когда 
отправленный ей в адрес редакции второй конверт распечатают - она будет уже 
далеко... 
 Таиться не было смысла: неизбежное разоблачение ей ничем уже не 
угрожало! И поэтому она так и написала в графе "автор": "Доктор исторических наук 
Ким Мадлен Альконте Артуа Винсент, Народный Университет Озин-сити"!!! На 
территории Амаконде сейчас было множество профессоров - беженцев из 
(республиканских ранее) Озина, Эхла, Ургенча. Ургенчская Академия Наук - 
теперь уж Империя, однако выходец оттуда, сбежавший вовремя ургенчский 
академик в своих новых, на Амаконде, статьях - подписывается прежним 
названием организации, в которой он раньше работал: мол, бывший цвет науки 
Ургенча, и т.д., и т.п.? Она же, Ким, - вместе с прочими, по аналогии... Направила, 
скажем, рукопись - а по причине забывчивости и чрезмерной увлечённости своею 
наукой в первом варианте даже и фамилию свою поставить забыла! Ну, знаете, 
эти чудаковатые профессора - думают о чём-то своём, отрешённые от своих забот, 
- Альберт Эйнштейн, как известно, иногда даже и носки забывал одеть, так и 
ходил в туфлях на босу ногу...  
 Может, повезёт - прочитают мельком, значения не придадут, не заметят??? 
Может, напечатают всё же её статьи?! 
 Она подписала письмо, и вложила его в конверт. Чутье не обманывало её - 
она знала, что именно так это и будет! 

* * * 
 …И вообще – необходимо было заканчивать рассказ о Золотой Рыбке!!! 

1392. "...Яйца свои проколол я иголкой, - 

         Нет всё равно мне теперь от них толку?!!" 
         …Кимберли сошвырнула вниз на головы преследователей бесполезный, 
ненужный более, совершенно бессильный трофейный пистолет – без боеприпасов 
уже, с полностью разряженной обоймой… 
         - Ложись!!! – заорал кто-то. – Уби-и-и-вают!!! 



         Спецназовцы бросились кто куда. Неопознанный визуально ими пистолет 
покатился куда-то там по камням, издавая звонкий металлический звук. Комиссар 
Мегрэ же ощутил некую тяжесть в штанах. Нечто жидкое, тёплое – позади него 
засело в трусах, точно мешком болталось, зловонным потоком выплёвывалось из 
его ж собственной жопы… Примерно то же самое в ту секунду испытывали и 
другие. «Спецификация о дефекации»! Бесполезный кусок металла катился и 
катился по скалам – люди падали ниц, закрывали руками безмозглые головы… 

*      *      * 
        - Эй вы, жалкие пигмеи! Рекомендую вам надеть противогазы на ваши тупые 
морды! - крикнула с вершины скалы потешающаяся над своими незадачливыми 
преследователями ослепительная белокурая богиня. - Смрад-то какой! Того и гляди 
- отравитесь? 
        Невинную шутку почему-то восприняли всерьёз: кто знает, что у неё на 
уме? У этой злостнейшей преступницы, опаснейшей-преопаснейшей Золотой 
Рыбки, общеизвестной всем террористки-смертницы? А вдруг - какие-то яды, 
химическое оружие??? Высыплет из кармана какой белый порошок - беды ведь не 
оберёшься? 
         ...В довершение, в оправдание самым наихудшим надеждам: белокурая 
богиня (вслед за выброшенным пистолетом: ("неизвестным предметом 
потенциально особо опасного назначения: предположительно – 
ампулой с заражающими веществами", - как это значится в терминологии 
следователей)) - ещё и презрительно плюнула вниз, - на каски своих 
преследователей! 
         - Подразделения химзащиты, вперёд! Остальным - назад; 
срочно надеть респираторы! 
    ...Где эти чёртовы дозиметристы? Химическая тревога!!! 
Опасность химического, биологического или радиоактивного 
заражения местности... 
        Один солдат от испуга закашлялся; у другого при виде того - перехватило 
горло! Не стесняясь собственных подчинённых, комиссар Мегрэ, отравившийся 
нестерпимо вонючим запахом собственных испражнений, склонился над 
расстеленной перед ним картой, и бессовестно ... обрыгался! 
         - Противник применил неизвестные отравляющие вещества! - докладывал 
кто-то куда-то по рации. - Но мы - пока стоим! Мы - держимся! Умираем - но не 
сдаёмся!!! 
         ...И вырвал прямо в микрофон - увидев, как окружающие в охватившей их 
массовой истерии занимаются коллективной блевотиной! 

*        *        * 
         - Дивизии внутренних войск приказываю выйти на установленные 
рубежи по периметру тридцатикилометровой охранной зоны! - 
распинался в то время насмерть запуганный республиканский Президент, 
усаженный в инвалидное кресло - за  тысячи километров отсюда, в своём штабе, в 
городе. - Объявить комендантский час и военное положение! 
Установить вокруг зоны карантина пропускной режим, оцепление и 



войсковые кордоны! Всех впускать, никого не выпускать: сделать так, 
что и комар носа не подточит! 
    - Комар? - схватился за голову присутствующий здесь же Член Совета 
Национальной Безопасности. - Комар, да - комар?! Как же мы 
раньше не догадались? Комар, господа, - зараженный 
смертоносной инфекциею обычный комар! Сколько же их она 
успела-то выпустить? Комар - есть кошмар, понимаете? 

*        *        * 
 - Передаем экстренное сообщение! - разрывался в тот миг 
телевизор – в уголке «Хадсон-пансиона», за спинами слушателей. - В связи с 
возможным десантом противника в городе Пьемюнд и его 
окрестностях объявлено военное положение! Внимание всем!!! 
Передаем особо важное правительственное... 
 - Это неинтересно! - вздохнула Ким. - Какая херня: и подумать-то тошно! 
 Слушайте лучше меня, мою увлекательную историю… 
 И все же ей было приятно: как-то так уж само собой получилось, просто так 
вышло - что доклад её, сообщение её, - по совпадению неописуемому, - 
иллюстрировалось в реальности сейчас наглядными мультимедийными 
средствами! 
 Высадился ли десант Великой Империи, не высадился? – до сего времени в 
расположении республиканских войск было ещё с достоверностью неизвестно. 
Репортёры местных телеканалов, только что с такой вопиющей сатирой 
обрисованные в сказочном рассказе Ким, - в реальности не хотели рисковать, 
подставлять голову под огонь врага. Поэтому они снимали пока то, что поближе – 
выступление республиканских войск на подавление этого неизвестно откуда 
взявшегося очага мнимого пламени… 
 Вот на полном ходу по направлению к Пьемюнду злосчастному боевым 
маршем движется многочисленная танковая колонна! А по пути у них – речка: да-
да, та самая, которую Ким с Тони в «Бронтозавре» своем проскочили прямо по 
льду, - и мост у них на пути тот же самый?!! Маршрут движения ведь у них тоже 
точно такой – не столь давно самой Ким вдоль-поперёк искатанный. Но 
«Бронтозавр», легковушки разные, и даже грузовики – по сравнению с тяжёлой 
техникой целого танкового полка - пушинка; не рассчитал из штабных 
республиканских офицеров кто-то, в прокладке трассы движения по наспех 
попавшейся ему под руки топографической карте грубо промахнулся… 
Многотонные бронированные машины в видоискателе камеры ничего не 
подозревающего (пока ещё) телевизионного оператора въезжают на мост, разом 
наваливаются на него своей чудовищной массой – опоры пошатываются, скрипят, 
прогибаются; прямо на экранах реальных (а не воображаемых, только что с 
таким юмором описанных Ким) телевизоров средний пролёт просаживается, 
оседает под непомерной, невыносимой тяжестью: какой ужас!!! Пролёт 
проломился, изогнувшись дугой вниз; прямо под лёд, в гигантскую 
образовавшуюся между устоями полынью катятся по наклонной бронированные 
«коробочки» с содержимым…  



 "В Брэггсе, в обороне - чтобы уничтожить один-единственный танк, в 
среднем требовалось сделать 10-15 выстрелов! Это - не мои данные, это - 
официальная статистика Генштаба. У меня, впрочем, по данному поводу совсем 
иной счет: гранату под гусеницу - и готово?!! 

…Вот бы рассказать личному составу какого взвода, заживо раздавленным 
гусеницами тогда: в окрошку размазанным по краям окровавленного бруствера – 
мол, знаете, братцы: наступят когда-нибудь такие вот времена, когда для срыва 
атаки танковой, для остановки прорыва бронированной колонны врага достаточно 
будет одной лишь ...почтовой открытки?" 

Зрители, - (а на горе-героев смотрит сейчас чуть ли не вся страна?) – с 
ужасом прильнули к экранам, наблюдают – несколько танков, словно какие-то 
гигантские, неуклюжие черепахи, - упало с моста; танкисты с проклятиями 
выпрыгивают из открытых люков своих утопающих в чёрной бездне машин 
прямо в мерзлую, ледяную, невообразимо холодную проточную воду… 
 Безобразие такое – стыдно смотреть; по приказу кого-то из 
республиканских начальников камеры срочно на другой репортаж переключили. 
На экране телевизоров возникли взлетающие (по направлению к тому же 
Пьемюнду) боевые десантные вертолёты. И тут – оказия такая: стыдно сказать – 
две из одновременно поднявшихся винтокрылых машин в горячке экстренного, 
непланового вылета оказались слишком близко друг к другу, задели друг друга 
своих лопастей воздушной струёй – обоюдно: (ошибка пилотов, значится), - 
потеряли остойчивость, винтами своими перецепились; прямо в воздухе 
перевернулись – каждый в свою сторону, взаимно противоположно; упали, 
разбились… Да всякие там другие происшествия! 
 Но вернёмся лучше к дальнейшему рассказу Ким. 

*      *      * 
        ...Появились и первые настоящие жертвы среди штурмующих: какой-то 
бравый армейский старшина - с медалями за безупречную беспорочную службу, с 
почётными грамотами, - схватился рукою за сердце, и принялся оседать: плавно, 
трагически - как в замедленной съёмке. Дюжие санитары в задраенных наглухо 
герметичных скафандрах, со шлангами - уложили его на носилки, понесли в 
медсанбат. Каптёрщик, доедающий в то время сворованный у своих товарищей 
дополнительный сухпаёк - закашлялся, подавился, - и по примеру своего 
старшего брата, бросился в лазарет: своим ходом, потому что носилок на всех не 
хватало? При этом он жутко кашлял, сморкался, пердел и ... хромал: он ещё не 
придумал конкретно, какой недуг именно станет он симулировать?! 
         - Я не хочу умирать! - при виде сего взвопил в отдалении перепуганный 
насмерть «ужасами войны» некий желторотый новобранец. - Будь проклят тот 
день и час, когда меня призвали на службу в "нашу славную" армию... 
        В отчаянии, в безысходности полнейшей, - он схватил собственный острый 
штык, приспустил штаны, и отсёк сам себе головку от своего полового члена:  

- Всё, я возвращаюсь домой! Имею на то все права! Пускай меня 
демобилизовывают?!! 

*      *      * 



 По улице - прямо напротив окон «Хадсон-пансиона»! - военный патруль как 
раз конвоировал молоденького солдатика с заблаговременно успешно 
простреленною (неизвестно где только?) рукой. Солдат упирался вовсю, и орал: 
мол, дескать, я - тяжелораненый в боях с неприятельским десантом, только что 
высадившимся на Амаконде, я – герой войны; мне - срочно в госпиталь надо, 
кровью, - видите? - истекаю весь, патрульные не слушали - волокли 
новоявленного дезертира в комендатуру военную, на гарнизонную гауптвахту... 

*      *      * 
        Ой, непросто взять белокурую Кимберли; ой как непросто!!!     

        ...Примерно всё это я наблюдала лично во время антитеррористической операции 
по локализации Лео Гвана, - за исключением того, конечно, что, отломав от забора 
доску, единым ударом по башке разбушевавшийся не на шутку преступник уложил 
наповал дюжего, вооружённого до самых до зубов тренированного спецназовца из 
группы захвата; отшвырнул ненужную больше доску в лобовое стекло подъезжающей к 
нему на скорости полицейской машины, - (отчего та, потеряв управление, врезалась в 
близлежащий фонарный столб, - перевернувшись, загоревшись и взорвавшись при 
этом!) -  да одним-единственным выстрелом ухитрился сбить высланный для целей его 
уничтожения тяжёлый противотанковый вертолёт... 

*        *        * 
- Они - не противники! – презрительно бросила гордая девушка, глядя на 

жалкие потуги преследующей её орды свысока, с самой вершины скалы. – 
Посмотри, сколько тысяч людей? И все – трусы: все – до единого!!! Представляешь? 
Столько антигероев, вместе взятых, одновременно?!!  

«…И умирать-то противно!!!» 
…Какой позор, а? Несколько тысяч трусов не могут поймать и всего 

единственного-одного слабосильного, стреноженного и полностью обезоруженного 
Охотника??? 

1393. ПОСЛЕДНЯЯ НАХОДКА! 
- Я пришла попрощаться. - сказала Ким. - Я сегодня уезжаю, знаете? 

         Главный Конструктор Щита угостил её чашечкой кофе. Поговорили о том о 
сём, о делах житейских. Ким опасалась его расспрашивать о военных секретах, - а 
он сам в тот раз почему-то ей ничего не рассказывал? Одумался, знаете, вспомнил 
о режиме секретности... Раз - проболтался, конечно, но разок один-единственный 
- не считается... 

- Ой! А мои фотографии?! - схватилась за голову Ким. - Я же тут 
нафотографировала всех - и Тони, и Ллойда, и - даже вас?! У меня есть несколько 
фотографий, где мы все вместе, - и вы в том числе: слушаете мой рассказ о Золотой 
Рыбке? Тони снимала, - я камеру ей дала, я ей доверила... 
         Отпечатков (твердых копий) не было - одни лишь файлы. Их нужно 
сбросить на компьютер Конструктора. Который - сейчас перед Ким, который 
находится у него в комнате... 



         Однако экран был тускл: его хозяин прощался с Ким, оставив на вечер 
заботы о своём детище. 

- Сейчас я его включу! Минутку... 
         Стоя за его спиной, лазутчица  проводила ленивым взглядом его движение. 

- Вот эти файлы? Я их у вас переписываю! Посмотрим, посмотрим... 
         "Логин -"258-321". Пароль - "Щит"! - машинально отпечаталось в голове 
Ким: "Как просто? Как я сама до такого не могла додуматься?" 
         Тайны секретного объекта № 258-321 больше не существовало: в 
компьютерную сеть этого научно-исследовательского учреждения Республики - 
со всеми сокрытыми там премудростями?! - отныне мог свободно попасть каждый 
желающий! 

1394. НА КРАЮ БЕЗДНЫ… 
         - Я мог бы просить тебя: "Никогда не забывай меня!" - тихо сказал 
Рыбак. - Но никогда ни за что я не сделаю этого? Если ты хочешь, если 
тебе действительно это так нужно - забудь: моя миссия в отношении тебя 
уже полностью мною выполнена. Тебя впереди ждут новые 
грандиознейшие свершения, - величайшие из великих!!! То, что на пару 
пережили мы с тобой - мизер, и весьма малая толика от того, что ты 
сумеешь сделать впоследствии! Весь мир - грандиозный, обширный - 
раскрывается пред тобой; а кто я? Жалкий, ничтожнейший муравей, 
распластавшийся у подножия следа стопы грядущей Великой 
Властительницы... 
        Первый, кто сумел разглядеть; первый, кто что-то заметил; и - скажу 
с гордостью! - первый, кто поверил в тебя!!! 
        Вот и всё; и ни на йоту большего! Так школьный учитель ведёт свою 
талантливейшую выпускницу к развилке дорог: ей поступать в институт?! - 
всё, он больше ничто уж не может ей дать - его скромные силы 
исчерпаны?! 
        Поэтому - добрый тебе совет: думай о настоящем и будущем, - на 
прошлом же - никогда не зацикливайся! Всё хорошее - впереди; всё 
плохое - давно завершилось; каждый день в этой жизни дарит нам свой 
бесценный опыт: о непутёвом, плохом я рекомендую забыть. 
        ...У тебя, наверное, как-то сложится затем  своя личная жизнь - о 
прошлом, пережитом, - станешь ты вспоминать с презрительною 
усмешкой? У нас же с тобой, увы - дороги расходятся... 
        ...Единственное, о чём прошу - не поминай лихом?! 

*        *        * 
         - Ну уж нет! - вскипятилась Золотая Рыбка. - Я же - Охотник за Смертью; но 
обстоятельства неудачны - Смерть ведь сама сейчас собственноручно охотится за 
мной?  
            Что же – так всегда бывает: работа моя, конечно, очень опасна: сейчас – ты 
Охотник; через секунду – ты и сам дичь?! 



         Какого бы там ни было особого настоящего, или гиперфантастического 
«светлого будущего» - у меня не было и нет: я такая, как я и есть - сейчас, на вершине 
горы, обвеваемая всеми ветрами!!! Возвышенная, летящая, аристократически 
грациозная, под сенью собственного таланта парящая... И ещё - очень важно, заметь! - 
неизменно любящая тебя!!! Такая, как я была; такая, как я сейчас; такая, как я и 
останусь?  
            ...Любовь - не предать; от Любви - не отказываться; Любовью же - дорожить; 
Любовь - развивать и лелеять...  

*        *        * 
        - Ты невнимательно слушаешь. - возразил Рыбак. - Я же сказал тебе, 
что у тебя грандиозные перспективы, и настоятельно порекомендовал 
заботиться о настоящем! Всё, меня рядом с тобой - больше нет: я 
отправляю тебя в самостоятельное путешествие! 
         С этими незамысловатыми словами он взял её под руку, и подвёл к краю 
обрыва. Кимберли поначалу даже боялась взглянуть: так высоко!!! - но потом 
набралась смелости, посмотрела? 
         Высоко, ой как высоко над уровнем моря взметалась многокилометровая 
отвесная стена - скальных пород: крепкая, гладкая, без мельчайших расщелин! 
Они находились на самой вершине этой скалы - в краю вечных льдов и горных 
снегов, в объятиях бездонного неба. Они  забрались сюда с задней стороны - по 
извилистому извивающемуся горному серпантину: там же, по их пятам - 
находились войска и преследователи.  
         Но был ещё и другой путь - с этой самой передней, другой стороны, 
распахнутой всем ветрам и обращённой именно в сторону моря! Нет, сюда б не 
рискнул никогда направиться ни один альпинист: по гладкой, отвесной 
поверхности, краем чудовищной пропасти уходящей вниз - забраться наверх, 
наверное, попросту невозможно? 
         Однако отсюда вполне можно было сброситься вниз: туда, за пелену 
облаков - в разрывах которых, взирая на всё свысока, ошеломлённая Кимберли 
увидела всё же?! - тёмное, сильное, разбивающееся волнами у подножия 
неприступной скалы, - такое далёкое и загадочное, недоступное - но всё же 
родное и милое Море!!! 
         - Время Кимберли закончилось. - констатировал Рыбак. - Настала пора 
ей окончательно перевоплотиться в прежнюю Золотую Рыбку! 
        Нет, не совсем прежнюю - в обновлённую, в окрылённую, в 
познавшую счастье Любви, - возросшую в неисчислимые мириады раз: 
отныне - навеки в Великую!!! 
        Совершенствование завершено: наступило время подлинного 
Развития! 
        ...Рыбка, плыви! Счастливых тебе свершений! 

*        *        * 
         Ох, и высока была эта скала! Сюда, в заоблачные дали - не долетал шум 
прибоя и крики прибрежных птиц; мох не рос выше черты ватерлинии, 
оставшейся где-то много километров внизу; и неистовый запах йода и водорослей 
уступил законное место окружающему разреженному горному воздуху... Однако 
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же, приглядевшись, напрягая зрение до самой до остроты - Золотая Рыбка 
заметила посреди гребней волн спину другого Охотника. Он откликнулся на её 
неистовый Зов, - рискуя собой, он ради неё подплыл к самому берегу: встретить 
её внизу и спасти; отвести, проводить в безопасное место? 
        - Там тебя уже ждут! - пошутил Рыбак. - Ну давай, прыгай? 
         Она неуверенно закачала головой, оборотилась к нему: она не желала 
Прыгать? Желала, наверно? - точней: однако расстаться с ним не могла, не хотела 
его покинуть? 
         - Постарайся не разбиться при прыжке! - напутствовал он. - Это тяжело, 
это трудно: но я уверен - ты ведь сумеешь? 
        …Ты сумеешь всё, потому что ты - богиня, а я - простой человек; боги 
сумеют прорваться там, где закрыта дорога обычным смертным... 

*        *        * 
         - Рыбак и Рыбка, вы окружены! Сдавайтесь! Сдавайтесь, 
или вы будете уничтожены! - заорал мегафон. Штатные болтословы, 
пропагандисты-психологи из службы переговоров с террористами взялись за свою 
работу. 

         - Да пошли вы в жопу - вслед за своим дерьмом! - издевательски свысока 
крикнула Кимберли. - Всё равно вы не сможете сию же секунду на нас напасть - вы 
ещё не построили для себя надёжное бомбоубежище?! 

1395. «ПРОЩАЙ, КИМБЕРЛИ!!!» 
 На улице пронзительно взревели бульдозер и экскаватор. Тут же - кран, 
машина с бетонными плитами... Инженерное дело в соответствующих 
подразделениях республиканских войск - действительно на высоте: два, три 
взмаха ковша - и вот тебе в мерзлом грунте котлован под убежище. Теперь - дело 
за краном: плиты опустят, поставят на место... Получится дот; туда пригонят 
солдат, поставят артиллерийские орудия! Согласно планам Иэггса несчастный 
Пьемюнд, - (место предполагаемого нападения Великой Империи, вероятной 
высадки неприятельского десанта, и прочее), - окружат из спешно выдвигаемых 
туда уже по тревоге республиканских войск тройным кольцом; здесь, в 
окрестностях этого города, - будет как раз проходит третья линия 
фортификационных сооружений для обороны... 

* * * 
- Жаль, что ты не сможешь пойти со мной… - Кимберли посмотрела ему 

прямо в глаза. 
- Такова жизнь! Кто-то должен остаться здесь - отвлекать их 

внимание. Иначе они самое позжее уже через полминуты поймут, что ты 
от них ускользнула?! Посижу здесь, покрасуюсь перед зрителями... 
Расскажу по экранам Республики какую-нибудь туфту! Займу экраны...  
А ты… - лети!!! 

- Милый!!! - она вновь тесно-тесно прижалась к нему: 
- Я люблю тебя!!! 
- Давай, давай - тебя ждут!!! 



         ...Она поцеловала его напоследок, посмотрела на него печальными глазами, 
полными слез... Прижалась еще раз...  

- Я тебя никогда не забуду, любимый! Я всегда и везде буду помнить о тебе - 
только об одном тебе!!! Мне не нужен никто другой, мой единственный, самый милый-
премилый на свете!!! - и она горько разрыдалась... 

- Иди-иди, а то опоздаешь! - его глаза тоже были мокрые от слез. 
- До свиданья! - крикнула она ему, спрыгивая в бездну: 
- Ты слышишь, я говорю тебе «До свиданья»!!! Никогда и никому не говори 

«Прощай»!!! - голос ее растаял вдалеке... 

 
        ...Когда говорят «До свиданья» - значит, надеются встретиться еще раз?! Но 
другого раза не будет... Он видит ее в последний раз... Никогда больше они не 
смогут, прорвавшись через все эти фронты и заслоны, встретиться наедине... 
«Прощай, Кимберли!!!»... 
         Я говорю тебе «Прощай!», а не «До свиданья»: не потому, что мне так 
хочется - а потому, что так будет... «Вот и все!!!» 

         ...Вспрыгнув на вершину скалы, - прежде, чем соскользнуть восвояси, - она 
помахала ему рукой... Он ответил ей тем же... Пронзительно защемило сердце... 
         ...«Прощай, Кимберли!!!»... Когда-нибудь это все покажется тебе просто 
сказкой?!! Наивной, фантастической и неправдоподобной красивой сказкой... 
         ...А я остаюсь... Остаюсь наедине с недоуменными лицами миллионов 
зрителей... Скоро и этого не будет... Но - ведь как уж повелось - чему быть, тому 
не миновать...  

*        *        * 
         - Ну что я могу ещё сказать? Сама, разумеется – она б ни за что не рассталась с 
ним; сама - она бы не прыгнула? Она бы – не предала; она бы – осталась с ним; она бы – 
разделила б его судьбу? И, превосходно понимая возлюбленную, - Рыбак более чем 
прекрасно осознавал это? 

 Он взял, и насильно столкнул её со скалы: её светящаяся Душа ярким огоньком 
стремительно рванулась вперед и растворилась в безбрежном просторе иссиня-
голубого неба... 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

ОБКУРЕННЫЕ КУРЫ ОБЕСКУРАЖЕННО КУРОЛЕСИЛИ ПО КУРГАНУ… 

(дополнительное лицензионное соглашение) 



 Если Вам понравилась эта книга, и вы твердо намерены читать ее далее, вы 
должны повторить за мной эту фразу: 

"Все спонсоры - сволочи!!!"  

"Все меценаты -ублюдки!!!" 
 Эта книга полностью издана за счет средств автора, и я пишу в ней то, что я 
хочу: а я хочу выразить свое глубочайшее презрение так называемым "меценатам" 
и "спонсорам", которые пожертвовали на издание моей книги кругленькую сумму 
размером 0 грн. 00 коп. (ноль гривен ноль копеек). А если кто станет 
разглагольствовать о добровольных пожертвованиях на развитие творческой 
индивидуальности одаренных людей, и т.п., - приведите его ко мне: я дам ему по 
морде этой книгой! Так сказать, хотелось бы очень "всадить в него заряд своего 
вдохновения": чтобы искры из глаз; и мало не показалось!  

Почему гораздо менее достойные того произведения всегда находят для 
издания своего огромное, самодостаточное и сверхизобильное финансирование; а 
вот такую штучку, как "Метаморфозы Золотой Рыбки" - всегда 0 грн. 00 коп.? 

 И желательно бы лично повстречать кого-то из организаторов разного рода 
Фондов, (скрывающихся обычно за непроницаемыми вывесками с красивой 
высокопарной рекламой: мол, мы такие хорошие и т.д., мы содействуем, 
способствуем, и прочее) - чтобы с чистым сердцем плюнуть ему в лицо, и по 
справедливости заявить - вот он я, бестолочь полная и бесталанный такой, что за 
всю жизнь не выиграл премии никакой и не оказался удостоен и единого гранта! 
Нихера они не содействуют, нихера не способствуют! Возможно это существует - 
где-то на другой планете, для кого-то иного, не для меня - я, по мнению этих 
людей, слишком уж бесталанен и бестолков, я практически всегда этого не 
заслуживаю? 

 Одним словом, 

«Долой так называемых «меценатов!!!» Все они – 
скоты!!!» 

 Я ещё раз повторяю, что издаю эту книгу за свои личные деньги - (которые 
отрываю от своего кармана, от пропитания своего, и т.п.): поэтому пишу в ней то, 
что хочу, и отражаю именно то, что я думаю! В принципе, конечно, никто никому 
не обязан? 

И если допустить, что всё-таки существуют на свете гранты: то почему ни 
один из них, как ни старался, не сумел получить Владимир Э. Абракитов?!!  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ45 

1396. "НОВОЕ - КАК ИЗВЕСТНО, ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ..." 

 - Уважаемая Лейла! - сказала Милред. - Вы перевернули этот мир, вы 
столько для нас всех сделали... И, прощаясь с вами, в самый последний 
день, перед вашим отъездом, мы хотели бы преподнести вам в подарок эту 
книгу... 
 ...Я не знаю, конечно, как вы лично к этому относитесь; понравится 
вам это или, напротив, расстроит - однако этот художественный альбом 
находится в свободной продаже на территории Амаконде, он выпущен 
довольно большим тиражом, и может быть вполне приобретён вами или 
кем-либо другим практически в любом универсальном магазине... Я 
рассчитывала на то, что, даже в случае вашей будущей, - потом уже,  
когда прочитаете? - негативной реакции - всё равно он ведь вас сильно 
заинтересует, сначала из чистого любопытства вы бы наверняка купили 
его; а уж "понравится-не понравится" - оставьте, давайте, на совести 
автора? В любом случае - книжка такая есть, она существует, написана, 
издана - и, по моему разумению, вы лично - обязательно должны быть с 
ней ознакомлены? 
 С этими словами она передала в руки отъезжающей вышеозначенный 
предмет. Ким развернула, посмотрела. Милред была права: это - действительно 
интересно? 
 ...Годы назад, сразу после освобождения Озин-сити, по поручению 
Академии Художеств Озина и заказу издательского дома  
"Легенды Озина", когда Ким не была никакою императрицей ещё - она написала 
книгу о своём возлюбленном. Кит Вольдем тогда, после освобождения его родной 
страны, как раз был признан почётным гражданином Озина и академиком 
местной Академии Художеств; почитался (в Империи) великомучеником; память 
о нём необходимо увековечить: согласитесь, кто это может сделать лучше, чем 
Ким? 
 Когда подобная задача обрушилась на неё, возлюбленная художника 
отнеслась к этому делу с высочайшим вниманием и вдохновением. Речь шла ведь 
о её великой и неисчерпаемой Любви; о том, чтобы найти самые лучшие, самые 
возвышенные слова для описания сонма чувств, которые с момента встречи 
подлинным вулканом страстей клокотали в ней! 
 ...И ей это удалось! Чего-чего, а уж книжки писать - она умела?! Альбом с 
репродукциями работ художника и сопроводительным текстом от Ким вскоре 
вышел в печать;  материал в высшей степени интересный: как сами по себе 
рисунки художника, так и необходимые пояснения к ним - непосредственно от 
его музы... 
  Республика же довольно внимательно следила за поведением своего 
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военного врага;  и даже такое достаточно незначительное событие, как появление 
на неприятельской территории иллюстрированного альбома с картинами 
озинского художника, не прошло незамеченным?  
 Война ведь - не только активные боевые действия;  это, в первую очередь, 
поединок Духа, доктрины и философий;  противостояние непримиримых между 
собой идеологий? 
 Один экземпляр "Уроков обнажённой натуры" оказался куплен на 
территории Империи кем-то из республиканских агентов, и доставлен сюда, на 
Амаконде, для детального изучения. Возможно (и, скорее всего?) - он угодил на 
обследование за стены объекта  258-321, секретного научного центра Республики 
- там находился и сам Кит Вольдем, туда же повезли для целей детального 
исследования о нём написанную из Великой Империи книгу?! 
 Но война - есть война, и кое-кого в Республике очень сильно задело, что 
книжка о Ките Вольдеме   впервые издана не у них, а в какой-то враждебной им 
ныне Империи?! 
 Безукоризненная, безупречная логика плагиаторов заключалась в 
следующем. Кит Вольдем родился и вырос в Озин-сити, (который до 
последующего уже недавне-современного захвата его войсками Ким) являлся 
подвластной республиканцам территорией. Он жил в республиканской семье, 
ходил в республиканскую школу; на картинах своих (за исключением разве что 
Ким?) изображал сверстниц своих, девушек-республиканок, (а также батальные 
сцены из республиканской военной жизни)... Из Озин-сити по достижении 
призывного возраста и был призван на службу в республиканскую армию: в 
которой, между прочим, за свои несчитанные боевые вылеты и 50 сбитых 
"Драконов" противника получил ряд республиканских правительственных наград, 
должность командира эскадрильи, и воинское звание капитана?! 
 Вспомнили ещё одно. Картина "Падение Лауры", нарисованная им задолго 
до знакомства с Ким, оказалась оценена (опять республиканскими же) 
современниками более чем высоко, была отправлена на родину автора, где за 
художественные достоинства свои удостоилась величайшей чести наряду с 
основными культурными достояниями Озина попасть в знаменитый Музей 
Озинского Водопада - (где, в принципе, и после отхода его родной страны к 
Великой Империи, и находится до сих пор)?! За это, - ещё тогда, ещё в тот самый 
знаменательный день: (по странно-случайному стечению обстоятельств), когда 
художник и его муза встретились, - постановлением тогдашних республиканских 
властей за неординарный талант и высочайшие свершения в области 
изобразительного искусства ему (заочно) было присвоено почётное звание 
действительного члена Академии Художеств Озина... На то был выписан 
установленной формы диплом (он вместе с другими трофейными документами 
угодил ныне в руки сподвижников Ким); имеются на то бюллетени голосования, 
соответствующие записи в протоколах... Сам Кит Вольдем узнал о том, что он 
академик, уже находясь под арестом; об этом ему из сочувственной симпатии 
намекнула в ходе допроса какая-то следовательница; по политическим причинам 
торжественное вручение - так и не состоялось: диплом отправился в архив, а его 
обладатель - на нары; а вся вышеуказанная история официальным, печатным 



образом описывается всего одной скупой фразой: такого-то числа такого-то 
месяца такого-то года "....избран действительным членом Академии Художеств 
Озина...."  
 Одним словом, по анкетным данным своим Кит Вольдем являлся 
стопроцентным республиканцем: он встретился с Ким на нейтральной полосе; да 
он же, если хотите знать, ни разу вообще не был в метрополии Великой 
Империи?!! 
 ...Если не считать, конечно, общую на двоих постель с Ким - но, как 
известно, белоснежная простынь не имеет государственных границ? 
 Таким образом, Кит Вольдем, и его многогранное самобытное творчество - 
наше собственное, исто республиканское культурное достояние; академик-то - 
наш; соотечественник, капитан нашей армии: подлые пришельцы из Великой 
Империи, захватив Озин-сити, картину, Музей - присвоить себе всё это на правах 
захватчиков не погнушались - как им не стыдно? 

* * * 
 И вот теперь Ким держала в руках свою же собственную книгу, несколько 
видоизмененную и переизданную на территории Республики! Милред права: это - 
действительно любопытно? 
 - Спасибо, милая Ред! - поблагодарила она дарительницу. - Я увезу это издание 
с собой, я пополню им свою коллекцию! Действительно, без этого вот образца 
библиотека литературных источников, описывающих творчество Кита Вольдема, 
будет не совсем полной... 
 Ким перелистала страницы, вглядываясь в знакомо-незнакомый вид 
пиратской копии своих же трудов, случайно попавшей в её руки. Молодец 
Милред - разобралась во всём: понимала, что Лейле Вольдем книга о Ките 
Вольдеме будет очень небезынтересна? 
 ...Разумеется, плагиаторы "дёрнули" чужую работу не совсем полностью, от 
корки до корки, слово в слово: а так, текстовку приблизительно на 90%; каким-то 
образом всё-таки перед переизданием переделали её, подогнали под 
неукоснительную республиканскую идеологию и мораль, адаптировали к своим 
требованиям, что-то там видоизменили, доработали... Обширный 
иллюстративный материал: (то, ради чего, собственно говоря, и создавалась эта 
книга), при этом не пострадал: ни одну из картинок - кисти художника - так и не 
выбросили, включая даже множественные портреты Ким; наоборот, значительно 
дополнили и расширили ещё - за счёт ряда новейших рисунков, созданным Китом 
Вольдемом уже во время пребывания в республиканской тюрьме: по вполне 
понятным причинам Ким и её издатели из Великой Империи не могли иметь 
доступа к работам художника, нарисованным им уже в заточении? В связи с этим 
республиканское издание, в отличие от оригинала, было уже двухтомным: (новых 
рисунков - много; их - без комментариев всяких, без подробных тому пояснений - 
понатыкали в изобилии за первоначальный канонический объём уже, в этот 
самый пресловутый второй том). Неизбежной коррекции подверглась лишь 
текстовая часть: у республиканских составителей не было, конечно, под рукой 
Музы Художника вместе с её бесконечным и нескончаемым вдохновением - зато 
у них имелся сам Кит Вольдем, который мог ответить практически на любые 



вопросы касательно своего собственного творчества, да толстенное многотомное 
дело с материалами следствия: вся биография, вся подноготная... 
 Они, конечно же, как могли - пытались трансформировать описание 
творчества "озинского гения" в выгодном для них ключе - капитан 
республиканской армии, летал на истребителе, вступал в единоборство со врагом, 
имеет на боевом счету 50 уничтоженных им лично целей...  

* * * 
 Интересно (как это уже успела узнать Ким во время предшествующего 
периода пребывания на Амаконде), что "на всякий случай" (вдруг кто-то из 
читателей окажется слишком любопытным?) - Кита Вольдема после неизбежного 
в связи с тюремным заключением разжалования ... обратно восстановили в 
воинском звании капитана?! - (по этому поводу вышел какой-то там 
дополнительный приговор: "часть 25 статьи 12, пункта 1 обвинительного 
заключения считать недействительной")46. В связи с изобилием раненых, 
погибших, попавших без вести, куда-то там заблудившихся на путях глобальной 
эвакуации и всеобщего Отступления на этой войне в республиканской армии 
существовала справочно-консультативная служба для поиска потерявшихся; 
позвонив или лично обратившись туда, любой желающий (родственник, 
знакомый, не в меру любопытный читатель [в конкретном случае биографии Кита 
Вольдема]) - мог получить имеющуюся в распоряжении республиканских властей 
официальную информацию  о его местонахождении. В случае Кита Вольдема это 
выглядело бы примерно так: да, прославленнейший, известный художник, 
академик Озинской Академии Художеств - ныне жив; он - в полном здравии, 
находится сейчас в Республике на территории Амаконде; и мы несказанно рады, 
что вы им интересуетесь; но, поскольку по совместительству он - ещё и 
действующей республиканской армии капитан, а сейчас - война; все силы 
задействованы на нужды обороны; и по роду своей служебной деятельности Кит 
Вольдем как раз занят сейчас выполнением особо важного и секретнейшего 
задания правительства - извините, мы не можем дать по нему более подробных 
исчерпывающих сведений... Там (для "связи" с ним, чтобы не было подозрений) 
давался ещё и контактный телефон - одного из отделов объекта 258-321: той 
самой его службы, которая отвечала за обеспечение режима секретности на 
"внешнем кольце" охраны и занималась, в основном, разного рода отписками, 
отговорками в отношении желающих написать адресату или с ним лично 
встретиться. Не подкопаешься никак; всё в порядке, - и, судя по книге, её герой 
находится в состоянии полного процветания? 

* * * 
 Имя самой Ким из её личной скромности не упоминалось ещё даже и в 
тексте самого оригинала (разве что на обложке, в выходных данных автора); в 

                                           
46 По премудрому и весьма широкоформатному республиканскому законодательству, прежнее 
воинское звание (равно, как и учёная степень, правительственные награды, почётные звания, и 
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отношении Кита Вольдема были применены оба варианта попеременно на разных этапах его 
тюремного заключения. 



копии же пиратской на неё постарались исключить вообще всякий малейший 
намёк! Ким всегда применяла для самоназвания в качестве Главной Музы 
Художника в тексте оригинала термин "Она" (с большой буквы); в подделке же 
просто изменили регистр букв: мол, была у "него" "она"; кто такая, что - 
непонятно? Портреты Главной Модели - рассовали всюду по тексту, 
рассредоточили; перемежили многочисленными портретами иных муз: (к коим, 
судя по мнению составителей, вполне могла быть отнесена также весьма часто 
рисуемая художником в последнее время Бриджет)... Венцом всего этого дела 
явился  (так принудительно зазванный кем-то) "Портрет боевых товарищей 
художника"; то, что у этих самых "боевых товарищей" эмблемы внутренних войск 
да тюремной охраны в петлицах: кто знает? - может, "величайший озинский 
гений" служит ныне в каком-то спецподразделении?! 

* * * 
 Фабула произведения Ким заключалась в следующем. Маленький мальчик в 
период ужасного, кровавого первичного, неудачного для Империи штурма Озин-
сити встречает на улицах разгромленного, обращённого в руины города 
маленькую девочку - свою ровесницу, случайно попавшую туда вместе с 
ненадолго, временно захватившими город войсками Великой Империи. И, хотя 
юный Кит Вольдем - именно в тот раз?! - так и не узнал даже, кто же она, и как её 
зовут? - тем не менее эта встреча имела крайне немаловажное значение для его 
дальнейшего творчества! Обладая незаурядными художественными 
способностями ещё в детстве, маленький Кит Вольдем по памяти впоследствии 
неоднократно впоследствии рисует её: (портреты прилагались в иллюстративной 
части, это всё-таки - альбом с картинами художника). Возможно, ещё в более 
раннем детстве в нём пробудились задатки Художника, возможно, он много 
рисовал на другие темы ещё до этого? - но увы, предшествующие, более ранние 
его работы, к сожалению, не сохранились; поэтому официальный отсчёт его 
творческой биографии, перечень помещённых ныне в музеи и картинные галереи 
продуктов его изобразительного труда - начинается именно с этих 
знаменательных портретов Знакомой Незнакомки... Раз за разом обращаясь к этой 
теме, он, однако же, - маленький мальчик в периоде раннего полового созревания! 
- снизошёл до того, чтобы мысленно раздеть её; он мечтал о ней, он представлял 
её голой; а, поскольку речь шла о детстве и юности будущего великого 
художника - однажды решился на невиданный шаг и попытался изобразить её 
полностью обнажённой?! 
 ...Дочка квартирной хозяйки, Луиза, настучала об это взрослым: картину 
непристойного содержания, нарисованную не в меру мечтательным ребёнком, 
естественно, обнаружили! Луиза вспоминала, что мать Кита Вольдема сперва 
покраснела, как рак: (очень приятно воочию видеть проказы своего малолетнего 
сына); затем, всё же взяв себя в руки, задала отпрыску такую трёпку, что мало не 
показалось! Взрослые всё время допытывались, кто эта девочка (сам Кит 
Вольдем, [а уж тем более - все прочие?] - этого не знал); и где, в каком именно 
месте, при каких обстоятельствах он ухитрился за нею подсматривать? - он 
отвечал, что просто мысленно представил её, что этот рисунок - плод 
собственного разгулявшегося воображения, - но всё равно ему не поверили!!! 



Луиза, непосредственная свидетельница проводимого над ребёнком 
"расследования", описала  сцену наказания проштрафившегося маленького 
художника во всех подробностях - всё, как это и происходило! 
 В ходе "разборки", пытаясь увещевать мальчика, пристыдить его, дать 
понять ему: "мол, так - нельзя?!" - мать приводила ему, между прочим, ещё и 
такой мотив: а что, если девочка, которую ты нарисовал неглиже, увидит сама, 
своими собственными глазами, твою картину? Думаешь, она очень обрадуется; 
думаешь, ей будет приятно? 
 ...Несомненно, что Знакомая Незнакомка самым решающим, кардинальным 
образом повлияла на Кита Вольдема, на всё его дальнейшее последующее 
творчество! Последующие годы, годы творческого поиска, становления - может, и 
заняты были чем-то иным: (службой в республиканской армии, например), - но 
заняты всей этой шушерой, всею текучкой этой лишь чисто поверхностно! Корни 
- в глубине души, в самой сердцевине, образ Знакомой Незнакомки в подсознании 
подспудно засел, он оказывал немаловажную роль в Становлении... Гений долго 
Искал, искал - и не находил, жизнь - с её проблемами, расстройствами, 
неприятностями - проходила мимо... 
 Он вглядывался в тысячи женских лиц, он смотрел - но не Узнавал, та самая 
девочка, знакомая с детских лет, способная преподать ему Уроки Обнаженной 
Натуры всё никак ему не встречалась... Его жизненные свершения в тот период, 
его картины, его тогдашнее творчество - особая история! Этому-то и посвящалась 
значительная часть книги Ким, это она изучала, этому отводила в её срединной 
части довольно большие главы... 
 И вот, наконец, они встретились! Это произошло совсем не так, как это 
могло бы произойти, это случилось негаданно, неожиданно: НО ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ!!! - вопреки злой, безжалостнейшей судьбе, разметавшей до 
этого, - (да и, впрочем, впоследствии) их: по разные стороны баррикад, 
разделившей их надвое огненной линией фронта... 
 Поэтому книга Ким и носила название "Уроки обнажённой натуры";  в 
предисловии, и во всём дальнейшем тексте везде Ким многократно указывала 
этот бесспорный факт, подтвержденный самим Китом Вольдемом, ею самой, 
Луизой, и всеми другими хорошо знающими его людьми: художник всегда 
рисовал только по памяти и своему просто не знающему границ воображению; 
как всем известно,  ни разу в жизни вообще он не брал уроки обнажённой натуры 
у девок каких, профессиональных натурщиц.... 
 Подобные нюансы авторам республиканской версии были совершенно 
незнакомы, - и, опустив ряд малопонятных, малозначимых для них мест, они без 
всякого зазрения совести перeименовали "Уроки обнажённой натуры" в куда 
более благопристойное, более академичное, благозвучное "Судьба великого 
художника"!!! 

* * * 
 ...То, что Кит Вольдем в настоящее время по приговору республиканского 
суда находится в республиканском концлагере - в республиканской версии 
книжки, естественно, не отмечалось. Там несведущим читателям это "смутное 
место" объяснялось так: "...и в настоящее время величайший 



озинский гений по-прежнему продолжает свою плодотворную 
деятельность на благо Родины и во имя дальнейшего 
процветания нашего славного республиканского народа..." 

1397. СКАЗКА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ? 
 ...Дверь с треском распахнулась, в помещение вошли седовласый 
республиканский генерал и несколько сопровождающих его офицеров. 
 - Это что за сборище? - заорал генерал. - Согласно указу о 
чрезвычайной ситуации в стране в этом городе с этой самой 
минуты вводится осадное положение!  
 ...Кто здесь хозяйка дома? Вы??? - (он безошибочно 
определил среди толпы собравшихся миссис Хадсон). - Это здание, 
сраный ваш "Хадсон-пансион", согласно Указу Президента 
временно реквизируется на нужды обороны! Здесь 
предполагается разместить штаб и командный пункт вверенной 
мне дивизии!  
 ...Посему посторонних, находящихся здесь гражданских 
лиц, - просим освободить помещение!!! 
 Ким подошла к генералу, смерив его гордым взглядом. 
 - Жаль, здесь не присутствует Ллойд. - сказала она, обращаясь скорее не к 
ничего не понимающему генералу, - а к слушателям своим, прочим 
присутствующим. - Он бы с охотностью подтвердил: я столько играла с ним в 
шахматы, - и каждый раз неизменно я предоставляла противнику своему очень большую 
фору! 
 С этими словами она протянула генералу ключи от собственной комнаты: 
(всё равно они ей были уже не нужны, она собиралась отдать их миссис Хадсон): 
 - Лейла Вольдем, находясь на Амаконде, на подведомственной республиканским 
властям территории Республики, - охотно идёт на сотрудничество с местной 
властью, и стремится внести свою посильную лепту в сверхактуальное для всех вас 
величайшее дело поимки Ким! В связи с этим прошу принять вас от меня этот 
скромный дар... - (ключи перекочевали из руки Ким в широченную ладонь 
генерала). - Не скрою, генерал - мне было бы очень приятно, чтобы ваш пресловутый 
"Главный Штаб По Поимке императрицы Ким" находился здесь: и 
располагался не просто здесь - но размещался именно в моей бывшей комнате! Я 
уступаю её вам с большой охотой, я даже - из особой любви к вам! - (и всему 
республиканскому народу в вашем лице) - сделаю много большее!!! 
 Генерал всё равно ничего не понял: он верно, счёл преисполненное 
патетики выступление Ким в свой адрес проявлением верноподданнических 
чувств со стороны местного населения, глубочайшего патриотизма, и прочее?!! 
 - Я отдаю вам своего  "Бронтозавра"! Это самая крутая  "тачка" во всей округе, 
единственная машина из всех - которая только и имеет шанс каким-либо образом 
догнать вечно ускользающую, поистине неуловимую Ким!!! 
 ...Боюсь только, что вы все равно не сможете, не сумеете по достоинству 
оценить его и, как следует, распорядиться моим бесценным подарком:  "Бронтозавр" 



сам по себе - это ведь только половина всего, важен ещё и водитель?! 
 ...А с этим, как водится - у вас ведь проблемы? 
 - Это у тебя самой сейчас будут проблемы! - оттеснил Ким от 
начальника статный, дородный адъютант - прирождённый холуй, это за километр 
было видно. - Уважаемые господа! В здании будет располагаться 
штаб, гражданские лица, проживавшие здесь, подлежат 
неукоснительному, неоспоримому отселению! Даем вам 10 минут 
на сборы. Отправляйтесь в распоряжение городских властей - 
пусть они думают над вашим дальнейшем расселением... 
Слышали?! 
 ...Чтоб через 10 минут и ноги никого присутствующих 
здесь не было!!! 

* * * 
- И это - всё? - вопросила упрямая маленькая девочка. Ей очень понравился 

рассказ Ким; ей страстно никак не хотелось расставаться с понравившимися ей 
героями... 

Императрица хотела промолчать, но всё-таки сжалилась над ней. 
- За истекшие годы, прошедшие с времени вышеописанных исторических 

событий, накопилось некоторое количество дополнительной информации. Так, Золотая 
Рыбка (исключительно благодаря неоценимой помощи пожертвовавшего собой ради 
спасения её возлюбленного) благополучно вернулась в свой Подводный Мир. Подводные 
обитатели приняли её с радостью и торжеством, по достоинству оценив её заслуги, - 
хотя, признаться честно, подавляющему большинству которых не известна история 
её величайшей на свете Любви; а эта самая история и есть, пожалуй, наивысшее из её 
свершений?! 

О, сколько в её жизни ещё самых преразнообразных, волнующих, и просто 
захватывающих дух приключений происходило?! Опасных и смешных, 
печальных и радостных, трагических и героических, великих и очень мелких... Не 
было только одних: низменных и подлых, гнусных и отвратительных - и, как 
считает она сама, в этом - и заключается самое главное; ибо это, воистину  - и есть 
сам Подвиг!  

...Замуж она так и не вышла, горделиво отвергла все притязания горящих 
вожделением при виде её самцов; возлюбленного - так и не предала; осталась 
одна - наедине со своей чистой и светлой Любовью47... 

...Её величественный, полный сокрушительных поражений и славных побед, 
невыносимых трудностей и подлинного героизма Путь пролегал через грязную, 
гнусную, смешанную с илом смертоносную жижу брэггских болот48; через 
кристально чистые, кишащие форелью горные речки Шао49; через известный всем 
по красивой легенде про Лауру озинский водопад50, - где, бросив вызов судьбе, 
вместе с изливающимися с уступа бешенными струями воды спрыгнула она с 
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многометровой высоты в омут еле виднеющегося где-то внизу водоворота... И в 
Тер-Арезе она тоже ведь побывала; на знаменитом сверхколоссальном, 
поражающем воображение гидроузле, - где, оставшись верна себе, бросилась с 
верхнего бьефа вместе с потоками несомой через гидротурбины воды, бросилась - 
и победила:51 ибо другого исхода просто не могло произойти; ибо она просто не 
могла не победить... 

 Лейла развелась с мужем: по закону, брак с человеком, находящемся в 
тюремном заключении, - (а тем более - ещё и на территории другой страны?!) - 
может быть расторгнут в одностороннем порядке. Кимберли очень подружилась с 
ней; а однажды, забывшись, публично назвала её "своей близкой родственницей"; 
ох, и сконфуженный был у неё вид, когда кто-то не поленился обнаружить и 
вскрыть ошибку, - и, выведя их обоих на чистую воду, взять - да и выяснить 
степень их родства?! 
 Что же касается самой Кимберли - то она, как и всегда, на пути своих 
великих свершений! 
 Она сумела продавить, она сумела не подчиниться воле обстоятельств, она 
доказала своё: и её спустя некоторое время вынуждены были признать по суду 
состоящей со своим Рыбаком в гражданском браке.  

...Старая каракатица умерла; наша героиня с честью и по достоинству 
заняла её место.52 Ох, и развернулась она на новом, открывающем поистине 
неизведанные и невиданные перспективы, поприще!!!53  

...Об уничтоженном в поединке сейнере сейчас никто и не вспоминает: ибо 
это есть мелочь, пылинка несчастная  по сравнению с величием новых 
одержанных ею побед, в неисчислимые квадриллионы раз превышающих это 
(некогда, безусловно, наиважнейшее) событие по значению. Даже отвоёванная у 
людей, возвращённая Морю назад Серебряная Лагуна54 - крайне малая толика из 
того, что за годы истекшие неустанными своими трудами она сумела сделать!!! 

*        *        * 
...И только год за годом, подплывая к бетонной стене, где на вершине в 

темнице томится любимый, она с надеждой задумчиво смотрела вдаль, и слёзы 
градом катились из глаз; и губы нежно шептали: 

- Я вернусь, любимый! Я вернусь - несмотря на дожди и грозы, несмотря на вьюги 
и метели, несмотря на дождь и град, несмотря на грозы и молнии! Я Вернусь!!! 

*        *        * 
 - 10 минут истекло! - провозгласил республиканский офицер, 
кованым сапогом своим нарушая сложившуюся идиллию. - Вы ещё здесь? 
Прочь!!! Вам на сборы предоставлялось 10 минут, они истекли 
- теперь я здесь командую! 
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 Ким взяла девочку под рукав, и потянула за собой к выходу. 
 - Нас выгоняют! Жаль... Вот видишь, Тони: я не сбегала никуда, сверкая пятками, 
стремглав не неслась, от испуга не усиралась, не пряталась ни от кого - нас с тобой 
просто отсюда выгнали?  
 Что же... Может быть, так будет гораздо лучше? Я должна уезжать, потому 
что официальные власти твоей страны - прямым, громогласным, всеми слышанным 
распоряжением этого горлопана, - запрещают мне далее оставаться здесь...  
 - Убирайтесь! - орал в то же время республиканский офицер. - Все - 
вон отсюда: быстрее, быстрее!!! Всем приказано освободить 
помещение! 

 При виде Ким он чертыхнулся. Алчность человеческая взяла своё: 
поскольку представительница мирного населения из каких-то малопонятных 
внутренне-личностных патриотических мотивов предоставила на нужды армии 
свой автомобиль, - он, разумеется, не преминул этим воспользоваться? Он тотчас 
же мотнул в гараж, и... Можно представить гримасу на его лице, когда он впервые 
увидел "подарок от Ким"  - в образе пыльного, ржавого, осевшего на все четыре 
колеса, чуть ли не разваливающегося на части  прямо в гараже " Бронтозавра" ... 
 - И вот теперь, поскольку мне больше действительно нечего делать здесь - я 
возвращаюсь домой... Золотая Рыбка после экспедиции в неизведанных морях взяла 
курс к родным берегам - так уж ей суждено, так написано в лоции, так уже согласовано с 
навигатором на маршруте- ничего не поделаешь. Каждый корабль – я же рассказывала 
тебе! – имеет свой собственный порт приписки… Ты же сама слышала - они 
запретили мне далее здесь находиться?! Они очень хотят, чтобы я отсюда как можно 
скорей удалилась! Во время пребывания на Амаконде я просто вынуждена подчиняться 
прямому и непосредственному  "неукоснительному приказу" властвующего здесь (пока) 
республиканского правительства... 

* * * 
 - Меня выгнали из гаража! - пожаловалась мать Тони. - Я показывала 
им доверенность на "Бронтозавр", которую вы мне выписали; говорила - 
мол, теперь уже - это моя машина: но они всё равно меня выгнали! 
"Бронтозавр", правда, обещали отдать - выставить из гаража вместе со 
мной: заодно с другими ненужными оттуда вещами? 
 Ким довольно улыбнулась. Решалась одна из проблем - "кому сдать на руки 
Тони?" Встретили её мать - идеально; сейчас, попрощавшись с обеими, Ким 
поедет дальше сама... 
 - И вы понимаете, что здесь сейчас происходит?! - неистово 
возмущалась возмущённая женщина. - Выставили у гаража охрану, а меня 
внутрь - не пускают!!! Подъезжает автобус какой - человек 10-20 
пассажиров: половина - военные; половина - гражданские! - и все в наш 
гараж?!! Затем - ещё автобус, и пара машин. Вы же внутри столько раз 
были, Лейла; вы же хранили там свой "Бронтозавр"; вы же сами там 
видели - места внутри гаража очень мало! И к тому же половину гаража 
занимает "Бронтозавр"; разный хлам там, помимо того, как в сарае, 



хранится! И - столько людей? Где ж они там все внутри помещаются?!! 
"Всех - впускать; никого - не выпускать"... 
 Ким взглянула на женщину, как на сумасшедшую. 
 -  Но я знаю, где! Они - один за одним! - спрыгивают в смотровую 
канаву сбоку от "Бронтозавра"!!! 
 "Н-да, повезло Тони с матерью!" - (офицер Разведслужбы Империи 
мысленно покрутила пальцем вокруг виска): "Очень повезло - сразу видно?!" 
 Но разведчица, как выяснилось, была не права! Они все втроём как раз 
проходили мимо того гаража: внутрь его никого из них, понятно же, не пускали! 
Охрана усиленная; стражник на стражнике!!! 
 Последнее воспоминание от разведываемого объекта, что осталось у Ким, 
когда уходила она, прощальным взглядом окидывая распахнутые настежь ворота: 
"Бронтозавр" развалившийся бессовестно выкачен из-под крыши на снег, 
выброшен из сарая дедовского прочий ненужный хлам - вещи постояльцев, 
старые чемоданы, всё что его переполняло! Антураж - больше не нужен; мнимое 
"Великой Империи нападение" - застигло ресов врасплох; обманывать местных 
жителей и имперских шпионов (в лице Ким) - поздно уже - прозевали, нет больше 
надобности; режим строжайшей секретности - в данный момент теперь уже не 
соблюдался! 
 ...Откуда-то, из центра города, непосредственно со стороны охраняемого 
объекта - к гаражу, где хранился ранее "Бронтозавр", подъехала ещё одна машина. 
Оттуда вышел прекрасно знакомый разведчице пузатенький человек в 
лоснящейся дублёнке: ни дать, ни взять - богатенький буржуа, разбуженный ни 
свет, ни заря, - прямиком из тёплой постельки? Агент Красотка из вежливости 
поздоровалась с ним, и он с нею тоже. Разговаривать, однако, не стали: Охотник и 
Дичь - о чём они могут меж собой разговаривать? К тому же (переодетый в целях 
обеспечения конфиденциальности) самый старший на объекте генерал 
госбезопасности, отвечающий за обеспечение режима секретности, - тот самый, 
который ещё извинялся перед Ким за "недобросовестное поведение одного из 
своих сотрудников" - сегодня, сейчас - явно куда торопился? Вместе с прочими, 
обычными армейскими подразделениями - Щит переведен в состояние 
повышенной боевой готовности, изготовился к отражению ожидаемого налёта 
Империи: из-под земли, из самого бункера - отчётливо слышалось приглушенное 
завывание сирены! 
 Главный Ревнитель секретов объекта №  258-321 отмахнулся от вражеской 
шпионки, словно бы от назойливой мухи: и вместе со всеми прочими вошёл 
внутрь гаража, и исчез в распахнутом настежь проёме "ямы смотровой", 
светящемся изнутри, услужливо растворённом люке таинственном - крышку 
которого не далее, как всего пару часов назад: (правда, в закрытом виде?!) - 
топтала своими ногами Ким на полу пустынного (тогда) гаража,  сбоку от 
сиротливо поставленного там на прикол "Бронтозавра".... 

*        *        * 
 Напоследок Ким с непередаваемой грустью взглянула в сторону 
республиканского засекреченного объекта. Она, должно быть, мысленно 



прощалась с Китом Вольдемом: прощалась перед отъездом, даже не 
удосужившись чести с ним встретиться! 
 - Он самым первым из всех разобрался в ней. - сказала Ким. - Он самым первым 
из всех осознал её Великой! 
 ...Нет, даже - не так! Он не просто Увидел её; он не просто выделил среди тысяч 
других - нет: ОН СДЕЛАЛ ЕЁ ТАКОЙ! Всеми своими дальнейшими жизненными 
свершениями она обязана лишь ему. Не тянул, не советовал, не подсказывал: они не 
встречались потом, и даже вообще их судьбы между собою никак не пересекались? 
Казалось бы - она развивалась затем совершенно отдельно и независимо: общее - 
только Начало; но главное - общее: в этом - вся суть! 
 Всё - для него, понимаешь? Она, видишь ли, всё время думала о Нём, и - одно за 
другим! - дарила ему свершение за свершением!!! 
 ...Лишённая возможности личного общения с любимым, девушка вынуждена была 
признаваться ему в любви совершенно необычными, нестандартными способами. 
Тысячи километров из окраины самой на Озин-сити - по полям, по равнинам 
безжизненным, по бескрайним пескам, по самым глубинным тылам врага - танки 
маршем пошли!!! - с ветерком: встречный тёпло-песчаный воздушный поток лижет 
твои разметавшиеся из-под шлема длинные волосы;  заводная мелодия из наушников;  
танки - с надписями "Даешь Брэггс!" да отметинами  пробоин предыдущих сражений на 
изъеденной прошлогодними осколками броне: на полной скорости, налегке, с 
колеблющимися на ходу антеннами... Перед самим Озин-сити - на автостраду уже, 
светом фар разрывая непроглядную темень ночи; распугивая встречных прохожих 
ночных неистовым рёвом сирен да оранжевыми по бортам мигалками! Никого не таясь, 
не скрываясь ни от кого; не хоронясь оврагами от врага: колонною слитой, стальной 
(хотя малочисленной), - обгоняя в том же направлении случайно-попутные одиночные 
республиканские машины! 

* * * 
 ...С Китом Вольдемом, среди дымящихся обломков сбитого истребителя, на 
нейтральной на полосе - я одна; со связанными руками: неволя, позорный плен - как я 
выкручивалась из постигшей меня сверхжуткой беды, извините, моё; уж сугубо моё 
глубоко личное, интимное дело? 
 ...В Брэггсе кровавым маршем из окружения по дальним тылам врага выходил 
всего один танк (остальные - погибли; в полном составе уничтоженной в местных 
болотах дивизии). Метель, снег, позёмка; кучи воронья только вокруг - да одни только 
трупы бесчисленные замерзших на тридцатиградусном морозе солдат! 
 ...В Озине, как я говорю - врываясь в запретные территории на рассвете, дерзким 
рейдом торопящейся в гости к Гогену колонны!  
 ...В Генеральном Сражении: "вылазка в тыл врага? Ну, мы их спереди, с фронта, 
лоб в лоб - и без того очень здорово потеснили: куда же нам к ним ещё в тыл лезть? 
Несолидно!"  

...Парашютным десантом в небе над Эхлом: безбрежняя пелена облаков, лентой 
широкой несет свои воды Аранг где-то внизу, в неисчислимом множестве - 
разноцветные купола, да возле самых висков - завывание невесомого ветра... 
 Десантная операция - бесчисленными колонными сплошные наши войска, с 
поднятыми вверх руками по обочинам дорог сдающиеся республиканцы; да сама один раз 



не на шутку признаться, струхнула: я - одна, практически без оружия, - и целая сотня 
ресов передо мной: руки у каждого - сложены за головой, кто-то из них платочком 
беленьким машет: мол, не трогайте нас? - мы идём на попятную; мы - сложили оружие; 
только не убивайте нас: мы - безобидные... 
 Ну, а в Ургенче - страна целая без боя сдалась; и вообще вмешательство всякое 
наших танков даже и не потребовалось?! 
 Ну, Амаконде... Не знаю про Амаконде? "Бронтозавром" по снегу, по колее; избрана 
новая, необычная, неортодоксальная и нешаблонная форма его покорения! 

* * * 
 ...История Золотой Рыбки подходит к концу и близится к своему логическому 
завершению, - но, раз уже пламенным рассказом своим я сумела покорить ваши сердца: 
следовательно, я сумела всё-таки покорить Амаконде? Чужая страна, чужие нравы, 
обычаи... Извините, мы - не захватчики, мы Эхла и Озина прославленные Освободители; 
чужого, знаете ли, нам вовсе не нужно? 
 ...Бывший республиканский Озин, Эхл и Ургенч в действительности не являются 
ведь непосредственными, личными владениями императрицы. На каждой из этих земель 
- полным ходом идёт своя (озинская, эхлская, ургенчская?) Жизнь; там - на каждой из них 
- обитают свои люди - граждане каждой вышеупомянутой страны: влюбляются, 
рождают детей, созидают, работают в поте лица и отдыхают на выходных, покупают 
и продают; там правят свои законы... Что при этом какая-то Её Величество? Она 
лишь может беспрепятственно побывать в каждом из своих "владений", - (кои, как я 
успела тебе показать, таковыми в сущности не являются!) - она может остановиться 
и поговорить там по душам - с кем угодно: пусть даже с первым случайным прохожим; 
она может свободно и неограниченно высказывать свои мысли, географически находясь 
в каждой из якобы "подвластных ей" территорий; она может, конечно, вмешиваться в 
какой социальный, экономический или политический процесс; она имеет право - (и 
должна!) - стремиться к тому, чтобы сделать жизнь других людей ещё лучше... 
 И - всё; и ни на йоту более; императрица не правит миром, не повелевает 
людьми: (вопреки тому, что о ней говорят); она - такая же, как и все - как я, как ты, как 
остальные жители её территорий! 
 ...И, с некоторого определённого момента, - скажу тебе! - она получила 
возможность исполнять вышеуказанные функции даже находясь здесь, на территории 
Амаконде?!! 
 Военный захват вашей страны, - (которого здесь вы все так боитесь?) - 
отменяется за совершенной ненадобностью, глупостью, низменностью и 
ничтожностью данной цели! Покорение Амаконде не требуется: ибо Она уже и без того 
вашу страну покорила!!! Это - как горка, на которую по склону обледенелому не мог 
въехать ни один ваш автомобиль; это - пересеченная по льду рядом с мостом 
безымянная речка; это - купание в полынье и письмо колченогому Президенту; это - 
статья в "Академическом Вестнике Национального Университета Амаконде" и 
фотографии военных объектов; это - "история Золотой Рыбки"! 

* * * 
 Помнишь рискованный, сложный обгон: на крутом вираже обошли, выскочив на 
противоположную на полосу; извернулись как-то там; избежали с машиною встречною 
неминуемого - лоб-в-лоб! - сокрушительного столкновения?! 



 Это - Путь, неизведанный, дальний маршрут; полная невообразимых опасностей 
Жизнь - на которой, увы, подстерегают нас одни лишь невообразимые сложности... 
 Но при этом, совершая рискованный, полный бахвальства  и Игры со Смертью 
манёвр,  мы отнюдь не подчинили себе саму Дорогу! Дорога - она осталась; она 
существует сама по себе - независимо от того, разбились мы, или нет, независимо от 
того, кто когда-либо вслед за нами по ней тоже проедет?! Меняется только наш 
собственный, избираемый каждым из нас свой конкретный, и личностный Путь; Дорога 
же сохраняется неизменной... И - совершенно независимо от всех нас - Дорога 
останется существовать вечно! 

* * * 
 ...Правда, осталось ещё одно. Стена, ужасающая некогда, непреодолимая Стена, 
раздвоившая пополам описание некогда единого, общего Мира! Дамба непроходимая, 
отвесный стальной утёс - нависающий над ласковыми и тёплыми морями, где с 
исконных пор обитает себе пресловутая Золотая Рыбка?! 

 
         ...Впрочем, и бетонная стена - некогда неприступной, непреодолимой, 
непроходимой дамбы той, безраздельно разделяющей их, - в общем - уже не та?! 
Старания Рыбки не пропали зря: стена покосилась, наполовину разрушилась, колючая 
проволока - полопалась, - а по некогда монолитному нерушимому телу дамбы поползли 
глубочайшие расселины... Нет, дамба пока стоит, высится доминантой ещё, словно 
некий печально известный колосс на глиняных ногах - но и Золотая Рыбка не сидит 
себе, сложив плавники: ибо она свято верит, что крепости - посдаются; оковы падут; и 
стены темниц - разрушатся! Главное - верить; верить, и ждать; и, стиснув зубы, 
испытывая наслаждение от усталости и непереносимей боли, преодолевать все 
ставшие на твоём пути невообразимые трудности и лишения... 

Всё; вот теперь уже мне действительно больше нечего тебе сказать?! Я 
изложила тебе поистине всё, что мне только и было известно! 

* * * 
- А дальше? - вопросила упрямая малышка. Ей, видите ли, ну совершенно, 

несмотря на всё, не хотелось расставаться с любимыми, успевшими уже 
полюбиться героями, к которыми наверняка успела уже прикипеть душой. 

- Откуда же я могу знать, что может  произойти далее? - растерянно развела 
руками "повелительница половины Вселенной". - Вам всем ведь прекрасно известно, 
что я всего лишь недавно как прибыла с ласковых, омытых пенящимся на песке 
прибоем, овеянных солоноватым бризом берегов Лазурного Моря в эту вашу 
неприступную горно-каменную твердыню центрально-континентального Амаконде... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. "КОНЕЦ - ТЕЛУ ВЕНЕЦ!" 

ЧАСТЬ 260. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА 

1398. ЭПИЛОГ 
 Деятельность Ким, как учёного-историка, была бы неполной - если бы она в 
дополнение к двум, уже находящимся в республиканской печати научным 
работам, находясь на территории Амаконде, не написала ещё и третью статью. Но 



- увозила её с собой, в родную Империю; по определённым мотивам требовалось 
опубликовать её не здесь - а именно дома! 
 Тема Щита с каждым днём приобретала скандальную известность: Империя 
разгадала устройство опытного образца, созданного в Республике, и вместе с тем 
генерировала своё собственное, далеко выходящее за рамки ранних 
республиканских представлений, научное открытие. В новую, непознанную 
область сразу же ринулись сотни представителей точных наук - физиков, 
химиков, математиков, астрономов; работа учёного-историка на эту тему была 
практически единственной: (и лишь после возвращения автора в собственную 
страну имела шанс стать опубликованной). Доктор Ким Мадлен Альконте Артуа 
Винсент обращалась в ней к биографии некого господина по фамилии Ван-
Амакон, который жил и творил на территории Амаконде полстолетья назад. 
Именно Ван-Амакон, непризнанный в своё время гений, - заложил теоретические 
принципы устройства нынешнего Щита; именно на постулатах, выведенных Ван-
Амаконом, базировалось новейшее научное открытие Империи! 
 В родной Республике Ван-Амакона мало кто знал; в Империи о нём вообще 
не имели ни малейшего представления; в то же время Ван-Амакон, который умер 
в безвестности, никем не оцененный, никем не замеченный, - с полным правом 
может считаться отцом-основателем современных научных достижений! Память 
Ван-Амакона следовало увековечить: пионерские исследования того стоят? - но 
Ким решила сделать это именно на территории своей страны, ознакомив 
сограждан с совершенно неизвестной им страницей истории науки. 
 Она, не вдаваясь в технические принципы устройства нынешнего Щита: (в 
которых всё равно мало что понимала), описала в хронологической 
последовательности биографию величайшего республиканского учёного, историю 
его неразделенной любви, муки творчества... 
 Она, собравшая в чужой стране богатейший исторический материал, 
прекрасно ознакомленная с темой, удачным образом проиллюстрировала статью 
фотографиями. Так, она отыскала в заплесневелом альбоме в {некогда 
собственном же} гараже целую галерею фото, и разных предметов, 
принадлежащих удостоившемуся, наконец, посмертной всемирной славы 
учёному. Ван-Амакон полвека назад жил в той же самой комнате, где ныне - 
Главный Конструктор; хотя последний и присвоил себе незаслуженно позабытые 
до времени до поры достижения предшественника: тем не менее расположился 
там, откуда и начиналась история Щита: очевидно, пытался мыслить, как тот, 
черпать из (одинаковых с тем) незримых источников своё вдохновение?! 
 Да, столь оригинальная трактовка давешнего запроса агента Красотки 
относительно системы расселения республиканских творческих личностей, - 
Разведслужбе Империи - не по зубам: это точно! 
 И было ещё одно: почему Главный Конструктор Щита, несмотря на такие 
вот ухищрения - крайне мало до чего смог додуматься? Он пытался поймать 
Вдохновение - но не смог; даже девчонка какая-то из Великой Империи в два 
счёта его обскакала?!! 
 Но почему? "На основе собственных кинестетических ощущений, 



базируясь на неявных, практически недоказуемых эвристических предпосылках 
- автору настоящей работы удалось выявить место, где Ван-Амакону впервые 
пришла в голову мысль, нашедшая уже в наши дни столь блистательное и 
многообещающее продолжение. 
 ...Это случилось на мосту через одну из амакондевских речек, которую - 
55 лет спустя! - я успешно преодолела по льду практически в том же самом 
месте. Ощущение было настолько сильным, что я с трудом подавила в себе 
ощущение остановиться, выйти из машины, и подойти к ближайшей полынье... 
 Неподалёку был мост; он почти рядом высился: но нет - именно в этом 
месте, справа от него: на льду, примерно посередине реки?  
 Не поленившись, по окончании поездки я справилась по историческим 
данным: оказывается, старый, несуществующий ныне мост располагался во 
времена Ван-Амакона в том самом месте, где я и пересекла реку; новый, ныне 
действующий уже мост - относительно старого и давно уж снесённого - 
несколько смещён? 
 Так или не так это - доказать невозможно; кроме моих субъективных 
представлений, никаких иных данных относительно места и времени открытия 
Ван-Амакона просто нет..." 
 Как видим, Главный Конструктор Щита не зря остановился в комнате Ван-
Амакона в "Хадсон-пансионе"? Однако отблеск вдохновения своего 
предшественника - так и не поймал! Он просто искал не в том месте... 
 "В наше время имеющий колоссальную коллекционную и историческую 
ценность автомобиль, некогда принадлежащий  самому Ван-Амакону, - 
приобретен автором настоящей статьи, и находится в частном владении. К 
сожалению, вывезти его вместе с собой в Империю оказалось принципиально 
невозможно. Автомобиль оставлен там же, где он и стоял; он поставлен на 
вечную стоянку в бывшем гараже Ван-Амакона..." 

1399. РАСКЛАД: ДОКЛАД - НЕ ЗА ОКЛАД; ПРИКЛАДНОЙ ВКЛАД, - А 
ЗАТЕМ: НАКЛАДНУЮ - НА СКЛАД... 

- Ну наглость? - психанула Её Величество, разбирая накопившиеся у себя на 
рабочем столе за время своего отсутствия в Столице бумаги. Начала, как водится, 
с самых верхних - свежайших, сегодняшнего или вчерашнего дня: более старые 
лежали под ними, пластом новейших поступлений похороненные. 

- Вы посмотрите, что они пишут? Что только они пишут?!! 
         ...Самым верхним из документов оказалось новейшее, только что 
принесенное пред её светлые очи донесение подведомственной ей Разведслужбы: 
(с грифом "Особой государственной важности", конечно).  
         "...Агент Красотка, личный номер 0.1..." - читала 
императрица, неудовлетворенно пробегая глазами представленные ей страницы 
раскрытого толстенного пухлого тома  по диагонали: "...Заслана в тыл 



врага с целью сбора сведений об особо важном чрезвычайно 
засекреченном военном объекте республиканцев... Следует 
отметить, что из имеющихся в распоряжении Разведслужбы до 
успешного завершения её миссии отрывочных, крайне скудных и 
бессвязных сведений был известен лишь сам факт 
существования подобного секретного объекта; какая-либо 
информация о его назначении, специфике, степени важности в 
системе оборонительных мероприятий противника, и роде 
осуществляемой на нём деятельности являлась полностью 
недоступной... На протяжении предшествующего периода 
времени Разведслужба Империи предпринимала неоднократные 
настойчивые попытки осуществления сбора сведений, которые 
по причине чрезвычайной засекреченности и проводимым со 
стороны врага особо активным контрразведывательным 
мероприятиям оказались полностью безуспешными. Всего в тыл 
врага с целью исследования деятельности чрезвычайно 
интересующего нас так называемого "государственного 
предприятия № 258-321" со специальными миссиями по 
внедрению было заслано 15 агентов. Несмотря на особо 
тщательную и детализированную подготовку и высочайшую 
степень подготовки избираемых для этой цели разведчиков, 
все 15 предшествующих разведывательных операций окончились 
полнейшей неудачей. Каждый из 15 не возвратившихся с 
задания агентов посмертно награжден правительственными 
наградами; трое из них, сумевшие получить хотя бы 
мельчайшие и обрывочные сведения и проявившие при 
выполнении поставленной задачи высочайшее мужество и 
героизм,  посмертно удостоены высочайшей награды Родины - 
Звезды Героя..." - (она перелистала страничку): 
         "...В поставленную перед агентом Красоткой задачу 
входила встреча с её мужем, некогда проживавшим на 
территории враждебной державы, осужденным военным 
трибуналом Республики за деятельность в пользу Империи, 
отбывающим ныне бессрочное наказание в тюремных заведениях 
Республики, - и, благодаря имеющимся у него талантам и 
способностям, привлеченным республиканцами к 
принудительному труду на указанном секретном объекте. Под 
благовидным и не вызывающим подозрений предлогом свидания с 
возлюбленным в тюрьме Красотка должна была расспросить его 
о условиях пребывания в местах лишения свободы, 
полюбопытствовать о роде исполняемой им работы, узнать 
фамилии других заключённых - виднейших республиканских 
учёных, работающих с ним и т.п." 
         Читаем дальше. Ага, вот! 



         "...Следует заметить, что предложенная стратегическая 
линия операции перед отправкой Красотки за линию фронта 
рассматривалась на разных уровнях Разведывательной службы и 
вызвала серьёзнейшие нарекания экспертов. Эксперты 
опасались, что, несмотря на вполне пристойный и 
уважительный предлог требования встречи женщины в 
Республике с отбывающим тюремное наказание мужем, 
республиканские власти попросту не дадут ей  свидания - 
(как это впоследствии и случилось). Считалось, что операция 
проводится зря; шансы на её успех близки к нулю, и, скорее 
всего, осуществляемая ею акция может привести разве что к 
разоблачению самой Красотки..." 
         С выражением глубочайшего пренебрежения Её Величество перевернула 
листы экспертных отзывов, где виднейшие специалисты Разведслужбы давали 
своё заключение о практической невозможности добычи требуемых сведений 
предлагаемым путём.          
         "...Преодолено предубеждение специалистов насчёт 
принципиальной невозможности осуществления операции..." - 
писалось далее, и т.д. 
         "...После отказа республиканских властей предоставить 
свидание женщине Красотка ступила на путь импровизации и 
экспромта. Используя присущие  ей лично специфические 
особенности характера и собственный литературно-поэтический 
талант, офицер Красотка приступила к поиску и идентификации 
сотрудников секретного вражеского научно-исследовательского 
центра. Применён неизвестный ранее  своеобразный и 
оригинальный эвристический метод охвата круга лиц, 
предполагаемых в качестве таковых объектов, предложенный и 
изобретенный самой Красоткой и не имеющий аналога в 
разведывательной практике. В результате проводимой ею 
работы без какого-либо подозрения со стороны 
контрразведывательных служб крайне быстро и безошибочно 
выявлено самое основное и высшее звено системы - главный 
конструктор расположенного на территории госпредприятия  
258-321 секретного научно-исследовательского института 
республиканцев, который под предлогом невинных расспросов 
со стороны разлученной с мужем женщины об условиях 
пребывания её несчастного супруга в неволе добровольно, 
бесплатно и весьма охотно, из первых уст главного 
инициатора и разработчика всех генерируемых им уникальных 
научных идей, положенных в основу секретных исследований - 
рассказал о деятельности подведомственного ему заведения и 
дал подробнейшие и высококвалифицированные ответы на все 
поставленные ему ею вопросы. Кроме аудиовизуальной формы 
общения в виде непосредственных  расспросов, исследован 



даже рабочий блокнот генерального конструктора, осмотрены 
имеющиеся в нём эскизы забегающих далеко вперёд 
перспективных разработок, по поводу чего заданы 
соответствующие вопросы и получены надлежащие пояснения. 
Никакого противодействия, подозрений, либо каких-нибудь 
случайных помех в момент забора практически неоценимой 
разведывательной информации со стороны вражеских спецслужб 
не наблюдалось. Пользуясь полученными от главного 
конструктора противоракетного щита Республики указаниями, 
агент Разведслужбы выполнила дополнительное 
фотографирование некоторых неизвестных ранее частей 
секретного объекта и лично присутствовала на испытаниях 
экспериментального образца новейшего вражеского оружия. 
Благодаря неустанной и активной деятельности агента 
Красотки тайна " госпредприятия 258-321" в настоящее время 
полностью разгадана; в распоряжении Разведслужбы Империи 
оказалась подробнейшая и достоверная информация об 
устройстве системы противовоздушной обороны республиканцев 
на Амаконде..." 
         Далее прилагался так называемый "первичный обзорный иллюстрированный 
отчёт" всего лишь на 305 страниц (с примечанием, что основная часть 
полученного с участием офицера Красотки бесценного разведывательного 
материала: [тома 2-NN, которые пока ещё находятся в стадии своего создания] 
после надлежащей научно-исследовательской обработки будет доставлена 
впоследствии). Ким с любопытством перелистала страницы - она никогда не 
подумала бы, что смогла накопать столько? Но это был не её труд "в чистом 
виде", здесь оказались приведены результаты её поездки с подробнейшими 
комментариями специалистов. Математические модели Щита, карты местности с 
нанесенными на них точками предполагаемого размещения излучателей, таблицы 
бесконечных цифр, замысловатые схемы, какие-то графики... Отмечалось, что это 
лишь - самые первые, ориентировочные сведения; к решению данной проблемы 
привлечены тысячи докторов наук, которые в данное время занимаются 
расшифровкой добытой Красоткой информации. 5000 фотоснимков, сделанных на 
испытаниях "чудо-оружия" - это же вам не шутка? Основные принципы 
устройства Щита - уже разгадали; дело теперь - в устройстве деталей. Красотка 
своею поездкой сделала 1% (а то - и того менее): всё остальное - додумали, 
дополнили, расшифровали уже по её возвращению; однако она дала необходимый 
толчок, она собрала исходные данные, принесла из Республики в клювике пищу 
для размышлений! 
         "За продемонстрированные в ходе выполнения 
разведывательного задания  мужество и героизм, за 
проявленные инициативу, смекалку, изобретательность и 
находчивость... за поистине неоценимый вклад в дело 
разгрома врага... представить агента Красотку к награждению 
высшей наградой Родины - Звездой Героя..." 



         Представление к высшей награде согласно законодательства страны 
утверждалось императрицей и заверялось её собственноручной подписью. В 
документах Разведслужбы она проходила как некая безликая "Красотка"; никто из 
чиновников, готовящих документ, и предполагать не сумел, что речь в нём идёт о 
самой же Её Величестве? 

*        *        * 
- Ай-я-яй! Что пишут, а! Что пишут? - возмутилась императрица. Она 

оставила пухлый том, снабдив его резолюцией "Продолжить дальнейшие 
исследования", - (что, видимо, от неё требовалось?) и перебросила в стопку 
отработанных документов; отделив от него при этом ранее приколотый 
скрепочкой наградной лист. 

- Как нехорошо, а? А если узнает кто? Скажут люди - "сама, мол - себе"? 
Стыдно... 
         ...И, воровато озираясь по сторонам, - а вдруг кто-то заметит? - (хотя в тиши 
просторного кабинета подобное, ну конечно же, полностью исключено), - с 
выражением немыслимого презрения на лице разорвала собственное 
представление к высочайшей правительственной награде за полной 
ненадобностью на то в мельчайшие клочья! 

1400. ПОСТКРИПТУМ 
- Тебе письмо! - сказала миссис Хадсон. Она отдала непонятный, 

загадочный конверт в руки Тони. 
         Со времени отъезда "Лейлы" с Амаконде прошло уже много, ой много 
времени. Старое - забылось; новое - не случилось; Тони уже и позабыть успела 
былую гостью "Хадсон-пансиона": но та о ней, как видим, прекрасно помнила? 
         Прежде, чем разорвать конверт,  Тони внимательно его изучила. Никаких 
лишних сведений, ни малейшей зацепочки. Там имелось множество почтовых 
штемпелей, разобраться согласно которым, откуда пришло письмо - практически 
невероятно, и сам чёрт ногу сломит? Обратного адреса на конверте, естественно, 
тоже не было: разведка Империи, знаем, умела хорошо хранить свои тайны? 
         ...Тони надорвала конверт, вытащила из него сложенный вчетверо листик 
бумаги, и принялась читать. 
        "Привет, моя маленькая и замечательная слушательница, самая 
внимательная и чуткая из всех, - кому, собственно говоря, я и посвятила 
сочиненную мной историю! 
            Сказка о Рыбаке и Золотой Рыбке, - я раньше по очень важным 
причинам просто не могла тебе это сказать? - отнюдь не единственный плод 
безудержной фантазии моей, не единственное дитя расшалившегося 
вдохновения, - и уж, как ты сама понимаешь, - отнюдь не единственное из 
написанных мною произведений... Моему перу принадлежат целых три книжки - 
сборники моих стихов, большое количество научных исторических статей, 
правительственных указов и целая куча разнообразных юридических 



документов. Однако история, которую я сочинила специально для тебя - в 
каком-то смысле самая лучшая, самая теплая, самая любимая... 
            Ну ладно преамбул; давай теперь с тобою о деле?! 
            Должна рассказать тебе о событиях, которые произошли с того самого 
времени, как ты выиграла грант на исполнение твоего самого заветного 
желания чудотворной волшебницей, хорошо знакомой тебе по моим рассказам 
Золотой Рыбкой!  
            Сразу же после отъезда с Амаконде я, как и обещала, приступила к 
поискам твоего отца. Это оказалось гораздо более трудной задачей, чем 
предполагалось ранее. Это - все равно, что искать иголку в стоге сена; это - 
ловить ветер, неуловимый, проносящийся вмиг! 
Но все равно - главное ведь не в усилиях и средствах, затраченных на это 
дело, главное - в способе, в специально разработанной мною для этой цели 
методике поисков?! 
В результате в один прекрасный день передо мною оказался список из 2301 
человека, находящихся в лагерях для республиканских военнопленных в 
Империи, и носящих при этом имя с фамилией Рони Арланд. Ты можешь 
удивляться, конечно - но речь ведь идет о масштабах целой страны: кто 
виноват, что однофамильцев твоего отца окажется так много? 
Я тщательно и детально проверила этот список: и вот беда - твоего отца среди 
них не оказалось! По-своему, все это очень хорошие люди, но... В общем, сама 
понимаешь?! 
            Но я не отчаивалась. Я повторяла поиск раз за разом, видоизменяя 
критерии. Я исходила из того, что, судя по вашим словам, Рони Арланд являлся 
рядовым республиканской армии, служил в войсковой части с указанным вами 
номером, и был призван на службу из Ургенча, где вы в то время жили. Но, 
может быть, перед самым взятием в плен он оказался переведен на фронте в 
иную часть; может быть, непосредственно перед самым последним боем ему за 
проявленные доблесть и мужество оказалось присвоено очередное воинское 
звание "сержант"? Таким образом, параметры изменились - но вы, - (а тем 
более я) об этом не знаем? Твой отец жил в Ургенче; но - (как я смело могу 
похвастать: это или вам не известно, или вы по каким либо причинам мне не 
сказали) - по месту рождения своего происходит из Эха; таким образом, 
изменяется национальность? При взятии в плен (не знаю только, по каким 
мотивам?) он мог назваться чужим именем; писарь в списке военнопленных мог 
переставить какие-то буквы в фамилии, что-либо пропустить, ошибиться - мало 
ли? 
            Ты мне верь, я тебя не обманываю - все это заняло много дней, на это 
положена куча трудов, поиск пришлось повторять не один - единый раз?! 



            И каждый раз, поверь, он оканчивался безуспешно... 
            Это к тому, если ты сочтешь необходимым упрекнуть меня: почему не 
писала ранее, почему не откликнулась? - ты уж и думала-то наверное, что об 
обещании, данном тебе, я уж давным-давно бессовестно позабыла? 
            Но я не писала тебе только лишь оттого, что, несмотря на все 
затрачиваемые усилия, все никак и никак не могла его найти; не писала тебе 
потому, чтобы зря тебя не расстраивать? 
            ...И вот, наконец, отчаявшись найти его согласно списочным записям, я 
придумала последний, решительный, кардинальный шаг. Я взяла твою игрушку, 
которую ты подарила мне, и подвергла ее скрупулезной биологической 
экспертизе! Таким образом, нам стал известен твой генетический код; 
генетический код твоего отца, по законам науки, отличается от твоего - но 
содержит определенные ключевые элементы, по наследству передающиеся из 
поколения в поколение? В общем, ты еще будешь это учить: про ДНК, 
хромосомы - что изучают в школе. 
            ...Ну, а далее... Ну ладно - не буду тянуть кота за хвост - Я НАШЛА ЕГО! 
Он сейчас - далеко, в стране бескрайних вечных снегов; в стране белоснежных 
льдов и огромных, налезающих друг на друга торосов... 
            В общем, - учи географию! 
            ...Обещаю тебе, что я навещу его, обязательно его проведаю.  Сейчас я 
как раз нахожусь на пути туда! 
        И ещё подпись в самом конце - простая, незатейливая: "Твоя Золотая 
Рыбка"...         

* * * 
 - Всё, что рассказывала тебе Лейла, - полная правда. Тайный 
масонский Орден Охотников за Смертью - действительно существует. - 
сказал в адрес Тони Центурион Охотников. В это время они как раз шли куда-то 
по внутренним лабиринтам объекта 258-321, и девочка малая, (отнюдь совсем 
не)случайно попав туда, куда более всего мечтала (но так и не смогла) попасть 
Ким, с удивлением озиралась. 
 - Та половина Ордена, которая находится в Империи, интегрирована 
в Имперскую Разведслужбу. В том числе, вполне возможно, и твоя мнимая 
Лейла. - пояснил Центурион. - Но и мы в Республике - тоже не лыком шиты! 
Это - Щит, наше самое главное и основное в современной борьбе 
коллективное боевое Оружие! 
 Девочку привели в святая святых - шестое, замкнутое, внутреннее кольцо 
охраны (где не бывал даже и Кит Вольдем: проектные кабинеты и сверхсекретные 
научно-исследовательские лаборатории располагались, как это уже успешно 
сумела выяснить агент Красотка, в четвёртом кольце; в пятом же находилась сама 
по себе сконструированная ими огневая установка). Концентрическая система 
пресловутых "колец" замыкалась именно здесь, в этом зале, под огромным 



венчающим его стеклянным колпаком - здесь располагался Главный Командный 
Пункт, центр управления установкой. 
 - Это - Охотник Тони, самая младшая из Охотников нашего Ордена. - 
пояснил Центурион присутствующим, заодно представляя малышку. - Мы 
пригласили её на наше Верховное Собрание, потому что она имеет честь 
доложить вам особо важную информацию, которая коренным образом 
способна изменить ход Великой Войны, и кардинально развернуть вспять 
историю человечества... 
 Девочка, в первый раз в жизни попав в столь необычное место, с 
любопытством осматривалась. Конечно, здесь было, что посмотреть! Приборы, 
дисплеи компьютеров, - а за прозрачным стеклянным колпаком - парабола 
излучателя, какая-то обеспечивающая арматура... Ким, конечно же, на стянутых у 
республиканцев чертежах могла исследовать план помещения, - но, как вы 
понимаете, она бы всю жизнь отдала, чтобы вместо Тони оказаться сейчас на этом 
вот самом месте... 

* * * 
 - Орден Охотников за Смертью был создан еще в древнейшие 
времена. - начал издалека исторический экскурс Первый Магистр Охотников. - 
Первоначально, видимо, он существовал как единая и неделимая в 
структурном плане организация. Со временем, однако же, Орден 
разделился на две отдельные, самостоятельные части, - одна из которых 
находится у нас в Республике, другая - осталась в Империи. Все это - в 
полном соответствии с межгосударственным делением, все это так, как это 
и должно быть... В связи с этим у них в Империи, например, сразу же за 
постом Великого Магистра следует Второй Магистр. Поста Первого 
Магистра в Империи нет, потому что Первый Магистр Ордена находится у 
нас, и возглавляет исконно нашу, республиканскую когорту Охотников. У 
нас нет ни Второго, ни Третьего, ни Четвертого Магистров, - зато, однако 
же, имеются Центурионы, о которых вообще не имеют ни малейшего 
представления в Великой Империи! Мы и наши коллеги по Ордену из 
Великой Империи - как две половинки разорванной банкноты. Примерно 
половина Охотников нашего Ордена находится у нас, другая половина - в 
Великой Империи. 
 ...Долгие годы, можно сказать - века, обе эти составные части 
существовали отдельно. Охотники в пределах Империи занимались своим 
делом, Охотники из Республики - своим, между собой и те, и другие 
практически не взаимодействовали. Наши страны находятся между собой в 
состоянии войны - какое тут к черту взаимодействие? Но времена 
кардинальным образом изменились. На днях нашу территорию, нашу 
страну посетила некая женщина Мадлен, Охотник из Ордена на землях 
Великой Империи. По непроверенным данным, Мадлен - не просто 
Охотник, она - Великий Магистр Охотников!  
 По залу послышались удивленные возгласы. Прибытие Великого Магистра 



- действительно чудо, ничего подобного во все времена не было?! 
 - Во всяком случае, Мадлен, - даже если она и не Великий Магистр, 
даже, если допустить, что она всего-навсего выполняла поручение своего 
руководства - особа достаточно высокопоставленная и явно не 
ординарная? 
 - Позвольте продолжить мне. - провозгласил Центурион. - Как удалось 
выяснить, имперская половина Ордена, возможно, в лице самого Великого 
Магистра - искала встречи с нашими, республиканскими Охотниками. 
 К сожалению, к подобной встрече, - (да к тому же в окрестностях 
Щита, нашего главного детища в последнее время?!) - мы оказались ну 
совершенно не готовыми! Ни у кого из нас просто в голове уложиться не 
могло, что из Империи специальным, намеренным образом приедет 
Великий Магистр, чтобы встретиться с нашим Первым Магистром? 
 - Скорее всего, Лейла - не Великий Магистр. - выразил своё личное 
мнение председательствующий. - Лично я ни за что б не отправился в гости к 
Лейле, - а, скорее всего, направил бы туда в Империю кого-нибудь из 
своих подчинённых... Например, вас? - он обратился к Центуриону. - Вы 
слышите? После этого совещания собирайтесь быстрее, и езжайте в 
Столицу Великой Империи! Вам надлежит всего ничего, - отыскать среди 
бесчисленных миллионов столичных жителей всего одного человека - 
Охотника за Смертью по имени Мадлен? Задачка, конечно, не из простых, 
задание, на первый взгляд, практически нереальное, - если бы не одна 
подсказка. Мадлен в разговоре с одним из наших Охотников, Ллойдом, 
категорически и безапелляционно заявила, что в Империи её каждый 
знает, а уж в Столице страны - так и тому подавно! Так что думайте, 
уважаемый, попытайтесь это расшифровать: как, каким именно образом 
отыскать эту самую неуловимую Мадлен? "У нас", - говорит, "любой 
первый встречный с легкостью дорогу покажет, - если не к дому моему, - 
то, по крайней мере, к месту, где я работаю"? Думайте, думайте, 
Центурион - вам ведь разгадывать этот ребус... 
 - ...Лейле, или Мадлен, как её ещё называют, удалось сравнительно 
безошибочно идентифицировать Щит - наше главное достояние, наше 
главное совместное детище. Она сумела даже побывать здесь, 
непосредственно на Щите - разумеется, в первом кольце, на правах 
рядовой посетительницы: внутрь её, разумеется, по понятным всем 
причинам не пустили, - но само по себе осознание этого факта... 
 Не знаю, каким именно образом, но она также точно и безошибочно 
вскрыла местонахождение нашего запасного Командного Пункта: 
законспирированного под отель, доселе считавшегося необнаружимым и 
неуязвимым! Чувствуется сверхъестественное чутьё, явно выраженная 
магическая подготовка Охотника... Она разместилась там, она проживала 
на территории запасного Командного Пункта, она излагала прилюдно там 
эзоповым языком свои соображения, свои идеи. 



 ...В задачу Лейлы, как уже удалось выяснить, входило личное 
знакомство и установление психологического контакта с нашими, 
республиканскими Охотниками. Скажу сразу - этого она добилась, 
встретившись и вступив в общение по меньшей мере, с четырьмя нашими 
местными  Охотниками, в том числе - и со мной, Первым Магистром нашего 
с вами Ордена... - говоривший закашлялся, а по залу прокатилось всеобщее 
оханье изумления. - Предвижу сразу ваши расспросы... Нет, понимаете ли... 
Первый Магистр - фигура в Ордене самая главная и значительная, 
невозможно было грубейшим образом рисковать, вступив в дружеское 
общение с какой-то там неприятельскою шпионкой? Я видел её, я слушал 
её рассказы, я непосредственно разговаривал с ней - но мне, к сожалению, 
она не открылась. Понимаете ли... С точки зрения Лейлы, она тоже ведь 
не могла попросту рисковать: одно самое неосторожное слово грозило 
ведь ей неминуемым разоблачением? Поэтому ограничились тем, что я 
воспринял переданную ею (весьма красноречиво поданную) информацию 
общедоступного характера - над расшифровкой которой сейчас бьются 
наши самые виднейшие умы: математики, логики, криптографы... 
 Наибольших успехов в общении с Мадлен добился Охотник Ллойд, 
которому она частично раскрылась. Она доверяла ему, относилась с явной 
симпатией, поверила ему кое-какие секреты... Однако Ллойд (в свете его 
положения в нашем Ордене) - просто не та фигура, он - заурядный 
телохранитель, приставленный охранять ЗКП... Многое из того, что она 
ему говорила, он просто не понял, или не захотел понять: установление 
контактов с представителями имперской части рыцарей Ордена, тем более 
- официальные политические переговоры с Великим Магистром, 
прибывшей из враждебной страны - в его функции попросту не входило?!  
 Осознав это, Мадлен начала искать к тому ещё иные пути для 
передачи всем нам тех особо важных сведений, которые вам предстоит 
сегодня услышать! Не её же, в конце концов, эта беда: на то, что к нам в 
Амаконде прибудут из Империи коллеги-рыцари, и начнут вести 
переговоры о единении былого величия нашего Ордена, - мы изначально, 
пред тем, - вовсе никак не сумели рассчитывать? Она же не виновата в 
том, что, когда она говорила - её мы не слушали, что мы прозевали её, что 
к встрече с Великим Магистром Ордена, впервые за сотни лет имеющим 
честь посетить нашу страну, - оказались категорически не готовы? 

* * * 
 ...И тогда Мадлен отыскала новый, оригинальный, неортодоксальный 
путь. Сознавая, что одной из форм нашей деятельности является 
репродукция Рыцарей Ордена, отчётливо понимая, что это - естественный 
и закономерный процесс, что немалую роль в жизнедеятельности нашего 
секретного механизма играют не только подвиги каждого из нас, - но и 
воспроизводство - на смену уходящим в Небытие - новых воинов?! - 
Великий Магистр решилась на непривычный, совершенно неожиданный 



шаг! Она самолично занялась подготовкой младшего поколения 
Охотников!!! 
 Тони втолкнули в зал, подвели под пристальными взглядами всех к самoму 
Первому Магистру. 
 - Тони посвящена в Рыцари Ордена непосредственно главнейшим из 
главных - Великим Магистром! Удачи тебе, девочка, - много подвигов и 
великих свершений!!! Лёгкости и удачи - не обещаю; гарантирую лишь 
тебе тяжёлую, преисполненную невыносимых трудностей и 
непреодолимых опасностей, - но зато какую интересную и 
преисполненную событиями Настоящую Жизнь! Как и у всех нас, 
присутствующих здесь, увенчанных поражениями и победами; как и у 
твоей излюбленной героини, Золотой Рыбки... Сказка, которую ты 
выслушала - тому типичный пример. Это - Путь Воина, это - Тропа 
Охотника; ты сама его выбрала, и ты прекрасно знаешь, на что идёшь... 
 На девочку устремились взгляды сразу целой толпы незнакомых взрослых 
людей, а Первый Магистр продолжил: 
 - Из всех наших Охотников Тони была ближе всего Лейле-Мадлен: ей 
одной она поверяла заветные помыслы свои, ей раскрывала свои 
затаенные от других намерения... Тони - ученица Великого Магистра: как - 
по-другому, как же иначе может быть ещё? 
 И поэтому мы пригласили Тони сюда... Ты должна рассказать нам, 
Тони, - то, что она всё время втолковывала тебе, ты должна раскрыть нам 
Тайное Послание нашего Великого Магистра!!! 

* * * 
- Она сказала, что война уже давным-давно всем надоела, и воевать 

далее не имеет смысла. - ответила Тони. - Она говорила мне, что 
императрица Ким, только лишь взойдя на престол, сразу же, в самый 
первый день, отправила в адрес республиканского Президента письмо с 
предложением окончания войны и заключения, - однако республиканцы не 
захотели послушать её, и вместо этого начали Генеральное Сражение!  

* * * 
 - Ты не ошибаешься, девочка? - вопросил кто-то. - Пойми: мы можем 
судить о намерениях представляющего перед нами Империю Великого 
Магистра только лишь по твоим словам - сколь велика цена возможной 
ошибки? 
 - Ллойд уверяет, что Мадлен настоятельно заверяла его в 
категорическом нежелании вражеской императрицы продолжать активные 
боевые действия? - поддержал Тони Первый Магистр. - Сколь ни пытался 
Ллойд в обоюдной беседе поколебать её, сколь ни приводил разные 
надуманные доводы в пользу готовящегося нападения на нас Великой 
Империи, - Мадлен, вероятно, посвящённая в личные планы императрицы, 
- оставалась непреклонной! Она говорила, что Империя остановилась на 
достигнутом, что она возвратила своё - чужого им же не надо? 



 ...С другой стороны, при личном прощании со мной Великий Магистр 
пожелала мне дальнейших успехов в создании Щита, и выразила особое 
мнение, - что созданный нами Щит нам никогда уже более не пригодится?! 

* * * 
 - Ким действительно при становлении правления своего, перед 
самым началом Генерального сражения, - прислала в адрес 
республиканского правительства от своего имени предложение о 
заключении мира. - вступил в дискуссию ещё кто-то. - Мы, однако же, 
ответили на него Генеральным сражением! Предложение о мирном 
урегулировании, неожиданно поступившее со стороны врага, тогда ещё 
напечатали во всех наших газетах: с комментариями наших штатных 
пропагандистов, конечно же - мол, поглядите, люди, насколько несчастная 
Империя боится нас; перед лицом нашего Наступления на попятную 
пытаются идти; дескать, императрица наложила в штаны... 
 А оно получилось - Генеральное сражение мы начали, - но бесславно 
продули; а затем ещё - Эхл и Ургенч? Что же нам делать теперь?! 
Императрица-то, почитай, на нас сильно обиделась? Она к нам - всею 
душой, а мы... А какой момент был! Смена власти в стране; войну тут же 
как раз завершить бы тогда - самое дело? 
 ...Теперь бы и мы рады сами уже на попятную перед нею идти: да 
разве же Её Величество согласится? Ей невыгодно это сейчас; ей осталось 
всего ничего - Брэггс да лишь Амаконде... 
 Брэггс к тому же они один раз наполовину взяли уже - только чудом 
отбились от них; ну, а было то во времена упадка тогдашнего, - а отнюдь 
не расцвета нынешнего Великой Империи?! Понимаете??? Что им стоит 
сейчас второй раз высадиться на Брэггс? По всем канонам, по любому 
мотиву - Ким выгодно сейчас воевать с нами: до победного конца, уже - до 
последнего! 
 Переговоры с противником поэтому с времени Генерального 
сражения не велись: и так понятно - Ким, покуда не съест всех нас, 
живьём не сожрёт с уздром - на достигнутом не остановится? 
 - Из анализа разрозненных высказываний Мадлен не совсем ясна её 
политическая позиция. - спорил с ним какой-то эксперт. - Однако же мы, 
приглашённые для исследования её логических побуждений, склоняемся 
больше к выводу, что война ей порядком поднадоела? Мы не можем это с 
уверенностью утверждать, однако такой вариант, как инициатива с её 
стороны относительно межгосударственных переговоров - 
рассматривается нами сейчас, как практически осуществимый и 
принципиально возможный. Это невероятно - да; но прибытие с подобной 
миссией Великого Магистра... 
 - Одним словом, окончательное мнение - за Тони! - оборвал 
бесконечные прения председательствующий. - Давай, Тони: ты же лучше всех 
знала её, ты же провела наедине с ней столько часов, ты же стала её 



ученицей? 
 - Она, как могла, убеждала меня, что Рыбка - совсем не страшная! - 
ответил ребёнок. - Она говорила о возвышенности, обоснованности, 
целеустремленности своей великой Борьбы;  она, как могла, объясняла 
мне свои чаяния, свои цели? 
 ...И она при этом всё время практически винила нашего Президента: 
в толстокорости, в чёрствости, в неумении ни к кому из сторонних 
прислушаться... Она всё время доказывала: это Республика в своё время 
захватила Озин и Эхл - пол-Империи; а не ныне, сейчас - Империя пол-
Республики?! И выразила несгибаемое намерение вступить с Республикой в 
диалог... 
 - Ты точно в этом уверена, девочка? 

* * * 
 - Она хочет мира, а не войны! - ответила Тони. - В чём - в чём, - а уж в 
этом - я за неё ручаюсь... 

* * * 
 - Насколько мне известно, императрица Ким проявляет небывалый 
научный интерес к древнейшей истории нашего тайного Ордена. - сказал в 
заключение Первый Магистр в адрес Центуриона, напутствуя наделенного 
высочайшими полномочиями посланника своего перед новой ответственной 
миссией, ставя задание заграничной командировки, как бы инструктируя того 
перед предстоящим путешествием, - (переминая при этом в руках памятную на 
Амаконде всем брошюру [со статьями Ким] республиканского Академического 
Вестника). - Запомните эту фразу, Центурион: "К Мечу - не хватает ещё 
Щита;  Меч - у вас в Альконте;  Щит же находится за пределами 
вашей Великой Империи!"  
 ...Где именно - Она и сама знает! Прибудете на место, - может, 
скажете... Надеюсь, это кодовое послание, этот пароль здорово вам (и 
всем нам) поможет? 

* * * 
 На этой миролюбивой ноте, пожалуй, и стоит закончить? Золотая Рыбка 
ушла; но осталась всё-таки Кимберли? 
 - У меня все не выходят из памяти ее слова. - сообщил в самое 
завершение уже Первый Магистр. - Которые сказала она напоследок уже, на 
прощание, перед самым отъездом. Она спросила меня, как я думаю? - 
конечна ли Бесконечность?! 
 Если точнее, то она сформулировала заданный мне вопрос из области 
философии, логики, прозы, и элементарной математики таким образом: 
 - "Скажите, сколько у вас получится, - если, например, бесконечность разделить 
на единицу?" 
 Я, Первый Магистр Ордена; Создатель Щита; Тот, Кто Никогда Не 
Проигрывает, - наверное, никогда в жизни в учёбе своей, и в последующих тому 
великих делах - не имел иной оценки вообще, кроме  "отлично"; поэтому 



выполнить несложное арифметическое действие в уме для меня не составило 
никакого труда - раз плюнуть: 
 - Бесконечность, деленная на единицу, будет снова равна точно 
такой бесконечности!  
 Она бросила свой беглый взгляд на калькулятор. Пересчитывать, однако, не 
стала: знала прекрасно - математический автомат, хитроумнейшее создание 
человеческого ума - именно так, как я говорю, посчитает? 

∞ : 1 = ∞...      (?!!) 

 И никак по-иному... 
 - Правда? - вопрошает меня. - Вы в этом точно уверены?  
 ...Каждый из нас делит свою жизнь с другими по-своему; и совершенно 
неудивительно потому, что и результаты такого деления у разных людей будут 
выглядеть тоже по-разному? 
 - ...Нуль - ничто; число есть число: совокупность неких 
элементарнейших единиц - виртуальных значений, или даже - 
материальных объектов, которые его составляют; единица же - есть 
Единица! - ответил я с недоуменным видом, излагая общеизвестные 
математические закономерности;  и вдобавок к тому изложил общий принцип: 
 - Любое число, деленное на единицу, равно ведь само себе?  
 И вот здесь-то я и услышал вопросительные нотки в своём же собственном 
голосе - я явно почувствовал какой-то подвох, усомнился в своем ответе? 
Очевидно, чтобы снять все сомнения разом, я тут же добавил: 
 - Вы же - грамотная, хорошо образованная, - дорогая моя, разве вы 
этого не  понимаете? Деление на нуль - действительно невозможно: 
потому что нуль - это Ничто; единица, в отличие от того, всё же - есть 
Нечто?! 

∞ : 0 = ??? (Выражение ложно) 

 Поэтому - любую цифру! - (и даже пресловутую бесконечность, 
разумеется, в том числе?) - мы не можем делить на нуль; и можем делить 
на любое целое число; это не противоречит правилам математики; а 
примером одного из простых целых чисел как раз и является единица! 
 A она действительно это не осознавала: (или не желала осознавать), и 
сказала мне: мол, в конце концов, - не могу же я знать всё и вся? 
 - Я делила в своё время Бесконечность на двоих... Сказочная история о Золотой 
Рыбке - я же её вам рассказывала?  
 ...На троих... И - на троих? - (вспомним Лейлу?) - да, я тоже её делила... 
 Нынче уже, с недавних (и давних пор) - Бесконечность делю лишь на своё 
бессонное одиночество... 
 Так что в этом вопросе - я дока! Могу разделить Бесконечность на любое целое 
число: (например, количество граждан моей страны?) - вам на радость скажу: она 
уменьшается, но всё равно остаётся всё той (но немножко другой, несколько 
трансформированной) иной Бесконечностью... 



 Но это будет - не то! Детородные, чужеродные... Пускай лучше делятся сами?! 
 Я просто поинтересовалась, как с этим у вас? Интересно ведь, как это - у других 
людей... Понимаете, хотя я и стою, может быть, на одну ступеньку выше вас, но у 
меня лично никогда ещё не получалось так разделить бесконечность на единицу, чтобы 
в итоге снова получилась бесконечность?!   
 ...Сомневаюсь, что это получится и у вас? А может... Теоретически так именно 
оно и должно быть, - но только - чисто теоретически; а вот на практике - так не 
бывает, кто бы не делил: я, вы, или кто-то другой?! 
 ...Почему только вот, я не знаю?!! Может, врет теория; может, мы просто не в 
ладах с математикой; может, здесь нужны какие-то особые правила, которыми мы пока 
еще не владеем... Но почему-то Бесконечность, деленная на Единицу, никогда снова не 
дает ту же самую прежнюю безмятежную Бесконечность??? 
 ...Ибо Единица - это есть вы, а Бесконечность - это Вселенная... 
  



ИСПОВЕДЬ КОНЧЕННОГО НЕУДАЧНИКА 

(краткая справочная информация о личности автора)... 
 Абракитов В.Э., родился в 1967 г., знак Зодиака - скорпион. В юности 
страдал избыточным вдохновением и в огромном количестве писал рассказы 
разнообразного (в т.ч.  запретного в то советское время) содержания, (например, 
опус "Вождь Ленин и вожделение"), и стихи: издавались  "самиздатом". Очень 
много рисовал, и видел своё будущее, скорее всего, в качестве профессионального 
художника. В 1984 г., в самый период расцвета Советской власти, когда всё 
вокруг казалось для окружающих незыблемым, вечным и постоянным, 
неожиданно (даже для себя самого), на базе своих пророческих видений, 
предсказал скорейший крах "тюрьмы народов" и неминуемый распад СССР... 
 В 1984 г. поступил в вуз, но в 1986 г. в соответствии с действующими тогда 
правилами о призыве студентов (отсрочка на время обучения не давалась), по 
окончании 2-х курсов института оказался призван в Советскую армию. В СССР, 
вообще-то, не забирали студентов в армию – даже в самые тяжёлые годы Великой 
отечественной войны; единственное исключение из этого незыблемого правила – 
всего лишь те самые несколько лет, когда, как известно из курса истории, от этого 
правила было сделано некоторое «исключение»?! Короче говоря, когда В.Э. 
Абракитов как раз и оказался там в качестве простого солдата… 
 Ну ладно: СССР была страна большая, и в составе Советской армии было 
множество разных войск: в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве и в Крыму, и 
даже – где-то в Германии… Ан нет – панаму на голову, лычки младшего сержанта 
на погоны после «учебки», автомат – в руки: и… Иди стреляй в живых людей?!! 
 Так что что такое «горы»; АК-74 – калибр 5,45, пули со смещённым 
центром; панама со звёздочкой; и что такое «жара 35о в тени» - знаем не 
понаслышке!!! 
 Попав в госпиталь, в процессе бесед с другими умирающими, 
заинтересовался проблемой Смерти в её метафизическом понимании. Воинское 
звание после окончании службы в армии - старшина запаса. Правительственных 
наград - не имел. 
 ...Интересно, что кое-что из своих дальнейших будущих свершений сумел 
визуализировать в рамках самопророчества в виде умозрительных картинок 
собственной будущей жизни: в совершенно неподходящей, в неадекватной тому 
обстановке, - ночью, с автоматом, под маскировочной сетью, возле палатки и 
БТРа, в горах, - ещё ведь тогда... 
 Заранее, в 1986 г., сумел визуализировать и предсказать землетрясение в 
Армении 1988 г. - (всё равно предсказания эти никому не были нужны; никто, как 
водится, в такое попросту не поверил). 
 В 1991 г. завершил высшее образование, в 1995 г. - защитил кандидатскую 
диссертацию. В 2002 г. (не много ни мало, а через 7 лет после защиты?) – 
наконец-то, присвоено учёное звание доцента.  
 ...Впервые в мире изобрёл акустический лазер, представляющий собой 
высокофокусированный излучатель когерентных монохроматических звуковых 



волн (ранее известны были лишь световые лазеры) - [Патент России № 2077826. 
Акустический лазер Абракитова / Абракитов В.Э. - МПК6 G10K 5/00; Опубл. 
20.04.97], а также звукоизолирующую панель с максимально возможной 
звукоизолирующей способностью, (представляющую собой предельно 
возможный результат в данной области, который, вероятно, возможно лишь 
повторить каким-либо иным способом, но превзойти, в соответствии с законами 
формальной логики, принципиально невозможно) [Патент России  № 2083775. 
Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей 
способностью / Абракитов В.Э. - МПК6 Е04В 1/82. Опубл. 10.07.97].  
 Вообще Абракитову В.Э. принадлежит авторство 33 изобретений, 
защищённых патентными документами Украины и России. 
 ...Впрочем, как неоднократно приходилось слышать из уст лиц, "власть 
предержащих", - "это - не достижения"... 
 Художественные способности автора нашли своё неожиданное приложение: 
(в ногу с эпохой), - отнюдь не в рисовании живописных картин, - но, в первую 
очередь, в области компьютерной графики, веб-дизайна, компьютерной 
анимации, и пр. 

...Увлекался магией, эзотерикой, практиковал уход в  "астрал", встречался с 
К. Кастанедой в процессе практики сновидения... 
 ...Террористический акт в Нью-Йорке в сентябре 2001 визуализировать не 
сумел, (т.к. никогда отроду не бывал в Нью-Йорке и самих небоскрёбов 
невооружённым взглядом не видел), однако в тот самый день остро почувствовал, 
что творится нечто неладное: тонкие слои ноосферной оболочки тогда были 
насквозь проникнуты эмоциями умирающих людей... 

(Кстати, так называемый Малый Взрыв в Столице, согласно каноническому 
тексту "Заката Великой Империи", представляющий собой падение транспортного 
лайнера с неба на жилые районы города с описанием разворачивающейся при 
этом трагедии, изложен автором ещё в рамках книги 2 "Запах золотой короны", 
написанной в 199...? {каком же точно году(?) - 1997-98, наверное; с уверенностью 
можно сказать лишь одно: в 2005-2006 мы дошли уже до книги 13}) 
 15 лет (1991-2006 г.) проработал рядовым научным сотрудником (несмотря 
на степень кандидата наук, никакой дальнейшей карьеры после защиты 
диссертации не имел: [почему? - вопрос риторический, - "толкачей" - не было; за 
уши некому было тянуть]), только лишь в 2006 г., (через 11 лет после защиты) всё 
же оказался, наконец, назначен начальником научного отдела. При другом 
раскладе, если бы повезло, "попал в струю" - вполне мог бы быть академиком; по 
крайней мере - автором научного открытия... Зато всегда находился на самом 
переднем крае науки, на самом её острие, имел полное право называться 
"первопроходцем", (а не "заднепроходцем")...  
 По состоянию на 2006 г. имел около 120 опубликованных научных трудов. 
Всегда пробивался по жизни своим трудом, своим талантом, своими 
способностями. (Вопрос такой просто очень часто задаётся: типа того, почему 
тебя столько лет зажимали и не выдвигали? - с косвенным обидным намёком при 
том: может быть, ты сам, оказывается, в этом ещё и виноват?!!)  

Это вопрос из той серии:  



 - Кем вы работаете? 
 - Да вот, рядовым инженером... 
 - А почему тогда вас не назначат главным инженером или директором? Или 
хотя бы заместителем директора? 
 - ??? 
 - Ну, кого-то же назначают: есть же у вас наверняка и директор, и зам. 
директора, и главный инженер, и т.п... А почему - не вы? 
 ...Разработал, составил, подготовил и подал заявку на научное открытие 
"Скорость объектов материального мира, превосходящая скорость света" 
(зафиксирована в Роспатенте за № ОТ ОВ 41). Заявка так и осталась заявкой, 
предполагаемое научное открытие, разумеется, не было признано таковым: (в 
противном случае, за опровержение теории относительности Альберта 
Эйнштейна - Нобелевская премия, как минимум? Но об этом остаётся только 
лишь помечтать... Наши весомые результаты - диаметрально противоположны). 
 В 1999 г., через 4 года после кандидатской, закончил написание докторской 
диссертации (почему не защитил - см. выше)55. Однако, как бы в отместку, 
предложил формально не противоречащую ряду физических закономерностей 

                                           
55 Известна такая история. Томас Алва Эдисон пригласил на работу "подающего большие 
надежды" молодого учёного, образованнейшего выпускника университета, отличника, 
имеющего наилучшие характеристики, рекомендации виднейших профессоров, и т.п. Эдисон 
(изобретатель лампы накаливания, как мы помним) поставил "новобранцу" производственное 
задание - определить объём внутреннего пространства стеклянной колбы одной ламп. Через 
некоторое (достаточно приличное) время Эдисон поинтересовался у молодого сотрудника, как 
идёт работа, выполнено ли задание, какое конкретно значение имеет объём внутреннего 
пространства лампы? Усердно бьющийся над разрешением вопроса сотрудник ответил, что 
поставленная перед ним задача выполнена пока лишь ещё только наполовину, (хотя он 
потратил на неё уже несколько часов), и в доказательство (чтобы его не упрекнули в 
симуляции, отлынивании от работы и т.п.) предъявил боссу свои математические выкладки. 
Лампа - (которую, наверное, каждый в руках держал, или, по крайней мере, видел?) - имеет 
сложную обтекаемую грушевидную форму; назвать её точный объём достаточно 
проблематично; для решения этой математической задачи требуется построение целой системы 
сложнейших дифференциальных уравнений... В общем, задачка - ещё та; но работа кипит в поте 
лица, и находится как раз в самом разгаре; осталось просчитать лишь эту и эту части, решить 
ещё эти и эти уравнения, и т.д. 
 ...Эдисон, ни слова ни говоря, взял вышеуказанную стеклянную колбу лампы, подошёл к 
крану, набрал в неё воды, и выплеснул её в мензурку с сеточкой водомерных линий... 
 В определённом плане наша официальная наука уподобилась этому 
высокообразованному, грамотному, безукоризненно правильному в академической манере 
молодому человеку: она до абсолютизма привыкла усложнять, "обнаучивать" достаточно 
простые вещи?! В этом - её беда, в этом - её основная трагедия! Форма подавила содержание, 
стала доминировать над ним, подчинила его себе; содержание, таким образом, потеряло 
творческую, животворную формообразующую роль?!! Противостояние живых идей в научной 
дискуссии, попросту говоря, уступило место противостоянию докторских (+ кандидатских) 
дипломов...  
 Можно пояснить это на собственном примере. Владимир Э. Абракитов, например, может быть 
признан в качестве первоизобретателя акустического лазера - (поскольку на то есть соответствующая 
бумажка, патент), - другие же его идеи, куда более интересные, далеко идущие, новые (но только, увы, 
не защищённые), - никого, естественно, не интересуют? 



современной науки конструкцию принципиально осуществимого электрического 
вечного двигателя [заявка на изобретение № 95114965 (Россия). Электрический 
вечный двигатель Абракитова В.Э. / Абракитов В.Э. – Заявлено 21.08.1995, Вх. № 
025122, МПК6 Н02К 53/00].  

Суть "рацухи" - известны сверхпроводящие обмотки с вечным круговым 
движением в них электрического тока, однако они не могут быть отнесены к 
разряду вечных двигателей, т.к. работают в диапазоне сверхнизких температур, 
им необходим подвод энергии извне для охлаждения. Согласно нашему 
предложению, вышеуказанная сверхпроводящая обмотка с вечно вращающимся в 
ней по кольцу эл.током для целей необходимого для её функционирования 
охлаждения без какого-либо подвода энергии извне может быть помещена в 
космическое пространство, - где, как известно, естественным и непосредственным 
образом в межзвёздной среде поддерживается температура в 3 К?56 
 Между делом, чтобы разобраться самому кое в чём, составил  
«Енциклопедичний словник "Безпека життєдіяльності, екологія та охорона 
праці"» (на украинском языке), который насчитывает около 200000 (двухсот 
тысяч!!!) статей с пояснениями терминов, относящихся к данной области, 
электронный вариант которого представлен на всеобщее обозрение на сайте 
www.abrakitov.narod.ru. В 2007 г. предполагается выпуск этого словаря уже в 
качестве полноценного печатного издания: (деньги: всё – деньги?! Почему всё это 
не опубликовано ранее – вопрос риторический и совершенно бессмысленный. См. 
конец гл. 1395). 
  ...Убеждён, что электромагнитные волны по природе своей не поперечные 
(как это написано сейчас в любом учебнике физики), а продольные - (но при этом 
опровергается теория Максвелла, - такого, по мнению официальной науки, просто 
не может быть). Максвелла - не простят, короче; это вам не создание 
энергосберегающих технологий и новых источников энергии (патент Украины N 
10836A. Спосіб перетворення звукової енергії та звукоперетворююча панель. 
Опубл. 25.12.96, например, и многие др.). Скорее всего, если бы жил в 
средневековые времена - за "лженаучные", как тогда называлось, взгляды, 
например, по поводу строения системы планет наверняка был бы сожжён на 
костре, как и Джордано Бруно? 

Судьба любого автора научных открытий не является радужной и 
безоблачной, и нужно признать бесспорный факт: в данном случае, как и обычно, 
автор довольно сильно пострадал из-за своих идей! Было нажито множество 
неприятностей самого разнообразного плана, автору постоянно отказывалось в 
публикации его научных статей (имеется стопка авторитетных отказов 
из редакций разных изданий), он не имел ни малейшего продвижения по 
служебной лестнице (карьеры, достойной простого кандидата наук с обычным 
                                           
56 В работе 2003 р. [Чабан Л.Н., Карпунин В.В., Абезин В.Г. Установка для использования космического 
излучения. / Альманах-2003. - Волгоград: Волгоградское отделение Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2003.  - С. 211-214] другими уже 
авторами изложена конструкция перспективного многообещающего двигателя для космических аппаратов, 
которая, в сущности, представляет собой нашу модернизованную первоначальную идею 1995 р. (скорее, всего, 
позаимствованную ими у нас с нашего сайта в Интернете или из опубликованного описания к нашей заявке – через 
библиотеку), несколько ими переработанную. Конкуренты не дремлют!!! 

www.abrakitov.narod.ru


дипломом, полученным много лет назад за совершенно иные исследования, не 
получилось {и причем долгие годы приходилось еще и жить под угрозой лишения 
кандидатской степени за свои "лженаучные взгляды"}), никакого финансирования 
его новых исследований ни из каких источников никем, естественно, не 
осуществлялось, диссертация на соискание ученой степени доктора технических 
наук, (несмотря на то, что она решает совершенно иные вопросы, никак не 
связанные с научным открытием), написанная множество лет тому назад, до сих 
пор нигде не принята к рассмотрению… 

Свято убеждён, что время - не скалярная, а векторная величина: от простого 
признания этого факта наполняются неизвестным ранее глубинным содержанием 
физические закономерности, описывающие материальный мир, обосновывается 
необратимость событий, появляется возможность построения куда более 
изощрённого, чем сейчас, описания многомерного (тогда уже) пространственно-
временного континуума... 
 Читает и изучает лишь только те произведения других авторов, которые 
написаны ими в состоянии вдохновения. Такой простой и незамысловатый 
критерий отбора "чтива" позволяет резко сузить объём поступающей на 
обработку в мозг ненужной, бессмысленной информации, исключить поступление 
вредоносных биоэнергетических потоков; и, в то же время, ознакомиться с 
наиболее важным, интересным и ценным, что только и есть в человеческой 
культуре. 
 Проблему собственного избыточного вдохновения всё же сумел снять за 
счёт интенсивной творческой деятельности, выявления основных 
закономерностей проявления озарения (и установления контроля над ними), 
попытке дать хоть какое-то научное объяснение таинственным процессам наития. 
 ...Представил понятия "развитие" и "совершенствование" в их взаимосвязи 
как сложный колебательный процесс, (описываемый, однако, общеизвестными 
волновыми уравнениями, могущий иметь какую-то количественную оценку, 
адекватное математическое описание, и др.), при котором поступательному, 
интенсивному движению (продольная составляющая) соответствует "развитие", а 
экстенсивному расширению на достигнутом, (поперечная составляющая) - 
"совершенствование"; причём от подбора наиболее рационального взаимного 
соотношения указанных составляющих зависит эффективность научно-
технического прогресса общества, творческих достижений отдельно взятой 
личности, и т.п. 
 В рамках так называемой теории подобия исследовал общие 
закономерности, отличающие какой-либо натурный объект от его модели, как 
жалкой копии; разработал глобальную и всеобъемлющую систему констант 
подобия для взаимосвязи сходственных характеристик модели и натуры при 
моделировании разнообразных физических явлений и процессов материального 
мира, (позволяющую на базе так называемых критериев подобия и индикаторов 
подобия математически стройно и логически безупречно сказать, что если здесь - 
"вот так и так", то в другом месте [с известным различием между ними] - будет 



именно "вот этак")57... 
 Считает, что основного вопроса философии, противостояния материализма 
и идеализма попросту ... не существует: лучше всего это объяснено  в гл. 1244 
словами Золотой Рыбки! Материя и сознание - две неразрывные формы одного и 
того же; это Инь и Ян, полярные модальности единого субстанциального начала; 
это - Женщина и Мужчина58; говорить о диалектике (в рамках классической 
науки) - вообще бессмысленно, потому что в основу всего ею положен чисто 
метафизический закон сохранения энергии? 
 Однако же, если допустить, что существует глобальный и всеобемлющий 
"Закон сохранения энергии", - и он верен: тогда придётся сделать следующий шаг, 
и признать существующим глобальный и всеобъемлющий "Закон сохранения 
информации": информация не возникает ниоткуда, и не исчезает никуда; она 
только лишь переходит из одной формы в другую59  (впервые высказан и 
сформулирован, естественно, В.Э. Абракитовым)?! 
 Конкретной формой реализации этой (конечно же, не признанной 
современной наукой) закономерности, например, является эта книга! 
 Всё это в кандидатскую не вошло; докторскую - так и не защитил; поэтому 
остались лишь "Метаморфозы Золотой Рыбки"?! 
 Интересовался паранормальными явлениями, инопланетянами и НЛО, 
однажды провёл полуторачасовую преисполненную подробностями беседу за 
обсуждением образа жизни исконных обитателей Альфа-Центавра... 
 В 1996 г. приступил к созданию серии научно-фантастических, 
приключенческих, и любовных романов под общим названием "Закат Великой 
Империи" (представлена на сайтах www.great-empire.narod.ru, 
www.abrakitov.da.ru, и многих др.), по состоянию на день издания книги 13 она 
насчитывает 10 полностью написанных книг60: в составе 200 частей, структурно 
поделенных на 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) глав (точный подсчёт 
объёма более мелких единиц - страниц, слов, знаков, рисунков в тексте крайне 
затруднён вследствие их особо большого количества). Написание романов 
перманентно продолжается, из-под пера (то бишь стилуса) выходят всё новые и 
новые главы... 
 ..Мог бы написать ещё десятки, сотни и тысячи романов, - (да и много 

                                           
57 (все знают, что время в детстве тянется невообразимо долго. Потом человек понемногу начинает взрослеть; и 
дни, месяцы, годы начинают лететь один за одним; и странно даже себе представить, что когда-то там в возрасте 
нескольких лет тебе день несчастный казался вечностью... Так, впрочем, и должно быть: если представить ребёнка 
как уменьшенную в определённое количество раз копию взрослого; перейти от масштабов линейных размеров 
согласно выведенным автором расчётным соотношениям к взаимосвязи плотностей, масс, внести туда 
необходимые коррективы: (анатомическое устройство ребёнка не адекватно устройству взрослого. Пропорции их 
между собой отличаются) - и, в конечном итоге - перейти к масштабам времени...) 
58 Инь – женщина; Ян – мужчина: насколько известно мне из философии Дао. 
59 В этом смысле крайне показательны процессы вдохновения, наития, озарения, открытия (как переход некоей 
фрагментальной части Неизвестного в узкую и конкретизированную область Известного; и, напротив, забывание, 
разрушение, очищение и стирание старых Знаний) 
60 Мы пишем наши произведения кусочно-фрагментарным способом, собирая мелкие осколки-мысли воедино, 
точно разрозненную мозаику, поэтому последовательность их написания не имеет никакого отношения к их 
смысловой логической порядковой нумерации. Первой из всех увидела свет книга 5, затем 1-4 (все вместе, сразу); 
затем 6, 7, 13 и 8, 14 (причем 8 не до, а после 13. По хронологии 14 идёт сразу же после 8). Далее будут окончены 
книга 10 – а затем уже 11,12, 15, 9 и 16. 

www.great-empire.narod.ru
www.abrakitov.da.ru


покруче "Метаморфоз..."), - но, увы, вынужден зарабатывать себе на пропитание: 
надо же на что-то жить? (Издание книг - однозначно расходная статья; это 
произведение, которое Вы держите в своих руках, издано исключительно за счёт 
личных средств автора, которые собирались в течение свыше 10 лет: {десять лет - 
на одну книгу!!!}) 
 Кроме художественной литературы, подготовил к изданию научную 
монографию «На шляху до наукових відкриттів» по итогам своих исследований 
(2007 г.) 

* * * 
 За время, прошедшее с 1994 г., очень многое переменилось. Так, идея 
создания акустических лазеров прошла весь многострадальный путь - от 
категорического неприятия61 до самой широчайшей заинтересованности в ней 
научной общественности. Итогом таких метаморфоз является, например, 
публикация в Интернет, представленная по веб-адресу http://nkj.ru/news/5584/: 

«Дата: 10.07.2006. Группа исследователей из 
Великобритании и Украины создали новый тип усилителя-
генератора акустической волны сверхвысокой частоты - 
аналог светового лазера…»  
 При чём же здесь ученые Великобритании? Для углублённого понимания 
этого вопроса необходимо изложить следующий исторический факт: когда-то, 
ещё в дореволюционной Российской Империи, г-н А. Попов на правах радушного 
хозяина принимал гостя из солнечной Италии - г-на Маркони, потчевал его 
яствами, водкой, и даже на прощание в знак лучших чувств и дружеского 
расположения подарил г-ну Маркони в качестве сувенира на память пресловутый 
тульский самовар. В итоге в СССР впоследствии 5 мая праздновался День Радио 
(в честь знаменательных достижений А. Попова); однако же Запад категорически 
всё это отрицал, признавая в качестве изобретателя радиосвязи именно г-на 
Маркони... 
 Но, так или иначе, а любая идея с приливом в неё новых творческих сил и 
неиссякаемых финансовых потоков, выделяемых на перспективные и 
многообещающие научные исследования, имеет свойство расцветать и начинать 
ускоренно развиваться? То же случилось, например, и с акустическим лазером. 
По окончании срока действия патента (этим объясняется многолетний временной 
разрыв) первооткрывателя некоторым образом "оттеснили" от его любимого 
детища; за дело вместо него взялись солидные научно-исследовательские 
институты (зарубежных стран) с многолюдными (имеются в виду 
высококвалифицированные специалисты с учёными степенями) лабораториями, 
оснащёнными самым совершенным оборудованием; в дело вступили 
                                           
61 Приводим цитату из публикации в Интернет, начисто отрицающую их существование: «…Ниже приводятся 
основные научные результаты, полученные сотрудниками ЛВП…  

…Очевидно, что нелинейные акустические явления возникают только тогда, когда 
интенсивность звука достаточно велика. Но если в оптике большую интенсивность 
света можно получить с помощью лазеров, то в акустике это невозможно, поскольку 
«акустических лазеров» не существует…» [http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/labs/03/ Воронежский 
государственный университет- Наука. Лаборатория волновых процессов института общей физики РАН].  

С патентным поиском в Воронежском государственном университете – дело явно обстоит худо? 



многомиллионные инвестиции: (но не в наш адрес – это понятно), и т.п. 
 Кстати, британцы придумали для этого устройства новое название "сазер" - 
(sazer (англ. “Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation”))  - 
"акустический лазер Абракитова" (первичное название изобретения согласно 
патенту) по понятным причинам их не устраивает, конечно же! 
 Потихоньку вопросы создания акустических лазеров (сазеров) проникли в 
планы перспективных исследовательских работ солидных научных организаций и 
в других странах бывшего СССР. 

Так, например, вот что пишут «В помощь аспиранту и соискателю» в 
рекомендациях ВАК Белоруссии: 

 «3. Выбор темы диссертации 
3.2. О перспективных направлениях научных исследований 
В данном разделе авторы сделали попытку обобщить 

информацию о перспективных направлениях развития научных 
исследований, проводимых в учреждениях Национальной 
академии наук Беларуси, отраслевых министерств, 
республиканскими концернами, ведущими НИИ и вузами страны, 
исходя из поступившей в ВАК Беларуси информации о связи 
тематики диссертационных исследований с научно-техническими 
программами…  

...Цель публикации этих сведений – инициировать работу 
ведущих ученых и специалистов по разработке отраслевых 
перечней актуальной тематики диссертационных исследований, 
с учетом приоритетных направлений развития экономики 
республики на ближайшие годы… 

…3.2.1. Физико-математические науки  
Из приоритетных направлений прикладных научных 

исследований выделим следующие:… 
• …проблемы создания акустического лазера; …» 

[http://www.aspirinby.org/index.php?go=Poleznyak&page=15#_Toc20105458  В 
помощь аспирантам и соискателям | Элекронная62 книга. ] 
 Это касается соседнего с нами государства Белоруссии; интересным 
комментарием к данной информации может служить неопровержимое сообщение, 
что в Украине докторская диссертация непосредственного первопроходца, 
первооткрывателя столь фундаментальной разработки, как акустический лазер, до 

                                           
62 Прим. автора. Сохранено правописание оригинала. Возможно, слово «электронная» указано на белорусском 
языке? - (который автору неизвестен). В любом случае, восстанавливать адекватное нашим представлениям 
правописание при ссылке на чужой источник с нашей стороны явно некорректно, - т.к., например, при поиске в 
Интернет этой публикации в данном случае следует вводить в строку запроса «элекронная», а не «электронная»: 
(поскольку с правильным вариантом ввода этого слова поиск в Интернет окажется заведомо неудачным). 
 Но не следует потешаться чужими ошибками. В одной из чьих-то публикаций в Интернет наше 
изобретение (при правильной номерной ссылке на него, изложением на правах цитаты полного содержания 
согласно зарегистрированной формуле и т.п.) было некогда названо «Акустический лезер Абракитова». 

http://www.aspirinby.org/index.php?go=Poleznyak&page=15#_Toc20105458


сих пор "почему-то" (?!!) так и не защищена63...  
 Сазерами занимаются не только в Англии и в Белоруссии. Вопрос создания 
акустических лазеров в последнее время стал настолько актуальным, что по сему 
поводу счёл необходимым высказаться известный российский политик Борис 
Немцов: 

«…Я был бы счастлив, если бы этот акустический лазер 
назывался "лазером Немцова". На самом деле не всякий эффект 
называется именем своего  автора…»  
[http://lib.com.ua/books/6/386n3.html LIB.com.ua [электронная библиотека]: 
Немцов Б.Е.: Провинциал.]; и ещё: 

«…Конечно, я был бы счастлив, если бы акустический 
лазер назывался “лазером Немцова”, но присвоить работе 
собственное имя я не могу…» 
[http://www.zim.ru/index.phtml?go=stat199946  "Газета 'Работа в Москве'". Наши 
интервью. Направьте свою энергию в нужное русло. Борис Ефимович Немцов -
представитель новой генерации российских политиков.] 
 Что можно сказать по данному поводу? В цивилизованных государствах 
законодательным образом установлена форма признания приоритета авторства в 
виде выдачи патента на изобретение, которое должно соответствовать критерию 
мировой новизны (т.е. не повторять уже известные до этого технические 
решения). Бог им судья; но у нас есть зарегистрированный патент № 2077826 на 
"Акустический лазер Абракитова", выданный, кстати, официальным образом в 
надлежащем на то порядке патентным ведомством той же России?!! Согласно 
патентному законодательству, название изобретения может быть дополнено 
фамилией автора (что встречается в высшей степени часто, и касается не только 
акустического лазера, но и доброй трети прочих сертифицированных патентами 
изобретений во всех отраслях науки и техники). 

Акустические лазеры производятся, и нашли применение в самых 
различных областях. Естественно, такой «мелочью», как указание авторских прав 
теперь уже зачастую пренебрегают: «Срочно продаю, для православных 
врачей, одно из своих изобретений – портативный 
акустический лазер для местного обезболивания. Акустический 
лазер. Для местного и общего обезболивания фликкер шумом.»  
[http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=48975.  48975 - портативный звуковой 
лазер для обезболивания.] – (по этому поводу нами в адрес кое-каких инстанций 
России отправлен запрос: «какое именно устройство в данной публикации ее 
составитель, как он сам в ней подписался, «Автор и директор 
лаборатории, канд. наук. Синкевич В.А.», - подразумевает в 
данном контексте под понятием «одно из своих изобретений»)? Судя 
по всему, «одно из своих изобретений» ув. г-н Синкевич В.А. так никогда 
                                           
63 Кандидатская диссертация автора защищена в 1995 г., за 2 года до выдачи патента на акустический лазер, и 
посвящена принципиально иной теме научных исследований. Вопросы создания подобных устройств в ней никоим 
образом не затрагиваются. Более того – и не могли затрагиваться по определению, т.к. любая публикация сути 
изобретения до завершения экспертизы и последующей выдачи патента (в т.ч. даже авторская) делает его уже 
«известным» - и, в таком случае, патент просто не выдадут? Но у нас есть ведь патент… 

http://lib.com.ua/books/6/386n3.html
http://www.zim.ru/index.phtml?go=stat199946
http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=48975


и не удосужился запатентовать, и просто «сдёрнул» готовенькую заранее 
разработку  в Интернете?!64  

И подобных тому примеров – теперь уже масса! 
   ...Вообще особый научный интерес вызывают теоретические вопросы, 
связанные с математическим описанием физических процессов, происходящих 
при излучении высокофокусированных когерентных звуковых волн. Попытки 
создать подобное описание предпринимались и ранее, но являлись чисто 
условными: (в качестве излучателей высокофокусированных когерентных 
звуковых волн принимался не  {просто не существовавший тогда ещё} "сазер", а 
какие-то иные, ранее существовавшие устройства: излучатели обычного типа, у 
которых этот эффект выражен в гораздо меньшей степени). Возможность (и 
настоятельная необходимость) создать такую полноценную теорию появилась 
лишь в связи с созданием звуковых лазеров. 
 Автором на правах первопроходца, первооткрывателя этого 
знаменательного достижения современной науки и техники создана такая теория. 
Конструирование самих по себе акустических лазеров сейчас, через 9 лет после их 
изобретения, автора уже мало интересует (это - пройденный давно этап; нам про 
них уже всё известно); однако же нас интересует доскональное описание 
физических процессов излучения звука, происходящих при его действии! 
 Краткое изложение вышеуказанной научной теории см. в монографии В.Э. 
Абракитова "На шляху до наукових відкриттів", в настоящее время находящейся в 
печати, выход в свет которой планируется в начале 2007 г. 
 В любом случае, мы рады, что наша первичная идея, выдвинутая ещё в 
далеком 1994, и запатентованная в (всё равно отдалённом) 1997, послужила 
основой создания столь значительного и многообещающего направления науки и 
техники! Это похоже на росток - маленький, слабенький, тщетный - 
пробивающийся себе среди безжалостного пекла и безводных пустынь дорогу к 
свету. Но проходит время - и из маленького, уязвимого, гнущегося под напором 
беспощадного ветра ростка затем вырастает огромное, многолистное, раскидистое 
высоченное дерево... 

* * * 
 В общем говоря, ничего в жизни не добился, кроме головной боли и кучи 
проблем, потоков оставшегося так и неизлитым творчества, обманутых ожиданий, 
и целого моря так и не сбывшихся никогда надежд... 
 Это положение в его образной интерпретации выглядит следующим 
образом. 

Если рассматривать творческую энергию, - то, конечно же, наша позиция - 
это стремительный взлёт вертикально вверх практически по отвесной территории. 
В этом плане из (некогда) "молодых, но подающих особо многообещающие 
надежды"- автор, разумеется, не единственный. Однако же основная опасность на 

                                           
64 Последние новости: ссылка на адрес, указанный выше, перестала «работать».  Остался лишь снимок с экрана 
компьютера в качестве документального свидетельства о том, что она когда-то там какое-то время существовала. 
Пояснение (не наше, а их- приводится ими на том же форуме): «Страница закрыта.  Обсуждение темы 
прекращено». Причину этого (нарушение авторских прав) – они, естественно, не поясняют: просто закрыли, и всё. 
Мало ли какие могут быть причины? Испугались, короче!!! 



взлёте - оказаться сбитым из-за гиперактивного сопротивления окружающих 
("обществу не нужны гении"). Лишь считанные единицы из тысяч, вспыхнув, как 
звезда, возносятся в небо; траектория остальных усеяна обломками сбитых на 
взлёте "несостоявшихся звёзд"... 
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Творческая активность того или иного автора Х

(Область ТЕХ, КОМУ ПОВЕЗЛО!)

(Область ТЕХ, КОМУ НЕ ПОВЕЗЛО!)

Наш собственный Путь

 
  

В этой связи автор "Заката Великой Империи" занимает следующее 
положение65. Мы осуществили успешный старт, вертикально ввысь с самых 
первых шагов взметнувшись в небо! Однако нас, естественно, не обошла участь 
тысяч неудачников, о которых сказано выше. Нас подбили на старте; рассыпая 
кучи пылающих искр, оставляя за собой длиннющий дымный шлейф, - мы 
                                           
65 рассуждая как автор, 99% творческой деятельности которого вызвали категорическое неприятие со стороны 
окружающих, - (или, в, крайнем случае, их полнейшее безразличие). Известностью в переносном смысле этого 
слова: (т.е. в значении "слава, значимость, популярность") - совершенно не пользовался, однако в прямом смысле 
слова "известность" - все-таки автор 33 запатентованных изобретений, большого числа научных трудов, да и  - все 
это же издавалось, это - читали с этим даже сейчас, много после того, можно ознакомиться в библиотеке? - (а 
Интернет, а наши - (не только наши, и тому же - но и чужие) сайты? Поисковая система "Рамблер" находит на 
фамилию "Абракитов" сотни ссылок?!!) Поэтому с характеристикой: "В.Э. Абракитов как неизвестный автор" - 
категорически не согласен. "Неизвестный" - в переносном смысле, именно в плане популярности: но ни в коем 
случае не в смысле прямом - поскольку многие годы уже фигурирует в перечнях веб-адресов Интернет, - да и в 
печатном виде - в самых разнообразных библиографических описаниях?! 

Поэтому сами себя мы относим к категории "в определенном плане известных, однако не признанных". 
Если использовать терминологию из сферы поп-звезд, платящих тысячи "убитых енотов" за "раскрутку", всего 
лишь за 1 минуту, чтобы их показали на экране: Абракитов В.Э. -  автор, ну совершенно не "раскрученный"... 



рванули ... неизвестно куда, в неопределённом заранее направлении?! Вследствие 
нанесенных повреждений скорость резко упала, и курс крайне слабо подчинялся 
движениям руля, но... Мы ухитрились не свалиться, не пойти в отвесное пике 
вниз, не сгореть дотла в небе по подобию тысяч других несчастных! Мы не 
смогли пойти вверх: "катастрофически аварийная ситуация на борту!!!" - но и не 
рухнули бессильным каменем вниз; в этом и состоит главное достижение, 
главная наша победа?! 
 Потихоньку, потихоньку, восстанавливая части разрушенные да утраченное 
управление, мы шли шаг за шагом, выплескивая очередную тысячу страниц за 
тысячей, - и потихонечку, крайне медленно - начали вновь набирать высоту? Это 
есть Опыт, Опыт бесценный, добытый в гипернеблагоприятных условиях: и в 
этом параметре мы бесконечно выигрываем у тех, у кого с изначал самых 
складывалось всё "по полочкам" да безукоризненно гладко! 
 Но наш удел - бури и шторма, наш удел - землетрясения и ураганы! Мы 
имеем твёрдую точку, позицию, взгляды на жизнь – и мы их отстаиваем!!! 
 Везде и всегда, (особенно в области написания научных трудов), автор 
отнюдь не стремится создать гладко вылизанную, слащавенькую теорию, удачно 
вписывающуюся в рамки привычных мировоззрений. Напротив, наш удел - 
неоткрытые еще до сих пор континенты скрытого под туманной пеленой 
Неясности подспутного неявного Знания, неисследованные моря идей с извечно 
досадными мелями и острыми подводными рифами: (но зато - с заветными 
островками неожиданных творческих удач и вершинами несозданных доселе еще 
научных открытий!) - и пугающие (ну это уж - кого как?!) поистине бескрайние  
просторы расстилающейся вокруг Неизвестности! Мы не идем проторенными 
маршрутами, нет: мы берем курс навстречу штормам, мы прокладываем на той 
части карты, что белым пятном - еле заметную, пунктирную линию гипотез... 

* * * 
Однако вода камень долбит, и с некоторых пор все изменилось. В номере 6 

журнала «Наука и жизнь» за 2006 г. на странице 100 можно обнаружить 
следующую информацию: 

«…Это вызвано тем, что в 2000 году в ряде публикаций 
было экспериментально показано, что скорость света в 
вакууме может быть превзойдена. Так, 30 мая 2004 года 
журнал "Physical Review Letters 1" сообщил, что группе 
итальянских физиков удалось создать короткий световой 
импульс, который расстояние около метра пролетел со 
скоростью, во много раз превышающей скорость света в 
вакууме. 20 июля того же года опубликована статья 
профессора Принстонского университета (США) Ли Джун Ванга 
(L.J. Wang et al.//Nature, 406, 243-244), где 
экспериментально было показано, что световой импульс 
проскакивал камеру в 310 раз быстрее скорости света в 
вакууме. И в этом же году группа швейцарских физиков 
сообщила через Интернет (http://www.lanl.gov), что ей 
удалось измерить скорость, с которой два взаимосвязанных 



фотона общаются друг с другом. Установлено, что сигнал об 
изменении характеристики одного фотона передается к другому 
как минимум в 1500 раз быстрее света…» [Статья доктора 
технических наук, профессора А. ЦЫБИНА. «Футы, метры и постоянная 
Планка»] 

Это следует рассматривать как непосредственное свидетельство научной 
правоты автора: если 12 лет назад наука утверждала одно, ныне же она 
утверждает диаметрально противоположное? 

В.Э. Абракитову в 1994 г. не хватало экспериментальных сведений, 
подтверждающих теоретическое обоснование существование объектов со 
скоростями свыше скорости света в вакууме – однако же к 2006 г. работами 
других авторов они оказались успешно получены. 

Заявка на предполагаемое научное открытие "Скорость объектов 
материального мира, превосходящая скорость света" была в своё время 
зарегистрирована в Роспатенте за № ОТ ОВ 41 от 28.03.94 и является 
документальным свидетельством приоритета автора в данной области.  

Вот только признают ли это достижение?!! Или же, как обычно… 
Но, в любом случае, заявленное в 1994 научное открытие состоялось! 

Теория В. Э. Абракитова, утверждающая о существовании скоростей, 
превышающих скорость света, остававшаяся долгое время просто декларативным 
заявлением, работой других исследователей ныне подтверждена 
экспериментально! 

Скорость объектов материального мира – действительно превышает 
пороговое значение 3·108 м/с!!! Об этом можно теперь уже говорить не только по 
«заведомо ложным» заверениям одного лишь В.Э. Абракитова… 

Научное открытие, вероятно, каким-то образом стимулировало дальнейшую 
творческую деятельность автора в период с 1994 г., однако сыграло однозначно 
негативную роль во всех остальных аспектах его судьбы.  
  Единственный положительный момент, который можно извлечь из истории 
с заявкой на научное открытие: она учит тому, что никогда не следует 
останавливаться на достигнутом, вовсе не следует рассчитывать на позднейшую 
спекуляцию на своих прошлых достижениях - вместо того необходимо 
находиться в постоянном творческом поиске! Всегда нужно быть готовым, чтобы 
бросить все и заново начать с нуля, будучи сбитым с ног - мгновенно 
самовосстанавливаться, вместо одной вызывающей категорическое отрицание 
окружающих чрезмерно смелой "безумной" идеи уметь генерировать тысячу 
других идей: еще более вызывающих и еще более "безумных", чем прежняя! 

И, возможно, справедливость когда-нибудь восторжествует? 
* * * 

 В связи с вышеуказанным и нижепоименованным главным трудом своей 
жизни автор считает созданную им лично в рамках философско- мыслительной 
деятельности так называемую "Концепцию управляемого вдохновения" 
(фрагменты представлены на сайте shedevrostroenie.narod.ru и (более подробно) - в 



упомянутой монографии), - один из примеров приложения теории к практике 
которой и представляет, в частности, эта книга. 
 ...И поэтому главная идея моих произведений - на примере Кита Вольдема, 
Ван-Амакона, других героев, той же самой Ким, - показать, как сильно общество 
ненавидит гениев - (хотя и зачастую просто использует их; и крайне 
неоднократно вынуждено прибегать к их услугам)? 
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