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Каркнул Ворон: "Никогда".
Э.А.По
Где, и кем он только не работал, что он только не делал…
По его лицу пробежала мелкая рябь ухмылки…
Да… он был и шутом при дворе короля, и палачом в том же королевстве,
еще при ранних правителях…
Кто за ним только не гнался, кто его только не преследовал. Например,
принц со своим слугой, которых он так хорошо уничтожил, с помощью одного из
своих помощников – громилы, прибывшего из другого мира и столетия (но разве
это преграда для него).
ххха
Как же звали этого гиганта?…
Мужчина
задумался…

сидевший за

рабочим

письменным

столом,

на

секунду

– Тэк?... нет …но как-то похоже… – Так, Тик-Так!!!
Последовала еще одна волна, можно сказать волночка чего-то схожего на
улыбку на его лице…
Как его только его не называли,… один упрямец из Гилеада все твердил –
“человек в черном” – “человек в черном”. Глупец!...
Многие смельчаки пытались убить его,
Тц – он щелкнул языком.
Куда уж там!
Но все это осталось в прошлом. Сейчас у него новая работа…, точнее новое
место работы, но цель осталась прежней… И он ее обязательно достигнет.
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Мужчина сжал кисти рук в твердые кулаки…
И теперь ему никто не помешает! За то время что он пребывал в этом мире
Флэгг, а именно так его звали, уже достаточно ознакомился с историей здешней
цивилизации, с ее культурой… и формами агрессии. Местные людишки,
населявшие этот край вселенной, были такими же жалкими и никчемными, как и
во всех пространствах, где Флэгг ни побывал. Все они копошились, как тараканы
в груде помоев. И также как эти паразиты, они жили сравнительно долго; не
считая самого Флэгга, ему было гораздо больше лет; но он надеется сократить их
жизни. Раздавить!…
Карандаш “Черная красотка Бэролл”, лежавший на столе, перекочевал
в быстро двигающиеся пальцы мужчины в стильном черном костюме.
Раздался хруст ломающейся древесины… обломки полетели в корзину для
мусора.
Все же существовали в этом мире и сильные и “интересные” экземпляры
людской породы.
Флэгг расслабил напряженные мышцы лба и рук.
Например, этот неотесанный бюргер-ариец, пришедший к власти в
Германии, и несколько лет, вдоволь, славно по-развлекавшийся с концлагерями,
русскими, евреями и еще с разным другим мусором. И как быстро он пришел к
власти – по раздавал сосиски, по устраивал митинги, собрал солдатиков и начал с
ними играться.
Хахаха…
Молодчина!, таких Флэгг уважал и ценил. Но ошибка Гитлера – он
высунулся… Каждый знал – кто виноват в творившемся вокруг хаосе; к тому же
он связался не с тем противником. Сидел бы у себя в Европе, так нет! – он решил
и Москву сравнять с землей.
Этих русских, Флэгг немного побаивался. Русские, считал он, – и по
сей день – сила.
Надо быть осторожным… – нельзя высовываться, следует идти тихо,
мелкими подкрадывающимися шагами тигра, упорно стремясь к цели. Флэгг
решил эту маленькую задачку хорошо – выбрал кандидатуру, она как раз
выдвигалась и очень рекламировалась на местных выборах в президенты.
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Не слабо, а?
Выбрал себе тело победителя голосования – и … “все элементарно
Уотсон”…
Хахаха…
Ему – Флэггу, в своей новой должности, пришлось даже нанести визит в эту
… Россию, на 60-летие победы над его “любимцем”. То есть, как и на любой
работе, бывают и плохие моменты – надо просто стиснуть зубы и идти вперед, к
цели.
Первым шагом к достижению цели – было его детище, которое он долго не
мог выбрать как назвать… У него в голове рождались различные варианты имен:
Кэрри, Кэрол, Кристина, … Почему то ему хотелось дать красивое имя этой –
“буре столетия”,…
В лежащих на рабочем столе – сводках новостей сообщалось:
Ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан…
Тысячи разрушенных домов, сотни погибших и раненых, …
Требуется выделить миллиарды долларов из бюджета для ликвидации
последствий водной стихии…
Ну что ж, он выделит “миллиарды долларов”, на то он и президент США.
Хахахха…
Хххм…
Это был его первый шаг к цели.
Мир сдвинулся и начал соскальзывать.
…
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