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Название: Шпионские хроники. Реджина и Королина.

Был обычный субботний вечер для Королины. Город Катастаси был окутан легким туманом и

накрыт словно шапкой густыми хмурыми дождевыми тучами. Старые стены домов и

мощеные улицы были вымыты дождем и блестели от света фонарей. Это старый, но очень

красивый городок был и культурной столицей. Каждую субботу Королина ходила в театр, а

после шла в небольшой джазовый ресторанчик под названием «Либерти», выпить мартини и

послушать музыку. Ходила она одна. Нет, она не была одинока, она была замужем. Хотя

одиноким можно быть и в замужестве. Она не хотела признавать себя одинокой, хотя в

последнее время она ощущала себя таковой. Особенно остро, свое одиночество она ощущала

по субботам. Уже год они с мужем живут в этом городе. Он был юрисконсультом в посольстве.

Катастаси не был ее родным городом, но он ей очень нравился, он был уютным для нее. И

именно здесь в одном из самых романтичных городов европы она чувствовала себя одиноко.

И вот в этот обычный субботний вечер, она вышла из театра и направилась в сторону своего

любимого ресторанчика, дабы пропустить пару рюмок. Дорога в ресторанчик «Либерти»

проходила мимо парка «Влюбленных» самая не освещенная часть улицы, так как вдоль нее

тесно посаженные деревья мешали освещению фонарей. Едва пробивающий свет фонарей

делал этот участок дороги очень интимным, я не буду описывать, насколько прекрасен сам

парк, об этом может в следующий раз, но еще у входа в него вечером в субботу можно

встретить множество парочек прижимающихся друг к другу. Проходя мимо них, Королина

предавалась воспоминаниям о том, как они еще до женитьбы гуляли с Робертом, так зовут ее

мужа, а теперь он весь в работе. Роберт красивый статный мужчина очень серьезный и

умный, он был как с картинки, идеальным. Это была любовь с первого взгляда, или нет, она

уже не помнила точно. Казалось, он просто возник в ее жизни, стал частью ее, как будто он

был этой частью всегда, любила она его безмерно. И сегодня она шла по этой темной улочке

вдоль парка, думая и жалея себя, вспоминая о своей любовной истории, это всё, что

оставалось ей делать, ведь муж свое время посвящает только работе. В конце улице она

заметила фигуру высокую в шляпе, лица не было видно, но ощущение у Королины сложилось

такое, что этот человек в шляпе и плаще смотрит прямо на неё. Этот человек курил. Фигура

стояла под деревом неподвижно, и только огонек сигарет двигался. Королине стало не по себе

и она решила что быстро пройдет мимо никуда не глядя, возможно она ошибается. Пройдя

мимо этого человека, она начала тихонько рыться в сумочке, не сбавляя шаг, где-то в его

глубинах был газовый баллончик. И вот нащупав баллончик, она вдруг почувствовала

табачный дым совсем рядом, она обернулась и высокий, худощавый джентельмен подхватил

ее под руку, будто являлся ее знакомым и произнес полушепотом: добрый вечер, Королина!

Королина испугавшись, вырвала руку и спросила: кто вы? Мы знакомы? Я буду кричать, и у

меня есть газовый баллончик! -Пока мы не знакомы, но скоро познакомимся. Это касается

вашего мужа, дело государственной важности, лицо молодого незнакомца было очень

серьезно, нам нужно с вами поговорить. Не бойтесь, я не причиню вам вреда, и мы не можем

здесь задерживаться, за нами могут следить, так что сделайте вид, что мы старые знакомые.

На этих словах он выкинул сигарету и выдвинул локоть, чтоб она могла обхватить его. Она

испугалась за Роберта и сделала как сказал незнакомец. Он повел ее через дорогу и уже через

10 минут они оказались в незнакомой части города, где Королина никогда не гуляла. Пройдя



по незнакомой улице они свернули в переулок и потом во двор какого-то старого дома. -Куда

мы идем, что случилось с Робертом? Не выдержала Королина и спросила. Незнакомец делал

вид, что не слышит ее вопроса. -Ответьте или я никуда не пойду, твердо сказала Королина. -

мы уже почти пришли, нам надо уйти с улиц, я все объясню, потерпите. Почти умоляюще

произнес незнакомец. И уже через пять минут они оказались у какого-то подъезда старого

дома, дверь подъезда была сломана и скрипела, внутри стены исписаны, валялся какой-то

хлам на лестничной клетке, казалось, дом заброшен, но он был жилым, в окнах горел свет.

Увидев, как Королина брезгливо обходит мусор, незнакомец со снисходительной улыбкой на

лице сказал: так живут бедняки здесь, вы думали, их в этом городе нет? Один из богатейших

городов, но увы и тут есть трущобы, и всего в 20минутах ходьбы от шикарного района. Город

маленький, что поделать. Мы пришли, сказал незнакомец и открыл дверь в квартиру на

втором этаже. Они вошли в квартиру, и он запер дверь. Вдруг Королина поняла, что в

ловушке, что она пошла с каким-то незнакомцем черти куда и поняла что она дура, что ты тут

делаешь? Мысленно она спросила себя и запаниковала, я хочу уйти! Произнесла она вслух. -

Уйдете, но сначала выслушайте меня. Тут незнакомец понял, что она испугалась его, так как

была заперта в квартире с незнакомым человеком. И чтоб ее успокоить он вытащил

удостоверение секретной службы четвертого королевства, откуда родом и была Корлина со

своим мужем. Королина взглянула на него. В нем было написано, что перед ней стоит

капитан Секретной Службы Реджина Периэрга. Реджина сняла шляпу. Короткие рыжие

волосы были зачесаны в бок, буквально прилизаны. Реджина скинула плащ, пиджак на стул,

и уже стояла пред Королиной в рубашке и галстуке, ее плечи стягивали ремни от кобуры.

Присядь, повелительно попросила Реджина, показав Королине на кровать. В комнате была

только тумбочка возле кровать, один стул и кровать и комод напротив кровати. На окнах

висели черные плотные занавески, которые были задернуты, голые стены, без фотографий

картин и ободранные обои. И только одна уродливая пузатая ваза на комоде была

украшением всей квартиры, хотя украшением эту вазу не назовешь. - Не похоже, что тут

кто-то живет, оглядев комнату, сказала Королина. - Не живет, подтвердила Реджина,

пристально глядя на Королину. - Я думала вы мужчина. Не то, что бы вы похожи, просто я вас

плохо разглядела. И вы высокая, хоть и телосложение мне показалось немного худым для

мужчины.. Но мужчины бывают такими.. Немного женственными, юноши.., Королина начала

еле слышным голосом, плести эту ерунду, будто пыталась оправдаться, видимо чувствуя вину

за то, что не разглядела в ней женщину, но она и правда не разглядывала ее, и в страхе

боялась даже взглянуть на незнакомца, и поэтому чувствовала себя глупо. Но то, что перед

ней женщина Королину сильно успокоило. Но ее бессмысленный лепет прервала Реджина,

взяв ее за плечи и усадив на кровать. Реджина и правда была высокой, ее рост приближался к

180 см, около того примерно, но дело в том что Королина была миниатюрной девушкой

тонкой и хрупкой на вид, с очень миленьким лицом, один метр пятьдесят восемь

сантиметров, идеальный рост для хрупкой девушки. Может Королина сама чувствовала себя

маленькой хрупкой женщиной и поэтому ей казалось все вокруг больше чем есть на самом

деле. -Это мое прикрытие, ответила Реджина, я играю в джазовом квартете: женщины

переодеты в мужчин играющие джаз, я - саксофон, в клубе « У Моны». Давайте лучше о деле.

- Ах, да, что случилось с моим мужем? -Пока ничего, но может случиться. Слышали о

всемирной группировке «новый мир»? Которая, терроризирует весь мир, все пять королевств

под угрозой. Опасная организация, которая хочет свергнуть большую пятерку и установить



свое правительство? -Да конечно, все знают о ней, организация, которая взрывает

государственные здания. Мой муж, простой юрисконсульт, как он связан с этим всем? - есть

особая группа, которая занимается исключительно этой группировкой, эта группа и ее члены

засекречены, большая пятерка создала ее, в нее входят агенты со всех пяти королевств и была

довольно успешной, за прошлый год было предотвращено много терактов и арестовано

множество участников группировки. Но уже полгода никаких успехов, многих агентов убили,

это значит, что в правительстве пятерки есть шпионы. Катастаси, это город банков,

нейтральная территория пяти королевств, где отмываются государственные деньги всех пяти

королевств, можно сказать финансовая столица пяти правителей. У вашего мужа есть доступ

к финансовым операциям большой пятерки, я хочу сказать.. - Он не шпион, воскликнула

Королина, прервав Реджину, да вы не представляете, какой он патриот, он любит свою

родину! Он низа что не будет с этими террористами , что убивают простых граждан, он не

убийца. - Королина, перебила Реджина ее, взяв за плечо и сев рядом с ней на кровать. Я не

сказала, что он шпион. Но такая возможность существует. Скорее всего его используют. И для

этого нам нужны вы! Чтоб выяснить кто это делает. Понимаете, мы должны выяснить, кто на

его работе сливает информацию. К нему мы не можем обратиться потому что не уверены что

он не причем,я знаю это больно слышать, но мы не можем ошибиться в этот раз, могут

погибнуть много людей вы понимаете? Скажи Королина, что ты понимаешь ? могут

погибнуть люди и ваш муж тоже. Понимаю, хотя Королина не совсем все понимала. Что я

могу сделать? Вам надо будет просто внимательнее слушать его телефонные звонки, читать

его почту, сказала Реджина и замолчала, будто задумалась о чем-то. - Шпионить за ним?

Королина была шокирована, я не смогу, я не шпион вы с ума сошли! Я не такая, я даже врать

не умею! Я не хочу следить за своим мужем, это подло. Он может погибнуть, сказала Реджина

и решила все ей объяснить. Смотрите, вариант первый: он не шпион, но кто-то использует

его, и ворует его информацию, если мы свяжемся с ним, чтоб это выяснить, этот некто убьет

его, чтоб сделать козлом отпущения и замести следы, и мы упустим его. Вариант второй: он

шпион, и обратившись к нему он заметет следы и скроется. И опять провал. Только вы в этом

сценарии лучший вариант, поймите, никому не хочется привлекать гражданское лицо к

такому опасному делу, но это вопрос жизни или смерти всей нации. Я не буду говорить

громких слов, что это ваш долг как гражданина, потому что это очень опасно для вас и вашего

мужа. На это решится не каждый, но я вам скажу одно, у нас есть информация о нескольких

терактах, которые состоятся в будущем, и погибнет множество людей, пострадает экономика

всего мира, я не говорю о десятках жизней, я говорю о миллионах, вы понимаете какие

масштабы? Королина, вы тот человек, которому доверяет большая пятерка, которая верит в

вас, это не предательство мужа, это спасение его жизни и жизни многих, вы ведь в

университете изучали искусство? У вас есть чувство прекрасного, вы знаете, насколько ценна

человеческая жизнь как никто. Я не буду говорить, что только от вас зависит судьба всего

мира, это было бы подло с моей стороны, но вы важная, очень важная часть всего. Вы тот

важный винтик. Тут Реджина встала и достала из комода фотографии. Положила на кровать

рядом с Королиной, эти фотографии сделал, один из лучших фотографов мира после теракта

в его стране, вы должны знать, ведь его работы вы использовали в своей ди пломной работе. Я

читала ее, очень интересно. Карл Фендерберг плакал, когда фотографировал это. На фото

были тела убитых среди обломков взорванного здания. Эти фото Королина уже видела в

журнале, она плакала тогда весь день и сейчас из ее глаз хлынули слезы. Реджина закурила.



Подошла к тумбочке и вытащила оттуда бутылку виски два стакана и пепельницу. Разлила по

стаканам виски и отдала один Королине, выпейте вам надо немного разогнать шоковое

состояние, я все понимаю. Это конечно не мартини, но виски хорош. Королина вдруг поняла,

что Реджина многое знает о ней, и спросила, вы за мной следили? -Пей, сказала Реджина.

Королина выпила. Она закрыла глаза желая остановить слезы, почувствовала, как виски

согревает ее тело. Кажется, она успокоилась, достала из сумочки салфетку и вытерла остатки

слез. Реджина налила ей еще немного и затянувшись положила сигарету на край

пепельницы, сняла свою кобуру и положила на стул. Реджина тоже выпила и поставила

рядом с пепельницей. Она убрала жуткие фотографии и достала еще одну. На этой

фотографии было двое мужчин в военной форме, первый был лет пятидесяти с бородой,

второй помолже лет 30-40. Лицо бородатого было знакомым для Королины, но не могла

вспомнить, где его видела. Реджина показала на бородатого мужчину и спросила знаком

тебе? Королина удивилась, что она показала именно на него. Кажется ответила Кородина, не

могу вспомнить где видела. Он знает твоего мужа, ты с ним видела его? Спросила Реджина.

Даа! Точно, видела! Он как-то приходил к Роберту в день нашей свадьбы. Они о чем-то

говорили не долго, и потом он ушел, когда я спросила у мужа кто это, он сказал просто один

знакомый. А потом я его видела, когда моего мужа год назад назначили юрисконсультом в

Катастаси. Я почти уверена что это он был. Перед отъездом в аэропорт он был в нашем саду и

опять о чем-то говорили. Кто он? Кто он еще не знаем, но это связь между твоим мужем и

группировкой, вот этот мужчина рядом с бородачом один из главарей «Нового мира» в

прошлом году был захвачен нами. Это фото было среди его документов. Думаю этот бородач

вербовщик. Вы знали, что вашего мужа кто-то забрал из интерната, когда ему было 13 лет, и

пропал с горизонтов, не было записей о нем никаких, он появился только в 18 в том

университете, в котором учились и вы. Пять лет он был где-то, и мы капнули глубже, у его

отца Роберта был сводный брат, это он этот бородач его дядя, он его забрал из интерната. И

скорее всего уже тогда завербовал его. Вы все, таки думаете, что он шпион? Спросила

Королина, вы не понимаете, тогда в том теракте, погибло много наших однокурсников, он

страдал, как и я. Он бы не смог жить, если бы был причастен к этому. Сказать вам честно,

Королина, мое начальство и штаб думают, что он шпион, но я лично считаю, что его дядя его

использует, поэтому если вы нам поможете, поможете установить правду, мы поможем

вашему мужу, его не будут судить, не посадят. Если вы откажите, завтра мы его арестуем.

Решать вам. Вы можете все исправить, все в ваших руках. Если вы ему расскажите, мы его

арестуем, у нас много доказательств его вины, вы знаете за предательство смертная казнь, но,

если мы его арестуем, мы никогда не узнаем, как предотвратить будущие теракты понимаете,

зачем вы нам нужны? Очистите его имя, спасите людей. Вам нужно принять решение сейчас.

Завтра кончится ваша обычная жизнь. У меня совсем нет времени все обдумать? Королина

схватилась за голову, он ощутила это психологическое давление физически казалось ей не

хватает воздуха, она подошла к окну и открыла форточку, холодный осенний воздух был

кстати, освежающий дождливый аромат, она глубоко вдохнула и вдруг поняла что ее сейчас

стошнит она убежала в ванну и проблевалась. Приведя себя в порядок она вышла и опять села

на кровать. Я согласна, что мне нужно делать? Королина любила своего мужа, она не верила

всему этому и хотела помочь. Ее окутывал страх того, что она не увидит больше Роберта, что

их жизнь завтра закончится, ее одинокая жизнь с ним закончится, но без него ей станет еще

хуже. Реджина встала напротив Королины. Поправила ей волосы и сказала: немного



растрепались, тяжелый сегодня день. Нежно погладив ее по щеке, Реджина сказала, прежде

чем мы начнем сотрудничать, я должна узнать тебя полностью до конца, между нами должна

образоваться связь, тогда я смогу чувствовать, что и ты. Чтоб помогать друг другу.

Психологическая связь, сказала Реджина и поцеловала Королину. Мягкие губы Реджины

впились в пухлые губки Королины. Поцелуй был таким влажным и неожиданным, что

Королина даже не сопротивлялась и ответила на поцелуй Реджины. Понимаешь? Спросила

Реджина. Королина была ошарашена и ответила: Не очень понимаю. Вы же следили за мной,

читали мою дипломную работу, знаете многое из моей жизни. Разве вы не полностью меня

изучили? Королина была уже растеряна и не совсем владела ситуацией, только что ей сказали

что ее муж преступник и ее жизнь, возможно, закончится завтра, а теперь она меня целует,

это что кошмарный сон? думала про себя Королина. Королина понимала только то, что в ее

голове каша. Конечно, я изучила тебя, но это только крохи, я знаю, в университете у тебя

были сексуальные отношения с девушкой, расскажи, как это было? Это был эксперимент,

начала рассказывать Королина, я была молодой, пробовала многое, с девушкой было

интересно, но я не лесбиянка. И я люблю своего мужа. Да конечно, он интересный мужчина,

мало кого оставит равнодушным, заметила Реджина. Он идеален, прошептала Королина,

думая о том что узнала за сегодня, по крайней мере был. Реджина поцеловав Королину,

прошептала ей: покажи мне, что ты делала с той девушкой. На этх словах, Реджина

расстегнула ремень и спустила штаны вместе с трусиками. Что мне делать? Спросила

Королина. Ты знаешь, что делать сказала Реджина. Королина обхватила бедра Реджины и

прикоснулась губами робко к ее клитору, сначала она чувствуя неловкость начала его робко

посасывать и слегка ласкать кончиком языка. Реджина поглаживая ее по волосам ,на минуту

отстранила ее голову от своего бритого лобка наклонилась к ней поцеловала и потом

прошептала ей смелее, Королина! Тут Королина начала более страстно ласкать ее языком, ее

руки каким-то образом оказались на упругих ягодицах Реджины, то нежно гладила их, то

впивалась в них своим красивым маникюром. Реджина тяжело задышала от удовольствия, от

приближающегося конца. Королина ласкала ее все смелее, будто делала это всю жизнь, тут

Реджина кончила. - Хорошая девочка, сказала Реджина. Надавив, на плечи Королины,

повалила ее на кровать. Королина лежала на спине и смотрела снизу на Реджину, она не

сопротивлялась, и ждала что будет делать Реджина, она почему-то знала, что она не сделает

ей больно, но сексом заниматься с ней ей не хотелось, но почему-то она не сказала «нет» и не

остановила Реджину, а просто ждала покорно ее действий. Реджина начала целовать ее грудь

шею губы. Запустив руку ей в трусики Реджина ощутила, манящую влажность. Королина

возбудилась, от ее прикосновений и ласк, хотя не хотела этого, она вспомнила свое

университетское увлечение, вспомнила, почему ей нравился секс с девушкой, нежные

прикосновения поцелуи, нежная кожа ее подруги, ласковые ее руки. Прикосновения

Реджины тоже были нежными, но они были другими, более уверенными и может где-то даже

грубыми, это было необычно и странно, в этот вечер для Королины многое было странно. Как

могут быть прикосновения и грубыми и нежными, но они возбуждали Королину, может

потому что муж к ней не прикасался уже давно, она скучала по прикосновениям . Она не

хотела с ней секса не хотела изменять мужу, но этого хотело ее тело, и именно это увидела

Реджина, поэтому она не остановилась. Реджина встала и подошла к комоду, достав оттуда

страпон одела, его на себя. Королина смотрела как она одевает его, глядя ей в глаза, казалось

Реджина смотрит на нее как коршун на мышонка, и часть ее хотела бежать, но ноги не



слушали ее, а тело предвкушало наслаждение, от этого ей стало не по себе, она, та, которая

любит своего мужа больше жизни и никогда не изменила бы ему, сейчас творит такое. Она не

могла поверить в то, что ничего не делает, и не говорит Реджине: остановись! Может не

стоит? робко произнесла Королина. Реджина подошла к ней, наклонилась, поцеловала в губы

страстно, сказала, уже поздно моя милая, Королина. Реджина медленно стянула с нее трусики

до колен. Одной рукой она схватила за трусики между коленок и использовала словно рычаг,

чтоб поднять прелестные сексуальные ножки Королины. Реджина прижала колени к груди

Королины. Ее нежный влажный цветок был раскрыт и беззащитен перед Реджиной, второй

рукой Реджина направила ствол своего страпона в ее уютную пещерку. Она ввела его

медленно, глядя в глаза Королине, смотрела, как она запрокинула голову от удовольствия.

Реджина трахала ее нежно, Королина застонала, ее разрывало изнутри целый шквал эмоций,

ее муж шпион, она теперь тоже шпион , а сейчас она занимается сексом с незнакомой

женщиной, которая каким-то образом лишила ее воли и самое страшное то, что она получала

удовольствие от секса. Все мысли в голове спутались, казалось, она сейчас вот-вот лопнет, но

она просто кончила. Реджина сняла страпон и убрала в комод, потом, одела брюки и ушла в

ванну. Королина почувствовала себя шлюхой. Она лежа натянула трусики обратно,

поправила юбку. Одела свое пальто, взяла сумочку и вышла из квартиры, пошла по мокрым

темным улицам домой. Но ее догнала Реджина. - Королина, стой! Догнав, она отдала сверток,

и сказала, это дорогая ручка, подари ее мужу. Потом она подняла руку и к ним подъехало

старое такси. Реджина обняла Королину, и прошептала, ты сильная я чувствую это, Королина,

я буду присматривать за тобой, не бойся, у тебя все получится, теперь мы заодно. Когда

Королина пришла домой, Роберт уже спал. Почему он не позвонил ей, не спросил где я?

думала про себя Королина, в одну секунду он показался ей очень бессердечным, хотя она в

субботу вечером всегда приходила поздно, может он просто уснул и поэтому не позвонил,

уснул потому что устал. Оправдание нашлось, ей стало легче и она пошла в ванну, потому что

ей казалось, что ее одежда пропахла Реджиной ее сигаретами и грязной квартирой. Ей

хотелось отмыться и забыть все как страшный сон. Когда она вышла из душа, Роберт держал в

руке сверток. -что это? Спросил он. Королина застыла, сверток напомнил, что весь этот

ужасный день не сон. - Это подарок, тебе, Ответила Королина, когда я это увидела, сегодня, в

магазине,то сразу подумала о тебе. Как легко она придумала ложь, как легко она ее сказала,

она не ожидала этого от себя. Неужели она изменилась за один вечер. Он развернул подарок,

ручка ему понравилась, он поцеловал жену, поблагодарил, и спросил, когда она пришла, что

он хотел позвонить, но не заметил, как уснул. Потом он спросил как спектакль, и после еще

пару дежурных вопросов, и потом они просто легли спать, как и всегда.


