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Часть 1

Усаги

Свадьба была сыграна, новая кровать куплена, демоны уничтожены, а Чиби-Уса
собиралась возвращаться в будущее. В общем, потянулись самые обычные дни. Хотя,
конечно, у нас с Мамору каждый день веселый и особенный. Но все-таки, время настало
достаточно мирное и спокойное. Пока однажды не раздался телефонный звонок…
- Алло, Усаги? - похоже, Рей была чем-то очень взволнована, - Ты не могла бы сейчас же
прийти в "Корону"? Это очень важно.
Через некоторое время я уже была у игрового центра. Рей ждала у входа.
- С Юичиро происходит что-то странное, - завила подруга, только мы уселись за столик.
- В смысле - странное? - удивилась я.
- Ну не знаю, как бы это объяснить… Ведет себя как-то необычно.
- Может, ревнует? - предположила я.
- Вряд ли, - брюнетка задумчиво принялась складывать и раскладывать салфетку, Понимаешь, он даже не реагирует, когда ко мне Джедайт приходит. Раньше просто
бесился, а сейчас никак.
- Да-а-а… Тяжелый случай… - я принялась вылизывать вазочку из-под мороженого, - И
как давно это началось?
- Где-то с неделю назад. После того, как ему письмо пришло.
- Ага! Значит, все дело в письме! - высказала я свою мысль, - Если мы узнаем что было в
письме, то сразу же все станет на свои места!
- Да пробовала я узнать, - вздохнула Рей.
- И что?
- А ничего. Письмо спрятал и говорит, что это не важно и мне не стоит этим
заморачиваться. А вчера он так задумался, что едва не выпил вместо чая дедушкино
лекарство. Я волнуюсь. Мы ведь так давно знакомы, что Юичиро мне почти как брат.
Вдруг случилось что-то плохое, а он не хочет меня расстраивать?
- Это уже серьезно, - вынесла вердикт я, - Чувствую, что мне тоже он ничего не
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расскажет. В общем так. Придется отправить на это задание Мамору. Ну там мужская
солидарность, и прочее в том же роде…
- Усаги, спасибо, ты настоящий друг, - радостно закивала Рей, - Спасибо!
- Спасибо в карман не положишь. С тебя еще одно мороженое, - заметила я.
Этим же вечером мы с Мамору отправились в гости к юной жрице. Там, пока мы с Рей
обсуждали мангу и косметику, Мамору пошел беседовать с головной болью моей подруги,
то есть, Ючиро. Несколькими часами позднее, вернувшись домой, я тут же набросилась
на мужа с вопросами. Проблема оказалась проста. Как говорится, "шерше ля фам" ищите женщину. И в этой истории тоже оказалась замешана девушка. В общем, в письме
родители требовали блудного сына вернуться домой и наконец-то окончательно
разобраться со своей невестой - девушкой, с которой его обвенчали еще в детстве. Вот
сейчас бедняга и маялся, кого же он любит - невесту или все-таки Рей.
На следующий день, с самого обеда, я побежала докладывать Рей о том, что же гложет
храмового служку. В итоге мы имели долгий разговор с Юичиро, в результате которого
парень принял воистину соломоновское решение - узнать где же сейчас находится его
невеста и отправиться туда, да бы на месте разобраться кого же он все-таки любит.
Довольная собой, я отправилась домой. По дороге мне встретилась дочурка,
выгуливающая демоно-псину.
- Усаги-чан, привет, - замахала мне рукой девчушка, - Ты не могла бы подержать Акумо,
пока я куплю мороженого?
- Ладно, давай, - милостиво согласилась я и нацепила на руку поводок.
Чиби тут же побежала к лотку с мороженным, а я задумчиво рассматривала окрестности.
Внезапно произошло непоправимое - это громадное мохнатое чудовище, которое мои муж
и дочурка ласково именуют песиком, где-то узрело кота и бросилось следом. Я, не
подготовленная к подобному, и не успев снять с руки поводок, от рывка упала и пару
метров проехала по асфальту. После чего, мгновенно громким ревом оповестила все
окрестности о своей трагедии. Все, находящиеся в радиусе 20 метров от меня, испуганно
зажали уши. Я, сквозь слезы, осмотрела ободранные руки, разбитые колени, и завопила
еще пуще. Чиби-Уса попыталась меня успокоить, предложив поделиться мороженым, но
безрезультатно. Я ни в какую не собиралась замолкать. Мои коленки стоят дороже
какого-то мороженого!
Через 5 минут примчался Мамо-чан, вызванный ребенком по моему же мобильному.
Любимый подхватил меня на руки и поволок домой, дабы там обработать все ссадины.
Рыдать я не прекратила, но звуковые эффекты убрала. Мне ведь не нужен глухой муж?
Следующая неделя пролетела довольно быстро. В частности потому, что все это время я
на правах пострадавшей не ходила в школу. За это время мы успели провести Юичиро к
невесте, Чиби-Усу к родителям.
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На следующий день, едва Мамору ушел по своим делам, я прекратила изображать
умирающего лебедя и, прихрамывая, направилась в гостиную. Там сидела причина моих
травм.
- Куть-куть-куть… - позвала я зверя, доставая Лунный Жезл.
Пес испуганно попятился назад. Но не на ту напал. Я не прощу того, что произошло по его
милости. И я бросилась вдогонку за удирающим зверем. Итак, кто кого? Мы перескочили
через диван, оборвали штору, разбили вазу, сломали журнальный столик. На кухне я
надыбала тарелки и принялась метать их а-ля Лунная Диадема. Несколько даже попали
в цель. Когда закончились стоявшие на виду тарелки, я схватила кастрюлю и применила
ее по тому же назначению, что и тарелки. Теперь у демона на голове красовалась шапка
из кастрюли. Видимо, зверь не ожидал такого и это секундное замешательство стоило
ему многого. Я успела выскочить за ним в коридор и захлопнуть дверь в зал. Теперь
монстр был в ловушке. И я, гордая собой, подняла над головой жезл. Через секунду,
вместо огромной лохматой зверюги, передо мной оказался маленький очаровательный
пекинесик. Вот так-то намного лучше.
Итак, миссия была выполнена и я гордо прошествовала в спальню, предварительно
заперев мини-Акумо в шкафу. К трем часам вернулся супруг и ужаснулся увиденному
разгрому.
- Усаги, что случилось? Неужто демон? - подскочил ко мне муж.
- Ага, - кивнула я. (А что? Разве Акумо не демон?) - Но ты не волнуйся. Я с ним
разобралась.
- Как ты себя чувствуешь? - Мамо-чан завертелся вокруг меня.
- Нога болит, - всхлипнула я, - Мне ведь пришлось побегать. А так вроде бы ничего.
- Ну ты отдыхай, отдыхай, - поцеловал меня муж, - А я пока уберу в квартире. Главное,
что с тобой все в порядке, - и я с удовольствием принялась выполнять поручение моего
ненаглядного - то есть отдыхать.
Минут через 10-15 раздался тоненький лай и Мамору появился в спальне, держа за
шкирку мини-Акумо.
- Усако, что это такое? - удивился он.
- Это? Пекинес, - я была лаконична.
- Откуда он взялся и что делает в шкафу? - допытывал Мамо-чан.
- Я его заперла, что бы не вертелся под ногами.
- А где Акумо? - не унимался супруг, - Ты ведь не хочешь сказать, что тем демоном был
мой пес?
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- Не хочу, - вздохнула я, - Но приходится.
- Что ты с ним сделала? - Мамору тут же схватился за шар, в котором я заперла псину в
прошлый раз. Но там было пусто, - Усако, куда ты его запихнула? - я молча насупилась, Не хочешь же ты сказать?... - Мамо-чан перевел взгляд на собачку, которую все еще
держал за шкирку, - Усако, преврати его обратно. Усако, ты слышишь меня? Верни все
как было!
Я с недовольным видом достала жезл и пекинес, по всей видимости, испугавшись, что в
этот раз я его превращу вообще в кролика, вырвался из рук хозяина и испуганно
бросился на выход. Мамору ринулся следом.
Вечером, все-таки поймав своего питомца, муж приволок его домой и я, ради Мамо-чана
заключив с Акумо перемирие, вернула псине его прежнюю форму. Конечно, маленьким
он мне нравился значительно больше, ну да ничего, переживу. А еще за последние
несколько дней Юичиро пару раз позвонил Рей. Передавал приветы, сообщил, что
сейчас находится в Америке, ждет пока невеста вернется из путешествия и очень
скучает за всеми нами.
И я, немного подумав, приняла решение. Нужно организовать Юичиро моральную
поддержку. Знаю! Мы с Мамо-чаном поедем к нему в гости. И я незамедлительно
сообщила об этом мужу. Ну, честно говоря, тот был не в восторге от моей идеи, но всетаки попросил пару дней на раздумье. И вот пару дней истекли.

Мамору

Жизнь была прекрасна и замечательна с какой стороны ни глянь. Я не имею в виду своих
соседей, т.к. со времен покупки новой кровати жить им стало куда веселее. Маленький
портативный монстрик по имени Чиби-Уса очень быстро отучился без предупреждения
влетать в спальню. Товарищи Лорды в несколько дней разобрались с проблемами жилья
и работы. Фуфа последние несколько дней жила у Тоторо. В общем, ничего не
предвещало беды. Когда моя ненаглядная жена, сидя вечером на постели, и расчесывая
свои длинные волосы, сообщила мне об острой необходимости поговорить с Юичиро. Я,
мягко говоря, удивился, поняв, что эта великая миссия возложена на меня. С Юичиро мы
никогда особо не дружили, так что я и не понял, почему именно я должен наставлять его
на путь истинный. ПО правде говоря, Усако приводила мне какие-то аргументы, но так
как она в это время готовилась ко сну, то есть бродила по комнате, оставляя где попало
разнообразные части своего туалета, вся излагаемая в тот момент информация была
утеряна мной безвозвратно. Таким-то вот образом, не получив от меня своевременных
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возражений, Усако на следующий день отконвоировала меня в Хикава-шрайн. На свою
беду мне удалось узнать причину столь странного поведения парня, и уже на следующий
день моя вторая половинка, сияя от радости за свою идею, объявила, что мы просто таки
обязаны составить Юичиро компанию и съездить с ним в Америку. Тут Усако, сама того
не зная, наступила на заблаговременно разложенные мной грабли. Дело в том, что меня
на работе как раз командировали в вышеуказанную страну, и я никак не мог придумать
как поосторожнее сообщить об этом любимой. Два дня на раздумья я попросил для того,
что бы уладить всякие дела в городе. Окончательный разговор на эту тему у нас
произошел поздней ночью, так как раньше мы были заняты - она в школе, а я на работе, а
потом… В общем, потом нам тоже было жутко некогда. Рассказав любимой о своем
рабочем задании, я добавил:
- Давай все-таки оставим тебя дома. Тебе нужно заниматься, ты и так пропустила чертисколько… Тем более, в Америке я буду занят делами и не смогу уделять тебе внимание.
- То есть, ты отправляешься один, - подытожила Усако, задумчиво поглаживая меня, - И
надолго это?
- Нет. Что ты, разве я надолго тебя оставлю? Постараюсь все закончить в минимальные
сроки. А ты пока подумай о другом важном деле, - она удивленно на меня поглядела.
- Это о каком же?
- Куда мы с тобой отправимся, когда все дела будут окончены, - улыбнулся я. Пару
секунд Усако соображала, а, сообразив, бросилась меня обнимать. Дальнейшие события
вырезаны строгой цензурой
На следующий день я сообщил о своих планах ребятам - это я о Лордах - и услышал в
ответ следующее:
- Только постарайся побыстрее, хорошо? - кивнул Джед, - Ты нам тут нужен как
градусник.
- Помню, - согласился я, - кстати, как там поживают ваши отношения с сеншами?
- Отлично поживают, - с довольным видом сообщил Санджойн. Остальные согласно
закивали.
Того времени суток, в течение которого на лордах не висли иннеры - если не считать сна
и работы - вряд ли бы хватило даже на прочтение газеты. Что ж, я за своих друзей был
только рад.
Улетал я буквально через два дня - вообще-то мог бы и раньше, но понадобились
ветеринарные справки для Акумо. Усаги категорически потребовала взять этого милого
зверька с собой. Ну еще бы… Особенно после того, как Акумо в облике пекинеса загнал
служебную овчарку, питбуля и двух боксеров на дерево. Причем, вместе с хозяевами.
Пришлось долго объясняться.
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В аэропорт меня подбросил Нефрит. Внутри внезапно обнаружилась Усако, с которой я
вроде как попрощался утром. Впрочем "внезапно" немного не то слово. Я догадывался
что драгоценная супруга забьет на занятия и отправится меня провожать. Повиснув у
меня на шее, Усако жалобно зашмыгала носом.
- Мамо-чаааан?!... - я обнял любимую, стараясь успокоить ее.
- Усако, ну мы же это уже обсудили. Я ненадолго. Ты и оглянуться не успеешь, как я
вернусь.
- Правда? - всхлипнула она.
- Ну конечно, - я поцеловал ее. Какое-то время мы были недоступны для остального мира.
- Кажется, я уже по тебе скучаю, - вздохнула она чуть погодя. Я улыбнулся.
- У меня кое-что есть для тебя, Усако.
Я достал из нагрудного кармана то, что припас именно для этого случая. Тут, кстати,
надо было сказать, что проблема с выбором этого "кое-чего" была более чем
существенной. Нормальные люди в таких случаях дарят кольца. Но, вспомнив сколько
этих самых колец у Усако, я решил выбрать что-то другое. Любимая открыла коробочку в
виде сердца и ей на ладонь упал серебряный медальон. Внутри была одна из наших
свадебных фотографий.
- Мамо-чан…
- Я люблю тебя, Усако.
- Я тебя тоже люблю, милый, - она опять обняла меня.
Примерно в это же время мимо протопала отчаянно галдящая толпа, в основном
состоящая из разнокалиберных девиц. Ни я, ни Усако не обратили на них внимания.
Отчаянно барахтающиеся в центре толпы парни (или девушки - Металлия их разберет…)
пытались отбиваться.
Жена проводила меня на самолет. Я последний раз чмокнул ее и быстро взбежал по
трапу. Когда самолет наконец-то взлетел, я задумчиво рассматривал нашу фотографию меня, Усако и Чиби-Усы. Я ненадолго…
Если потом, когда-нибудь в будущем я скажу вам, что в тот момент у меня внутри что-то
екнуло - не верьте. Ничего там не екало, и даже не трепыхалось. Первые сорок минут
полета прошли нормально. На сорок первой минуте самолет ощутимо тряхнуло, да так,
что я едва не выронил "квантовую механику" свистнутую у Кунсайта на почитать. Вокруг
происходило нечто очень странное: Люди застыли, словно кто-то остановил видеопленку,
и все вокруг замерло - даже выплеснувшийся из стакана чай завис в воздухе, не долетев
до пола. Со вздохом я захлопнул книгу и поднялся. Источник паранормального явления
находился снаружи самолета - вот что сообщило мне мое магическое чутье.
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Перевоплотившись в Такседо Маска, я отправился выяснять, кому там опять неймется.
Там, наверху, находилась некая молодая особа женского пола, в золотых доспехах,
заставляющих вспомнить о римских легионерах и непонятным чайником на голове.
- Решила зайцем проехаться? - полюбопытствовал я.
- Ага, а вот и ты, - проигнорировала мой вопрос агрессорша. Я пришла, что бы забрать
твое Звездное Зерно!
- Какая радость. А может тебе еще и вареньем горло намазать? - она слегка
растерялась.
- К тому же, - продолжила она уже не таким уверенным голосом, - Без своего защитника
SM недолго продержится.
- Ой, да ладно, - отмахнулся,- Будешь выпендриваться, она и без меня тебе накостыляет.
- Лучше не доводи меня…
- Почему, собственно? - с невинным видом вопросил я. Девица наконец поняла. Что на
любую ее хитрость я отвечу своей непредсказуемой наглостью.
- Galactica Inflation! - крикнула она.
Было больно…
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Часть 2
Усаги

Посадив любимого на самолет, я отправилась домой. На душе было как-то тревожно.
- Усаги, Усаги! - у дома меня уже поджидала Минако, - Ты чего раскисла? Я слышала, что
завтра в парке будут снимать клип. Пойдешь с нами посмотреть? Авось повезет, и мы
даже автографы получим или в клипе засветимся.
- Пойду, - вздохнула я, - Во сколько?
- В 12 возле входа в парк, - кивнула блондинка и побежала на свидание к Кунсайту.
На следующий день, оказавшись в парке, мы обнаружили там целую толпу народа, так
же как и мы мечтающую попасть в кадр.
- Ничего не видно, - вздохнула Рей, - Слишком много людей.
- Может перевоплотимся, толпа побежит брать автографы у нас и мы наконец-то сможем
добраться до съемочной площадки?
- Не прокатит, - охладила наш пыл Ами, - Боюсь, что нас окружат так, что шансов
добраться до места съемки окажется еще меньше чем сейчас.
- Куда уж меньше? - насупилась Минако. Внезапно толпа зашумела.
- А-а-а-а!!! Она идет! Я вижу ее макушку! Давайте пробираться вперед! - завизжала Мако.
И подруги, старательно работая локтями, начали пропихиваться наперед.
Я скучающе огляделась по сторонам. Что за певица? Что за клип? Мне так никто и не
удосужился сообщить. Да и пробираться наперед, попутно зарабатывая синяки, мне
совсем не хотелось. Так что наилучшим выходом оказалось просто побродить по
окрестностям, пока ажиотаж не закончится. Так что я попросту побрела куда глаза
глядят. А глаза глядели, ишь какие умные, как раз на черный вход съемочной площадки.
Ну, с богом! Хоть узнаю, что за певица сегодня нас посетила.
- Эй, ты куда? Туда нельзя! - у самого входа остановил меня чей-то голос. Я испуганно
обернулась.
- Разве можно так пугать? А вдруг бы я заикаться стала? - на лавочке сидел
черноволосый парень примерно моего возраста.
- Сама была б виновата. Ведь написано же, что посторонним вход воспрещен.
- А я и не посторонняя, - я расправила плечи и подняла голову, - Я, вообще-то модель и
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тоже участвую в съемках.
- Не прокатит, - хмыкнул брюнет, - Я видел всех, кто там работает. И ты в их число не
входишь. Да и на модель ты никак не смахиваешь.
- Идиот! - буркнула я, - Мог бы сделать девушке приятное и сказать, что я вылитая
модель.
- Ну, сделать приятное такой красавице без проблем. Хочешь, я проведу тебя на
съемочную площадку?
- Посторонним вроде бы вход воспрещен… - недоверчиво хмыкнула я.
- Ну, так я на правах особого гостя вполне могу привести с собой кого-нибудь, - парень
поправил ленточку, стягивающую волосы в хвост, - Кстати, как тебя зовут?
- Усаги.
- Очень приятно. А меня Сейя. Так вот, Усаги, посмотришь на съемки, может даже
поучаствуешь. Потом пойдем в кафе, возьмем по соку, по мороженному.
- Это что, свидание? - уточнила я.
- Типа того, - кивнул Сейя, - Ну так что, идем?
- Спасибо, но я не могу. Я вообще-то замужем.
- Хорошая шутка, - усмехнулся парень.
- Это не шутка, - самым серьезным тоном подтвердила я.
- Так я тебе и поверил, - хмыкнул он, - Ну ладно, Куколка, до встречи.
- Я тебе не куколка! - крикнула я вслед Сейе, заходящему в ворота и направилась в
другую сторону.
Не прошло и 15 минут, как мимо меня пронесся демон, выхватив из рук сумочку. За
спиной раздались вопли еще нескольких обворованных. Да уж… видела-видела, но
такого никогда. Демоны уже забирали все: и энергию, и чистые сердца, и зеркала
мечты… Но сумочки у девушек еще никогда. Это что, новые враги такие бедные, что
демоны вынуждены зарабатывать на пропитание воровством? Докатились. И я, вынув из
кармана передатчик, вызвала девочек на борьбу с монстром.
Минут через десять мы, вместе с остальными сеншами, догнали вора. Тот как раз
разбирал содержимое очередной партии наворованных сумочек.
- Ах ты чучело! - возмутилась я, - Кентавр недоделанный! - монстр и впрямь был смесью
машины и человека, - Да как ты смеешь воровать у девушек сумочки?
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- А мы из-за тебя пропустим раздачу автографов! - закивали мои подруги.
- Мы покараем тебя именем луны! - закончили мы хором.
Демон метнул в нас атаку. Девочки принялись атаковать в ответ. Я как раз достала свой
жезл и… ничего. Монстр на мою атаку никак не среагировал. Мне это не нравится-а-а-а!
Внезапно откуда-то послышалась музыка и щелчки пальцев. Невдалеке обнаружились
три девушки одетые так, словно сбежали из садо-мазо клуба. Брюнетка выключила
плеер, а остальные перестали щелкать пальцами, создавая фон.
- Мы, три метеора, прилетевшие с другого конца вселенной, - хором ответили незнакомки
на невысказанный вопрос, - Сейлор Звездный Воин, Сейлор Звездный Творец и Сейлор
Звездный Целитель. Кстати, никто не видел нашу принцессу?
- Нет, не видели, - замахали головой мы вместе с демоном.
- Ну ладно, - вздохнула блондинка, - Раз уж мы пришли, давайте хоть демону
накостыляем.
И в монстра полетели три атаки, значительно сильнее наших. Я, вдохновившись
примером новых сеншей, тут же нашла в себе внутреннюю силу для нового
перевоплощения. На юбке появилась куча оборочек, а за спиной развернулись крылья. Я
незамедлительно попыталась взлететь. Ага… размечталась… В общем, зачем у меня эти
крылья так и осталось загадкой. Зато появился новый жезл с гордым названием
Медовый Поцелуй Невесты. Ну медовый поцелуй это понятно… Я Мамо-чану каждый
день дарю медовые поцелуи. А вот зачем мой поцелуй демону - неясно. Да и почему
невесты? Я ведь давно уже замужем. И свадьбу уж сыграли… В общем, странный какойто и жезл и новое перевоплощение. Главное, что от моей атаки демон стал человеком.
Новенькие тут же слиняли, оставив нас самих разбираться с последствиями. Я принялась
искать свою сумочку. Безрезультатно. Видимо, часть украденных вещей монстр
умудрился переправить куда-то. Эх, знать бы где находится их логово, пойти туда и
потребовать назад свои вещи. Сумочка то уж ладно, все равно деньги, телефон и ключи
были у меня в кармане. А вот ученический жалко. Фотография там была уж очень
удачная, а теперь пока сделают новый, да еще что бы и с хорошей фоткой… Печально.
Так я и отправилась домой ни с чем. По пути решила зайти навестить маму. Внезапно на
пути мне встретилась очаровательная красноволосая девочка с оданго в виде сердечек.
- Чиби-чиби, - заявила крошка и потопала следом за мной. Я растерялась.
- Привет, ты потерялась? - я остановилась и начала засыпать ребенка вопросами, - Где
твои родители? Как тебя зовут?
- Чиби-Чиби, - последовал ответ, сопровождавшийся улыбкой.
- О боже, - схватилась я за голову, - Я ведь не могу взять тебя с собой. Так, ребенок, жди
здесь, а я пока поищу твоих родителей.
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Но, стоило мне на секунду отвернуться, как девочка бесследно исчезала. В общем, так
ничего и не добившись, я отправилась дальше своей дорогой. А вот дома меня ждал
сюрприз в виде все той же потерянной розововолосооданговосердечковой девочки,
которая, по словам мамы, моя младшая сестра. У меня сразу же закрались нехорошие
подозрения. Уж больно мне это все напоминает историю с Чиби-Усой. Возможно, это еще
одна наша с Мамору дочь? Если и так, то я не имею ничего против. По крайне мере, эта
Чиби-Чиби нравится мне намного больше Чиби-Усы.
В понедельник, с чистой совестью проспав первый урок, я все-таки отправилась в школу.
Как оказалось, не зря я выспалась. В школе происходило нечто невообразимое. Во дворе
толклись девочки со всей школы. Присмотревшись повнимательней, я даже смогла
заметить несколько знакомых из других школ. Да уж, здесь явно происходит что-то
странное, если даже Ами проигнорировав замечания учителей, не пошла на урок. И мне
жутко захотелось узнать в чем же именно дело.
- Минако, Минако, что происходит? - поймала я подругу. Ответ был странным.
- Они… Сюда… Я… Мы… Они… Скоро… О-о-о-о…
Я поняла, что здесь ничего не добиться и направилась к Мако с тем же вопросом.
- Они скоро приедут! Они будут в нашей школе! - все равно ничего не ясно.
Все по полочкам в моей голове разложила Ами, объяснив, что в нашу школу перевелись
"Три огня" - популярная молодежная группа парней. Вот это новость! Ну хоть посмотрю
на них, а то непорядок какой-то получается. Все девчонки от них фанатеют, а я о них
даже ничего не слышала.
Тут в двор заехала огромная шикарная машина, из нее выбрались три парня и принялись
проталкиваться через толпу фанаток. За эти пять минут я узнала, что вся моя школа
состоит в их Фан-клубе, а Ами, как всегда переплюнула всех, оказавшись одной из
первых фанаток и чуть ли не основательницей того самого клуба.
Парни наконец-то прорвались через оцепление визжащих девиц и тут взгляд одного из
них остановился на мне. Ну и ну, это же тот самый парень с парка.
- Привет, Куколка. Я же говорил, что мы еще встретимся, - я демонстративно фыркнула и
отвернулась, хотя в душе все ликовало, от того, что сейчас вся школа завидовала мне.
Как-никак я оказалась знакома с их кумиром.
Но на этом совпадения не закончились. Трио оказалось в нашем классе и Сейя тут же
уселся за мной. И началось:
- Куколка, а какой у тебя номер в нашем Фан-клубе? - прямо посреди урока принялся
выпытывать Сейя. Ну ничего себе наглость!
- Ноль, - отрезала я.
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- Ноль, это в смысле - ты одна из его основательниц.
- Ноль, это в смысле - я о нем ни слухом, ни духом и вступать не собираюсь.
- Почему?
- По барану, - парировала я.
- Куколка, а ты знаешь хоть одну нашу песню? - кажется, до брюнета начало доходить.
- Не знаю, - честно ответила я, - и не называй меня Куколкой.
- Невероятно! Я тебе завтра диск принесу - послушаешь.
- Спасибо, но я как-нибудь и так обойдусь.
- Нет, я тебе все-таки принесу. Кстати, ты не хотела б стать моей девушкой?
- Еще чего, - я развернулась лицом к Сейе, - Я ведь сказала, что у меня есть муж. Спроси
у любого в этой школе.
- Что, серьезно? - певец сник, - Ну тогда давай будем просто друзьями. Хорошо?
- Хорошо, - кивнула я, - Друзья.
Тут учительница не выдержала нашей болтовни среди урока и, вместо замечания,
побежала брать у Сейи автограф.

Мамору

Открыл глаза. Полюбовался звездным небом. Так, пункт первый - где я нахожусь? Ответ:
валяюсь на паркете, расположенном в открытом космосе. Пункт второй: что я здесь
делаю? А, ну да, это я уже отметил - валяюсь… Ну и на закуску - пункт третий: кто я
такой? Поднявшись с пола я встал на не совсем твердые ноги и оглядел пространство
вокруг. Единственное разнообразие ландшафта - золотой трон. Древняя китайская
мудрость, гласящая, что "лучше сидеть, чем стоять", всплыла в моем воспаленном мозгу,
и я последовал ей. Так, надо хорошенько подумать, куда меня занесло, и что мне с этим
делать, и, если уж на то пошло - где обитатели этого более чем странного места? Прямо
передо мной, как по заказу мигнул телепорт, и из него выскочила мелкая - едва ли мне по
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пояс - девица в черно-белом костюме, состоящем из ленточек, рюшей и мышиных ушек.
Особа эта отвесила глубокий поклон.
- Госпожа Галаксия, я выполнила ваш приказ!
Чего-чего?! Какая еще "госпожа"? Я что, в добавок ко всему еще и женщина?!! Но мои
опасения развеялись, стоило девице разогнуться. Ее глаза округлились и она выпалила:
- Но ты - не госпожа Галаксия!- ну и слава Богу подумал я и спросил:
- Да? А кто тогда? - уж больно мне хотелось это узнать.
Вопрос мой застал девицу врасплох. И кто знает долго ли она стояла бы с широко
открытым ртом, глазами и ушами (обе пары), если бы в эту минуту не явилась настоящая
Галаксия! Она шагнула из другого телепорта и направилась к нам. Я с любопытством ее
рассмотрел.
- Сейлор Стальная Мышь, что здесь происходит? - строго вопросила Галаксия.
Ушастая девица ткнула в меня пальцем.
- А, - глубокомысленно изрекла новоприбывшая, - мессир Эндимион. Он твой коллега.
Кстати, - она обернулась в мою сторону, - Встать не хочешь?
- Нет. А что?
- Ну… Это мой трон, вообще-то.
- Ага, я учту на будущее. Но сначала вы мне скажете что тут происходит.
- Иди и займись делом, - строго велела Галаксия Стальной Мыши.
Та поспешно телепортировалась.
- Ты - Эндимион, мой консультант по вопросам, касающимся планеты Земля, - принялась
объяснять Галаксия, прохаживаясь туда-сюда, - А на Земле мы собираем Звездные
Зерна.
- Что за фигня такая, - тут же влез я.
- Ну, кристальчик с энергией. Я их коллекционирую. Я - шеф всего парада. И, встань,
наконец, с моего табельного места!
- Табель покажи, - я подпер щеку кулаком.
- Чего? - опешила Галаксия.
- Табель, говорю, покажи. На табельное место непременно должен быть табель.
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- Э… А сейчас мы - в главном зале. Отсюда телепорты ведут в личные комнаты каждого.
Твои - там, - она махнула рукой, открывая проход, - Можешь идти и обустраиваться. Да,
и уйми, наконец, свою псину!
Кажется, Галаксия-сама наконец-то поняла, что согнать меня с трона можно, только
предоставив хорошую альтернативу. Кивнув, я покинул облюбованный насест, и
отправился к себе. Мои комнаты начинались холлом с зеркалом. Из оного на меня глядел
молодой человек в доспехах и ало-черном плаще. Странно я буду выглядеть у них там, на
земле, если ее жители носят костюмы а-ля Галаксия и Стальная Мышь. Одежда,
повинуясь какой-то подсознательной команде, мгновенно преобразилась. Теперь на мне
были кожаные байкерские брюки и такой же плащ, футболка с перевернутой звездой и
армейские берцы. Ну это, по крайней мере, меня устраивает… То, что Галаксия назвала
"псиной", несомненно, заслуживало более уважительного имени. Демон постучал по полу
хвостом и оскалил зубастую пасть, показывая, что он рад меня видеть. Я потрепал его по
загривку и отправился на исследование отведенных мне помещений. Так, гостиная,
кабинет, кухня, спальня, и еще какая-то кладовка с кучей хлама. А она-то мне зачем?! В
задумчивости я вытащил из кучи пыльный ржавый тостер. Повертел его в руках, сдул
пыль… И он вдруг ожил! В прямом смысле слова - зашевелился и попытался обвить
проводом мою руку. Щелкнув этого монстрика "по носу" (в кавычках, ибо где вы видели
носы у тостеров?), я отнес сие рукотворное чудо на кухню. Надо быть осторожнее, а то
только живого тостера мне и не хватало… Под потолком. Многократно усиленный,
раздался голос нашего шефа Галаксии:
- Ты зачем демона создал, я же тебе не поручала? - я слегка опешил.
- А может я гренок хочу? Этот вариант тебе в голову не пришел?
- Ладно же. Если ты такой деятельный, иди к Мыши и помоги ей с работой.
- Ладно. - неохотно отозвался я. С грехом пополам я нашел соединяющий телепорт и
отправился в гости к коллеге. Эта самая коллега сидела на полу среди кучи сумочек,
дипломатов, барсеток, и методично сортировала содержимое, вылавливая документы.
- Ты чего творишь? - полюбопытствовал я.
- Понимаешь, - принялась объяснять Мышь, - Мы ведь собираем Звездные Зерна, а они
бывают не у всяких людей, а у особенных. Те, которые нам подходят, я имею в виду
Зерна.
- И ты по документам ищешь особенных людей? - поразился я.
- Ага, - кивнула С.С. Мышь. Я, наугад, вытащил из кучи какую-то карточку.
- Но это же тупо… Что может быть особенного в этой, например, девчонке? За версту
видно, что плакса и… хм-м…
Сотрудница ловко выхватила у меня документ (ученический - с опозданием сообразил я).
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- Чем критиковать - лучше бы помог!
- Ладно-ладно. Пойду узнаю насчет этой девицы. Дай-ка обратно ученический…
- Ну уж нет. Занимайся своим делом!
- Своим, так своим, - подумал я. И, прихватив свой демонический тостер, я отправился на
Землю.
Аборигены голубой планеты смотрели на меня как-то странно. А что, сатанисты со
ржавыми тостерами это такое редкое для них зрелище? В общем, бродил я бродил,
попутно затариваясь разнообразхными полезными вещами, которых не нашел у Галаксиисамы, да и выбрел на какое-то кафе ресторанного типа. Нацелился я на одного из его
фициантов - никогда прежде мне не доводилось видеть, что бы люди так виртуозно
роняли на практике се то, что уронить можно только в теории. Несомненно, это
необычный человек, и нужно проверить его на звезднозернистость. Оставив официанта
наедине с разбушевавшимся тостером, я отправился мурзить по различным закоулкам - ну
любопытный я! - и нашел выход в зал для посетителей. Тут же сердце подпрыгнуло под
горло: за столиком у окошка сидела та самая девушка, чью фотографию я видел на
ученическом… Несомненно, это она: мордашка круглая, глазищи голубые размером с
царские пятки, оданги на голове, да и длиннющие хвостищи… Плакса не плакса, обычная
или нет, но эта особа мне положительно нравилась! А вот тот тип, что сидел рядом с ней
- совсем наоборот. И клеит ее совершенно бессовестно! Гр-р!
Пребывая в своих мрачных мыслях, я не сразу заметил, как меня дергают за полу плаща.
Глянув вниз, я увидел свой буйный тостер. По выражению регуляторов я понял, что
Звездного Зерна в официанте не обнаружилось. Взяв гренкосоздательное чудище на
руки, я продолжал изучать пару за столиком. Они собирались уходить. Быстренько
оббежав кафе, я пристроился у них в хвосте. Очевидно, парень провожал столь
симпатичную мне девицу домой. Я придирчиво разглядывал эту пару со спины. И чем
больше разглядывал, тем больше мне нравилась девушка. И тем меньше парень.
Особенно, когда в парке он попытался ее обнять. Не знаю, чем бы дело кончилось, но тут
у меня сдали нервы. Я выпустил отчаянно вырывающийся тостер на волю, и он
огромными скачками понесся к цели. Очевидно, ярко-алый костюм длиннохвостого парня
являлся своего рода мишенью… Демоническая домашняя техника загнала бедного парня
на дерево. А его спутница резво нырнула в кусты. Вот и отлично. Убедившись, что
никакие поползновения длиннохвостого ухажера Оданго больше не грозят, я отозвал
тостер и отправился домой. Мне было чем заняться…
Было больно…

История 3
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Усаги

Последнюю неделю происходило явно что-то очень странное. Началось оно со странных
демонов (кстати, не мешало б накупить в магазине разных семян, ну там цветочки и
прочее, и принести на битву, авось враги и успокоятся со своими семенами), потом
(самое страшное) Мамо-чан еще ни разу мне не позвонил, еще эта супер-кавайная
младшая сестричка Чиби-Чиби и школа, которая вот уже два дня как закрыта на ремонт,
после того, как ночью фанатки "Трех огней" с помощью граффити выражали на стенах
данного учебного заведения любовь к своим кумирам. Хотя, небольшие внеплановые
каникулы меня только устраивали.
Придя в "Корону", дабы поиграть на автоматах, я встретила там Сейю.
- Привет, Куколка! - замахал мне рукой парень.
- Привет, - кивнула я, мысленно чертыхаясь. Опять мне не дадут нормально поиграть.
- Слушай, ты не хотела б со мной поужинать после концерта? - заулыбался брюнет.
- После какого концерта? - проигнорировала я вопрос про ужин.
- Ну сегодня. В пять. Мы даем концерт. Ну так что, поужинаем?
- Э-э-э… Ну-у-у… Может быть, ты б меня сначала на концерт пригласил, что ли?
- Прости, но я все билеты уже фанаткам раздал. А что? Ты хотела попасть на концерт?
- Да не мешало б, - вздохнула я, - За диск, конечно, спасибо, но хотелось бы посмотреть
все вживую, - соблюдая правила приличия, я не стала озвучивать свои надежды на то,
что хоть на концерте пойму от чего все так балдеют от "Трех огней".
- Прости, я как-то не подумал, о билете для тебя. Но в следующий раз я тебя обязательно
приглашу. Ну, так что насчет ужина? - я задержала дыхание и посчитала до десяти, всетаки как-то не хочется устраивать здесь скандал.
- Знаешь, я сегодня не могу, - мило заулыбалась я, - Давай в другой раз. А хочешь,
приходи как-нибудь в гости. Я специально для тебя приготовлю парочку своих
фирменных блюд.
- В гости? Да хоть сейчас! - кажется, парню еще никто не поведал о моих "кулинарных
талантах". Ну что ж, у него есть шанс все узнать на своем опыте. Думаю, мосле этого у
него пропадет всякий пыл, - Хотя нет, сейчас не могу. Пора бежать. Ну все. Люблю.
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Целую. До встречи, Куколка, - и убежал.
Я злорадно улыбнулась. Ну, может быть, хоть после ужина Сейя все поймет и
перестанет надеяться на что-то большее, чем дружба. Ну как еще ему объяснить, что я
люблю только своего мужа?
На выходе из "Короны" мне встретились Харука и Мичиру.
- Привет. Как дела? - Харука мило заулыбалась мне, а Мичиру, кивнув мне, тут же
принялась сверлить возлюбленную недовольным взглядом. А я, в свою очередь, увидела
перед собой аж целых две жилетки для рыданий.
- Плохо! - шмыгнула носом я и мертвой хваткой вцепилась в блузку зеленовласки, - Я не
могу без Мамору-у-у… Почему он уеха-а-ал?!!
- Но, но… - девушки тут же усадили меня на стул и принялись вертеться кругом, - Ты
ведь сама отправила его в Америку.
- Ну и что-о-о-о? Я все равно скучаю-у-у-у… Я вчера белье купила, все такое прозрачное
и кружевное, шмыг, и хочу показа-а-а-аться-а-а-а в не-е-е-м Мамору-у-у-у… А еще лучше
без белья-а-а-а-а… - мои "жилетки" поперхнулись.
- Прости, Усаги, но тебе лучше не рассказывать о таком кому попало, - попыталась
объяснить мне Харука.
- Но вы ведь не кто попало, а мои друзья, - искренне удивилась я, - Вам я могу рассказать
все.
- Усаги, мы, конечно, твои друзья, - вмешалась Мичиру, - Но есть вещи, которые даже
друзьям не принято рассказывать. Хорошо?
- Хорошо, - кивнула я, - А о чем же нельзя говорить?
- О белье, - вздохнула скрипачка, - И о ваших интимных отношениях. Мы ведь с Харукой
не рассказываем тебе, что делали ночью.
- А-а-а-а… - покраснела я, только тут заметив темные круги под глазами парочки.
- Честно говоря, - гонщица склонилась над моим ухом, едва ее любимая отвлеклась, Мичиру всю ночь играла на скрипке, готовясь к концерту, вот и я тоже не выспалась.
- Ясно, - кивнула я, - А что за концерт?
- Ой, Харука уже успела тебе рассказать о концерте? - скрипачка вернулась в
реальность, - Кстати, держи билеты, - кажется, они с Хару так и не избавились от
привычки таскать с собой кучу билетов и одаривать ими всех встречных-поперечных. Тут,
очень не к стати вспомнился Сейя с его билетами. А еще и метит на роль моего ухажера.
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На концерт, со своей страстью к опозданиям, я добралась очень "вовремя". Как раз к
окончанию. Не успела дойти до входа, как в кого-то врезалась. Странно, Мамору ведь в
Америке, а в основном я натыкаюсь именно на него. Но на сей раз это была Харука,
спасающаяся от поклонниц, большинство из которых до сих пор не знали, что она
девушка.
- Бежим, - гонщица схватила меня за руку и потянула за собой. Так мы еще минут
двадцать бегали по окрестностям, спасаясь от толпы визжащих девиц.
- Харука, почему это я тоже должна спасаться от твоих фанаток? - задала я
интересующий меня вопрос, - Кажется, без меня ты б за пять минут от них оторвалась.
- Потому что вместе веселее, - резонно заметила блондинка, - Кстати, как тебе концерт?
Правда же, Мичиру играла просто супер.
- Ну-у-у-у… Э-э-э… - замялась я.
- Только не говори, что ты настолько опоздала.
- Ну-у-у-у… У меня была важная причина.
- Какая? - вздохнула Харука.
- Ну-у-у… Э-э-э-э… Я ждала автобус, а тут приехал такой… с черными шторками… Ну я в
него села… А он по дороге начал душить людей… Ну, пришлось перевоплотиться и
донести до него добро и справедливость. А знаешь, как до автобусов трудно доходит?
- Усаги, я тоже в детстве читала эту сказку, - покачала головой Тено, - Могла бы сказать
правду. Перепутала автобус и заехала черти-куда. Так?
- Так, - ну откуда мне было знать, что она тоже читала эту книгу? Хорошо ж я
прокололась. Ладно, хоть пореву для пущего эффекта.
Еще через некоторое время, устав выслушивать мои рыдания-причитания, Харука
предложила показать мне гримерку Мичиру, дабы хоть как-то унять мою скорбь от
пропущенного концерта. А вот в гримерке нас ждал сюрприз в виде Сейи,
заканчивающего снимать со скрипачки платье. Опля, а я-то думала, что у них с Харукой
все в порядке. Вот вам и новости. Стоп. Сейя? Он ведь еще недавно клялся мне в вечной
любви.
- Ой, Харука, это не то, что ты подумала, - похоже, происходящее только забавляло
Мичиру, - Сейя тут мне консультацию дает - понравится ли тебе мое новое белье, - но
гонщица уже была вне зоны доступа и смахивала на быка, готового ринуться в бой.
- Привет, я Харука Тено, - она подошла к парню и со всей силы пожала руку. Певец сжал
ее руку в ответ. Я приготовилась лицезреть драку.
Внезапно мое внимание приковала пустая коробка из-под конфет.
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- А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!! - новоявленные враги прекратили "рукопожатие" и зажали уши.
В коридоре послышался топот и в гримерку ввалилась целая толпа народа. В частности
Ятен, Таики, какой-то седой дяденька и невысокая девушка с мышиными ушками, одетая
в странный черно-белый костюм, ну и еще целая куча каких-то людей.
- Что случилось? - хором загалдели все, едва я только замолкла.
- Конфеты! - уведомила я мир о своей беде, - Они съели без меня все конфеты! Какая-аа-а трагедия-а-а-а!!!
- Тьфу на тебя, - отмахнулась мышиноухая, - Я то думала, что вы нашли Звездное
Зерно… А тут какие-то конфеты.
- В том то и беда, что "каких-то конфет" нет, - обиделась я.
- Простите, у вас случайно нет Звездного Зерна? - поинтересовалась "мышка" у
дяденьки, - Вы ведь такой выдающийся человек.
- Не знаю, кажется нет. А что это такое? - удивился дяденька.
- Сейчас покажу. Только сначала можно ваш автограф?
Дяденька, на проверку оказавшийся известным композитором, подписал бумажку. После
чего девушка представилась как Железная Мышь и попыталась достать из композитора
то самое Звездное Зерно. Увы, облом, никаких зерен там не было. Зато жертва
превратилась в демона. Я тут же нырнула в настенный шкаф, что бы перевоплотиться.
Выбравшись из мебели уже в облике Сейлор Мун, я с улыбкой заметила, как из-под груды
одежды выбирается Нептун, из-под стола Уранус, Творец прятался за занавеской,
Целитель за цветочным горшком, а Воитель, по всей видимости, перевоплощался на
люстре. Кажется, у новеньких такие же проблемы с поиском мест для перевоплощения
как и у нас.
- Я Сейлор Железная Мышь! - оповестила нас агрессорша, - Демон, разберись с ними.
- Стоп, стоп, стоп, - замахала руками я, - А почему ЖЕЛЕЗНАЯ мышь?
- Ну, - смутилась та, - Просто я как-то зубы сломала, пытаясь разгрызть полученный на
праздник пирог. Вот мне и поставили взамен железные.
- Бедненькая, - посочувствовала я, - Какая печальная история - не смогла съесть пирог.
Кстати, меня зовут Сейлор Мун.
Тут и остальные сенши представились. При чем, старлайты сопровождали
представление своим коронным пощелкиванием пальцев.
- Ну ладно, мне пора, - смахнула слезу Мышка и по-дружески пожала мне руку. Тут
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посреди комнаты появилась телефонная будка и я заинтересовалась.
- Это твоя? - железнозубая гордо кивнула.
- Безлимитный номер!
- Ух ты! Можно позвонить? - оживилась я.
- Звони, - милостиво махнула хозяйка телефонной будки.
И я, воспользовавшись столь щедрым разрешением, позвонила сначала Нару, потом
Минако, Мако, Рей и еще парочке своих одноклассниц. Даже пробовала дозвониться
Мамору, но тот почему-то не взял трубку. Не слышит, что ли?
На исходе третьего часа моей болтовни демон не выдержал и, заявив, что сейлоры уже
ободрали его как липку (остальные все это время играли в карты), бросился в атаку. Ну,
Мышка сразу же слиняла, демона я осветлила, превратила обратно в человека и все мы
разбежались по своим делам, то есть развоплощаться.

Мамору

Вернувшись домой, т.е. к Галаксии, и распихав приобретение условно по местам, я
завалился спать. Проснулся от диких воплей в зале. Высунувшись наружу, я узрел
госпожу Галаксию и Стальную Мышь, которых гонял по центральному залу Акумо,
который сам себя выпустил погулять. Отозвав песика, я его покормил, поел сам и
отправился перед светлы очи начальства. Галаксия-сама, недовольно постукивая
каблучком по полу, заявила, чтобы отправился на Землю, и без Звездного Зерна не
возвращался. Вздохнув, я отправился готовиться. Демоно-тостер, набесившись вчера,
мирно сопел на кухне. Тогда я опять отправился в чулан, и вытащил старую ветхую
керосиновую лампу. Мысленно сосредоточился и дохнул на нее. Вобрав энергию
дыхания, лампа тут же превратилась в демона и угрожающе защелкала. Вот и славно. Я
отправился на Землю вместе с Мышью. А там уж мы разошлись: она налево, я направо.
Звездное зерно, хм-м… В глубокой задумчивости о том, где бы достать такую ценную
штуку, я бродил по городу. Ноги привели меня к какому-то из центральных парков, в
котором находился планетарий. Почему я туда направился? Да очень просто. В стене и
заборе этого места зияли залепленные бетоном дыры в форме пятиугольной звезды.
Меня это жутко заинтересовало, и я отправился шастать, небрежно помахивая своей
керосинкой. Кроме дыр на заборе обнаружилась надпись "Здеся была Мимет". Зато
внутри здания было куда интересней. Вокруг телескопа носилось человек двадцать, а
один из них, с виду - натуральный профессор - командовал этой бешеной суетой. Ну что
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ж, попытка не пытка… Лампакерос - так я, не особо мудрствуя, нарек своего монстрика бросился в атаку, и мигом разогнал лишний народ. Я в это время завис над самым
куполом и без особого интереса разглядывал телескоп. Как он у них вообще работает, с
таким-то слоем пыли?.. И я, сам толком так и не поняв зачем, сдул верхний слой с линзы.
Когда телескоп зашевелился, было уже поздно. Судя по звукам внизу, Лампакерос гонял
свою жертву по всем мыслимым и немыслимым местам. Точно я не мог посмотреть, ибо
был занят. Телескоп напоминал разозленную Годзиллу. Еле-еле я его успокоил и он
опять уснул. К тому времени мой демон загнал любителя звезд в угол. Я, с высоты своего
полета, отлично видел эту картину: Лампакерос рычит и скребет подставкой землю, а
астроном отбивается шваброй. Храбрый парень, ничего не скажешь… Пока он стоит
спокойно я могу с чистой совестью забрать Звездное Зерно. Вернее, мог бы. Мог бы,
если бы Галаксия-сама соизволила рассказать мне как это делается!!! Свет побери!
Легко призвав Лампакероса к себе, я быстро телепортировал, понадеявшись, что бойкий
любитель звезд меня не заметил. Оказавшись снаружи, я решил сразу не возвращаться,
а немного погулять. Посему, взяв себе ванильное мороженное в виде черепа, я
отправился на прогулку просто так, не по служебным делам. С некоторым трудом мне
удалось отыскать то место, где я в последний раз видел Оданго. Увы, но там было пусто.
Вздохнув, я побрел дальше. Издалека послышались крики. Я заинтересованно потянулся
на шум. Ну так и есть - Стальная Мышь с очередным демоном громят Луна-парк. Толпа
девиц в разноцветных матросках гонялась за демоном, а тот, ясен пень, удирал со всех
щупалец, потому как вместо того, что бы уничтожить монстра, девицы намеревались
приготовить из него фаршированного осьминога. Который, в свою очередь, нужен для
какой-то там SM, что бы задобрить ее, и что бы она, наконец, соизволила явиться на
битву. Я уже хотел было идти дальше, но тут подоспело еще трое воительниц
справедливости. Перекрикивая собственное щелканье пальцами, они сообщили нам:
- Мы - Небесные Метеоры! - я критически оглядел их. А, ну да! По дороге сюда мне
встречался какой-то стриптиз-бар, который как раз так и назывался - "Небесный
Метеор". Очевидно, эта троица оттуда. И кого только не берут в свои ряды эти светлые…
Не дожидаясь окончания представления, я зашагал дальше. До вечера я заглянул в
немалое количество интересных мест. Когда же совсем стемнело, мне, наконец-то,
повезло: я увидел как из кинотеатра выходит моя золотая мечта: глаза устремлены кудато в небеса, розовый язычок ласкает поверхность мороженного. Ох, и завидовал же я
этому лакомству сейчас!.. Я незаметно пристроился сзади, левитируя в темноте. Когда
проезжающая мимо машина внезапно затормозила рядом с ней, я внутренне напрягся.
Стекло опустилось, явив миру того самого хвостатого типа. Настойчивый молодой
человек… Судя по всему, он предлагал моей Оданго подвезти ее. Ага, щас! Разбежался!
Не успела девушка моей мечты сесть в машину, как у той разом оказались перерезаны
все покрышки, включая запасную. Я задумчиво поглядел на кончики своих пальцев.
Парень, бормоча извинения в адрес Оданго, и ругательства уже в адрес своего
транспортного средства, занялся вызваниванием аварийки. А моя мечта продолжала
путь пешком. Скрылась она в одном из много численных синтоистских храмов.
Хорошенько запомнив адрес, я вернулся домой. Лампакерос отправился чавкать
керосином на кухню, а я - к шефу на ковер. Галаксия так и сидела на троне, в той же
позе, что я ее оставил. В памятник играет, что ли? А нет - вон под рукой телевизионный
пульт. Ишь хитрюга…
- Достал? - гаркнула хитрюга, когда я подошел.
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- Один ма-аленький вопросик: как? - ответил я вопросом на вопрос. Галаксия опешила.
- Как, а я разве не сказала?
- Нет, разумеется! Ты еще больший склеротик, чем я!
- Ну извини, извини, - пошла она на попятный, - Можешь как-нибудь за эту мою ошибку
взять себе внеплановый выходной. Вот, держи, это используется для доставания
Звездных Зерен, - запястья обожгло. Опустив взгляд, я едва не взвыл.
- Что это за бижутерия?!! Немедленно сними ее с меня!!! - но шефиня только руками
развела.
- Извини, Энди, но по-другому никак, - я вздохнул и натянул байкерские перчатки
повыше, скрывая этот позор джунглей. Ничего себе инструмент!
- Ладно, - буркнул я, - Но это тянет на еще один выходной, а то и не один.
- Дуй отсюда, вымогатель, тем более, сейчас мое любимое шоу начинается, - я покорно
телепортировался к себе. Акумо, вполне самостоятельно выгулявший себя в
подпространстве, спал без задних ног. Я подумал, да и завалился на диван с одной из
книг, приволоченных с Земли. Говорят же, что утро вечера мудренее. Вот начитаюсь
всякой дребедени ночью, и утром буду думать, что делать дальше.

История 4

Усаги

Настал полдень очередного дня. Школа все еще была закрыта на ремонт и я с чистой
совестью отправилась к родителям, что бы забрать на прогулку свою новоявленную
сестренку Чиби-Чиби. Заодно и к Сецуне заскочу, авось она прояснит ситуацию по
поводу появления этой крохи.
- Чиби-Чиби, - открыла мне дверь малютка, которая, по совсем недавним уверениям
воительницы Плутона, ну уж никак не могла быть еще одной моей дочерью. А жаль. В
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отличии от Чиби-Усы, Чиби-Чиби такая лапочка. Я поправила резиночку у ребенка на
оданге и направилась на кухню, где, судя по запахам, мама готовила обед. О, как я
соскучилась за маминой стряпней!
После обеда я отпустила родительницу к подруге, а сама, взяв "сестренку", отправилась
гулять. Так, а где же гулять? По магазинам с ребенком не пойдешь, в "Корону" тоже както не удобно. Вот! Сейчас пойдем в парк - ребенку это будет полезно.
На полпути нас нагнала Минако.
- Уса-чан, привет, - судя по всему, подруга что-то затевает, - Привет, солнышко, блондинка присела перед крохой.
- И тебе привет, - кивнула в ответ я, - Что-то мне не нравится твое выражение лица. Ну,
колись…
- Ничего не скроешь, - демонстративно вздохнула подруга, - Слушай, мне нужна твоя
помощь. Через час в парк придет Сейя. В общем, я хочу сделать компрометирующие
фотки и продать в какой-нибудь журнал.
- Компрометирующие? В парке? Чем же он там будет заниматься? Кстати, с чего ты взяла
что Сейя туда придет?
- С того. Я ему сама встречу назначила. Сказала, что это очень важно. А фотки будут как ты с ним целуешься!
- Что-о-о? - я опешила, - У меня муж есть, и я не намерена целоваться ни с кем кроме
Мамо-чана. Хочешь - сама с Сейей целуйся!
- Тяжелый случай, - подруга призадумалась, - Я не могу, как я это потом объясню
Кунсайту?
- А я Мамору?
- Ну, так его ведь нет в Японии.
- А ты думаешь, ребята ему не расскажут? Сама придумала - сама и целуйся!
- Ну ладно, - достала фотоаппарат Мина, - Тогда ты будешь коррспондентом. Засядешь в
кустах, и будешь снимать. А я уж что-нибудь придумаю. Договор?
- Договор, - кивнула я и повернулась к ребенку, - Чиби-Чиби, сейчас мы с тобой поиграем
в прятки. Спрячемся и будем сидеть тихо-тихо, пока я не скажу, - красноволосое чудо
радостно кивнуло. В общем, благоустройство в кустах прошло без сучка и задоринки.
И потянулось ожидание. Правда, длилось оно не очень долго - певец прибежал даже
раньше назначенного времени. И тут же выяснилась причина такой спешки - Минакопокровительница-всех-влюбленных умудрилась назначить свидание от моего имени. Ну25/102

ну… Богиня любви как всегда в своем репертуаре. Интересно, а если бы я не пошла
гулять с "младшей сестричкой" и не встретила по пути блондинку? Хотя… Уж она-то
найдет что как выкрутиться.
- Так где Куколка? - Сейя завертелся волчком в поисках меня. Но "будущая звезда
желтой прессы" не растерялась.
- Опаздывает, - с невозмутимым видом заявила она, - Слушай, пока Усаги нет, я дам тебе
пару советов.
- Каких? - удивился брюнет.
- Каких-каких? Тише ты! Об Усаги. Ты ведь хочешь знать как ей понравиться? - парень
радостно кивнул. Ну Минако, ну предательница! Ну я ей потом устрою за эти "советы". А
подруга продолжала, - Да нагнись же ты или я должна на весь Токио кричать?
Певец послушно нагнулся. Блондинка сделала мне знак рукой и, обняв парня за шею,
ближе притянула к себе, принявшись что-то нашептывать. Я начала фотографировать.
Все-таки интересная работа у папарацци…
Тут долгого сидения в кустах не выдержала моя "сестренка" и принялась выбираться на
дорожку. Следом, понятное дело, вылезла и я.
- Куколка? - певец обернулся на шум, - А что ты делала в кустах?
- Ну-у-у… Э-э-э… - смутилась я, не зная что ответить.
- Усаги просто хотела оригинально появиться, - мгновенно нашлась Минако, - Ну ладно, я
вас покидаю. О, Усаги, ты все-таки принесла мой фотоаппарат? Спасибо. Всем приятного
дня. Пока, - и подругу словно корова языком слизала.
- Куколка, я так рад тебя видеть! А это…
- Моя сестра Чиби-Чиби, - объяснила я.
- Правда? А то я подумал, что это твоя дочь, - я мгновенно вспыхнула.
- Сейя, ты за кого меня принимаешь?!!
- А что? - кажется, он даже не понял что я имею в виду.
- А то! Как ты думаешь, сколько лет Чиби-Чиби?
- Ну, года три - четыре.
- А мне?
- Ну, учитывая что мы с тобой одноклассники, то тебе где-то семнадцать - восемнадцать.
26/102

- А что бы родить ребенка женщине нужен еще почти год. Так что спрашиваю еще раз. За
кого ты меня принимаешь???
- Ну ладно, Куколка, извини. Будем считать, что я просто неудачно пошутил. Ну не дуйся.
Я хотел пригласить тебя в ресторан.
- В ресторан? - оживилась я и тут же поникла, - Но мне нужно за сестрой смотреть, да и
платья подходящего нет.
- Не беда, - певец улыбнулся так, словно вокруг стояла толпа журналистов с
фотокамерами, - Платье мы тебе сейчас купим, а сестру возьмем с собой.
Далее последовал трехчасовой поход по магазинам, в результате которого я разжилась
платьями для себя и Чиби-Чиби, а так же полным комплектом аксессуаров к нарядам, и
все это, конечно же, за Сейин счет. После магазина мы, как и было обещано,
отправились в ресторан.
Только мы уселись за столик, как рядом возник официант с меню. Я выхватила заветную
книжечку из рук официанта и углубилась в ее изучение. Господи, и кто же придумал
давать блюдам такие заумные названия? Нет, что бы все просто и понятно написать. Ну
ладно, будем выбирать по-другому. Чутье подсказывает мне, что самые вкусные блюда
как раз и должны быть самыми дорогими. Ну, вперед!
- Мне это, это, это и это… - я на секунду призадумалась, а потом заказала еще с десяток
блюд для себя и пяток для сестрички. И тут я долистала до страницы с десертами. Ну
все. Вот и пришла моя смерть! - И еще, пожалуйста, все десерты. Две порции, - добавила
я решив позаботиться о сестре. Потом мило улыбнулась и, как ни в чем не бывало,
повернулась к Сейе.
- Ку-ку-куколка… А ты уверенна, что все это съешь? - глаза у певца в данный момент
были размером чуть меньше чем у Чиби-Чиби.
- Ну... - я призадумалась, - Не уверенна, но постараюсь, - Сейя наконец-то достиг
пропорций лица моей сестры.
Дальнейшие два часа сопровождались исключительно чавканьем тщетными попытками
брюнета поговорить о чем-нибудь. Когда я ем - я глух и нем! Нечего разговаривать во
время еды! Тем более, в ресторане. По всей видимости, моя новоявленная родственница
уж точно была мне родней - взгляды на еду у нас с ней были одинаковые.
- Все… Наелась… - я отставила пустые тарелки и подняла взгляд на парня, - Спасибо
тебе, Сейя.
Чиби-Чиби тоже доела последнее пирожное и в качестве благодарности вытерла руки о
штаны певца. Ну что ж вы хотите от ребенка? Разве она не милая? По кране мере именно
так я и объяснила беснующемуся парню.
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- Чиби-чиби-чиби… - девчушка подергала меня за рукав, обращая внимание на демона,
пытающегося сделать заказ.
Да уж, кто только не ходит в рестораны. И я считаю что Темные тоже имеют право
хорошо питаться и отдыхать. Тем более что демон-то был не один, а вместе со своей
хозяйкой, по совместительству владелицей телефонной будки с безлимитным номером.
- Прошу вас удалиться из ресторана, - возле парочки появился администратор, - В таком
виде у нас не обслуживают.
- Как это неподобающе одеты? Кто? - Железная Мышь придирчиво осмотрела свой
деловой костюм, а потом перевела взгляд на демона одетого в какие-то обноски, - Да вы
знаете кто я? Я сотрудница Галакси Нетворк! А это мой демон!!!
- Мне все равно кем он вам приходится, - администратор был непреклонен, - Вы можете
остаться, но ваш демон обязан удалиться.
- Ужас! Даже покормить демона не дают!!! - громко возмутилась Мышь, привлекая
всеобщее внимание, - Не так одет? Я вам сейчас покажу!!! Демон, забери его Звездное
Зерно! - железнозубая тут же приняла свой обычный облик анимамата и ткнула пальцем
в администратора. Тот попятился, но демон был шустрее.
- Это не настоящее Зерно, - тяжко вздохнула Мышь и повернулась к официанту, пытаясь
перекричать визг удирающих посетителей, - Ну так как, у нас наконец-то примут заказ?
- Д-да… Конечно… Для вас все за счет заведения, - побледнел официант и бросился на
кухню.
Я наконец-то отвлеклась от этого презабавнейшего зрелища и поняла, что мой кавалер
пытается объяснить куда лучше прятаться. Ага! Значит, в туалет! Чудесно!!! Мне как раз
нужно избавиться от Сейи, что бы перевоплотиться. И я, подхватив на руки Чиби-Чиби
бросилась к туалету. Ну а далее все шло по накатанной схеме. Перевоплотилась, вместе
с появившейся Старфайтер победили демона, подождали пока Мышь дообедает, по ходу
рассказав ей о дресс-коде в ресторане. Но, кажется, анимамат не поверила нашему
рассказу. По крайне мере, по окончании лекции она с сомнением осмотрела наши сейлорфуку, особенно Файтера, и скрылась в появившейся телефонной будке. Я последовала
ее примеру и скрылась туалете, дабы развоплотиться. Потом позволила Сейе провести
нас с Чиби-Чиби домой и, сытая и довольная завалилась пораньше спать.
Утром меня поднял телефонный звонок.
- Усаги! Что это все значит??? - "поздоровалась" Рей.
- В смысле? - не поняла я.
- В смысле? Ты утреннюю газету читала?
- Рей, какая газета? Я еще сплю.
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- Значит, просыпайся. Слушай. Это тебя разбудит!
И в следующие пять минут я узнала о себе много чего интересного. В частности я
оказалась девушкой Сейи, Чиби-Чиби наша с ним дочь. В то же время подлец Сейя
обманывает меня с моей сестрой-двойняшкой Минако и при этом регулярно ходит
развлекаться ко мне. По ходу, прилагались фотки целующихся Сейи и Минако, а так же
те где я с Сейей и Чиби-Чиби в магазине и в ресторане.
Такие новости отрезвил меня не хуже холодного душа и, с диким воплем собираясь и
попутно завтракая я полетела разбираться с "отцом моего ребенка".
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Часть 3
Мамору

Утро началось как обычно: с воплей Галаксии-самы о том, как она не любит собак. Через
пару минут явился Акумо и довольно улегся на свое место. Я же, наоборот, подорвался и
отправился в ванную. За завтраком, хрустя гренками и почухивая тостер за регулятором,
я раздумывал о том, что мне делать дальше. Во-первых, я решил несколько упростить
свою жизнь, воспользовавшись своими не совсем обычными способностями: дохнув пару
раз на предметы такие как швабра и веник, губка для посуды, щетка одежная и обувная,
и еще некоторые мелочи. С этого дня у меня не будет болеть голова за такие вещи как
уборка. Оставив веник орудовать на кухне, я отправился в кабинет с желанием
поработать. Метод был прост: чем таскать у людей документы, проще открыть газету и
прочитать там обо всех знаменитостях. На первой же странице меня ожидал шок. Что?!!
Этот с-с… Этот Сейя не только смеет посягать на мою Оданго, но и обманывает ее?!
Порву как Тузик грелку… Для такого случая демон был сотворен из очень доброго
предмета - косы. С ней в руках Эндимион тут же стал похож на узкопрофильную
неформальную смерть.
Я прямым ходом отправился в студию "Трех Огней" - играть в Джека Потрошителя. Но,
как оказалось, я опоздал. По студии мою предполагаемую жертву уже гоняла Оданго,
колотя веником между лопаток.
- Это не я эту статью провоцировал! - вопил Сейя, пытаясь вскарабкаться на стену
подобно товарищу Спайдермену, - Я не винова-а-ат!!!
- А кто виноват?! - вопросила грозная и прекрасная в своем гневе Оданго, - Это ты вечно
ко мне клеился!
- Но это правда не я! - поняв, что потолок для него недоступен, вокалист нырнул под
стол, - Зачем бы я Минако приплел?!!
- Ты мне еще поговори! Минако ему виновата! - одним движением голубоглазое чудо
вытащило певца за ногу из укрытия, но в следующую минуту задумалось, - Минако? Сейя учуял сомнительный шанс спасенья и закивал, - А ведь она что-то говорила о
фотографиях… - Оданго отпустила ногу парня и задумалась еще больше, - О Небо…
Фотографии! Те самые! Я уши ей оторву!!! Куда Кунсайт смотрит!!!
Ага, значит, во всем вина какой-то Минаки? Оданго дернула Сейю в сторону выхода,
крича:
- Эти газетчики в своем репертуаре! Получили картинки и сыграли в игру "Что бы это
значило?"! Гр!!!
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У меня отлегло от сердца. Значит, это обычная газетная утка. Следовательно,
воспитывать надо не Сейю… И я телепортировал в редакцию. Бурная деятельность
замерла в мгновение и все взгляды обернулись ко мне. Какой-то спортивного вида
пепельный блондин даже выпустил горло издателя, пораженный моим появлением. Я
поудобнее перехватил Косу. Та звенела от нетерпения.
- Я всегда знал, что любовь - это самое опасно сумасшествие, - задумчиво изрек
белобрысый, - Это надо же: явиться из Америки… - о чем это он я совсем не понял.
Видать, бредит бедолага. Это от шока бывает. Но приступим к делу!..
Через полчаса от тиража осталась только мелкая бумажная пыль. Беспорядок в
редакции приближался к многомерному хаосу, а психическое состояние сотрудников к
абсолютной истерике. Именно этот момент выбрали моя Оданго и еще одна блондинка с
красным бантиком, очевидно, та самая Минако, для своего появления. На фоне этих
суперэнергичных дам Сейя как-то терялся. Ну, дело сделано. Пока они заняты
разборками с редакцией я тихонько телепортировался на этаж выше, оказавшись перед
дверью кабинета главного издателя. Коса, многообещающе звякнув в моей руке,
толкнула дверь. Пожилой солидный джентльмен вопросительно поднял голову. Не давая
ему опомниться, я активизировал браслеты. Но увы - Звездное Зерно было не то,
которое нужно и я поспешно ретировался, услышав на лестнице топот многих шпилек. В
комнату влетели уже знакомые мне барышни в матросках. Я не стал дожидаться
заслуженного возмездия, тем более что издатель, недовольный тем, что из его кабинета
делают проходной двор, превратился в демона. Но мы с Косой уже были на улице. Глядя
на мечущиеся цветные вспышки в окнах, я понял, что это надолго. Поищу-ка я лучше свою
Оданго.
Но прочесывание близлежащих кафешек, мест, где она могла быть в первую очередь,
ничего не дало: Оданго как испарилась. Зато я нашел компанию, в которой сидел
сегодняшний блондин, склонный к бреду и еще трое. В одном я с некоторым трудом узнал
астронома, за которым охотился пару дней назад. Надо бы все-таки проверить его на
предмет наличия Звездного Зерна. Я прислушался к их беседе.
- Я его тоже видел, - вещал любитель звезд, - И сегодня Кун его повстречал. Добавьте
сюда отсутствие от него новостей. Говорю вам - Мамору в Японии, - его сосед, огненнорыжий и конопатый тряхнул хвостом.
- Не может быть! Мамору бы нам сказал - раз, и он не напал бы на Нефа - два.
- У меня есть нехорошие подозрения относительно этого, - вздохнул белобрысый парень,
- Очень нехорошие, - рыжий опять тряхнул хвостом.
- Мамору никогда не нападет на одного из нас!
- Конечно, не нападет, - кивнул тот, кого называли Куном, - Если только он не Темный.
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История 5

Усаги

- Через 20 минут в храме Хикава совет иннер-сеншей! - заявил мне с утра передатчик.
Неужто девочки что-то узнали о наших врагах? Тогда почему не зовут лордов и аутеров?
Чует мое сердце, дело тут нечисто. И, как оказалось, интуиция меня не подвела.
Девичник был собран для того, что бы обсудить странное поведение парней. А вот чем
оно странное я так и не поняла.
- Они что-то от нас скрывают! - в двадцатый раз повторила мне Рей и в двадцатый раз
оторвавшись от манги я так и не поняла с чего девочки сделали подобные выводы. Даже
объяснения Ами, сопровождающиеся математическими формулами и докладом что
Зойсайт делал вчера весь день (главной проблемой воительницы Меркурия оказалось
то, что Лорд огня целых тридцать семь минут уделил своим друзьям вместо того, что бы
потратить все это время на возлюбленную) не произвел на меня впечатления и не внес
ясность в это запутанное дело. По крайней мере для меня.
- Усаги, ну как ты не понимаешь? - запрыгала вокруг Мако, - Разве ты никогда не
волновалась, ревновала и задавалась вопросом что делает Мамору, когда вы не вместе.
- Я полностью доверяю своему мужу, - во всеуслышание заявила я.
- Кстати о птичках, - вклинилась Рей, - Когда Мамору тебе звонил в последний раз он
рассказывал что-либо о Ючиро?
- Он мне не звонил, - скромненько заметила я, - Он сейчас, по всей видимости, очень
занят.
- Ну я ж и не говорю что вчера-сегодня звонил. Ну там на прошлой неделе вы ж
общались?
- Он мне вообще не звонил, - вздохнула я и собралась зарыдать. Девочки столпились
вокруг меня, мигом позабыв о лордах.
В ближайшие полчаса я выслушала, что парням веры нет, что все они неблагодарные,
безответственные и вообще стоит объявить им бойкот хотя бы на неделю.
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- Вот-вот, - громче всех распиналась Минако, - они нас совсем не ценят. Предлагаю
ограничить общение с парнями, пока они не докажут нам обратного, - девочки
поддержали эту радостными криками.
- По личному опыту могу сказать, что всем парням нужно только одно, - метала гром и
молнии как в прямом так и в переносном смысле Мако.
- Что? - перестала плакать я, - В смысле, что за одно?
- Что-что? - вздохнула шатенка, - Кухарка и домработница в одном лице.
- А-а-а-а… - понимающе протянула я, - Но мой Мамо-чан совсем не такой… Он любит
меня, хоть я ничего и не умею.
- Значит, ему нужно от тебя другое, - топнула ногой Рей.
- Что - другое? - удивилась я.
- Ну… это… как тебя объяснить… - покраснела Ами.
- Как-как? Просто. Ему нужна от тебя постель, - вошла в раж Рей.
- Но у меня нет столько денег, - удивилась я, - Мамо-чан сам покупал новую кровать, - на
подругах появились капли.
- Ты не так поняла, - попыталась объяснить Минако, - Рей имела в виду, ночной досуг, наконец-то я все поняла, покраснела и попыталась возразить.
- Но ведь Мамо-чан сам от этого отказывался до нашей последней свадьбы, - начинающие
феминистки призадумались.
- Исключений быть не может, - наконец-то надумала Мако, - Значит, Мамору хотел от
тебя что-то третье, - тут уж я снова запуталась.
- Пять минут назад ты говорила, что только одно, а теперь уже третье. Так одно или
третье? А может быть второе? - Макото с удивлением посмотрела на меня и, видимо
заразившись, тоже сделала абсолютно непонимающее лицо.
- Какое одно?
- Ну то же что и третье или второе, вытекающее из первого когда того нет.
- Что?
- Я спрашиваю почему одно превратилось в третье, если второе не нужно, так же как и
первое.
- Конечно-конечно, - наконец-то сообразила Мако, - Я ведь с самого начала и говорила,
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что твой Мамору исключение. Второго такого парня не найти, - я замолчала и расцвела, а
Минако схватилась за мобильный, принявшись названивать Кунсайту, дабы сейчас же
назначить свидание.
- Но ведь мы решили объявить парням бойкот, пока не получим доказательств их любви к
нам, - попыталась напомнить Ами, но богиню любви не переговоришь.
- Так и я о том же, - закивала блондинка, - Вот уже полчаса как мы объявили парням
бойкот, а Кунсайт все еще ни разу не упал мне в ноги и не поклялся в вечной любви.
Непорядок. Нужно это срочно исправить. Алло, любимый. Жду тебя через десять минут
там же где и вчера. Да-да, это свидание. Я тебя тоже люблю, целую и жду. Девочки,
всем пока. Я побежала.
- Предательница, - зашипела Мако и, вспомнив, что опаздывает на свидание к своему
кавалеру, тоже убежала.
- Знаете, - я перевела взгляд с Рей на Ами, - Припоминаю, что когда лорды вернулись, то
говорили что-то о том, что должны найти свои камни-талисманы, дабы вернуть
магическую силу. Может, они и заняты тем, что пытаются что-либо разузнать о камнях.
- Не верю своим ушам, - Ами дотронулась ко мне, проверяя вправду ли я сижу в этой
комнате, рядом с ними, - Усаги, кажется, абсолютно права.
На том мы и разошлись. Кто куда. Лично я - домой, потом к сестрам
преследовательницам и в парк. Сейя обещал покатать меня на всех аттракционах, что я
захочу, а такую возможность упускать нельзя.
Сестры встретили меня с радостью. Накормили, расчесали, накрасили, в общем
поднимали мне настроение как только могли. Потом мы все дружно еще раз попытались
дозвониться Мамору, но все так же безрезультатно. В итоге, объяснив, что у моего
ненаглядного по всей видимости просто что-то случилось с телефоном, девушки
пообещали узнать номер Юичиро, что бы он наконец-то помог мне связаться с Мамору.
Таким образом, получив заряд хорошего настроения, я отправилась развлекаться.
Сейя меня уже ждал на месте (для конспирации от фанатов одев черные очки на пол
лица), а вокруг, с хищным выражением лица вилась Харука, с трудом удерживаемая
Мичиру.
- Привет Сейя! - замахала рукой я, - Харука! Мичиру! Я так рада вас видеть! Вы решили
присоединиться к нам?
- Да! - хищно рявкнула гонщица.
- Нет-нет, - замахала головой скрипачка, - Мы тут просто гуляли рядом и просто решили
подойти поздороваться. Идем. Харука! Идем, иначе на ужин пойдешь в гости к Усаги.
- Конечно, приходите, - кивнула я, - Я всегда рада вас видеть.
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- Как-нибудь в другой раз, - отмахнулась Харука, - Мичи, подожди меня! Я с тобой ухожу!
Ты ведь приготовишь на ужин мои любимые блюда? Всем пока!
И мы с певцом отправились развлекаться.
- Какой мишка! - я ткнула пальцем на один из игровых автоматов, где с помощью "лапы"
предлагалось вытянуть игрушки, - Сейчас ты увидишь звезду игровых автоматов и
узнаешь как нужно вытягивать игрушки! У тебя есть мелочь, что бы запустить эту игру? и, получив нужные монетки, я принялась за дело. Но увы, требуемую игрушку так и не
вытащила.
- Звезда игровых автоматов? - усмехнулся Сейя.
- Да! Просто у меня после этой "центрифуги" все еще кружится голова, не давая
нормально сконцентрироваться.
- Да ну? Лучше смотри и учись у меня, - и, с седьмой попытки, брюнет все-таки втащил
требуемую игрушку-брелок.
- Это мне? Спасибо! Сейя, ты такой хороший!
- Хороший. Но брелок мой. Мне он тоже нравится.
- Отдай! - я кинулась на парня, пытаясь отобрать причину нашей ссоры.
- Не отдам! Он мой!
- Я сказал - ОТДАЙ! - и я ринулась вдогонку за удирающим Сейей.
По пути мы успели перепрыгнуть через клумбу, пробежаться через фонтан, перекинуть
стойку с сувенирами и, сбив проверяющего билеты, закончить нашу гонку в комнате
страха. Ссора мгновенно была забыта и мы, вцепившись друг в друга и отчаянно визжа,
принялись искать выход. Но, как на зло, за очередным поворотом оказался не выход, а
очередной скелет, который, в добавку еще и прыгнул на нас. И тут, издав очередной
ушезакладывающий визг, мы расцепили объятья и ринулись кто куда.

Мамору

На место жительства я вернулся ошарашенный и с гудящей головой. Ничего не понимаю.
Кто эти ребята, и почему при их виде по моей спине ползают мурашки размером с
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раскормленных улиток? Вопросы эти меня не покидали до следующего утра. А наутро я,
покормив своего домашнего любимца, отправился перед светлы очи Галаксии-самы.
- Очень хорошо, что ты явился, - порадовалась она, - У меня для тебя задание, - передо
мной зависла фотография девушки, - Проверь ее, - велела шефиня.
- Ладно, - неохотно отозвался я, забрал фото и направил стопы своя в кладовку.
Методом магического тыка выбрав очередную пыльную железку, я дохнул на нее и вынес
на свет. Рукотворный монстрик на пробу плюнул огоньком. Примус? Ну это же надо…
Прибыв на Землю, я отследил жертву и, вычислив координаты, отправился к ней. Дама
ошивалась в одном из Луна-парков города. Задумчиво бредя к ней, я, по возможности,
срезал все углы. Так что когда на моем пути возникла комната страха, я решил пройти ее
насквозь. Первое, что меня настигло под ее сводами - раздирающий барабанные
перепонки, визг. По соседнему коридору пронеслось мое чудо в одангах. Я бросился за
ней, но - лабиринт есть лабиринт - оказалось, совершенно в другую сторону. Посему,
через 10-15 секунд на меня налетел тот самый ухажер с длинным хвостом. При виде него
настроение у меня совсем сползло. Это что же, он с моей Оданго тут крутится?!
- А-а-а-а-а!!! - оповестил весь Луна-парк о нашей встрече парень. У меня чуть уши не
заложило. Вот это голос, сразу видно - человек вокалдом занимается… Тем временем,
вышеупомянутый человек, на спринтерской скорости помчался подальше от меня. Ну уж
нет! Шанс пообщаться с тобой лично я не упущу! Однако нашел я этого типа минут через
пять и уже снаружи. Вместе с Оданго. Тихонько притаившись за ближайшим деревом, я
прислушался к их разговору.
- Я так перепугалась, - жаловалась девушка моей мечты, - и жутко перенервничала. А от
нервов у меня всегда просыпается зверский аппетит… - Сейя намек понял и помчался за
едой. Разумеется, на ближайшей безлюдной дорожке, он налетел на
телепортировавшегося туда меня. Парень поднял голову и потерял дар речи.
- Ну? - подтолкнул его к контакту я.
- А я думал, ты один из тех кошмаров… - протянул он.
- Я хуже, - заверил певца я. И уже собирался было добавить пару ласковых, но совсем
рядом послышался еще один голос:
- Сейя! Эй, я знаю, что ты здесь! - пока певец оглядывался, я быстро телепортанул, но
недалеко - на ветку близ растущего дерева. В тот же момент из-за поворота вышел мой
белобрысый знакомец - тот самый, что вчера командовал парадом в кафешке. Он
направился к Сейе и действовал не в пример активней меня. Без лишних слов, схватив
вокалиста за хвост, блондин мягко и настойчиво притянул его к себе.
- Значит так, твердо начал он, - Если я еще раз увижу или услышу, что ты
околачиваешься рядом с Минако…
- Это была ее идея! - тут же попытался спастись из лап новоявленного Отелло Сейя, 36/102

Это она придумала!
- Мало ли, что блондинка придумать может, - все так же строго продолжал парень, - А
ты не поддерживай и пресекай. Если, конечно, жить хочешь. И передай своему
младшему братцу то же самое. Я предупредил.
Оставив певца в состоянии нестояния белобрысый ревнивец удалился, вроде как уступая
место мне. И все бы ничего, если бы не одно "но" - я вдруг заметил, что куда-то ушуршал
мой демон-примус. Пришлось оставить личные дела и заняться общественными. Куда мог
деваться этот монстрик, я понятия не имел. Так что для начала пробежался по всему
обратному маршруту. И очень правильно сделал, потому как заметил беглеца на другом
дереве. Я немедленно влез к нему и принялся приводить в чувство. Минут через пять
меня окликнул знакомый голос.
- Эндимион, привет! - пошарив глазами, я обнаружил коллегу - Стальную Мышь. Как и
обычно, она была в черно-белом полосатом костюме, темных очках и шляпе на один глаз,
- Чего ты там делаешь?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.
- Это я вижу… А я тут уже второй час свою жертву ищу, - я тут же вспомнил что еще
даже и не начинал сие полезное дело. Быстро закончив с примусом, я и Мышка
отправились на поиски. Со стороны мы смотрелись просто дико - маленькая девица в
деловом костюме и дылда-сатанист с примусом…
Мою жертву мы нашли быстрее. Девушка занималась косметическими консультациями.
Сразу после того как выяснилось, что и ее Звездное Зерно непригодно для коллекции
Галаксии, прибежал какой-то помидорно-рыжий парень, и принялся гоняться за
Стальной мышью с непонятными воплями:
- Фуфа, я всегда знал, что с тобой что-то нечисто!.. - моя сотрудница носилась вокруг,
рыжий за ней, а наша жертва лежала без сознания.
Через некоторое время наблюдения новоявленных марафонцев, меня укусила муха
гуманизма и я решил мышке помочь, подхватил подмышки и рванул в близлежащие
заросли, дав ходу. Тут, как по заказу, набежали сейлоры в количестве четырех штук. Я
едва не свернул себе шею, разглядывая их предводительницу - длинноногую, -хвостую и
-языкую девицу. Но много времени на разглядывание этой дамы у меня не было, потому
как воительницы уже оглядывались, соображая куда делись враги. В этот момент в
сумке у Мыши зазвенел телефон. Она торопливо достала трубку и прижала к уху.
- Чем ты там занимаешься? - грозно рявкнула шефиня, так что даже я услышал, - Нашла
Звездное Зерно?!
- Н-нет… - заикаясь отозвалась Мышка, - Но я…
- Ну все! Бегаешь весь день по городу, отвлекаешь Эндимиона и никаких результатов! рядом появился уже знакомая телефонная будка, и мою сотрудницу затащило туда. Пуф!
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- и она исчезла вместе с телефоном.
Очень замечательно. А мне что делать?! Я тоже быстренько телепортировался. Не из
опасения, что накостыляют. Просто там же одни девчонки, и что бы я с ними дрался?!
Переждав активные поиски себя любимого, и дождавшись, когда воительницы в
матросках уберутся восвояси, я продолжил гулять. Почти сразу ко мне подбежал мой
примус-монстрик, выбравшись из кустов. Часа через пол я наконец нашел, что искал свою Оданго. Рядом с ней крутилась еще одна обладательница подобной прически девчушка около трех лет отроду, пищащая Чиби-Чиби. Я ее и раньше видел, но как-то
внимания не обращал. Сейя тоже находился здесь же, но клеиться к девушке не
рисковал. Ага, вот то-то же…
Спокойного гуляния уже не получилось и компания решила расходиться. Ну, значит
больше веселья не будет… Можно идти домой. Там, кстати, меня ждал сюрприз - перед
троном Галаксии-самы стояли две девицы, не обремененные излишней одеждой высокие сапоги, купальники и неизменные ремешки-завязочки…
- Знакомься, - кивнула мне шефиня, - Это Чугунная Ворона, - рыжая помахала мне рукой,
- А это Алюминиевая Серена, - синенькая изобразила реверанс.
- Это тот самый крышесорванный маньяк-придурок, от которого добра не жди? - невинно
поинтересовалась Серена у начальницы. Та покраснела, а я кивнул.
- Он самый.

История 6

Усаги

Школа, школа, школа. До чего ж я ее ненавижу. И почему ремонт сделали так быстро?
Почему фанатки опять не разгромят школу? В общем, извечные почему, почему и почему.
Но, как бы то ни было, идти туда придется, а то ведь это будет одна из первых вещей,
которые мой Мамо-чан спросит по приезде.
В школе меня поджидал Сейя.
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- Куколка, так когда же ты пригласишь меня на ужин, - тут же напомнил он.
- Ужин? - я призадумалась, - Давай в пятницу. Я как раз должна буду присмотреть за
сестрой.
- В пятницу… Хорошо. Только пообещай завтра сходить со мной в одно место.
- Куда? - заинтересовалась я.
- Сюрприз. Ну так что, обещаешь?
- Обещаю, - кивнула я, - Ой, сейчас ведь будет урок домоводства, а я даже не смотрела
как делаются котлеты, - готовить я любила, вот только не любила плохие оценки и то,
что потом заставляют отмывать всю кухню.
- Глупости, - хмыкнул певец, - я уверен, что кулинарный талант у тебя в крови. Ты сейчас
всех просто покоришь своими котлетами.
- Ты льстишь, - я скромно потупила взгляд.
- Я уверен, что это правда. И еще, я настаиваю, что бы ты приберегла для меня немного
того, что ты приготовишь. Если ты этого не сделаешь, то я умру, захлебнувшись слюной, я захихикала.
- Ну ладно, если так настаиваешь, то я тебя обязательно угощу.
Тут нашу милую беседу прервал проходящий мимо Таики.
- Сейя, ты домашнюю сделать не забыл? - вернул нас с неба на землю шатен.
- Домашнюю? - у меня, Сейи, и почему-то оказавшейся рядом Минако округлились глаза.
- Ну да, вы что забыли?
- Ами-и-и-и!!!!!!!! Дай списать! - мы с Минако ринулись на поиски отличницы.
- Списывать нехорошо, - покачала пальцем девушка, - Нужно было готовиться, тем более,
что я вам напоминала.
- Ну, Ами…
- Нет!
И мы побежали на поиски того, кто мог бы нас спасти. Это оказалась Нару.
- Домашнее? Конечно, мне для друзей ничего не жалко. Кстати, а вы не знаете, почему
Юмино сегодня нет в школе? Не заболел ли?
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- Не знаю, - отмахнулась я, уже во всю скатывая. И тут вновь появился Таики. Парень с
любопытством заглянул в наши тетради, в которых с бешеной скоростью появлялись
решения задач, и изрек:
- Это не те упражнения, - я, Сейя и Минако застыли.
- Как не те? - вмешалась Нару, - Я вчера весь вечер решала.
- Ты ошиблась страницей. Это прошлая тема.
- Что??? Таики, дай списать! - уже вчетвером принялись клянчить мы.
Парень подумал, подумал, и… согласился! Мы дружно попытались пристроиться на
подоконнике, но не тут то было. Если трое еще более менее нормально могут списывать с
одной тетради, то уж четверо - никак.
- Мне не видно! - объявила я, потянув тетрадь в свою сторону.
- А теперь мне не видно! - Минако принялась возвращать наш "спасательный круг" на
место.
- Дай сюда! - не отпускала я.
- Еще чего! - возмущалась Минако.
- Не трясите! Верните на место! - Нару с Сейей тоже вцепились в тетрадь.
Ну а дальше все происходило как в плохом кино. Каждый потянул в свою сторону, треск,
и в руках у нас осталось по куску тетради. Лично я могла похвастаться трофеем в виде
передней обложки и половинок первых пяти страниц. Сейя обнаружил у себя страницы с
той самой злополучной домашкой и принялся списывать дальше. Таики схватился за
голову, а мы, побросав ненужные куски бумаги, принялись выдирать у брюнета чудом
уцелевшие и так нужные нам станицы.
И тут идиллию разрушил звонок на урок. Нас как ветром сдуло. В пустом коридоре
остался лишь одинокий гений, страдающий над останками своего труда.
И вот началась готовка. Но сделать что-либо хоть немного путнее мне как всегда не
дали. Этажом выше не послышался топот и характерные крики "Монстр! Спасите!",
зачастую оповещающие о появлении демона. Но иногда случались и неприятные казусы.
Как-то я даже умудрилась огреть своим жезлом каких-то шутников в масках, по
наивности приняв их за демонов. А сами шутники, все по той же наивности, что и у меня,
решили что я участвую в косплее, поэтому не среагировали на предупреждения в виде
распальцовки и возмездия во имя луны. Правда, вечером того же дня, все телеканалы
выражали благодарность бесстрашной Сейлормун, побившей грабителей банка и таким
образом спасшей заложников. После этого знаменательного события Луна на меня
неделю не ворчала и позволяла есть сладости до отвала. Эх, вот бы и сейчас в школе
обнаружились там, террористы, преступники или кто-то еще в этом роде. Эх, красота…
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Мамору

Сегодня день с самого начала пошел наперекосяк. Прямо с утра госпожа Галаксия
отправила всех нас, втроем (меня, Ворону и Серену) на Землю, в какую-то студию
"Галактик-нетворк". С вышеупомянутой парочкой отношения сложились вполне теплые,
особенно после того, как я подарил им парочку своих демонов - тостер и термос.
Впрочем, иметь со мной дело в самой студии они отказались наотрез, как минимум до тех
пор, пока я не сменю имидж. Делать я этого, ясен пень, не собирался, и мирно ушел по
своим делам, оставив обеих анимаматов решать чей же демон нападет первым. Пока они
думали да гадали, я решил лишить их яблока раздора и самому попытать счастья. Искать
долго не пришлось - как по заказу передо мной выросла школа. Ну и отлично, проверим
как тут с кристаллами. Запасенный заранее демон-противогаз (И откуда он у меня
только? Учение по гражданской обороне Галаксия не устраивала, так что в противогазе
я не бегал и, соответственно, не дышал) юркнул в распахнутую дверь. Вскоре
послышались и характерные вопли. Я, сидя на крыше, скучающе зевнул: ничего
новенького пока не долетало. У обычных людей все аномалии делятся на три вида:
"чудовище", "монстр" и "чего-то такое, зубастое". Увы, подходящего зерна в жертве директоре сего заведения - не обнаружилось. Что ж, печально… За этим подвижником
просвещения явилась скорая. Пока шум да гам, демон вернулся ко мне, недовольно
пофыркивая. Судя по всему, воины в матросках пытались его уничтожить, но, загнав в
кабинет охраны жизнедеятельности, не смогли отличить от экспонатов. И теперь
отважная SM, очень недовольная, поднимается наверх, вслух обещая надрать демону
уши. Мне вышеизложенные части тела были еще нужны. Посему я скоренько отбежал за
один из выступов и затаился. Девица, першеронски протопав по ступенькам, огляделась,
но не увидела никого. Тогда она подошла к самому краю и перегнулась через перила,
наблюдая панику внизу. Я как раз стоял сзади созерцал, открывшийся мне роскошный
вид. Перила были высокими, юбка - короткой, а ноги - от самых одангов. Где-то я
подобное уже видел… Лунная воительница сжалилась над несчастным мной, поубавив
от необходимости ломать голову. Она развоплотилась.
- !!!!!!!!!!!... - описать словами мою реакцию невозможно. Попробую хотя бы знаками
препинания…
Оказалось, Оданго сделала это не просто так и уж явно не ради моего удовольствия. По
лестнице опять кто-то топал. На крышу взлетел один из учеников. Сцена вторая - те же и
Сейя.
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- О, Куколка, вот ты где! - обрадовался певец, - А я тебя ищу. Я волновался! Девушка ловко увернулась от радостно распростертых рук, и длинноволосый продолжил:
- А вдруг бы тебя демон пожевал? Кто бы меня ужином накормил? - Гр-р-р… Да я его сам
съем, при чем совершенно бесплатно! Оданго весело хмыкнула.
- Ну уж нет, не дождешься. Со мной все в порядке. А про ужин я же сказала - давай в
пятницу, - я злорадно улыбнулся. Ой, будет ему ужин в пятницу. Тринадцатую. В
полнолуние.
- Это еще не все, - не унимался Сейя, - Куколка, я хотел пригласить тебя завтра на
фестиваль.
- Так учимся же! - наивно удивилась та.
- Только не завтра - директор в больнице, у преподавателей паника. Так что завтра в
десять у фонтана, я буду ждать.
На радостях, что школа в очередной раз накрылась нержавеющим медным корытом,
девушка моей мечты даже не поинтересовалась что за фестиваль. А стоило бы. Я,
пошатавшись по городу, вызнал, что речь идет об исторически-реконструкторском
движении. Прелесть какая. Я помчался регистрировать себя любимого, не заботясь об
экипировке. Точно знал - если в чулане покопаться, то найдешь не только доспехи с
мечом, но и военную триеру с кулевринами по бортам и требу шетом на корме. А не найду,
так сам поколдую, впервой мне, что ли, облик менять?..
Вечером, уже дома, что-то несусветное началось: Галаксия-сама меня по залу гонять
принялась, с воплями о том, что я-де у нее со стола печенье стянул. А не я, так псина моя
злодейская. Призвав начальницу к порядку (пары энергетических зарядов хватило) я
пояснил что ни сам, ни Акумо такого вытворять не могли, так что пусть с Серены
спрашивает, потому как ежели на ту девушку глянуть, так не Сереной назвать хочется, а
хомяком груженным.
Перед завтрашним развлечением я выспался, с утра намагичил себе перед зеркалом
доспехи: германские, закрытые. Что б никому моя физиономия не примелькалась.
Телепортировался прямо в парк, где все и намечалось. Пока еще рано было, герольд
даже списков не составил. Походил, поискал глазами свою Оданго лунную. Она с убитым
видом топталась возле шатра противника. Я как раз застал решающий момент: выход
рыцаря к несчастной Прекрасной Даме. Если это хвостатое несчастье можно было
назвать рыцарем. Я со злорадством понаблюдал как Сейя клянчит у блондинки платочек
на плечо, и что она ему отвечает. Хм, лучше бы средний палец показала - получилось бы
вежливей… А пока суд да дело, подошел назначенный час. Первый заход показательный бугурт, стенка на стенку. Я плотоядно облизнулся, но благодаря шлему
этого никто не видел. Усаги сначала со скучающим видом топталась у загородки, потом к
ней подбежала какая-то дамочка из наших, потому как в костюме, тоже в одангах, но из
буйных смоляных кудряшек. Кермисайт - вспомнил я. Одна из моих жертв. Дамы
разговорились, а я снова переключился на дрыномашество. В самом разгаре веселья, как
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раз когда я собирался в четвертый раз отправить Сейю в "мертвяк" (там сидели 5 минут и
возвращались в битву) народ завопил и зашевелился. Я мысленно чертыхнулся - похоже,
одна из моих новых коллег спустила демона на очередного бедолагу, подозреваемого в
обладании Звездным Зерном. Сам, вообще-то, виноват - надо было предупредить их, что
бы не мешали получать удовольствие. Сейя схватил мою Оданго за руку и куда-то
потащил. Угу, надейся, парень… Она же SM, так она и будет прятаться от демона…
Впрочем, пойти следом никто не мешает. На всякий пожарный - вдруг вокалист позарится
в очередной раз на это чудо…

История 7

Усаги

Передо мной возник Сейя, неизвестно когда успевший переодеться в свой любимый
красный костюм.
- Бежим! - брюнет схватил меня за руку и потащил прочь от демона.
- Куда? - уточнила я, упираясь изо всех сил.
- Прятаться! Здесь опасно, - а вот это меня уже совсем не устраивало. Если мы вместе
будем прятаться, то, конечно же, я не смогу перевоплотиться.
- Стой, стой, стой… - я попыталась разобраться со сложившейся ситуацией, - А может я
не хочу прятаться.
- Почему? - кажется, парень был в шоке.
- По барану. Я хочу посмотреть что дальше случится.
- По телевизору в новостях посмотришь.
- Нет. Я хочу первой быть в курсе всех событий. В общем, я пока посмотрю, а ты беги, кажется мой план был великолепен. Я останусь здесь, а Сейя побежит прятаться. Супер!
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- Тогда и я остаюсь! - о нет, ну кому нужна эта храбрость? Уж явно не мне.
- Ладно, ладно, бежим отсюда, - вздохнула я, и мы с Сейей рванули прочь.
Ну а далее все пошло как по маслу. Певец засунул меня в какие-то кусты, взял обещание
никуда не вылезать и смылся под предлогом "проверить обстановку". Я, для приличия,
подождала еще секунд десять, после чего перевоплотилась и направилась в сторону
битвы. А там дела шли уже полным ходом. Демон искал Звездное Зерно, Сатурн, Нептун
и Плутон гонялись за монстром, Сейлор Звездный Воитель заканчивала свою речь, не
переставая щелкать пальцами, а стоявшая невдалеке Уранус комментировала каждую
фразу Воителя. По всей видимости, этой компании не хватало лишь меня с моими речами
о добре и справедливости, так что необходимо срочно исправить этот недостаток.
Но, как оказалось, не хватало в этой компании не только меня, но и Чиби-Чиби, которая,
по идее, сейчас сидит дома. Ну да ладно, с этим потом разберемся. Так что я подхватила
на руки вертящуюся вокруг меня сестренку и начала свою речь.
- Я борец за добро и справедливость - Сейлор Мун. И я несу… - тут мой взгляд как по
заказу опустился на руки, занятые ребенком, - И я несу Чиби-Чиби. Во имя Луны!
- Чиби-Чиби Луны! - подытожила все вышесказанное девчушка.
Тут мой взгляд остановился на голубоволосой девушке, по всей видимости, и
направившей демона. В мозгу медленно запустился процесс сравнения сегодняшней
хозяйки демона и личности, вчера, пока я гонялась за демоном, поглотившей все
съестное, что было в кулинарном классе. И вот сравнение дало положительный
результат, так что я, опустив "младшую сестру" на землю, с диким визгом помчалась за
вчерашней обидчицей.
Где-то минут через сорок, когда Алюминиевая Сирена сбежала, я все-таки уничтожила
демона и, развоплотившись, побежала назад, все в те же кусты, где меня оставил Сейя.
И вот, летя на полной скорости, за очередным поворотом, я в кого-то с размаху
врезалась. Сердце тут же предательски екнуло, напомнив о Мамо-чане. А потом екнул и
мозг, напомнив, что мой муж сейчас в Америке и уж никак не может встретиться мне
здесь. А понимание этого меня одновременно расстроило и разозлило, так что я, вместо
извинения, встав на ноги, злобно уставилась на очередного придурка, с ног до головы
закованного в доспехи.
- Смотри куда идешь! - рыкнула я на "консервную банку" и с трудом подавила желание
пнуть поднимавшегося парня, понимая, что от этого будет хуже только мой ноге, Развелось тут всяких! Ты вообще соображаешь, что сделал?! Только Мамо-чану
позволено вставать на моем пути, что бы я на него падала!!! Идиот! - и я, не дожидаясь
ответа, кипя праведным гневом, побежала дальше.
А там Сейя уже лазил по всем кустам, пытаясь вспомнить в каких же все-таки спрятал
меня. Я с интересом понаблюдала за этим презабавным процессом, слегка остыла от
44/102

злости и, обойдя с другой стороны, сделала вид, что вылезаю из кустов.
- Куколка! Вот ты где, - обрадовался певец, - Но я ведь уже искал там, а тебя не было.
- Значит, плохо искал, - не терпящим возражений тоном заявила я.
- Наверно плохо, - решил не спорить брюнет, - Слушай, Куколка, тебе наверно холодно и
одиноко по ночам? Так вот, я могу помочь решить эту проблему.
- На что это ты намекаешь? - как по мановению волшебной палочки возле нас появилась
Харука.
- Ну… это… - парень мгновенно растерял весь свой энтузиазм, - Ничего особенного.
Просто я в магазине видел игрушечного зайца-грелку, вот и думал, может подарить
Усаги.
- Ясно, - кивнула головой гонщица, - Дари. Я разрешаю. Кстати, я как раз искала тебя.
- Зачем? - парень побледнел и осторожно попятился назад.
- Да вот, хотела поговорить с тобой по-мужски.
- Но ты ведь девушка… - я еле расслышала эти слова.
- Да? - кажется, Харука аж удивилась от такой новости, а потом призадумалась, - Ну,
тогда, может быть ты пойдешь со мной на свидание? Сейчас.
- Но у меня уже свидание с Куколкой.
- Ничего, - улыбнулась Харука, схватив парня так, что бы тот не смог вырваться, - Думаю,
Уса не обидится. Правда? - я кивнула, провожая взглядом удаляющуюся парочку. Рядом,
как по заказу, появилась Чиби-Чиби. Я посадила ребенка на ближайшую скамейку и
плюхнулась рядом, раздумывая что же делать дальше. Мимо пронеслась "консервная
банка", на которую я налетела ранее, а за "банкой" гнались лорды, сопровождая это все
криками типа: "Подожди! Да подожди ж ты! Мы просто хотим поговорить!!!". Я
усмехнулась, потому что, судя по нарядному виду, ребята сбежали со свидания с моими
подругами. Интересно, что же такого важного им понадобилось от этого парня, что они
даже бросили возлюбленных?
Тут "сестренка" протянула мне мой телефон, вытянутый из моего же кармана. Я забрала
мобилку, и только теперь заметила, что девчушка нажала кнопку вызова. Не может быть!
Телефон набирает Мамо-чана!!! И я, с затаенной надеждой, приложила мобилку к уху.
- Алло? - у меня на секунду перехватило дыхание при звуках столь родного голоса.
- Привет, любимый. Как ты там?
- Нормально, - судя по звуку, Мамо-чан бежал. Наверное, занимается спортом, - А кто
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это?
- Что? - я опешила, - Любимый, это я, Усако - твоя жена. Ой, Мамо-чан, я поняла! Ты
пошутил, да? - и я в ускоренном темпе принялась выкладывать новости, - У меня все
хорошо. В школу хожу, как и обещала. По крайне мере, когда она работает. А еще, после
того как ты уехал у меня появилась сестричка Чиби-Чиби. Она очень похожа на Чиби-Усу,
только помладше и милее. И появилась она почти так же как Чиби-Уса в первый раз. Еще
у нас новые враги и трое новых воинов. А у девочек с лордами все супер. Ну ладно,
звони, не забывай. Люблю, целую, жду когда вернешься, а то мне так одиноко без тебя
по ночам. Чао.

Мамору

Я все понял. У меня шизофрения, маразм, клиническая мозговая недостаточность и
прочее в том же духе и в немереном количестве. Очередным подтверждением этого
жизнерадостного диагноза был тот факт, что я носился по периметру парка в тяжелом
германском "Максимилиане" от компании вполне симпатичных мне молодых людей,
вместо того. Что бы телепортировать. Вопли за спиной начинали приобретать азартный
окрас засидевшихся охотников на крупного зверя. Потому я все-таки телепортировал, по
дороге расставаясь с дорогим моему сердцу металлоломом. Привычно устроившись на
дереве, я с минуту понаблюдал за метаниями четверки, потерявшей цель из виду. А пока
подумал. В первую очередь о том, что столь любимая мной Оданго наверняка заработала
уйму синяков, впечатавшись в меня в доспехах. Но это-то ладно. Чего должно было
значить ее замечание об этом, как его… Мамо-чане… Другой вопрос - откуда у нее мой
номер и почему это я "любимый"? А ее замечание об одиночестве по ночам - это полный
атас…
Ладно, спрошу у Галаксии-самы. Должна знать. Не у Оданго же! Никогда не понимал этих
девушек… Однако, Галаксии было не до меня. Она отчитывала Алюминиевую Сирену. Та
вертелась и подпрыгивала, оправдываясь, а рядом точно так же вертелся и подпрыгивал
Акумо, охотясь за ленточками от костюма. Я сначала хотел было дождаться окончания
спора, но тут моя злодейская псина наконец-то поймала ленточку и дернула. Весь костюм
Серены очутился на полу, а я едва успел отвернуться, обнаружив в себе яростное
желание рассматривать какую-либо девушку кроме Усако. Серена визжала, Галаксия
вопила, Акумо радостно лаял. Блеск. Здесь я точно ничего не дождусь… Так что оставим
вопросы мироздания до лучших времен.
Вечер я провел в обществе интересных книг и размышлений. С утра проспал,
вымотавшись после вчерашнего, едва не загремел с лестницы, зашнуровывая по дороге
сапоги, вытащил Акумо из-под трона шефини, не глядя сунул фото присмотренной только
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вчера жертвы в карман и махнул на землю. Там я позавтракал попутно своим любимым
шоколадным мороженным, изучая попутно "клиента". Да, вот это Галаксия дала маху…
Путь к цели пролегал мимо центрального супермаркета, где на витрине я увидел,
описанного вчера вокалистом зайца-грелку. Не желая упускать такой случай, я его
приобрел (последнего!) и твердо решил подарить Оданго. Наконец-то познакомимся. И я
спрошу ее о вчерашних непонятках. Не хотел, конечно, делать этого - а ну как обидится?
Но начальству все равно не до меня…
Сатанист, в обнимку с розовым пушистым зайчиком, произвел фурор на улицах Токио.
Пока я добирался до следующего квартала, пол-улицы было в обмороке. М-да…
Эффектный способ, надо взять на заметку… Но сейчас мне нужно добраться до места,
при чем побыстрее. Зайдя в безлюдный переулок, я вызвал из подпространства байк.
Того же пошиба, что и Акумо с демоном. Верхом получилось куда быстрее, по крайне
мере, пока меня не остановили на очередном перекрестке ГАИ-шники. Я послушно
затормозил - интересно же, что скажут… Один из них приблизился и я с удивлением
узнал Сейю.
- Вы превысили скорость… - заученно начал было он.
- По-твоему, сто тридцать это скорость?! - фыркнул я. По правде говоря, я ожидал чегонибудь пооригинальней. К нам подтянулись и остальные члены группы, старший и
младший. Я с интересом ждал второго захода. Попробовал белобрысый:
- Ваши права.
- У меня их нет - ничтожно сумнящийся соврал я. Права были. Но вот где конкретно они
были… Последний раз я встречал их в жестянке с кофе. Или достал из-под ванной? Не
помню…
- Пройдемте с нами.
- Не-а, - нахально и жизнерадостно откликнулся я.
- А шлем где? - обреченно вопросил старший. Я честно призадумался. А и правда - где?
- Скорее всего - в кладовке, - осторожно ответил я, - НО не уверен. А что, он вам нужен?
- Вам! - уже срываясь, закричал Сейя, - Вам нужен!
- Зачем? - моему любопытству не было предела.
- Что бы мозги от асфальта не отскребать!!!
- Не уверен, что они у меня есть, - пожал плечами я, - И даже, что должны быть. Это
все?
- Нет!!! В участок!!! - кажется, у него уже истерика.
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- Так я как раз туда, - обрадовался я, и, не дожидаясь обморока и здесь, вдавил газ.
Участок было видно невооруженным глазом, ибо он находился в ста пятидесяти метрах
от поста. Моя жертва, начальник отдела, попытался отстреляться от моего демона (того
самого байка) из казенного браунинга, но тщетно. Этот транспорт разве что из
противотанкового возьмешь, да и то если в упор… Звездное Зерно не оправдало моих
надежд, а получившийся из шефа ГАИ демон резво затопал вниз по лестнице на первый
этаж. Я выглянул в окно. Ага, а вон и мои дорогие воины в матросках. Экие быстрые,
прямо паранормальное 911. Я спокойно обошел поле битвы, ведя байк за собой. На меня
внимание никто не обратил, странно, то ли нервы крепкие, то ли, правда не заметили.
Скорее второе, так как кролик-грелка был все еще со мной. Сейлор Звезды стали
теснить демона с одного бока, аутеры с другого. Демон же, в недалеком прошлом - шеф
ГАИ, все пытался отколоть какую-нибудь пакость. В процессе этих маневров, только
маленькая девчушка (года три, не больше, а туда же!) пыталась сделать что-то путное:
бросалась в демона шишками. Обалдеть. Шишки, вероятно, вместо семечек, заряжены
Добром и Светом… Демон атаковал в ответ, SM кинулась убирать девчушку с линии огня,
и обе благополучно спланировали в мою сторону - в кусты. При чем, ребенок тут же
вскочил и отправился на поиски новых шишек - как для демона, так и на свою оданговую
голову. А вот SM не вылезала и я поспешил к ней. Девушка, очевидно, стукнулась
головой и потеряла сознание. Ничего серьезного, через минуту вскочит. Я проникся
глубокой завистью к неизвестному Мамо-чану, которого она полагает своим. Увы,
спросить с какой радости она называла этим именем меня, возможности нет. Может,
просто номер перепутала.. Я осторожно чмокнул это чудо природы в щечку и положил
рядом зайца. Как бы там ни было, враги мы, или нет, но эта девушка мне положительно
нравилась, что бы не сказать больше… Опасаясь быть обнаруженным, и оставив
гаишного начальника на растерзание сейлоров, я телепортировал к себе. Выглянул
Акумо (что-то в последнее время я совсем о нем забыл), и, что бы занять время, решил
позаниматься интригующими меня вопросами самостоятельно. Придвинул к себе лептоп
и в строке поиска набрал имя Масато Санджойна - кажется так звали бойкого
астронома, одну из моих первых жертв, который вчера в купе с остальными тремя
парнями неизвестно за что гоняли меня по всему ристалищу… Итак, поехали.

История 8

Усаги
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Первое, что я увидела, открыв глаза – это игрушечный кролик. Неужто Сейя мне его всетаки подарил? Но когда и как? Тем более что я сейчас в облике сейлор Мун, а не Усаги.
Наверное, его кто-то потерял. Ладно, добью демона и обязательно поищу хозяина
игрушки.
Как ни странно, хозяин кроля не нашелся, оставалось, на всякий случай, проверить
вариант с Сейей. Так что я попросту достала мобильный и набрала номер певца.
- Привет, Куколка, - обрадовался парень,- Ты решила первой пригласить меня на
свидание, не дожидаясь когда это сделаю я?
- Нет, ни на какое свидание с тобой я не пойду,- взгляд упал на игрушку, - Я хотела
поговорить насчет игрушки, которую ты мне обещал, - ну все, сейчас я узнаю он мне ее
подарил или нет.
- Куколка, ну извини, ее уже не было в магазине. Хочешь, я взамен приглашу тебя на наш
концерт? А хочешь, можешь прийти посмотреть на нашу репетицию, - только я
собиралась отказаться, как рядом возникла Минако.
- Концерт? Репетиция? – подруга выхватила у меня телефон, - Сейя, она согласна. Жди
нас в субботу, - и положила трубку. Я даже не возмущалась принятым решением,
поскольку, зная Минако, понимала, что это бесполезно.
И вот настала пятница – день, когда я обещала исполнить "смертельный номер" –
накормить Сейю ужином. В итоге, оставшись у родителей дома наедине с "младшей
сестрой", я принялась готовить. Ну, в деталях описывать этот процесс не стоит, можно
лишь упомянуть, что на кухне словно произошел взрыв, поскольку еда была разбросана
везде, а кафель на стенах блистал живописным узором из пятен. Ну да ладно, отмою
как-нибудь. Во! Идея! После ужина обычно для гостей устраивается какая-нибудь
развлекательная программа, так что я честно могу предложить конкурс "Кто быстрее и
качественнее отмоет кухню?". За спиной послышался грохот – это Чиби-Чиби помогала
готовить по мере своих детских сил. Вот сейчас, к примеру, пытаясь разлить суп по
тарелкам, она попросту перевернула его на пол. Ну да ладно, бог с ним, у меня еще
немного осталось в другой кастрюле. Попробовав оставшийся суп, я поняла, что нужно
срочно что-то делать. По вкусу это блюдо могло соперничать только с Мертвым морем.
Что же делать? В недосоленые блюда добавляют соли, а значит… в пересоленные –
сахара. И я, вновь поставив суп на огонь, бахнула туда полстакана сахара.
Сейя пришел минута в минуту, весь такой наряженный, с улыбкой до ушей, которая тут
же исчезла, едва он увидал меня – растрепанную, перепачканную, в подгоревшем
фартуке.
- Чиби-Чиби! – девчушка схватила брюнета за руку и потащила в гостиную - показывать
свои игрушки. Это дало мне время умыться, расчесаться и переодеться.
Зайдя в комнату, я увидала довольную сестру и певца, по всей видимости,
изображающего тортик, так как парень с ног до головы был перемазан в креме. Вот так и
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накрылся единственный, купленный мною десерт – кремовый торт.
- Куколка, где у тебя ванная? – несчастным голосом спросил парень, пытаясь вытереться
от крема, и таким образом, размазывая его еще больше. Я сочувственно вздохнула и
объяснила где можно найти душ и полотенце.
Не успела я полностью накрыть на стол, как раздался звонок в дверь, с радостным
визгом, как всегда чрезмерно активный ребенок побежал открывать. Судя по голосам, ко
мне явились девочки.
- Усаги, мы слышали, у тебя тут сегодня вечеринка! – по всему дому разнесся звонкий
голос Рей.
- Не вечеринка, а ужин, - отметила я, выходя к подругам.
- Ну… Э… - девочки замялись и наперебой принялись объяснять, - Мы не голодные. Мы
вообще-то дома покушали. Мы решили просто зайти поболтать. Сейя так долго ждал
этого ужина. Мы не хотим лишать его этого удовольствия.
- Куколка, а где… - в коридоре возник Сейя, прикрытый лишь малюсеньким полотенцем.
Чиби-Чиби издала воинственный клич и бросилась к певцу, в попытке содрать с него этот
кусок ткани. Я смущенно отвернулась, а вот девочки с нетерпением затаили дыхание.
- Чиби-Чиби, давай! Вперед! – первой прорезался голос у Минако, - У тебя все
получится!!! – тут же "ожили" и остальные девочки, организовав эдакую группу
поддержки.
Сейя покраснел и, схватив покрепче полотенце и волоча за собой ребенка, бросился в
укрытие – обратно в ванную. Девочки разочарованно загудели, а я с удивлением
подумала, как это они еще не бросились помогать Чиби-Чиби. Они ведь могут. Видимо,
просто не сообразили. Еще через секунду из ванны была выдворена красноволосая
охотница за полотенцами и подруги, потеряв всякий интерес, удалились в гостиную. А я
со вздохом пошла убирать кухню. Боюсь, что конкурсы отменяются и убираться придется
самой.
- Усаги-чан, тебе помочь? – в дверях появилась Мако.
- Не помешало бы, - улыбнулась я и мы дружно принялись наводить порядок.
Минут через двадцать, на уже чистую кухню заглянули и остальные девочки.
- Чего вы там застряли? – удивилась Рей. И тут…
- Таракан! – испуганно взвизгнула Мако. Ами принялась искать чем бы можно было его
убить.
- Стой! – Рей выхватила газету из рук синевласки, - У нас ведь в доме есть мужчина, а
спасать несчастных испуганных дам – мужская работа! – все согласно закивали.
50/102

- А-а-а-а! Боюсь! Помогите! – хором завизжали мы. На пороге тут же возник уже одетый
Сейя.
- Что? Где? – геройским голосом спросил парень.
Ами испуганно, трясущимся пальчиком, ткнула на таракана. Сейя проследил ее жест и
сам испуганно попятился назад.
- Держи! – Мако сунула в руки певцу свернутую газету.
- Может не стоит? А вдруг он занесен в красную книгу? – попытался выскользнуть из
кухни певец.
- Какая еще красная книга? Это же обычный таракан! И мы его боимся!!! – завизжала
Минако.
- Вот-вот и ты должен спасти нас!!! – Рей и Мако встали на дверях как заправские
вышибалы, отрезая парню путь отступления.
- Животных убивать грех!!! – Визжа Сейя попытался прорваться сквозь «охрану», но не
тут то было. Девочки отработанным движениям схватили его под локти и поволокли в
сторону «страшного и ужасного животного».
- Вообще-то таракан насекомое, так что никакого греха здесь нет, - умным голосом
изрекла наша отличница, на пару секунд перестав изображать панику с истерикой.
- Где же тот храбрец, что спасет нас от этого ужасного монстра? – Минако попыталась
закатить глаза и хлопнуться в обморок, но поняв, что ловить ее никто не собирается,
решила отложить обморок на другой раз, - И вообще, кто же кроме тебя спасет Усаги?
Кто же будет ее опорой и надеждой?
- А может, подождем пока он сам сдохнет? – отчаянно упираясь парень безрезультатно
пытался вырваться из мертвой хватки моих подруг, уверенно волокущих его к
насекомому.
- Аааа!!! Боюсь!!! – я решила подыграть подругам, - Был бы здесь Мамо-чан, то не
раздумывая спас бы меня из лап этого ужасного монстра!!! Но, по всей видимости, нет
здесь настоящих мужчин, готовых спасти прекрасную даму, - растрогавшись своей речью,
я даже сумела выдавить пару слезинок.
- Ради тебя я готов на все что угодно! – отбросив руки девочек, Сейя уверенно шагнул к
таракану. Тот же, видимо, не выдержав столь пристального внимания к своей особе,
расправил крылья и спланировал на другую стенку. Певец испуганно отшатнулся назад.
Мы с Минако завизжали.
- Сейя, спаси нас! Убей его! Дави! – запричитали девочки.
51/102

- Ах, если он меня коснется, то кожа станет дряблой покроется бородавками и я умру в
самом расцвете лет! – подхватила я.
- Дряблая? Бородавки? – парень вновь попытался сбежать, но Рей с Мако как всегда
были на стороже.
Таракан вновь дернул крылышками и взмыл в воздух. Сейя отчаянно заорал, мы с Ами и
Минако подхватили. Испуганное же насекомое, видимо, ища спасенья, опустилось на пол
и ринулось к выходу с кухни где и было затоптано истерически хохочущими лордами и
остальными «огнями» (видимо всю эту компанию пустила в дом Чиби-Чиби)
Слегка успокоившись, мы все переместились в гостиную, где все кроме Сейи почему-то
оказались сытыми. Это что, сейчас новая мода такая – ходить в гости, предварительно
наевшись? Не, я с этим не согласна и никогда не буду ходить в гости, заранее поев.
Чуть позднее к нам присоединились Харука и Мичиру. У Харуки якобы поломалась
машина недалеко от моего дома. Все присутствующие сделали вид что поверили, ибо
знали что машина у гонщицы не ломается, а если такое вдруг и случается, то, скорей
всего, она не вылезет из-под машины пока все не починит, а не пойдет по гостям, бросив
свою тачку посреди дороги.
Девочки тут же принялись потчевать аутеров историей о таракане, а парни старательно
пытались изобразить это все в лицах. Я же продолжала потчевать давящегося Сейю
ужином, любовно запихивая в него третью тарелку супа. На двадцать пятой котлете
явились Хотару и Сетс, которые якобы прогуливались тут рядом и решили заглянуть на
огонек. История про таракана началась демонстрироваться вновь. А на тринадцатой
булочке к нам на огонек еще заглянул и демон, решивший взять парочку рецептов у
среднестатистической домохозяйки для проведения какого-то кулинарного токшоу по
заказу их повелительницы.
Минако, оттолкнув в сторону сведущую в этих делах Мако, подхватила под локоток
демона и поволокла его на кухню. Народ же начал активно разбегаться по комнатам,
дабы перевоплотиться. Сейя же, воспользовавшись суматохой, бросил ужин и потянул
меня под стол, под предлогом прятаться.
- Куколка, я должен тебе кое в чем признаться, - начал он.
- Давай в следующий раз, мне нужно помочь Минако, а то она сама там на кухне не
справится, - я попыталась вылезти из-под стола, дабы не выслушивать очередную
порцию признаний в любви.
- Но это очень важно! Послушай же!!! – парень схватил меня за лодыжку, дабы хоть както задержать и, по всей видимости, заставить слушать. Я же в ответ его просто пнула и
рванулась прочь, по пути заскочив в ванную для перевоплощения.
А на кухне, рассчитанной отсилы на 5 человек, уже толпились – демон, Минако, я с
иннерами, лорды, аутеры, двое, нет уже трое старлайтов и Чиби-Чиби. Моя речь тут же
потонула во всеобщем гуле.
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- Кто-нибудь выключите рагу и сделайте поменьше духовку!!! – разнесся над нами всеми
голос Минако.
- Я выключила! – объявила Хотару, щелкая кнопку, включающую блендер
- Что-что? Включить на полную духовку? – переспросил Ятен, до упора прокручивая
рукоять.
- Я сейчас все выключу!!! – Уранус принялась выдергивать провода из розеток, а ЧибиЧиби, так же терзаемая жаждой помочь принялась нажимать все кнопки и
проворачивать все рычаги, до которых сумела дотянуться.

Мамору

Очередной вызов от Галаксии застал меня, когда я сидел в гостях у Серены и Вороны,
жевал печенье первой и играл в шахматы со второй. Шефиня нагнала Анимаматов, что
бы те занялись делом и меня не отвлекал. Пришлось заняться своим досугом
самостоятельно. Гуляя по городу, я все размышлял о загадочных явлениях прошедших
дней. Ноги сами вели меня, голова в выборе маршрута не участвовала. Таким макаром я
добрался до одного из множества домов, в котором… О! Вокруг стояли машины
пожарной службы, полиции, скорой помощи, газовиков и якудзы. Из окон шел дым и
неслись крики. Последние, в прочем, постепенно перемещались все ближе. Во двор, под
конвоем представителей пассажиров всех четырех машин явились их издающие.
Первыми появились - кто бы вы думали? - моя дорогая Оданго и ее подруги, вымазанные,
словно кухонные чертенята. Следом, под бдительным присмотром врачей, появились те
четверо парней что проявляли ко мне такой необъяснимый интерес. Они нервно
хихикали и то и дело висли друг на друге, потому как их уже не держали ноги. Потом
появились хвостатые братцы. Двое из них почетным конвоем окружили третьего,
лежащего на носилках и душераздирающе стонущего. Им как раз был Сейя. Ничего себе!
Неужели моя зайцеподнобная Оданго выразила протест против его ухаживаний
настоятельно агрессивно? А еще говорят, будто я садист… Да я вообще милый, белый и
пушистый! Как во-он та морская свинка, выглядывающая из-под Сейиного хвоста. Я с
интересом понаблюдал за этой кутерьмой. Городские службы, как я понял, вызвали
обеспокоенные соседи. Теперь вышеупомянутые личности наслаждались бесплатным
цирком, выглядывая из окон. Я с удовольствием присоединился к сему
времяпровождению, и досмотрел бы до конца, если бы не одно «но» - один из четверки,
коротко стриженый блондин в очках, заметил меня и указал на факт моего присутствия
своим товарищам. Я поспешил телепортироваться, зная ушлость этих ребят. Оказавшись
в одиночестве, я оперся о то, что оказалось под рукой и устало вздохнул. «Что-то»
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зашевелилось… Я чертыхнулся. А веселый демон-фонарный столб резво побежал
вредить народу. Я, естественно, следом. Бегал я за ним больше для отчетности – надо
же проследить, чье Звездное Зерно ему понадобится! Минут через двадцать демон
решил свести близкое знакомство с проходящей мимо рыжеватой шатенкой с бантиком.
Хм, это же школьная подруга Оданго! Пожалуй, моей любимой будет ее не хватать…
- А ну стоять!.. – заорал я, как-то умудрившись вспрыгнуть демону на загривок. Фонарные
столбы – это хорошо. Целиться удобно, позиция выгодная. Ровно до тех пор пока этот
столб не начинает скакать под тобой и яростно возмущаться. Подруга любимой девушки
(Кажется, Нами? Нет, Нару… Да, точно, Нару!) наблюдала за этим, распахнув глаза.
Длилось это недолго – всего с десятого раза демон внял гласу хозяина и решил
подыскать другую жертву. Я спрыгнул на Землю. Из кустов рядом раздалось радостное:
- Я же говорил, что он не темный! Смотрите – вон девушку спас! - Мало ли чего, –
отозвался другой голос, – За мной то он гонялся… - быстрым шагом подойдя к зеленым
насаждениям, я их раздвинул, так и есть. Великолепная четверка заговорщицки
перешептывалась. Они, при моем вторжении попытались было вступить в контакт, но как
всегда не догнали. Нет, это уже начинает надоедать!.. Их бы энергию, да в мирных
целях… Я сделал перерыв в своих изысканиях Звездных Зерен, и забежал к коллегам,
узнать как дела на ниве производства. Обе девицы крутились перед зеркалом, примеряя
наряд за нарядом. Мне же, как особо тормозящему было объяснено, что обе дамы
собрались вечером на дискотеку – на поиски очередной жертвы. Звали и меня. Я
вежливо отказался. Впрочем, идея была неплоха, дискотека – сборище людное. Ладно,
выпущу демона - авось что и получится. Что-то на Земле напряг со Звездными Зернами…
Потом меня опять вызвала Галаксия. На этот раз причиной разноса был даже не Акумо, а
маленькая красноволосая девчушка лет эдак трех, сгребшая на глазах у Шефини все
конфеты из личной заначки. Я поклялся честью и совестью (т.е. тем, чем отродясь не
страдал) что это не мои происки. И до самого вечера искал юную преступницу.
Разумеется, безуспешно. Когда стемнело, я остановил это бесполезное занятие и
отправился трудиться во вторую смену. С порога стало ясно, что явился на дискотеку
очень даже не зря – прямо у меня под носом (в прямом смысле, так как я левитировал
под самым потолком, выше цветных фонариков, так что меня видно не было) Сейя, уже,
очевидно, успевший чудесным образом излечиться, танцевал с Оданго. Ну-ну…
Настойчивость, достойная лучшего применения. Не так далеко от них обнаружились еще
мои знакомые, подружки Оданго и эти четверо настырных товарищей. Галаксия-сама
очень строго и на несколько раз повторила, чтобы я к ним не подходил. Да я и не
подходил, в общем-то… Просто любопытство – это такая вещь… Заготовленный заранее
демон (на этот раз – из старого патефона) был потихоньку выпущен мною на разведку, а
я занялся прямым шпионажем с уклоном в мазохизм: наблюдал за девушкой своей мечты
и ее ухажером. Вот Сейя что-то шепчет ей на ухо (при таком шумовом фоне, как здесь,
только на ухо что-то и слышно) попутно пытаясь приобнять её… Я с досадой заехал
кулаком в стену. Во всем помещение погас свет. Не понял?.. В низу началось шумное
выяснение причин подобного безобразия. Я их обнаружил куда быстрее: при ударе об
стену, я нечаянно попал по главному кабелю, и заклепки на перчатке нанесли ему
повреждение, не совместимые с нормальным функционированием. Вскоре внизу
раздались крики «спасите – помогите – чудовище!». Причем с двух сторон сразу. Значит,
я и Анимаматы взялись за дело одновременно. Устроившись поудобнее, я приготовился к
созерцанию интереснейшего шоу.
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История 9

Усаги

Сладкий карамельный сон жестоко и бездушно прервала трель дверного звонка. Часы
безжалостно показывали полдесятого, непростительно раннее время для субботы.
Неохотно отбросив в сторону одеяло, я встала, распахнула плотные шторы, получив
миллион солнечных поцелуев от начинающегося дня, и нехотя, по ходу накидывая
подвернувшийся под руку халат, поплелась к двери. Звонок все еще настойчиво
наигрывал веселенькую мелодию.
На пороге, ни много ни мало, обнаружились Мако и Ами. Бесцеремонно оттолкнув меня от
двери, подруги шагнули внутрь квартиры.
- Привет, - наконец-то спохватилась я и смачно зевнула.
- Привет, - кивнули подруги, и Ами принялась доставать из сумки причину столь раннего
визита. Учебники. Мой бич и кошмар.
- Эт зачем? –решила уточнить я, защелкивая дверной замок.
- Заниматься будем, - невозмутимо заметила девушка-гений, - Скоро экзамены, а мы
столько пропустили…
В ответ я снова зевнула, прикрыв рот ладошкой.
- А я тут при чем? Я не собираюсь никуда поступать. Буду сидеть дома как примерная
жена и ждать Чиби-Усу с Хрустальным Токио.
- А выпускные экзамены ты как сдавать собираешься? – донеслось с кухни, где уже во
всю орудовала Мако.
- А оно мне надо? – искренне удивилась я, но Ами уже цепко схватила меня за руку.
- Давай, иди умывайся, одевайся, завтракай и за работу, - напутствовала она,
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подталкивая меня к ванной.
Дальнейшие несколько часов вбивания знаний в голову некоторой юной особы были
самыми скучными и монотонными в моей жизни.
К вечеру, с трудом избавившись от учителей и созвонившись с Сейей, я принялась
собираться на дискотеку. Выбрав в меру скромное платье и лосины, я мельком оценила
себя в зеркале, добавила украшения и легкий макияж, после чего смело отправилась
развлекаться.
У входа в здание, я остановилась и набрала номер своего кавалера. Тот
незамедлительно появился и, подхватив меня под руку, потянул в сторону черного входа,
на ходу объясняя как же он рад меня видеть.

- Я хочу тебе кое-что показать, - едва зайдя в здание прокричал Сейя, поскольку
громовые удары музыки не позволяли общаться как-либо иначе, - Здесь вверху находится
одна из студий в которых мы работаем. Пошли, посмотришь ее.
Все-таки любопытство один из моих пороков, так что я, не раздумывая, согласилась
отправиться наверх, благодаря небеса что рядом не было никого из девочек, не
преминувших бы отпустить какую-нибудь пошлую шуточку по поводу этого приглашения.
На верху парень честно показал мне всю студию, объяснил основные принципы работы и
я даже попробовала спеть. Честно говоря, вышло отвратительно, о чем Сейя
незамедлительно мне сообщил. Я для вида немного обиделась, пригрозила уйти домой,
но потом все-таки позволила парню вымолить прощение и искупить свою вину
шоколадкой, кем-то забытой на столе.
Получив желанный продукт, я аккуратно развернула фольгу и, пародируя рекламу, с
выражением полного блаженства на лице впилась в шоколадку зубами. Сейя, хотевший
прежде что-то сказать, подавился, так и не произнеся ни звука. Я же, игнорируя
странные взгляды парня, не спеша дожевала лакомство и старательно облизала
перепачканные пальцы. Брюнет же несколько раз моргнул, отчаянно хватанул ртом
воздух и резко замотал головой, словно отгоняя наваждение.
- Куколка… - наконец-то обрел дар речи он, и, подтянув ближайший стул, уселся
напротив меня, - Нам нужно поговорить. Точнее... Нет, не так... Я хочу тебе кое-что
рассказать. Это очень важно.
Собравшись духом, я внимательно посмотрела парню в глаза, мимолетом оценивая его
всего. Умный, красивый, веселый, в меру вежливый, богатый и знаменитый. Может быть,
я могла бы даже в него влюбиться, встреться мы раньше. И если бы в моей жизни
никогда не было Мамо-чана. А сейчас же все шансы сидящего напротив были равны
нулю. Возможно, именно поэтому мне так отчаянно не хотелось слышать его признание и
отвергать...
- Не стоит, - я почти незаметно покачала головой, - Молчи.
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- Но... Я хочу что бы ты знала этот секрет. Я хочу поделиться им только с тобой. Ты
понимаешь? Понимаешь? - в его голосе зазвучали нотки отчаянья, - Я могу рассказать
его только тебе, - Сейя вытянул руку из кармана, зажимая что-то в кулаке.
Я слегка вздрогнула. Парень был настойчив. Но сейчас, сегодня, я не хотела говорить
"нет". Но произнести "да" и принять подарок, зажатый в его руке, я не могла.
- Не надо, пожалуйста... - легко потянувшись вперед, я накрыла губы парня ладонью,
заставляя замолчать, - Не нужно никаких тайн. Только не сегодня. Я хочу развлекаться,
веселиться, забыть обо всем.
Брюнет понимающе кивнул и убрал мою ладонь.
- Хорошо, но обещай, что в следующий раз обязательно выслушаешь меня.
- Обещаю, - выдохнула я, - И… Сейя… - парень выжидающе взглянул на меня, - Я очень
рада иметь такого друга как ты.
- Да, - после секундного замешательства согласился певец, - я всегда буду твоим другом.
Что бы ни случилось. Всегда.
- Я тебе верю. И спасибо, - вскочив, я потянула парня за руку, - А сейчас идем танцевать!
Ты ведь для этого меня сюда пригласил?
- Да, конечно, идем, - встал он, - Только сначала ответь – ты вправду его настолько
сильно любишь?
- Безумно, - решила быть честной я. И получив благодарный взгляд, побежала на
танцпол.

Когда зажигательная мелодия сменилась медленными аккордами, Сейя притянул меня к
себе и зашептал - «А теперь незаметно посмотри влево от диджея». Проследив взглядом
в указанном направлении я усмехнулась. Потом обвела взглядом зал и, наклонив к себе
голову парня, зашептала в ответ.
- Возле барной стойки тоже. Похоже, твои братья не доверяют нам так же, как и мои
подруги… Хотя… Подозрения не возникают на пустом месте. Сейя Коу, неужто мне есть
чего опасаться?
- А ты бы этого хотела? – в голосе певца явно слышался смех, - Я вполне могу оправдать
ожидания своих братьев и твоих друзей.
- От тебя ожидаю только танец, а для остального у меня есть муж, - подмигнула я парню,
замечая как старательно буравят нас взглядами подруги. Потом взгляд не спеша
переместился дальше и я, споткнувшись, сбилась с шагу.
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- Что-то случилось? – взволнованно уточнил парень, аккуратно поддержав меня.
- Случилось! – выдохнула я, указывая в сторону все той же барной стойки.
Певец проследил взглядом в указанном мною направлении и, так же как и я, замер,
наблюдая как сидящая прямо на стойке Чиби-Чиби старательно поглощает мороженное
под умиленными взглядами бармена и нескольких посетителей.
- И у кого только хватило ума привести сюда ребенка? – зло бормотала я, пробираясь в
сторону бара.
В добавку ко всему, не успела я пройти и половину пути, как помещение погрузилось в
абсолютный мрак. Кто-то стал возмущаться по поводу затихшей музыки. Там-сям
вспыхивали огоньки мобилок. Я же, не переставая двигаться в нужном направлении, так
же достала из кармана телефон, используя его на манер фонарика. Ну и в качестве
бесплатного бонуса с разных концов зала донеслись крики «Монстр!!!».
Зловеще мигнуло аварийное освещение и я, наконец-то подхватив ребенка на руки,
сумела оценить масштаб происшествия. Два демона в закрытом полутемном зале,
вызывали уже не просто панику, а массовую истерию, эпицентр которой находился в
районе выхода.
- Ну, и что нам теперь делать? - задала риторический вопрос я, - Выйти не удастся, а
пока ты у меня на руках, то и помочь людям не смогу, - ответ был самым что ни на есть
обычным.
- Чиби-чиби…
Из уголка сознания неспешно появилась какая-то мысль и, поддерживаемая хорошим
пинком, спешно развернулась во всю широту. Верхние этажи! Я ведь видела какой код
Сейя вводил на двери! А там уж вполне можно будет оставить ребенка и
перевоплотиться.
Кое-как пробравшись к нужному входу и очутившись в пустом коридоре, я на секунду
позволила себе облегченно вздохнуть, а потом ринулась дальше, ища помещение в
котором можно было бы безопасно оставить ребенка. И обнаружив таковое, мгновенно
ринулась назад, перевоплощаясь на ходу.
А в зале уже было почти пусто. Последние люди, выбегали все так же визжа, а сейлорвоины старательно атаковали демонов. Демоны отбивались столь же старательно. Мне
же оставалось лишь остановить рвущихся помочь лордов и, тихонечко пробравшись на
постамент с местом диджея, без всяких представлений, пока никто не заметил, накрыть
весь зал медовым поцелуем невесты. Видимо, сработал эффект неожиданности и оба
монстра исчезли так и не успев понять что произошло. А я уже бежала назад за
ребенком, пока та ничего не натворила. А через три минуты зазвонил телефон.
- Куколка, ты где? – взволнованно донеслось из трубки, - Ты в порядке? Я не смог
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раньше дозвониться!
- Со мной все хорошо. Мы с Чиби-Чиби выйти не смогли и возле студии спрятались. А ты
как?
- Жди там! Никуда не уходи!!! Я сейчас!
Выключив телефон, я улыбнулась. А через минуту по коридору раздался топот шагов и
вылетевший Сейя заключил нас с сестренкой в объятия.
- Ты точно в порядке? Нигде не ранена? А ребенок? – я отчаянно замотала головой,
объясняя что все в полном порядке, - Вы наверное очень испугались. Прости, это я
виноват. Не стоило приглашать тебя сюда.
- Успокойся, все в полном порядке. Легкий испуг еще никому не вредил, - прервала я
взволнованную речь своего кавалера, - Лучше проводи меня домой, пожалуйста.
- Да-да-да. Конечно! – спохватился парень и быстро набрал какой-то номер на
мобильном, - Идем. У черного входа нас будет ждать машина.
Решив, что настаивать на пешей прогулке в данном случае глупо, я направилась за
Сейей.

Следующим днем в храме Хикава происходила совместная зубрежка пропущенного
материала. Ну а роль строгого учителя исполняла Ами.
- Не могу больше! Устала! – первой заныла Минако, легко оттолкнувшись от стола и упав
на пол.
- А поступать как будешь, ничего не выучив? – нависла над ней отличница.
- Вызубрю! Шпоры напишу, – отмахнулась блондинка. Тут как раз пришел конец и моему
терпению
- А я вообще поступать никуда не собираюсь! Ну ради бога, зачем эта учеба? Рожу ЧибиУсу, стану королевой и никакие интегралы с производными не будут нужны.
- Усаги, хочешь прослыть глупой королевой? – не сдавалась Ами.
- Секса хочу! – прервала спор Минако, - Рей, посмотри в огне, вспоминает ли обо мне
Кунечка? – подруги ошарашено уставились на блондинку, - А что, я, между прочим,
богиня любви! Мне положено! ХО-ЧУ!!! – возмутилась она, поймав взгляды.
- Минако, ты о чем? Ты ж еще школьница… - наконец-то вернулся дар речи к отличнице.
- Ну и что,- не унималась блондинка, - Одно другому не помеха! ХО-ЧУ!
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- А мой Нефрит так не думает, - всхлипнула рядом Мако, - Считает, что я еще ребенок…
- Минакоооо… Не сыпь соль на рану, - зашмыгала и я носом, - Твой Кунсайт рядом, а мой
Мамо-чан неизвестно где, с кем и не ведомо когда вернется. А я, между прочим,
замужняя дама и тоже много чего хочу!
- А как же Сейя? Вон вы как на дискотеке зажимались, - вклинилась Рей.
- Ты на что такое намекаешь??? – мгновенно вспыхнула я, - Предать Мамору? Никогда!!!
И ты говоришь мне такое после стольких лет дружбы? – девочки ошарашено затихли,
наблюдая за нарастающей ссорой.
- Да ничего такого я не имела в виду, - неловко заметила мико, поняв, что ляпнула что-то
не то, и желая искупить вину, добавила, - Идем, посмотрим в огне как там твой Мамору.
- А можно?
- Ну, по крайне мере хотя бы попробуем…

- Ничего не понимаю, - выдохнула Рей, полчаса спустя, - Не могу нормально рассмотреть.
- Антенна дала сбой? – хихикнула Мако, в ответ удостоившись гневного взгляда
брюнетки.
- А вдруг Мамору заболел или же с ним случилось что плохое? – нервно заерзала я,
смахивая выступившие слезы, - Еще и этот проклятый телефон не отвечает! Рееееей…
- Ладно, ладно. Уймись, - мико вновь повернулась к огню, - Ну, по крайне мере точно могу
сказать что со здоровьем у него все в порядке. И, между прочим, постоянно о тебе
думает и скучает. Сеанс связи окончен, - предупреждая вопросы обернулась Рей, - Про
Лордов ничего смотреть не буду. Я вам не телевизор, что бы крутить все подряд.
Подруги насупились, но промолчали. А уже на выходе из храма жрица вдруг остановила
меня.
- Вспомнила! Усаги, кажись у меня в комнате лежит твоя забытая манга. Пошли
заберешь.
- Манга? – удивилась я, отчаянно пытаясь сообразить когда же я ее оставила, - Девочки,
вы идите, а я потом догоню, - кивнула я остановившимся у входа подругам. А едва те
исчезли с поля зрения, как Рей заговорила.
- Я не хотела это говорить при всех. Да и информация не слишком точна. Но… Думаю что
ты должна знать… - мико нервно теребила рукав, виновато глядя на меня, - Похоже…
что Мамору вновь стал темным. Это, конечно, не точно, огонь не раскрыл мне всего, но
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вероятность слишком велика.
- Мамо-тян… - ахнула я, чувствуя как перехватывает дыхание, - Мне… Мне нужно
осмыслить твои слова.

Мамору

Утро выдалось мокрым и холодным. В основном потому, что именно этими параметрами
обладает нос здорового представителя семейства собачьих, который кто-то не
дружащий с физикой попытался протолкнуть мне в ухо. Я попробовал спихнуть с себя
эту тушу, ибо друг человека весил, как полугодовалый слоненок, не меньше. Акумо был
совершенно счастлив. Нда, вот уж кто стоит на вершине психологического развития:
собакам никогда не нужен психотерапевт...
Я свесил босые ноги с кровати, и бездумно уставился на пол. Его привычная багровочерная расцветка почему-то привела меня в уныние. Я подумал о 25-м кадре и почему-то
покемонах. А что? Может, Галаксия-сама зомбирует нас всех при помощи зверской
расцветки пола! Все может быть в этом безумном мире.
Зеркало в ванной честно отразило лохматую и слегка помятую личность, которой бы явно
не мешало бы побриться, умыться, и заиметь в глазах хоть отдаленный проблеск
мыслительного процесса. А то еще немного, и я буду пугаться своего отражения.
Вурдалак какой-то, а не демон...
На пятиминутке у шефа все было грустно. Тиньянка лениво препиралась с вороной, а я
смотрел эту пародию на басню "Лиса и виноград", пытаясь уразуметь, почему виноград
вырезали цензурой. Девицы яростно делили шкуру неубитого медведя, то есть славу
недобытого Звездного Зерна, Галаксия-сама зверела, и только моя псина была по
прежнему безмятежна и счастлива. Акумо за это утро уже трижды загнал Тиньянку на
какую-то верхотуру - в последний раз это была спинка кресла повелительницы - и считал
свой долг перед отечеством выполненным.
Наконец, Галаксии надоели эти дрязги, и она предала нам ускорение с высокого старта
методом коллективного телепорта в сторону Земли. Напутствовав на дорожку воплем
"Без зерна не возвращайтесь!". Вот кактус ей подарить, что ли? Говорят, кактусы очень
успокаивают... Особенно если на них садится давний недруг.
Так, о чем это я? Какие кактусы-то?! Природу надо любить. Даже если ее
проявления сводятся только к скоплению лиц, не достигших совершеннолетия в местах
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лишения свободы по будням с целью реализации подкожных запасов энергии. Проще
говоря - толпе школьников, собравшихся устроить в своей Альма-матер фестиваль.
Я, правда, так и не понял, фестиваль чего это был, ну да не в этом суть. Вселенский шум
и гам этого самого школьного фестиваля закладывал уши. Я осторожно оглянулся через
плечо - меня не покидало чувство, что где-то там кроется что-то, неотрывно за мной
следящее.
Паранойя, бака, брысь в будку!..
Толпы веселящихся школьников - это именно то, что может вполне довести до ручки
уважающего себя демона. Но я твердо намеревался держаться от этой злокозненной
ручки подальше, пока не исполню свою великую миссию. О, да! Создатели квэстов для
игр могли дружно вешаться от зависти. Мне требовалось найти мою хрустальную мечту
идиота, которая, ясно дело, обреталась где-то в этих стенах. Конечно, это стояло
неизмеримо далеко от моих основных целей, однако почему бы не совместить приятное с
бесполезным?
Зерно не волк, в лес не убежит. И пристрелить нельзя, а жаль...Я мог не опасаться за
свое инкогнито - исключительно ради нее,моей богини, ну, и еще ради конспирации я
(какие жертвы...) сегодня все же "замаскировался под нормального человека", оставив
на базе свой обычный прикид. С этим пришлось повозиться, но через четверть часа я все
же разобрался со сложной конструкцией галстука, что, несомненно, символизировало
полную победу человеческого гения над законами природы. Одним словом, я ни чем не
отличался от сотен таких же типов, наматывающих круги по полиго... в смысле, по школе.
Я обнаружил девушку своей мечты не где-нибудь, а в самобытной школьной кафешке. И
опознал в основном по одангам. Темные боги, это что за фансервис такой?! Почему
официантка-то?! Во мне проснулся какой-то очень древний и не очень считающийся с
реалиями текущих дней инстинкт. Он толкал под локоть, требуя немедленного изъятия
этого чуда лунного из общественного пользования с последующей монополизацией. Я
шикнул на этого собственника, но он только огрызнулся. Потом в ту же кафешку заглянул
и Сейя, и тут же мне пришлось загонять свой деструктивный инстинкт, куда подальше
еще раз. Ну в конце-то концов!.. Парень не виноват, что нам нравится одна и та же
девушка! И вообще, он может нравиться ей больше! (Ага, особенно если учитывать, что ято с ней и не знаком...) И он... он... Он может быть ее парнем! Да! Может! Может, я
сказал! Сидеть! Фу! Нельзя! А ну стоять! Выбрось эти мысли из головы немедленно!..
Очевидно, гамма всех борющихся во мне чувств ярко отразилась на лице, потому что
какая-то особо впечатлительная девушка шарахнулась от меня, как черт от ладана.
Хотя кто еще тут черт...
Усаги щебетала с подругами, а я выпал в блаженный осадок от самого факта звучания ее
голоса. И продолжал перебывать в оном до исчезновения объекта моего жесткого
окаваивания с поля зрения. Я, как зомби, потянулся следом. Оказалось, кто-то из
одноклассниц утянул Усако в заросли погуще, и, смущаясь до малинового румянца,
передал ей конверт, заклеенный печатью-сердечком. Да что за сумасшедший день такой
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сегодня, а?! Всем нужна моя Усако! Я уже собрался было идти выяснять отношения, но
тут выяснилось, что письмо адресовано не Усаги. Его написала как раз эта самая
одноклассница,при чем та самая, что от меня шугнулась, и его требовалось доставить в
собственные руки Ятэна. Почему с этим пришли именно к моей неземной богине? Потому
что - кто недавно бегал по двору школы с воплями "Банни-купидон поможет всем!" ? То-то
же. Больше некому. И Усако отправилась на штурм развесистого древа, под которым
окопался требуемый субъект.
Ятэн читал. Он бы и дальше продолжал сие полезное занятие, но Усако не дала. Она
выросла перед ним, словно герой сказки (который как лист перед травой, помните?) и
сунула злополучное письмо парню под нос. Ятэн оторопел, но не на долго. Сначала он
попробовал было вякнуть, что Усаги его не интересует... Ага, щаз! Эта потрясающая
особа набрала в грудь побольше воздуха, и закатила такую речь, что все воины в
матросках должны были немедленно посыпать главу пеплом и уйти к ней в вечные
послушники.
Я, естественно, подслушивал. Что еще оставалось-то? Усаги вещала о важности чувств
каждого, и ее слова падали мне в душу со стремительностью кирпичей на головы
наивных прохожих, решивших срезать угол через стройку. Она уже почти убедила Ятэна
(ну кто бы сомневался...) когда внезапно появился демон. Его привела Тиньянка, дама,
как я успел заметить, с весьма неуравновешенным характером. Мы с ней так толком и не
сработались -Тиньянко кидало то в одну крайность, то в другую, и она, кажется, и сама
не знала толком, чего хочет. Но сейчас этот вопрос перед ней не стоял.
Моя коллега с трудом, стараясь выглядеть так же круто, как герои американских
боевиков, взвалила себе на плечо огромную базуку, оканчивающуюся раструбом в виде
кошачьей лапы. В этой коронной позе она и замерла, давая всем присутствующим
возможность оценить величие и пафос момента. А потом она выстрелила...
Той секунды, на которую Тиньянка замирала, мне не хватило, чтобы добраться до места,
и преградить путь атаке. По этому я с середины пути пронаблюдал, как заряд энергии
врезается куда-то в солнечное сплетение Усаги, как она кричит (да, это очень больно...
Откуда я-то только это знаю?), как сияющее Звездное Зерно покинуло ее тело и
воспарило вверх, освещая все вокруг так, что глаза слепило...

А потом я все-таки добрался. Тиньянка оторопела, узрев на пути к победе мою
физиономию. Очевидно, это зрелище не придало ей энтузиазма. И можно понять,
почему... Учитывая, что я сам сегодня утром по этому поводу испытывал, так вообще
никаких вопросов не возникало.
Ятэн в первую же минуту скрылся из виду, зато теперь к полю боя ломились Стар Лайты,
однако каждый из них пытался попасть к эпицентру событий первым, а потому они
застряли в узком проходе в кустах. Остальные сенши, видимо, еще не добрались до
места событий.
-Я нашла его! - торжествующе взвыла Тиньянко - Настоящее Звездное Зерно!
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Я обернулся к ней, собираясь, чего греха таить, отобрать ее огнестрельное
оружие и спрятать подале. Коллега же смотрела куда-то выше моей головы.
-Ня! - сказала Тиньянко
-Чиби-чиби! - сказал голос из кустов
"Шубуррр!" - сказала атака кого-то из троицы
-………….!!! - сказал я. При чем на чистом японском. Почти цензурном.
Все смешалось в доме Облонских... Лайты, рефлекторно щелкая пальцами, дружным
строем потянулись на защиту национальной героини Японии. Оная героиня пока не
подавала признаков жизни.
Обернулся к пострадавшей Оданго, и понял, что она без сознания. Еще
бы - после такого-то!.. Милое дитя, вопившее "чиби-чиби" из кустов,
наконец дало себя рассмотреть. Я мимоходом отметил фамильное оданговое сходство,
но тут девчушка преподнесла всем сюрприз. Посудина, с которой она носилась, и
которую я, по необразованности, принял за пепельницу, вдруг стала светится.
Не успел я мысленно отправить привет мирному атому, и посетовать на
переизбыток фосфора в атмосфере, как оттуда появилось еще одно действующее лицо.
Растерянное, но, в общем, симпатичное. Девушка, путаясь в собственных красных
хвостиках, попыталась оглядется - куда там занесла ее судьба на сей раз. СтарЛайты
синхронно, словно долго и упорно репетировали (а может, так оно и было?) бухнулись на
одно колено, всем своим видом выражая неземное счастье. Воистину, кстати, неземное,
ибо судя по их признаниям, они не с этой планеты... От испускаемого ею света - очень все
же надеюсь, что не радиоактивного - силы зла в лице моей коллеги спасовали, и слиняли
в телепорт. Ну, погоди, предательница! Получишь мокрым веником, так и знай!.. Я под
раздачу ухитрился не попасть по самой тривиальной причине: стоял я прямиком за
спиной у новоявленной героини нашей драмы.
Усаги медленно сползла по стволу дерева на травку. Я разрывался между
желанием накостылять отсутствующей уже на месте коллеге по неко-мими и жаждой
помочь любимой.
Последнее взяло верх. Я бросился к девушке, уповая только на то, что
атака не успела принести ощутимый вред. Усаги на моих
руках занимала меня очень сильно - куда больше, чем невыполненное задание.
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Я понятия не имел о человеческой медицине. Все мои знания сводились к тому, что с
грехом пополам я мог бы отличить анальгин от цианида, и то если очень повезет, и на
них будет написано. Поэтому я не стал звать врачей, а попросту поддержал девушку
своей энергией. Она запросто ополовинила мои запасы, но мне было плевать. Я бы и всю
отдал, и даже больше. Кажется, моих манипуляций так никто и не видел - краснохвостая
все еще стояла спиной, а Лайты верноподданически рассматривали асфальт под своими
двадцатисантиметровыми шпильками. Усаги наконец задышала ровно, и я понял, что
любимая просто спит - это занятие, как я заметил, она любит, и не пренебрегает им при
случаи. Мне хотелось унести ее отсюда - все
равно куда, не важно. Унести, и быть рядом, пока она не очнется. И быть
первым, кого она увидит, когда откроет глаза. И чтобы она улыбнулась
мне…
Но доблестное трио Стар Лайтов наконец вернулось к адекватному воспринятию
реальности, и я спешно телепортировался. Не хватало еще, чтобы возле Усаги видели
демона… Они же ей покою не дадут тогда.
Но далеко я уходить не стал. Материализовался на крыше, и свесился едва ли не по пояс,
стараясь разглядеть, что там, черт возьми, внизу творится. Прибежали подружки Усако,
и принялись хлопотать вокруг. А она лишь хлопала глазами, и, кажется, только начинала
медленно понимать, что случилось.
Внезапно мне на плечо легла чья-то теплая и тяжелая рука. Я обернулся, едва не
отпрыгнув. На меня смотрел тот самый живучий астролог, на которого я некогда так
неудачно нападал. За его спиной в метре от меня стояло еще трое типов. И все они так
душевно и многообещающе мне улыбались, что я счел за лучшее телепортировать еще
раз, хоть и терпеть не могу этого делать. Жизнь и рассудок дороже. А у этих четверых
видок был такой, словно они собирались меня потрошить прямо там же, на крыше - чего,
спрашивается, отвлекаться на всякую фигню?..
Я так и не узнал, чем кончился школьный фестиваль. Но точно знал, что Усако на
следующий день не пошла в школу, по поводу чего была просто счастлива. И я
почувствовал себя не очень уютно. Словно бы виноватым за то, что она пропускает
занятия. Хотя - что мне, казалось бы, с ее занятий?.. Говорю же – загадка…
Но загадки загадками, а начальника никто не отменял. Товарищ Галаксия,
владычица всея млечного пути и прочая прочая была крайне недовольна результатами
наших, с позволения сказать, трудов. Кажется, не убила она нас только потому, что
Тиньянка очень красочно описала Звездное зерно ,Усако. В том смысле, что оно самое
что ни на есть настоящее, и если бы не вот этот псих, то оно было бы здесь. Псих, то есть
я, заявил, что повторение Хиросимы и Нагасаки не есть целесообразно, что базука не
была поставлена на предохранитель, что я вообще не видел лицензии на ношение и
использование данной штуки у госпожи Тиньянки, и вообще, где значок ГТО?
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После всего, что я выдал, Галаксия только плюнула с досады, и велела нам самим
разбиратся между собой. А то она опять пропустила начало своего любимого шоу, пока
изображала злобную начальницу нам на горе.
Дабы не повторять печальный опыт, и дать Тиньянке время на восстановление нервов,
Галаксия отправила за замечательным Звездным зерном не ее, а Серену. Та
обрадовалась, и побежала строить какие-то супер коварные планы на тему и без нее. Я
остался стоять памятником всем сатанистам, павшим в борьбе с корпоративными
устоями..
Галаксия изучила мою морду долгим взглядом, и, очевидно, вся полученная от этого
информация так сильно ей не понравилась, что она немедленно выдала мне новое
задание.
Я тяжко вздохнул. Ну вот кто, кто тянул меня за язык, когда она в первый раз спросила,
буду ли я сотрудничать? Вот что стоило промолчать?
Однако, хорошо ничего не делать, а потом еще немного отдохнуть. С ума скатываешься
быстро и весело.
…Говорю сразу - это была не моя идея. Была бы моя - так и говорить
было бы не о чем. А так… Галаксия-сама прямо-таки пинками выпроводила меня "на
грунт", сопровождая свои действия воплями "Если хочется напиться - поработай, все
пройдет!". Пришлось внять и идти работать. В своих успехах на данном поприще я был
более чем не уверен. Вернее не так - я был точно уверен, что провал мне обеспечен.
Настроения не было никакого, и даже демона я не заготовил заранее. Решил - ну
неужели на всем этом огромном самолете не найдется, на что подышать?..
А напиться хотелось, да… Так паршиво я себя не чувствовал уже давно - пожалуй, с тех
самых пор, как проснулся на полу в тронном зале госпожи Галаксии...
Я неприкаянной тенью шлялся по лайнеру, раздумывая, на кого бы напасть. И отвести
душу. Следуя политике партии, мне требовалась некая незаурядная личность, а все
таковые находились на верхнем этаже. Это ж если я туда направлюсь, на меня половина
пассажиров уставится! Конспирация, блин… Мои размышления прервала стюардесса,
которая тащила за собой - кого бы вы думали? - мою Усако! Та упиралась, и что-то
мычала о демонах, о захвате мира, и о всеобщем спасении, а ее конвоир занудно тянула
свое "Да-да, в фильме и про это есть!". Таким макаром, она затолкала девушку моей
мечты на тот самый злополучный второй этаж. Народ, естественно, прореагировал
бурно, но вскоре снова увлекся фильмом.
Я так и стоял под этой грешной лестницей, будучи совершенно не в силах изгнать из
головы неземное видение кружевного подъюпника, мазнувшего меня по носу, когда
Усако поднималась наверх. Завис самым натуральным образом, как допотопная винда, и
перезагружаться, очевидно, следовало с хорошего пинка под резет.
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Занимался я этим довольно долго, ибо тем часом Усако опять прокралась вниз,
собираясь утворить нечто в своем репертуаре (о да, моя богиня способна на все!) Я
каким-то чудом, имеющим непосредственное отношение к подъюпникам, прохлопал ее
появление, а потому скатившаяся кубарем с лестницы девушка угодила прямиком в мои
объятия. Я ошалел от такого свалившегося мне на голову счастья, обнял это чудо
природы
покрепче,и наконец-то почувствовал себя живым. Понял, что не могу, просто не могу
разжать руки, и отпустить ее. А потом до меня дошло…
Но было поздно.
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Часть 4
Усаги

- Мамо-чан… - ахнула я, разомлев в мгновение ока, - Что ты здесь делаешь? Я знала, что
Рей ошиблась! Ты пришел мне помочь! – вспомнив о долге, и почему я оказалась в этом
самолете, я наконец-то пришла в себя и отстранилась от мужа, - Где-то здесь демон! Мы
должны его найти и спасти всех этих людей.
На всякий случай, чтобы не волновать любимого лишний раз, я решила умолчать что, этим
демоном хотели выманить меня и сегодня я была приманкой. Как бы там ни было,
беззащитные люди превыше всего!
- Мы должны найти и уничтожить монстра! Я пока что посмотрю здесь, а ты проверь
багажный отсек. Связь будем держать как всегда. И это… Я люблю тебя! – отступив на
шаг, я послала мужу воздушный поцелуй и, подмигнув, вышла в салон, пробираясь в хвост
лайнера.
Детальный осмотр первого этажа ничего особенного не выявил. На всякий случай, на
парочку самых подозрительных пассажиров, я разлила стакан сока, предусмотрительно
взятый у стюардессы, но те так и не поспешили превратиться в демонов, таким образом,
развеяв все мои догадки.
Добравшись обратно к лестнице, я на секунду вздохнула, подумав о муже и с трудом
подавила желание плюнуть на все и вся, найти любимого где-то в багажном отсеке,
прижать к стенке и… (тут я отчаянно покраснела) показать, как же я соскучилась.
Ладно, мирные обыватели превыше всего, как ни как это мой долг как защитника добра и
справедливости. Поднявшись наверх, я тихонечко вернулась в свое кресло.
- Куколка, что-то ты долго искала туалет, - с подозрением заметил Сейя, на что я
очаровательно улыбнулась.
- Не могла отказать себе в небольшой экскурсии по самолету. Никогда раньше не летала,
а он такой огрооомный! – я закатила глаза, - Просто поражает воображение.
- Хочешь я покажу нечто действительно огромное? – полушепотом спросил парень, не
отводя от меня взгляда. Ятен с Таики с интересом обернулись на нас.
- Если ты о том огромном торте что стоит на кухоньке у стюардессы, то я его уже видела!
– облизнулась я, а ребята громко засмеялись, глядя на понуренную голову певца, Кстати, когда уже будут подавать сладкое? Я проголодалась, - словно в подтверждение
слов, в животе заурчало.
- Действительно, уже бы пора. А то я тоже проголодался, - ожил брюнет и, потянувшись
вперед, нажал на кнопку-вызов. Через минуту появилась стюардесса, - Несите десерт и
вино, - кивнул брюнет.
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- А вино-то зачем? – опешила я, - Может лучше сок? Я как бы, не собиралась пить, - да и
то, что где-то рядом Мамо-чан кружило голову не меньше всякого спиртного.
- Ну, мы ведь празднуем наш дебют как актеров. Так что ты просто обязана нас
поддержать и поднять бокал за наш успех как актеров.
- Ну ладно, если так… Но только совсем немного! – решила согласиться я и хихикнула, Смотри, если я буду буянить, то это исключительно на твоей совести.
- Договорились, - кивнул парень.
Не дав нам продолжить разговор, в проходе появилась стюардесса с тележкой, на
которой красовался порезанный на кусочки шикарный торт.
- Мммм… - потянула я за тарелкой, но девушка резво дернула тележку на себя, взмахнув
длинными голубыми волосам
- Еще чего! И внимание ей, и звездное зерно ей, и даже торт ей! Не так ли, Сейлор Мун?
– возмущенно заявила стюардесса.
И тут я поняла, что не так. Я ведь обошла весь самолет, но не видела ее на борту ранее!
Проклятье! Так легко попасться…
Я попыталась вскочить, но появившиеся из кресел ремни надежно прижали меня и
парней к сиденьям.
- Усаги? О чем она? – удивленно повернулся ко мне Сейя.
- Не знаю, наверное, с кем-то спутала! Да разве же я похожа на храброго воина? – на
глазах выступили слезы, завершая образ обычной девчонки-плаксы.
- Я не могла ошибиться, - ехидно усмехнулась стюардесса, превращаясь в Сейлор
Сирену. Наколов на вилку кусочек торта, злодейка поднесла его ко мне и, когда я уже
радостно открыла рот, готовясь вкусить лакомство, девушка резко развернула вилку и
отправила торт себе в рот, - Какая доверчивая. А не боишься, что в нем может быть яд?
Это был бы простейший способ от тебя избавиться…
Я отчаянно зарыдала, сетуя на несправедливость мира. А в салоне уже появился демон.
- Не трожь ее! Ты же видишь что это обыкновенная девушка! – попытался вразумить
злодейку Сейя, но та не собиралась его слушать.
- Должна признать, что ты слишком много не знаешь об этой девушке, - покачала головой
голубовласая, - Просто забрать твое зерно было бы не интересно. Развлеки меня!
Сражайся с демоном, если хочешь что бы эти ребята так же не стали жертвой как и ты.
Я громко взвизгнула, почувствовав как исчезли ремни и, добавив парочку нецензурных
слов, кубарем покатилась на пол, чудом избегая фруктовой атаки демона. Оказавшись
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возле тележки, я с тоской схватила кусок торта и швырнула его в лицо монстра, таким
образом, выигрывая пару секунд передышки, за которые я успела оказаться возле
ближайшего заложника (это был Таики) и рвануть застежку одного из ремней
сдерживавшего парня. На четвереньках метнувшись дальше по проходу и нырнув между
сидений, я всей душой позвала Мамору, который был где-то здесь, на самолете, и скорей
всего спешил меня спасти. И тут же в мой хвостик вцепились руки демона.
- Забирай уже ее зерно и пошли! – нехотя кивнула Сирена, заканчивая доедать торт. Я
искренне пожалела, что тот не отравлен и во всеуслышание, пожелала злодейке
подавиться.
В ответ демон громко рыкнул, и потянул меня на себя. Осознав, что Мамо-чан может и не
успеть, если я не выиграю еще время, я рванула с груди брошь со стандартной фразой.
- Лунная Призма, дай мне силу!!! – и вокруг засиял свет, заставляя демона отступить
назад, а меня окутывая потоками силы.
- Куколка… Ты… - опешил Сейя, которого как раз развязывал до конца освободившийся
Таики.
- Да! - кивнула я, доставая жезл и нацеливаясь на демона.
Совершив нужное количество ритуальных поворотов, и выговорив скороговорку, я
наконец-то сумела направить луч силы в демона. Тот отчаянно закричал, а Сейя
бросился ко мне с криком «Сзади!». Ну да, Сирена решила не терять времени и послала
атаку мне в спину. Едва начав поворот, я заметила, как в секунду пронесшаяся мимо
роза, отбила атаку, защищая меня.
- Мамо-чан! – счастливо ахнула я, чувствуя, как подкашиваются ноги и любимый
подхватывает меня на руки.
- Эндимион! – недовольно топнула ногой Сирена, - Ты… Ты… - девушка возмущенно
хватала ртом воздух, обуреваемая эмоциями, пытаясь подобрать слова, - Ты все
провалил! Я практически исполнила веление госпожи. Она моя! Отдай мне девчонку и ее
Зерно! – муж злобно зыркнул на злодейку и та сдалась, - Козел! – в сердцах воскликнула
она, - Я все расскажу госпоже Галаксии и уж она решит, что с тобой делать! – еще раз
топнув ножкой, девушка недовольно показала в нашу сторону средний палец и исчезла.
- Куколка? – выжидающе спросил певец, но я лишь покачала головой.
- Все хорошо. Оставьте нас пожалуйста на пару минут наедине. Мне нужно поговорить со
своим спасителем, - парни молча подчинились и вышли за дверь, а я смущенно попросила
мужа, - Поставь меня, пожалуйста, на пол, - парень подчинился, - Хорошо. А теперь
ответь на мои вопросы. Только честно. Пожалуйста. Это очень важно для меня, - тот
кивнул, - Значит, ты работаешь на Галаксию? Ты служишь тьме?
- Усако… - начал было он, но я перебила.
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- Ответь да или нет!
- Да, - кивнул он, и мне все-таки пришлось поверить в то, от чего я так отчаянно
отрекалась в последнее время.
- Но почему? – не выдержала я, размазывая слезы по щекам, - Почему? Почему ты раз за
разом бросаешь меня? – Мамо-чан еще попытался что-то объяснить, но я махнула рукой,
заставляя его замолчать, - Во мне что-то не так? Я не достаточно тебя люблю? Может,
ты считаешь, что я не красива? Или плохая жена? А может дело в моих оценках и том,
что я не умею готовить?
- Ты… Ты совершенна… - наконец-то выдавил он.
- Тогда почему? Почему ты так не хочешь быть рядом со мной? – еще пуще зарыдала я и,
сделав шаг вперед, сама поцеловала мужа, а затем со всей силы врезала ему пощечину, Уходи! Уходи! Я не хочу видеть тебя таким! Уходи! – я толкнула парня в грудь, тот понуро
опустил голову и исчез во вспышке телепорта. А я упала на колени, отчаянно рыдая, Дурак! Я ведь не могу без тебя! Зачем ты только послушал меня?! Вернись!
- Усаги? – в дверь просунулся Сейя и бросился ко мне, - Что случилось? Он тебя обидел?
– парень опустился на пол возле меня, - Скажи!
- Он… Он… - я зарыдала еще пуще, уткнувшись в плечо друга, - Я прогнала его! И… Я…
Я так его люблю. Я не могу без него. Я такая дура, да? Натуральная блондинка! – слезы
дополнились истеричным смехом, - а Сейя обнял меня, поглаживая по голове.
- Не плачь. Все наладится. Он вернется. Если действительно любит тебя, так как ты
всегда говоришь, то вернется. Однозначно. Может он и дурак, но не настолько что бы
потерять такую девушку как ты. Да? А теперь вытри слезы. Тебе не идет плакать. Я
попрошу принести пирожные. Хочешь?
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Часть 5
Мамору
Мир, совершив в моей голове пару-другую кульбитов, встал на место. Кое-как отряхнулся,
и выразил готовность и далее исполнять свои функции.
Чего не скажешь о моей голове. Ею пришлось хорошенько помотать в попытке поставить
мозги на место. Но они, подлые, только хихикали из закоулка, очевидно, предвещая мне
безрадостное бытие без их драгоценного общества. Впрочем, после произошедших
событий мне уже ничего было не надо. Разве что Оданго. Ее поцелуй все еще клеймом
горел на щеке, а руки не остыли от нежного тепла. Я совершил последнюю попытку
пошевелить опухшим мозгом и найти решение сложившейся загадки. Так вот, фига с два
я ее нашел. Разве что испытал очередной приступ ревности относительно хвостатого
вокалиста. Решив, что так дело не пойдет, и надо успокоиться, я зашарил по карманам.
Кажется, где-то тут у меня лежали гематитовые четки. Удобнейшая штука, дико
раздражающая всех, кроме меня. Монотонное щелканье могло кого угодно довести до
инфаркта.
Но и этого последнего спасения рядом не оказалось. Я проверил другой карман.
Обшарил плащ, но так их и не нашел. Напрашивался ответ, что четки выпали, пока я
скакал по самолету на пару с коллегами, сейлорами и моей богиней. И, хоть она и велела
мне уходить, команды не возвращаться не поступало. Принцип действовать строго по
инструкции, и получать в результате нечто неудобоваримое, срабатывал не только с
Галаксией, как я посмотрю.
И я пошел обратно. Из-за двери донеслись всхлипывающие звуки и плохо разбираемые
слова. Что-то о возвращении и пирожных. Я, не подумав (увы, печальная тенденция в
моей жизни) открыл дверь. Две пары глаз – одна Сейи, вторая Усаги – уставились на
меня. Последние слова замерли у парня на устах, когда я на него посмотрел. Усаги же,
кажется, вообще забыла человеческую речь, и глядела на меня во все глаза.
- Чего? – хмуро буркнул я, смущенный таким вниманием, – Продолжайте, чего
остановились?
- Он точно темный, – сделал вывод Сейя, – Редкостная язва.
- Это ты его еще год назад не видел, – авторитетно возразила Усако, неуклюже (и так
мило) поднимаясь на ноги. Она сделала шаг ко мне, и я тут же позабыл, зачем сюда
вообще пришел. Осталось лишь желание протянуть руки ей навстречу – и пусть весь мир
подождет…
Романтический момент испортила Карасума. Она заглянула в комнату, и как ни в чем не
бывало, спросила:
- Эндимион, ты Серену не видел?
- Нет, – равнодушно ответил я, – Посмотри в комнате стюардесс, она хотела примерить
парадную форму, помнишь?
- Тьфу! – высказала свое отношение к этой идее коллега, – Я ее сейчас забираю, и мы
отправляемся на тебя ябедничать. Подбросить?
- Ага, – отозвался я, едва понимая, о чем речь. Я гипнотизировал Оданго, а она – меня, и
конца краю этому видно не было.
- Почему ты служишь Галаксии? – выдал на-гора свежую тему для беседы вокалист. Но я
ее не подобрал. Мои мозги не в состоянии были потянуть такой подвиг, как отвлечение
от Оданго на какого-то там постороннего смертного.
- Ты не беспокойся, – попытался утешить ее я. Заранее догадываясь, что получится у
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меня нечто вовсе противоположное, – Мы завоюем эту планету, я возьму тебя в плен, и
тогда ты уже никуда не денешься.
- Да-а, вот она, романтика темных демонов, – прокомментировал певец скептически. Но
вокруг меня уже загоралось свечение телпорта – это Карасума отыскала свою
нерадивую напарницу, и теперь мы отправлялись на родину – к Галаксии на ковер.
- Как ты мог? – шипела на меня Карасума, сжимая, для надежности, руку Серены, – Нет,
вот как тебе такое только в голову пришло! Все мужики сволочи!..
- Я главная, – утешил я ее, – Слушай, хватит причитать. Может, ты не будешь Галаксии об
этом говорить?
- Еще как буду! – Карасума упрямо надула губы, – Да я, если хочешь знать…
- Не хочу,– вставил я, но ее несло все дальше.
- … не покладая рук, а он…
- А она хорошенькая! – внезапно заметила Серена из-за спины Вороны, - Та девочка с
хвостиками.
- Да она совершенство! – не выдержал я. Тут-то они на меня и уставились как два
голодных Акумо сразу. Я попятился. Но было поздно.
- О-о-о, как это романтично-о-о-о! – взвыла Серена и полезла за платочком, – Скажи, это
ради нее ты рисковал, и полез спасать?
- А ради чего ж еще? - Буркнул разоблаченный я.
- О! О!!!
- А!
- Хватит! – не выдержал я, – А то я сам все Галаксии расскажу, и…
- Нет-нет, она запретит тебе наведываться на землю! – запротестовали обе неразлучные
дамы хором, – И вы не будете жить долго и счастливо!..
Я хотел было ответить, но тут телепорт нас таки доставил на место. Я открестился от
этих двух упыриц и поскорее сбежал к себе. Уф, долгожданный покой…
Но, так я думал лишь доли секунды. До той поры, когда я вошел на свою территорию и
запер за собой дверь. В следующий миг мое вращающееся кресло повернулось ко мне. И
внутри обнаружился один из четверки вездесущих парней, что везде за мной таскались.
Он был белобрыс, смугл, и насуплен.
- Кайся, – мрачно потребовал он.
Я пожал плечами и начал. Время есть, на ковер к Галаксии не хотелось, Взвесив все
«за» и «против» я подумал – а почему бы и нет? Здесь явно творится нечто, не
поддающееся осмыслению, а этот беловолосый товарищ выглядит как человек,
способный дать членораздельные ответы на мои многочисленные вопросы. Это
вдохновляло меня на все новые свершения, а потому история покаяния быстро переросла
в остросюжетный приключенческий роман с элементами бреда. Мой собеседник имел
такой вид, будто ему не лапшу на уши вешают, а политические новости по стране вещают.
То есть, скучающий.
- Боже, Энд, – наконец, выдал он, – И за что мне такое, как ты, несчастье, а?
- Не знаю, – пожал плечами я, полностью согласный с характеристикой, - Лучше скажи,
Как ты сюда попал?
- Влез в окно, – равнодушно признался тот, – А ты думал, у меня был коварный план?
- И, что теперь? – любознательно спросил я, – Как на счет того, чтобы остаться на обед.
И ответить на пару сотен моих вопросов?
Я постарался не думать, как отреагирует Галаксия, если заявившись не вовремя,
обнаружит у меня тут гостя…
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Часть 6
- Дурак! – не удержалась я от комментария вновь исчезнувшему мужу.
Слезы мгновенно высохли, заменяясь огоньком азарта и ярости. Сей поспешил на всякий
случай отодвинуться подальше.
- Куколка, нам нужно поговорить о том, что произошло. И еще я хочу тебе кое-что
рассказать.
- Потом, - отмахнулась я, - В другой раз. И не смей кому-либо рассказать о том, что здесь
видел. И с братьями об этом поговори.
Самолет плавно заходил на посадку…
- А он… представляете… такой, я завоюю мир и возьму тебя в плен что бы ты никуда не
делась от меня! – сидя в храме Хикава, я активно размахивала руками, пытаясь передать
все в лицах.
- Кошмар! – ахнула скромница Ами. Остальные поспешили с ней не согласиться.
- Как романтично. Вот это приключение тебя ждет. Не соскучишься точно! – хихикнула
Мако.
- Разнообразите свою супружескую жизнь, - не смогла не вставить свои пять копеек
Минако.
- Идиотка, - гаркнула Рей, - ее темные в плен взять хотят, мир завоевать, а вы думаете
только об одном!
- Ну, мы же не виноваты, что парни постоянно куда-то исчезают. Какие-то тайны,
секреты. А у нас, между прочим, организм молодой и требует своего, - наперебой
кинулись оправдываться Мина и Мако.
- Ничего… - в моих глазах вспыхнул демонический огонек, заставляя всех знающих меня
насторожиться, - Я не буду ждать, пока они соизволят завоевать мир. Еще посмотрим,
кто кого возьмет в плен и разнообразит жизнь. Не только супружескую. О даааа…
- Кажется, у тебя созрел план, - насторожено протянула Ами.
- Да! Мы еще посмотрим, кто кого! – я уверено стукнула кулаком по полу, - Где там эти
демоны? Они ведь обязательно должны прийти за мной. Вот тогда я разноображу жизнь
им всем.
Пару дней спустя я сидела в кафе с Сейей, пропуская мимо ушей половину дифирамбов
воспеваемых мне, когда на кухне раздался грохот и следом за перепуганными поварами,
в зал выбежал демон, распугивая посетителей и создавая панику.
- А я уж думала, когда они явятся за моим зерном, - лениво потянулась я, - наблюдая за в
панике выбегающим народом, - Сейя, тебе бы, наверное, тоже следовало уйти. Все-таки
я борец за добро и справедливость, а не ты. И я не прощу себе, если кто-то из друзей
пострадает по моей вине.
- Еще чего! - фыркнул парень. Похоже, как раз настало нужное время рассказать тебе
кое-что важное. И да, именно сейчас, - поспешил добавить он, заставляя меня замолчать,
- Бежим в подсобку, - Сейя дернул меня за руку, заставляя вскочить и броситься следом.
- И зачем было бегать? – на всякий случай уточнила я, - Все равно демоны прекрасно
осведомлены кто я.
- Но, не кто я, - заметил певец и достал из кармана небольшую звезду. Я удивленно
распахнула глаза, глядя, как мой ухажер превращается в сексапильную красотку.
- Сейя? – подозрительно уточнила я, а он, нет, она кивнула, - Ты девушка???
- Не совсем. Ну как бы сказать. Я и парень, и девушка. Все вместе и отдельно. Понятно?
- Понятно! – кивнула я, доставая из глубин памяти слышанное когда-то слово, - Ты
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гермафродит!
- Нет же, - едва не застонала Воитель, - Это так тяжело с ходу взять и объяснить! Когда
Сейя - я парень, когда Воин - девушка! Это часть моей силы. Не знаю, как еще сказать! –
схватилась за голову брюнетка.
- А Ятен с Таики… - подозрительно уточнила я.
- Тоже, - последовал кивок.
- Ясно… Мне нужно это осознать, - за дверью послышался рык демона, и я поспешила
перевоплотиться, - Кстати, еще давно хотела проверить одну вещь! – я уверенно
схватила Воина ладонью за грудь, второю ладонь положив на грудь себе.
- Куколка, ты что делаешь? – вспыхнула как маков цвет Воитель.
- Ну вот! У тебя грудь больше! Так не честно!!! – возмутилась я, отпуская, - Ты ведь не
полноценная девушка, а грудь больше! Не-чест-но!
Дальнейший наш разговор о такой важной и прекрасной части девичьего тела остановил
демон, так и не дав его начать. Дверь с грохотом распахнулась, а я поспешила
перевоплотиться.
- Отдай свое Звездное Зерно, - зарычал монстр, а я недовольно отмахнулась.
- Еще чего. Это мое Зерно и у меня на него свои планы. И вообще, я Великая, Прекрасная,
Неповторимая, Божественная и Невероятная борец за Добро и Справедливость. И мне
не пристало решать подобные вопросы с какими-то низшими демонами. Я буду общаться
только с твоей госпожой. И вообще, радуйтесь что я, в виде исключения, не требую
предварительную запись от вас. Ясно? А теперь пошел за хозяйкой. Я больше не слушаю
тебя, - гордо вскинув голову, отвернулась я.
Демон, растерянно застыв, развернулся и засеменил обратно в зал. Я же, гордо подняв
подбородок, так что в поле зрения попадал только потолок, зашагала следом. Воитель,
не совсем понимая, что же я делаю, пошла следом.
- Значит, сегодня пришла ты, - я, соизволила остановить взгляд на Тиньянке, - В общем,
запомни, что я, Великая, Прекрасная, Сильнейшая, Храбрейшая и далее по списку, не
могу допустить, что бы мое Звездное Зерно, ярчайшее из виденных, забрал какой-то
рядовой демон. В общем, веди меня к своей госпоже! Усекла? – подойдя ближе, я нагло
ткнула пальцем девушку. Та лишь ошалело кивнула, - И, кстати… неужто ты думаешь что
Я пойду к вам в ТАКОМ виде???
- Э? А что с видом не так? – непонимающе уточнила Тиньянка. Я лишь сокрушенно
покачала головой и посмотрела на ту как на умалишенную.
- Я же ДЕВУШКА! И не могу идти в плен не во всей своей красе. Я пошла собираться, а
ты гони своего демона и шагом марш за мной!
Тиньянка послушно кивнула и демон исчез. Воитель же подскочила ко мне и, дернув за
локоть, зашептала.
- Ты что задумала? Что несешь? Куда собралась? Я тебя никуда не пущу!
- Пока что я собралась просто домой! – зашептала я и уже громко добавила, - Если так
хочешь, можешь пойти со мной – будешь помогать собираться.

Скоро добравшись по крышам зданий до дома, благо сила воина с легкостью позволяла
такой способ передвижения, я провернула ключ в замке и, впустив гостей, зашла в
квартиру.
- Присаживайтесь. Вот журналы. Вот манга. Вот пульт, а я пока в душ.
- Может тебе помочь? – подскочила ко мне Воитель и, встретив мой удивленный взгляд,
прокомментировала, - Ну там спинку потереть или что? Мы ведь подруги, а девушки
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всегда рады помочь друг другу.
- Знаешь что, ПОДРУГА… - я грозно глянула исподлобья, - Не смей даже приближаться
к ванной когда я там, иначе зашибу и не пожалею, не совсем девушка и не совсем парень.
А теперь марш на диван и ни шагу в мою сторону.
Гордо хлопнув дверью спальни, я собрала нужное белье, халат, и направилась ванную,
где ближайшие полчаса предавалась водным процедурам и натиралась разнообразными
маслами. Закончив культ красоты, я с удовольствием обнаружила, что гостьи включили
телевизор и сейчас совместно смотрят какую-то передачу.
- Куколка, может тебе помочь? – встрепенулась брюнетка, глядя, как я направляюсь
обратно к спальне.
- Я же сказала, не смей даже приближаться, пока я не буду полностью одета и не выйду
сама! – гаркнула я.
- За что ты ее так? – не выдержала Тиньянка, с интересом посмотрев то на Воителя, то
на меня.
- За то, - хмыкнула я, - А ты смотри… береги честь смолоду. Или, может, тебе тоже
нравятся девушки? – подхихикнула я, замечая как в глазах Воителя загорается азартный
огонек. О да, кажись он понял мою шутку.
- А ты тоже ничего. Красивая… - брюнетка шагнула к Тиньянке с томной улыбкой на
лице. Девушка-кошка испуганно взвизгнула и начала пятиться назад. Спешно захлопнув
за собой дверь, я привалилась к ней спиной, с трудом сдерживаясь от того, что бы
захохотать во весь голос. Может мы борцы за добро и справедливость, но тоже не лыком
шиты. В следующий раз авось враги подумают, прежде чем нападать.
Закончив с прической и макияжем, я накинула старый халат и направилась на кухню.
- Ты куда? Ты скоро там? – не выдержала Тиньянка, сидящая на краешке дивана и с
тревогой косящаяся на строящую глазки Воителя.
- Нет-нет. Я быстро! Сейчас только закончу онигири, одеваюсь и готова, - крикнула я уже
с кухни, открывая кастрюлю со сваренным пару часов назад рисом.
Доделав бенто, я наконец-то соизволила переодеться, перевоплотилась и явилась пред
ясные очи моей врагини.
- Наконец-то! – Тиньянка облегченно вздохнула, - Ну ты и копуша. Я уж думала, ты
никогда не соберешься!
- Что? – я подбоченилась, - Я тут к ним в плен иду. Прошу заметить что добровольно! Во
всей красе! А она еще и возмущается. Вот возьму и останусь дома! Что тогда?
- Эй, Куколка, - в разговор вмешалась Воитель, - Я тут что-то не поняла. Ты в плен
собралась. А я? Или ты думаешь, что я позволю сделать тебе подобную глупость?
- А ты идешь домой и говоришь девочкам, что все ок. И вообще, у меня там муж не
кормленный на полуфабрикатах сидит, - слушательницам гордо была
продемонстрирована коробка с бенто, - Да еще и не удовлетворенный, между прочим, томно выдохнула я, глядя как округляются глаза девушек, - Так что пошли быстрее в
плен, пока я не передумала.
В следующую секунду меня охватило сияние телепорта, перенося в огромный зал.
- Госпожа Галаксия, - Тиньянка склонилась перед девушкой в золотом костюме, сидящей
на троне, - Я привела носительницу Зерна.
- Молодец. А теперь свободна, - повелительный взмах рукой и моя «похитительница»
исчезла буквально мгновенно, - Ну что ж… Сейчас посмотрим на твое хваленое Зерно, из браслетов Галаксии вырвались два энергетических заряда, явно нацеленных в меня. В
качестве ответа у меня на груди засиял Кристалл, создавая защитный купол,
растворивший атаку.
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- Не так скоро, - качнула головой я, - Я пришла сюда не ради того что бы отдать свое
Зерно.
- А ради чего же тогда? Просвети, - в глазах Золотой Повелительницы зажегся
неподдельный интерес.
- Собственно, мне нужен мой муж. Эндимион, - глядя прямо в глаза, призналась я.
- И? – встав с трона, Галаксия подошла ко мне, - Что мне с того? Какая выгода если я
позволю тебе встретиться с ним? Или даже отдам тебе? – я задумалась.
- Что бы ты хотела, знаю, - кивнула я, - Ни Зерно. Ни власть над этой планетой я не могу
тебе дать. Сила здесь не поможет. Ты уже поняла, что в этом мы сейчас равны.
- Что-то я тебя не понимаю. Что же ты тогда сможешь предложить? – в глазах Галаксии
читалась неподдельная заинтересованность новым непредсказуемым соперником.
- Ну, у меня, к примеру, есть дисконтные карточки в самые популярные магазины, решила брать наглостью я, - Между прочим, очень хорошая скидка на них. Несколько
хороших парикмахеров, визажистов, маникюрщиц. Да тебе там такие ногти из акрила
нарастят – любая злодейка обзавидуется. Ну и в качестве бонуса – подумай, пока я буду
занята мужем, не буду путаться под ногами и срывать все планы. Ну как? Согласна?
В зале раздался звонкий смех и вместо Золотой Повелительницы предо мной возникла
хрупкая девушка в леком белом платье.
- Такой чуши мне еще никто не предлагал, - наконец-то перевела дыхание она, - Но ты
меня повеселила, так что по рукам, одно свидание. Давай свои карточки и надеюсь в
ближайшее время не видеть тебя на поле боя. И учти, Эндимиона я не отпущу. Хочешь –
оставайся здесь с ним. Но никакого шпионажа и вредительства моим подчиненным.
Уговор?
Я закусила губу, отчаянно раздумывая. Простите девочки, но я верю в вас. Вы справитесь
пока что без меня. Да и повод будет наладить отношения со Звездными воинами. А там и
мы с Мамору подоспеем. А пока что я со своим светом нужна здесь.
- Согласна, - я пожала руку Галаксии, - Так, где там мой муж?
- Где-то бродит, - пожала плечами девушка, - Можешь подождать пока что здесь, а как
только вернется, велю провести тебя к нему, - прошествовав обратно к трону, она
выудила откуда-то стопку журналов и пульт, открывающий огромный телевизор на всю
стену.
- Круууто, - протянула я, осматриваясь и наблюдая появившееся мягкое кресло.
- А-то, - подмигнула девушка, - У нас тут иногда и не такое увидишь. Только не говори,
что ожидала катакомбы, мрачные коридоры, факелы, каменный век и прочее отсутствие
цивилизации, - она капризно надула губки, - Я, между прочим, побывала на многих
планетах и всесторонне развита. Кстати, сейчас будет свежая серия. Смотришь?
- Ясно, - ошалело кивнула я, усаживаясь в кресло, и глядя, как на экране мелькает
заставка популярного сериала.
Минут через сорок, под конец серии, в зал вихрем влетел Акумо, заставляя меня
испуганно подскочить, из опасения что затопчет, а Галаксию вновь превратиться в
Золотую Повелительницу.
- Похоже, твой муж вернулся, - нахмурилась она, - Серена! Ворона! – возле трона
появились указанные девушки, - Пускай кто-нибудь отведет ЭТО на кухню, - палец указал
на собако-демона, - и запрет там на ближайшее время. А ее, - теперь уже палец
указывал на меня, - проведите к покоям Эндимиона. И учите, она наша гостья. Ясно?
Девушки послушно кивнули, и Серена тут же повела меня из зала. Уже почти возле
столь желанного порога голубовласая потянулась к коробочке у меня в руках.
- А что это у тебя? – не сумела сдержать любопытство она.
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- Онигири. Для Эндимиона, - я открыла крышку и гордо продемонстрировала домашний
обед.
Девушка задумчиво осмотрела блюдо, указала мне нужную дверь и исчезла, так что я
уже не знала как, встретившись с Вороной, она печально покачала головой.
- Кошмар! Бедный Эндимион. Представляешь, он ее любит, а она… собирается его
отравить. Кошмар!
Развоплотившись, я еще раз оглядела свой супер-короткий сарафан, собранный под
грудью лентой с изящным бантом. «Подарочек» получался что надо и я, храбро повернув
ручку двери, зашла внутрь. Задвинув защелку изнутри, я оставила на столике у входа
бенто и пошла на поиски. Мамо-чан обнаружился в первой же комнате. Тонкий гольфик,
обрисовывающий каждый мускул его тела, заставил девичье сердце биться чаще. С
трудом переведя дыхание, шагом от бедра я вошла в комнату.
- Ты? – любимый ошалело обернулся на меня.
- Да. Я, - не останавливаясь, не спеша, я подходила все ближе, - Ты ведь обещал взять
меня в плен. Так вот, я подумала, что завоевание мира это так долго, нудно и решила
сдаться в плен сама. Так что, - голос стал еще более сексуальным, - я полностью в твоем
распоряжении, мой повелитель, - руки обвились вокруг шеи мужа, смыкаясь в замок, и я
всем телом прижалась к нему, - Ты ведь не разочаруешь девушку, да?
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Часть 7
Мамору
Контакт с представителем теоретически враждебной группировки у меня получился
нефиг делать. Для полной кондиции не хватало только пузыря на столе. Впрочем, у меня
было подозрение, что если я об этом заикнусь, то он быстро появится. Или же мне
прочитают лекцию о вреде алкоголя на молодой растущий организм.
- Суммируя все вышесказанное… - белобрысый нахмурился, стараясь выглядеть строго, Ты ни шиша не помнишь.
- Нет, ну почему же ни шиша, основы менеджмента там, или вот всемирную историю,
логарифмы… - попытался оправдаться я, но мой гость только рукой махнул.
- Слушай сюда, логарифм придурошный, – совершенно не политкорректно заявил он, – У
меня немного другие планы на жизнь, кроме как постоянно за тобой бегать. Тем более
что твоя жена права, и от своего счастья не убежишь.
- У меня еще и жена есть?
- Завянь. Тебе самому не надоело в этой женской общаге?
- Спрашиваешь! – фыркнул я, – Шефиня втихаря сериалы смотрит, эти две сумасшедшие
пытаются меня ей сдать, но узнают про Оданго и покрывают, как модельщицы и
соучастницы. А Тиньянка вообще не суется: она Акумо боится…
- Я смотрю, тебя не то, что могила, но и потеря Звездного Зерна не исправила… вздохнул мой гость.
- Я хочу понять, что происходит, - не повелся я, - Почему у меня такое чувство, что все
вокруг меня знают?
- Может, потому что ты всем вокруг жизнь портишь? – вздохнул он печально, – Ладно,
Энд, давай договоримся. Я тебя выслушал. Ты меня тоже. Пойду, скажу ребятам, что ты
живой, и надо тебя вытаскивать. Будь так добр, не раздолбай собственную планету за
это время, я тебя очень прошу. Она, знаешь ли, дорога мне, как память.
- Оно мне надо? - философски пожал плечами я, – Скажешь тоже…
-Мда, Эндимион – очень свободолюбивая скотина: его часто забирали в плен Темные, но
и там он не работал… - прокомментировал Кунсайт, вставая с кресла.
- Пошли, провожу тебя, – предложил я, – Заодно покажешь, через какую дыру в заборе
мироздания ты сюда попал.
- Да через ту же, что и ты! По твоим же следам! Господи, ну до чего же у меня мессир
придурошный, ну это же надо… Да за что же мне такое, а?! – стеная на ходу, мой гость
открыл себе портальный переход и исчез в нем, только я его и видел. А мне следовало
подумать над всем вышесказанным. И я действительно собирался этим заняться, если бы
меня не отвлек глюк. То ли я заснул на ходу, то ли окончательно сбрендил с остатков
разума – неизвестно. Но только чем еще объяснить явление моей эротической фантазии
посреди комнаты? Впрочем, очень скоро выяснилось, что это Оданго пришла сдаваться в
плен. Строго говоря, и над этим сюжетным поворотом надо было бы поразмыслить,
однако тут уж мои мозги сказали мне «прощай» и испарились. Кто вообще в состоянии
думать, когда с ним так обращаются, хотелось бы мне знать???
- А как же твой ухажер? – ревниво поинтересовался я, перед тем, как сдаться
окончательно.
- Сейя-то? – отмахнулась моя принцесса, – Будешь много возникать – это я тебя к нему
ревновать начну! Он вообще девушка!
- Как Харука? – поднял брови я. Но отвечать мне не собирались. И правильно. Замена
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была куда приятнее.
Мне показалось, что я что-то вспомнил. Что-то очень важное. Что-то, что должно было
изменить мою жизнь в корне – или уже изменило, возможно, очень давно. И навсегда. А
я потерял это важное что-то, и теперь не знаю, как без него обходиться… В сущности,
никогда не знал, как без этого «чего-то» жить. И как все это время мне не хватало его!
Пустота в памяти, в груди, в душе, заполнилась. Но, увы, ненадолго.
Потому что Оданго не дали целовать меня хотя бы несколько секунд. С характерной
вспышкой, в моей комна… в моем бардаке появилась Галаксия. Брезгливо переступая
каблучками в завалах смертельно необходимого хлама, она рявкнула:
- Ах вот как! Мы же договаривались!!!
- О чем? – ошалело переспросил я, пытаясь вспомнить, что я уже не выполнил из того,
что было надо. Акумо не запер, и он опять слопал ее пироженки?
- Да не ты! – отмахнулась шефиня, – А она!
- Оданго?
- Ты обещала - никакой диверсионной деятельности! Вон отсюда, и немедленно!
В следующий миг и она, и Галаксия, исчезли, только мелкими звездочками рассыпались
телепортационные круги. Я досадливо плюнул. Ну что за день такой! А у меня уже такие
планы были – и на него, и на ночь… Когда девушка вашей мечты смотрит на вас ТАКИМИ
глазами, м-м-м…
Ненавижу своего шефа. Вот иногда просто-таки ненавижу….
- Акумо! – пес немедленно высунул морду из-за угла, готовый к новым пако…свершениям.
Я ухватил его за загривок, и повел в сторону покоев Галаксии. Пинком распахнул дверь
(обозрев бардак ничуть не хуже моего, только женский) и подтолкнул зверюгу внутрь.
- Гулять!
Акумо поглядел на меня круглыми глазами, явно заподозрив, что его дорогой хозяин
сбрендил от счастья. И что не стоит терять столь ценный момент. С радостным лаем, пес
принялся за наведение в комнате своего собственного, вовсе не сочетающегося с
Галаксиным, порядка. Тем не менее, я отнюдь не чувствовал себя отомщенным. Пылая
жаждой деструктивной деятельности, я отправился в тронный зал. Однако там я нос к
носу столкнулся со своей начальницей. Она на раскрытой ладони держала… четыре
звездных зерна, напоминающие необработанные камни-минералы. Понимание пришло
откуда-то свыше – возможно, что с антресолей. Я знал, что не пропущу ее дальше, и эти
четыре зерна не отдам. Галаксия тоже это, кажется, поняла. Или решила не связываться
с умалишенным (а еще голодным, не выспавшимся и не ублаженным Оданго) маньяком.
- Уйди с дороги, Эндимион.
- Отдай их. Что ты вообще сделала?!
- То же, что ждет и воинов в матросках. Не волнуйся, скоро они будут здесь. А эти
четверо как раз телепортировали сюда, ко мне. Разумеется, я не могла упустить такой
шанс! Они не ждали нападения, да и не смогли бы меня обнаружить в моей собственной
реальности…
- Отдай их.
- Уже побежала. Ступай, сядь у подножия трона, и скажи, что просишь прощения. Тогда
я, может быть, передумаю.
- Галаксия, ты никогда про Раскольникова не слышала?
- А что, у нас теперь топор за Лунный Жезл канает?
- Мне Лунный Жезл по статусу не положен.
- Я все равно сильнее тебя!
- Против лома нет приема…
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Неизвестно, до чего бы мы допререкались, но тут в зал вбежал мой драгоценный песик.
Морда перемазана пудрой и тенями, шерсть на спине дыбом от лака и заварного крема, с
уха свисает…м-м.. деталь дамского гардероба, скажем так.
Надо было видеть ее глаза… О, их надо было просто видеть!!! Галаксия пару секунд
просто открывала и закрывала рот, как рыба, вытащенная из воды. А потом…
- ЭНДИМИО-О-О-О-ОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только меня там уже не было. И четырех кристаллов – тоже…
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Часть 8
Усаги
- Зарраза! – возмутилась я, и погрозила кулаком в небо, - Мамору мой муж и я буду
делать с ним что, и когда захочу, и никто не в праве мне указывать! – редкие прохожие с
интересом посмотрели на появившуюся из воздуха разъяренную меня, но поспешили
отвести глаза, списав подобное появление на свою усталость или невнимательность.
Закончив монолог в небо, я достала мобильный быстренько набрала слегка сумбурную
смс-ку «Жаль, что все так закончилось. В следующий раз я сама возьму тебя в плен, и
тогда уж ТЫ никуда от меня не денешься, и никто не посмеет нам помешать. Люблю.
Целую. Жду. Твоя Усако. П.С. На тумбочке оставила бенто. Только попробуй не съесть –
обижусь».
Нажав кнопку отправки сообщения, я наконец-то огляделась и поняла, что Галаксия не
особо заморачивалась отправляя меня назад. Город был не знаком. Хорошо хоть Япония,
домой как-нибудь доберусь. Значит нужно только узнать где я, и решить, как лучше
всего добираться.
- Кхм… А подскажите пожалуйста где я сейчас нахожусь, - остановленный прохожий
озвучил название улицы и приготовился устремиться дальше по своим делам, но я не
собиралась отпускать его так быстро, - А город какой? Мне, собственно нужно в Токио…
- милая улыбка и цепкая хватка не оставляла ему иного выбора, как ответить на все мои
вопросы и усадить на автобус в сторону вокзала.
Купив билет на ближайший поезд в нужном направлении, и прикинув время в дороге, я
прикупила несколько бутербродов, парочку интересных журналов, новую кофточку, ну
так на память о путешествии, и тут зазвонил телефон.
- Усаги, ты где? – в трубке послышался встревоженный голос Макото.
- Я? Я в Киото! – честно призналась я.
- Где? Ты что там забыла??? – после непродолжительных звуков борьбы, я услыхала
Рей, - Ты как там вообще оказалась? Бегом домой! Мы тут ребят найти не можем!
- Я в плену была! – обиженно засопела я в ответ на упреки подруги.
- Что? Где? В каком плену? – похоже на телефоне наконец-то включили громкую связь.
- У Галаксии! – прикрыв трубку ладонью, зашептала я, - Ну Мамору ж обещал взять меня
в плен. А пока его дождешься… В общем я решила сдаться сама.
- Дура! – трубка вновь гаркнула голосом Рей и я еще раз обиделась.
- Ну и что? Как там в плену? Понравилось? – громкий смех подтвердил, что телефон
оказался в руках у Минако, - Давай подробности!
- Девочки! Да вы что! Не стоит лезть в их интимную жизнь! – на фоне раздался голосок
как всегда скромной Ами.
- А там и лезть некуда особо… - расстроено фыркнула я, - То Мамору воздерживается,
то за меня волнуется, я вообще удивляюсь иногда, как у нас Чиби-Уса должна родиться
такими темпами, - в трубке послышался тяжкий вздох, - А в этот раз только он вроде
настроился, как меня из плена выгнали! Между прочим, за попытку совращения
собственного мужа! – я хлюпнула носом, - Это не-чест-но!
- Ах-ха-ха! Ты как всегда в своем репертуаре, - трубка вновь оказалась у Рей, - Ладно,
потом расскажешь все. И как приедешь, сразу же ждем в Хикава. И без задержек. У нас
тут проблема.
Трубка разразилась частыми гудками, оставив меня в раздумьях, что же могло произойти
за довольно короткий срок. Так ничего и не решив, я подхватила пакеты и отправилась
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на платформу.
Родной город встретил меня тишиной ночи и огоньками такси, одно из которых тут же
понесло меня не домой, а к храму Хикава.
- Должна признать, накладным вышло путешествие, - пожала я плечами, поднимаясь по
ступенькам, и открывая дверь - Ну да ладно, зато я рискнула. Мамо-чан мне дороже всех
денег и всех сокровищ.
- Усаги! Наконец-то! – не смотря на поздний час, девочки все еще не спали, ожидая меня.
- Что случилось? – прямо с порога уточнила я, - Что за паника?
- У нас ребята пропали! – шмыгнула носом Мако.
- В смысле пропали? – я села рядом с девочками, - Может телефон сел? Находятся вне
сети?
- Ты думаешь, мы не проверяли этот вариант? – стукнула кулаком Рей, скрывая боль в
глубине глаз, - Они с утра не появлялись нигде. И огонь говорит о случившейся беде.
- Им ведь так тяжело было без сил, - вмешалась Минако, - Они ведь хотели нам помочь,
но кроме советов ничего сделать не могли. Я боюсь, что ребята ввязались в авантюру,
пытаясь вернуть свои силы или помочь нам. Кууунсайт, где же ты… - зарыдала подруга,
а вместо нее заговорила Ами.
- Я взломала базу данных их сотового оператора. Последний раз ребята были на связи
около 11 утра. Потом все. Всплеск энергии и ни одна камера в том районе не
зафиксировала их до сих пор. Скорей всего, они воспользовались остаточным порталом
от какого-либо демона.
- И боюсь, что попав к врагу, им повезло намного меньше, чем тебе, - вновь взяла слово
Рей.
- И? Что нам теперь делать? – я обвела взглядом подруг.
- Для начала нам нужна еще информация, что бы подтвердить или опровергнуть
догадки, - оторвалась от компьютера Ами.
- А если они действительно там, то будем прорываться с боем, - сверкнула глазами Мако,
- Я не оставлю их там. Мы должны что-то предпринять. Позовем аутеров, позовем
старлайтов с их принцессой. Да кого угодно, лишь бы помог.
- Ясно, - кивнула я, - значит, сейчас попробуем что-либо узнать, - достав мобильный, я
набрала номер мужа. Ну же, Мамо-чан, отвечай. Ты сейчас так нужен не только мне, но и
всем нам. Ты ведь всегда знал где ребята, ты единственный кто всегда мог их найти. Ну
же, возьми трубку…
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Часть 9
Мамору
-Ну и в какой… глубокой… дыре мы изволим находиться? – голос в темноте придавал
уверенности в мысли, что мы еще живы. Мне, по крайней мере. Помирать я в любом
случае не собирался, особенно после того, что наговорила мне Оданго. Каким-то чудом,
но я немедленно почувствовал себя, ни много, ни мало прынцем только без коня и ощутил
настоятельную необходимость помочь несчастной…
Ладно, оставим эти бредни. Суть была в том, что от Галаксии ваш покорный слуга
чесанул вслепую, в некие неведомые и ей самой пространственные закоулки. Где теперь
и находился в обществе вышеупомянутого голоса…
- Не ворчи на принца. У него всегда с картографией были проблемы.
- Так пусть учится!
- Да зачем ему это учить, если у него есть ты?
- Я ни зги не вижу!
- А ты думаешь, мессир – кот, и видит в темноте? Кстати, позволь осведомить тебя: нога,
на которой ты стоишь – моя. Встань, будь так любезен. Благодарю.
- Кунсайд… или ты немедленно заткнешься или у Эндимиона станет на одного лорда
меньше…
- У меня есть лорды? – походя, удивился я, припоминая, что Кунсайд – то мой давнишний
белобрысый гость.
- Их станет меньше, если ты не прекратишь грубить старшим, – тут же последовал ответ.
- Господа, я вам тут не очень мешаю? – это уже кто-то третий.
- Оставь их, дай двум занудам пособачиться. Ты что, не знаешь, как это полезно для
здоровья?
- Уж кто-кто, а я знаю, особенно благодаря тебе, мелкая заноза.
- Кто назвал меня супер-мега-микро-маленьким???
- …К тому же, должен уведомить тебя о том обстоятельстве, согласно которому мы все
здесь и находимся. А именно: вражеской атаке на планету. Если ты, вдруг, случайно еще
не заметил.
- Я тебя по-хорошему прошу: заканчивай уже! Ой, быстрее бы мессир вернулся, и ты
нашел бы на кого изливать свои менторские порывы!..
- Вот, я ж тебе говорил, что…
- ТИХО!!! – не выдержал я, и, как ни странно, тишина действительно пала на наши
головы. За компанию с темнотой. И в этой утопии набатом прозвучал… сигнал моего
мобильного. Загробная мелодия перешла на вой мартовской кошки: да здравствуют
электрогитары, мой им пламенный салют…
- Да? – поднял трубку я.
- Мамо-чан? – даже удивились на том конце провода, – Любимый, ты где???
- Оданго?! – сам не больно-то поверил в происходящее я, – Это ты? Где ты?
- Это я у тебя спрашивала!
- Понятия не имею, – честно отозвался я, для проформы оглядевшись. Непроглядная
тьма, кажется, ехидно улыбалась, – Здесь темно, хоть глаз коли.
- Мамо-чан, найдись скорее. Я не знаю что делать, Галаксия хочет захватить землю,
аутеры перешли на ее сторону, Рей меня дразнит, лорды исчезли, точку выхода портала
рассчитать не удалось, на кухне кран течет, Сейя замучил, и вообще я
соскучилааааааааааааааааааааась!..
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Последний аргумент был самым убийственным, и подействовал куда как лучше, чем
сообщение о планах шефини.
- Оданго, не расстраивайся, – немедленно сориентировался я, – Сегодня идем на
свидание, нагуляемся, переночуешь у меня, а когда мир окажется завоеван…
- Мамору! – рявкнула трубка, – У тебя последние шарики за ролики заехали, я говорила,
что так много работать – вредно! Я и так живу у тебя дома!
- Ложь, трындеж и провокация, – возразил я, ибо точно зная, что никакой Оданго со мной
не было. Только Акумо, но он – паршивая замена прекрасной дамы…
- И какой это мир ты собрался завоевывать?
- Да не я, – сдался он мне, – Галаксия. Нет, ну если хочешь, могу и я…
- Не вздумай!!!
- Ладно, ладно, я же просто предложил… Не кипятись. Так как на счет свидания-то?
- Погоди… - Оданго прикрыла трубку ладонью и принялась с кем-то совещаться. До меня
долетела ее фраза «Слушай, такой случай раз в жизни выпадает : представляешь, если
он начнет ухаживать с самого начала!..»
- Мессир, это Серенити? – осведомился один из голосов.
- Ась? – рассеянно отозвался я, – Нет, это Оданго.
- То есть, Серенити. Передай ей. Что мы здесь.
- Алло, Мамору?
- Оданго, они здесь, – послушно передал я чувствуя, что все мыслительные функции
головного мозга склеили ласты от этого нежного голоса. Соображать я был физически
не способен. Хорошо еще, что ее самой не было тут рядом, в этой ее не в меру короткой
юбке и прочих соблазнительных нарядах…
- Кто?...
- Какие-то четверо оболтусов, которые утверждают, что они мои лорды…
- Мессир, ты нас не признал?!
- …И обзывающие каким-то мессиром…
- Ребята, пустите, я ему морду набью, скотине неблагодарной!..
- Мамору, слушай сюда, это важно! Надо победить Галаксию и не дать ей завоевать мир!
- Зачем?
- Ну как, зачем, там же люди живут, и они не хотят быть завоеванными!
- Какое мне до них дело, свет моих очей? Все, что мне нужно, это ты, а уж тебя я получу в
любом случае. В комплекте с завоеванным миром.
- Нет, Мамо-чан, будь же внимателен, я говорю, что не надо начинать бой, все только
пострадают, и всем будет плохо!
- Ну и что? Тебе – не будет, я об этом позабочусь, а остальное неважно.
- Передай Куну, что я разрешаю дать тебе подзатыльник… С тобой невозможно иметь
дело, с Темным! Ладно, тогда давай так: ты не будешь завоевывать мир, и я пойду с
тобой на свидание, идет?
- Идет! – охотно согласился я, заранее меняя какой-то неведомый мир на самую
желанную девушку вселенной. Мне уже чудилось ее тепло рядом, но это, увы, оказался
лишь иллюзорный глюк.
- Тогда мы идем на смертный бой со вселенским злом, а ты там за лордами-то присмотри,
ага? Люблю тебя!
-Ага... За кем?.. – но телефон уже замолчал. Я остался стоять, прижимая его к уху, а
рядом, дожидаясь своей очереди, находились эти самые «лорды».
- Закончил? – строго поинтересовался один из них, – Тогда прямо сейчас к
вразумляющим процедурам и приступим… Ты нас правда не помнишь? Я же тебе недавно
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рассказывал!..
- Не помню я. Ничего. И давайте отсюда выбираться… Кстати, где мы?
- Лично я на чем-то сижу, – оповестил нас самый юный голос, – И оно дышит…
- Акумо, не смей его кусать, понял?.. – я попытался ощупать то, что находилось рядом, и
рука наткнулась на выключатель. Повернув его, я зажмурился от яркого света. Мы все
находились в какой-то телестудии, что ли. Кажется, именно здесь работали Сирена с
Вороной, или я что-то не понимаю в их жизни. Впрочем, я и так не понимаю.
Выглянув в окно, я увидел собирающихся под стенами воинов в матросках из обоих
лагерей. Зрелище это отчего-то вызвало во мне волну азарта.
- Слушать мою команду! Рассредоточиться на местности и заняться дешевой
партизанщиной, диверсионщиной и саботажем! – скомандовал я, и добавил, уже
нормальным голосом, – Раз магией нельзя…
Эти четверо обормотов о-о-очень многообещающе заулыбались.
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Часть 10
Положив трубку, я обернулась к девочкам.
- Все в порядке, - поспешила успокоить подруг я, - Ребята с Мамору. В безопасности, подруги счастливо заулыбались, а я усмехнулась, - И чувствую, что кое-кому скоро
придется все вспомнить.
- Ладно, ты уж сама ему память как-нибудь вернешь, - хмыкнула Рей, - Сейчас у нас
другая задача. Лордов-то мы нашли, но нужно решить что делать дальше.
- А дальше сражаться, - вмешалась Минако, - Нельзя больше тянуть. Мы потеряли Харуку
и Мичиру, едва не потеряли ребят. Кто следующий в списке? Хотите узнать? – мы все
замотали головами, выражая согласие со словами богини любви.
- Тогда я звоню старлайтам. Думаю, они тоже захотят принять участие в битве. Да и мы
не справимся без них, – набрав номер своего воздыхателя, я попросила передать трубку
принцессе и принялась кратко излагать события.
Полчаса спустя, возле телестудии, где Ами определила мощную точку перехода,
остановилось сразу два такси, высаживая нас с девочками и звездных друзей. Где-то в
небе зашумел приземлявшийся на крышу здания вертолет. Сегодня, в отсутствие
гонщицы, им управляла Сецуна.
- Сейчас это просто здание, - заявила перевоплотившаяся в Меркури Ами, - Но если найти
точку пересечения магических линий, то мы сможем переместиться все вместе и напасть.
- А как ее искать? И как мы определим, что это она? – засомневалась Мако. Ами
задумалась.
- Не могу точно определить, где она и как выглядит. Просто ищите внимательно, вы
почувствуете, когда на нее наткнетесь.
- А у меня еще один вопрос. Как мы попадем внутрь? – решила уточнить я, указывая на
пропускной пункт при входе.
- Легко! – в глазах Минако загорелся не хороший огонек, - Зря, что ли, с нами Три Огня?
Или вы, ребята, думали, что сразились и полетели домой? Придется поработать!
Оказавшись внутри здания, под видом фан-клуба сопровождавшего кумиров на ночное
шоу, все разделились и отправились исследовать этажи. Мне достался пятый.
Тихонько пробираясь по полутемным коридорам, я не уставала радоваться, что на дворе
ночь и отсутствует банальная офисная суета и толпы народа снующего туда-сюда. В
здании были только работающие в ночную смену и дежурные. Хотя в некоторой мере это
и затрудняло задачу – немало комнат и студий были заперты и мне оставалось лишь
прислушиваться под дверью, в надежде, что интуиция не подведет и укажет если рядом
будет та самая искомая точка.
Оказавшись перед очередной дверью, я аккуратно повернула ручку и, тихонечко
проникла внутрь, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте студии.
- Чиби-Чиби! – раздавшийся за спиной голос, заставил меня испуганно подпрыгнуть на
месте и громко завизжать от неожиданности. Рука автоматически нащупала
выключатель и в глазах едва начавших привыкать к темноте, резануло, - Чиби-Чиби! – на
сей раз более требовательно. Рядом со мной обнаружилась «сестренка».
- Господи, ну как ТЫ здесь оказалась? – покачала я головой. Кроха в ответ лишь
хлопнула глазами, улыбнулась и повторила свое «Чиби-Чиби», - Ладно, давай руку и
идем. Только тихонько. Ясно? – малышка кивнула и потянула мне ладошку.
Да уж, только детей мне на битве не хватало. Но не оставлять же ее здесь одну. Может
быть, в здании есть какие-либо детские комнаты, что бы ее на время там запереть?
- Усако? – из раздумий меня вырвал голос мужа, появившегося из-за декораций.
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- Любимый, - расплылась в улыбке я, - Ой, а что ты здесь делаешь? И где ребята?
- Где-то там, - Мамору неопределенно махнул рукой, указывая вверх и в стороны, - А что
здесь делаешь ты?
- Ну… Я… Собственно…Вот думаю, нет ли где-то здесь детской комнаты. Мне бы
сестренку на время пристроить, - я подошла ближе, ведя за собой кроху, - Слушай, а
может быть, ты с ней посидишь? Я постараюсь быстро. Обещаю!
- Стоп-стоп-стоп, - муж испуганно замахал руками, - Я не умею обращаться с детьми.
- Вот и научишься! – уверенно кивнула я, - Будет у нас с тобой ребенок, а ты уже умеешь
с ним обращаться. Представь! – парень расплылся в счастливой улыбке и ненадолго
завис в собственном воображении, - Вот и чудненько! Договорились! – я потянулась и
легонько чмокнула его в щеку, выводя из оцепенения.
- Подожди! А куда это ты собралась? – похоже, он не собирался меня так просто
отпускать.
- Как куда? – я недоуменно пожала плечами, - Сейчас найдем точку, откроем портал и
будем сражаться с Галаксией.
- Чиби-Чиби! – подтвердили снизу.
- Только без тебя, солнышко, - я присела перед ребенком, - За тобой пока посмотрит вот
он.
- Эй-эй! – Мамору встрепенулся, - А с чего ты взяла, что я отпущу тебя на битву?
- Ну здрасьте, - я встала, уперев руки в бока, - А кто тогда сражаться будет? И как ты
меня удержишь? Свяжешь, что ли?
- Нужно будет – свяжу, - уверенно кивнул он.
- Ишь какой шустрый! Ты сначала на свидание своди, коли обещал! Завтра в пять вечера
в парке у старого фонтана.
- Ты мне зубы не заговаривай, - покачал головой муж, - Мы сейчас говорим о другом. Ты
одна никуда не пойдешь!
- А с тобой я туда не пойду тем более! Да тебя нельзя и на километр подпускать к полю
битвы!
- Это еще почему? Ты считаешь что я плохой воин?
- Нет, не потому! – хвостики заплясали вокруг, повторяя движения головы, - Просто там
ты будешь только обузой. Ну пойми же! Сейчас ты под контролем Галаксии. Как минимум
она может просто своей силой убрать тебя с поля боя, а как максимум – убить или даже
заставить сражаться за нее. Против твоей воли. Я ведь боюсь за тебя! Да и вообще! Я ж
не могу идти туда с ребенком за ручку. А кто-то с ней должен посидеть. Ну представь!
Какой-то демон прорвется в город, а тут некому даже постоять за горожан. Так что ты
однозначно нужен здесь, - привела еще один аргумент я.
- А почему я должен защищать этот город? Может проще их по-быстрому завоевать? И
тебе больше никогда не нужно будет сражаться. Останешься со мной навсегда.
- Ну как же ты не понимаешь? – на глазах выступили слезы, - Я не брошу этот мир, людей!
Буду сражаться до последней капли крови, пока есть хоть малейший шанс! Да хотя бы
потому, что в этом мире я встретила тебя такого… такого… вредного… И полюбила!
Только за это стоит его сберечь таким как есть!
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Конец
- Я тебя тоже люблю, - не долго думая, заявил муж, - Но как бы там ни было, не могу
отпустить на битву. Женщинам не место на войне.
- Ладно, ладно, уговорил, - решила прибегнуть к женской хитрости я, - вот только я не
могу бросить своих друзей. Поэтому держи Чиби-Чиби, - в подтверждение своих слов, я
сунула на руки мужу девчушку, - и мы вместе пойдем их искать.
Не дав даже шанса возразить, я гордо прошествовала обратно в коридор, всем своим
видом демонстрируя уверенность. Старательно изучив парочку подсобок и гримерных, я
наконец-то решила схитрить.
- Любимый, подожди меня пожалуйста здесь. Я туда и обратно, - неловко помялась с
ноги на ногу, стрельнув глазами в сторону туалета.
Мамору от такого, как и ожидалось, смутился, но все-таки решил караулить под дверью
уборной. То ли чтобы никто туда не пробрался и меня и не обидел, то ли просто, что бы я
не сбежала.
Оказавшись внутри, я старательно проверила все кабинки и стены, с сожалением
понимая, что выбраться отсюда незаметно вряд ли выйдет. Еще раз окинув все взглядом,
я окончательно отмела идею выбраться через окно из-за опасения расшибиться с высоты
и, тяжело вздохнув, решила все-таки попробовать воспользоваться вытяжкой, благо та
была довольно широка. Прикинув высоту от пола, я закрыла крышку унитаза, залезла на
него с ногами, собираясь подтянуться, и пискнула, чувствуя, как проваливаюсь в
открывшийся портал. Это ж нужно было догадаться – создать портал в неработающей
кабинке.
- Ой, - неуклюже вывалившись из портала, я огляделась, совершенно не узнавая место
высадки и представляя выражение лица своего супруга, когда обнаружится, что я
исчезла. Не долго думая, я на всякий случай перевоплотилась и отправилась
исследовать окрестности.
- Ага! Попались! – громко закричала я, выскакивая в знакомый зал и пытаясь испугать
всех эффектом неожиданности. Правда, пугать было особо некого – только одна
Галаксия на троне, от неожиданности выронившая какой-то женский журнал.
- Ты что здесь делаешь? – недовольно прищурилась она, перестав хлопать ресницами и
превратившись из испуганной девушки обратно в грозную повелительницу.
- Ну… - я честно задумалась, внезапно осознавая, что действительно не знаю зачем
пришла. Бросилась на поиски портала. Нашла. А дальше плана нет. Никакого… - Я… Я…
Мне все это надоело! Я хочу обратно нормального мужа, нормальную семью, ребенка и
мир во всем мире.
- И? – Галаксия поправила за ухо прядь волос, так и не соизволив превратиться в
золотую воительницу, - А я тут при чем? Думаешь, пришла, порыдала и все растаяли?
Учти, я не мужчина, что бы впадать в ступор при виде слез. Если нужно будет, и сама
истерику закатить могу…
- Ладно, - поняв, что рыдания не прокатят, я вытерла, навернувшиеся было, слезы и
уверенно подошла к противнице, - меня не устраивает то, что происходит сейчас. Я хочу,
что бы ты освободила все Зерна, отпустила подчиненных и перестала творить зло.
- Как интересно, - девушка встала с трона, сделала шаг навстречу мне и принялась
неспешно обходить кругом, - Очень заманчивое предложение. Вот только я не могу
согласиться просто так. Предлагаю все-таки пойти по одному из стандартных сценариев.
Итак, выбирай… Ты сражаешься с моими демонами, измученная добираешься ко мне,
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когда я полна сил и готова сразиться. Либо ты сразу же задействуешь Серебряный
Кристалл, не дожидаясь пока я начну уничтожать твоих друзей. Я же призываю Хаос и
мы смотрим кто сильнее и чего больше в душах людей. Или последнее – не приняв
никакого решения, ты просто бросаешься на меня, и мы начинаем драку с выдиранием
волос и расцарапыванием лица друг другу. Вот только кто же из нас окажется
физически сильнее? Ну?
Я задумалась. Ни один из вариантов почему-то не прельщал, а уходить просто так было
стыдно, и не хотелось.
- А если я предложу другой вариант? – идея была совершенно бредовая, но разве когдалибо славилась правильной логикой? – Мы сыграем! Проигравшая отдается на милость
победительницы.
- С чего бы мне соглашаться на такой бред? – захохотала Галаксия, хотя в голосе
промелькнула заинтересованность, - Ладно, я согласна! Все-таки заскучала я здесь, а так
какое-никакое развлечение. Итак, во что играем? Покер? Дурак? Боулинг? Бильярд?
- Три игры! – немного подумав, определилась я, - Две выбираю я и одну ты.
- Заманчиво, - кивнула противница, возвращаясь к трону и нажимая какую-то кнопку,
после чего в одном из углов зала внезапно появился стол и мягкие кресла, - Вот только
почему две ты? Но так и быть, можешь выбирать первая, все равно тебе меня не
победить.
Удобно устроившись в одном из кресел, я задумалась. Какую игру выбрать? Что я умею
лучше всего? Во что я играла в последнее время? Спортивные игры здесь не пойдут,
прятки и салки явно не в тему. Что еще? Последнее время я играла только с Чиби-Усой и
Чиби-Чиби, учила последнюю словам… Может в слова? Нет, тут бы пригодилась Ами, она
прочитала столько книжек и знает такое количество слов, что победа точно была бы
наша. Что же еще???
- Аятори! – решилась я, глядя на удивленную девушку напротив, - Смотри, берем длинную
нитку, завязываем в петлю, одеваем на пальцы и складываем различные фигуры. Вот, я
держу форму, а ты делаешь другую фигуру, потом моя очередь. Кто разрушит все –
проиграл!
-Это еще что за игра такая? – недоуменно уточнила Галаксия, крутя в руках нить, - Где
ты такое только выдрала. Сама придумала, небось?
- Еще чего, - хмыкнула я, - У нас, между прочим, в это первоклашки играют. Или, может,
ты сразу признаешь поражение и то, что не можешь осилить детскую игру?
- Еще чего! – фыркнула девушка, - Я все смогу! Дай только разок попробую, что бы
уловить суть!
- Ура! Ура! Победа! – не сдержавшись, я вскочила со стула и запрыгала на месте, глядя,
как Галаксия пытается выпутать пальцы с нитки и, не выдержав, просто разрывает ее.
- Ладно, теперь моя очередь выбирать соревнование, - глаза противницы недобро
сверкнули, - Сейчас тебе точно не выиграть! – девушка нажала какую-то кнопку, и часть
зала вновь пришла в движение, открывая огромный бар, - Проверим, кто кого
перепьет???
- Что? – теперь была уже моя очередь удивляться, - Издеваешься, да?
- Ну почему же? – противница ехидно усмехнулась, - Мы ведь не оговаривал границ
выбора. Тем более что шансы в этом соревновании абсолютно равны. Или, может, хочешь
попрактиковаться перед соревнованием? Тогда могу подсказать неплохой бар на Земле,
а?
- Наливай! – собравшись духом, я уверенно стукнула кулаком по столу, собираясь
90/102

выложиться на полную и держаться до последнего.
Час спустя.
- Что? Опять я? – с трудом собрав взглядом трех девушек, сидящих передо мной в одну, я
возмутилась, - Разве теперь не твоя очередь?
- Еще чего! – заявила соперница, раздваиваясь, - Я только что пила. А сейчас ты.
- Это какая уже? – попыталась сосчитать я, но математика, до этого и так не сильно
дававшаяся мне, сейчас оказалась просто запредельной наукой, - Может достаточно?
- Ага! Проиграла! – нетрезво засмеялась Галаксия, победно поднимая стакан.
- Нет… Я еще могу… - я с трудом сфокусировала взгляд на противнице и потянулась
рукой в поисках стакана, - Или не могу… - минуту спустя согласилась я, поняв, что еще
глоток и все пойдет обратно.
- Победа! А-ха-ха-ха! Ик! – заплетающим языком провозгласила соперница.
- Ничего… - с трудом протянула я, - Следующая игра за мной. Я побе… жу… дю…
пажбе… Тьху!
- А зачем оно тебе вообще надо? – решила сделать перерыв и пообщаться Галаксия,
отойдя от стандартной схемы «ты меня уважаешь».
- А… тебе? – на всякий случай уточнила я, пытаясь вспомнить, из-за чего мы вообще
сейчас соперничаем.
- Я… ну… захватила уже кучу миров. Я стану сильнейшим воином Вселенной и покорю
всех! Му-ха-ха-ИК!
- Нееее… - я отмахнулась от услышанного как от назойливой мухи, - Не получится. Я
видела будущее! Во! И там королева я! Так что и не надейся, я выиграю, без вариантов!
Играем дальше! В камень-ножницы-бумагу!
- На раздевание! – хихикнула Галаксия, пропустив мимо ушей все, о чем я говорила до
этого.
- На раздевание! – согласилась я, - Начинаем?
- Пажжди… - противница о чем-то задумалась, осмотрела мой костюм, потом свое легкое
платье и перевоплотилась в Золотую Повелительницу, - Начинаем!
С трудом сфокусировав взгляд на то двоящейся, то троящейся ладони Галаксии, я
поняла, что проиграла и, вздохнув, расстегнула бюстгальтер и пристроила его поверх
лежащей рядом кучки. Соперница была одета не более меня, и на кону был последний
раунд, когда сзади открылся портал, а раздавшийся шум и топот так и не дали нам
выбросить фигуры.
- Оп-па! А нехило они так… - первой нарушила тишину Венера, оценивая разбросанные
бутылки и наш далеко не трезвый и совсем не одетый внешний вид.
- Госпожа, они меня убить хотели! – взвизгнула Сирена, отыскав взглядом
повелительницу и испуганно вцепившись в Ворону, - И съесть! Заживо!
- Еще чего! – возмутилась Марс, - Да тобой только подавишься!
- Ой! Привет девочки, - с опозданием обрадовалась я, затем, немного подумав, я
перевела взгляд на старлайтов, потом увидела мужа с лордами и добавила, - и мальчики!
- Ого, сколько гостей! А стесняться надо? – на всякий случай тихо осведомилась
Галаксия, глядя на толпу.
- Неее… Здесь все свои, - так же тихо ответила я и уже громко добавила, - А мы тут
это… типа сражаемся… Кто выиграет, та и получит вселенную.
- Вижу я, как вы сражаетесь, - хмыкнула Юпитер, красноречиво обведя взглядом
бутылки, - А финальный бой где будет? В вытрезвителе? Или стриптиз-баре?
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Галаксия напряглась, готовясь что-то ответить, но потом, видимо решила, что это ниже
ее достоинства.
- Усако, что происходит? – наконец-то подал голос муж, слегка отойдя от шока.
- Сражаемся! – попыталась объяснить я, поворачиваясь, а вместе со мной повернулся и
на секунду завертелся весь мир, - Кто проиграет и останется совсем без одежды –
считается побежденной и проигравшей войну. Кстати, любимый, ты тоже входишь в
число ставок. Классно мы придумали да?
- Чиби-Чиби! – подтвердила сидящая на руках у Меркури кроха и так же перевоплотилась
в сейлор-воина.
- Ой! Мамо-чан! Чиби-Чиби тоже наверно наша дочь! – радостно вскочила я, вызвав
пораженный вздох у Сейлор Воительницы и комментарий о неплохой фигурке.
Остальные идеи и замечания она решила придержать при себе, видимо опасаясь
близости моего благоверного.
- Неее… Она моя… - потянула Галаксия, хватая меня за ногу и вынуждая обратно сесть.
- Дочь? – на всякий случай уточнила я, - А может и ты моя дальняя родственница?
-Моя Совесть и Кристалл, - попыталась объяснить она, но увидев, что я с трудом
понимаю и начинаю пошатываться, уплывая в небытие, отмахнулась, - Давай уже
доиграем и решим судьбу этой планеты и вселенной, - и нас накрыл энергетический щит,
защищая от вмешательства остальных воинов, вопящих о том, что я идиотка, и судьба
всей вселенной так просто не решается.
- Хорошо! – попыталась сосредоточиться я, - Камень! Ножницы! Бумага! Раз! Два! Три! –
и радостно завизжала, глядя, как ножницы разрезают бумагу, - Ура! Я победила!!!
- Помнится, кто-то обещал сходить со мной на свидание… - протянула я, искоса
поглядывая на мужа.
- Да ну? Разве? Когда? – хитро усмехнулся он, приобнимая за талию.
- Ну как же? - я не намерена была сдаваться в этой маленькой игре, - Ты ведь не смог
завоевать мир ради меня, поэтому я просто обязана компенсировать тебе эту потерю.
- Ну, раз так… - супруг ласково поцеловал меня в висок, - то я просто обязан, что бы
компенсировать травму, принять твою жертву и сходить на свидание.
- Договорились! – хихикнула я, обнимая Мамору еще крепче, - В пять часов возле входа в
парк. И кстати, я безумно хочу, что бы ты научил меня кататься на коньках. Хорошо?
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Бонус
Бонус
Вот и закончилась наша эпопея. Когда-то написанная под настроение первая глава
внезапно разрослась в огромнейшее произведение, захватывая не только нас с
соавтором, но и множество читателей. Честно говоря, когда начинала писать, даже
не представляла что Замуж превратится в эдакую бесконечную Санта-Барбару.
(из того что осталось за кадром в последней главе)
- Передатчик, - отметила Ами, останавливаясь, - Вы что-то нашли? - На экране возникла
Минако, и тут же активно затараторила, излагая случившееся.
- Итак, я понимаю, что область поисков расширяется, - задумчиво вздохнул Зойсайт,
поднимая голову от погасшего передатчика.
- Мы так никогда не найдем портал, если будем параллельно искать кому что вздумается,
- нахмурился Ятен, глядя то на свою принцессу и братьев, то на Ами с Зойсайтом.
- Ятен, - укоризненно качнула головой Какю, - Мы должны помочь нашим друзьям, они
ведь помогают нам.
- Если вы так считаете, принцесса… - кивнул блондин, пытаясь подавить недовольство.
- Не будь же таким эгоистом, - протянул Сейя, - принцесса абсолютно права.
- Ну да, - буркнул в ответ Ятен, - ты так говоришь только потому, что дело касается
Усаги. Ты при одном упоминании о ней готов из штанов выпрыгнуть. Успокойся, там
ничего не обломится.
- Чтооо? – покраснел Сейя, бросаясь с кулаками на брата.
- Успокойтесь! – между братьями возник Таики, давно научившийся предугадывать
действия родственников, - Выясните отношения позже. Сейчас у нас другая миссия.
- Да как вы можете! В такой момент и драться! – недовольно топнула ногой Какю,
устыдив драчунов и заставив поумерить пыл.
- Да уж… - вздохнул Зойсайт, приобнимая ошарашенную Ами, - Может все-таки пойдем
на поиски?
Знаете, вначале, когда мы только начали писать, идей было море… Даже думали
мувики все переписать под Замуж, по окончании сезонов, но увы… Время шло,
фанфик уже начал тянуться бесконечно, да и мы росли, менялись взгляды, вкусы,
мировоззрение. К сожалению, писать тогда стало уже не так интересно, и тут
случилась главная ошибка – я взяла перерыв в творчестве. Хотелось лишь немного
отдохнуть, поймать музу… А на деле это заняло почти два года. Потом, возвращаясь
обратно к Замужу, оказалось, что мы не можем поймать тот самый стиль, и Усаги, и
Мамору в фанфике были уже совсем другие. С каждой главой у нас было все
больше трений, иногда приходилось по несколько раз переписывать пока оба
автора оставались довольны.
- Предлагаю держаться всем вместе, - Мако задумчиво глянула на Нефрита, потом на
друзей, - что бы не пришлось искать еще и друг друга потом.
- Согласен, - Джедайт на всякий случай взял Рей за руку, - Да и вместе у нас больше
шансов что-то заметить или почувствовать.
- Кажется, здесь открыто, - легко нажав на дверную ручку, Нефрит толкнул
поддавшуюся дверь.
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- Кажется это склад декораций и хлама, - вынесла вердикт Кино, заходя вслед за своим
парнем и ища выключатель, поскольку свет из открытой двери позволял мало что
разглядеть.
- Мне почему-то кажется, что камни где-то рядом, - закусила губу Хино и сильнее сжала
руку блондина, - Мы обязаны их найти, даже если придется здесь все перерыть.
- Ну как успехи? – Макото выглянула из-за какой-то декорации и засмеялась при виде
Нефрита, усиленно вытряхивающего блестки и конфетти из своей шевелюры.
- Кто же знал что у них все так шатко установлено, - недовольно пробурчал парень,
пиная ногой уже пустую коробку из-под того самого конфетти.
- Здесь ничего нет, - выглянувшая на секунду Рей, облизнула исцелованные губы и вновь
исчезла.
- Ой! Смотрите! – звонкий голосок Макото заставил всех застыть, а затем обернуться в
сторону двери, куда она указывала.
- Чиби-Чиби! – объявила девчушка, сжимая что-то в руках.
- Да это же наши камни… - побледнел Джедайт и ласковым голоском потянул, - ЧибиЧиби, солнышко, иди сюда, к дяде…
- Чиби-Чиби, - еще раз объявила кроха и, резко развернувшись, бросилась прочь.
- Лови ее! – крикнул Нефрит, первым приходя в себя и бросаясь следом.
И вся компания, спотыкаясь и переворачивая декорации, бросилась следом.
А сколько боев и переписываний было у этой концовки :) Как вы уже догадались,
свой текст я в произвольном порядке перемежаю конфетками - кусками, которые
были в главе, но потом вырезались :) Поэтому, читайте внимательно и поймете что за
чем должно идти ^_~
В общем, хочу сказать спасибо всем кто дожил до конца этой эпопеи и
поддерживал нас.
Примерно в это же время, воительницы наконец-то встретили своих лордов и, после
упреков, ссор, поцелуев и парочки атак в порыве обиженной женской души, помирились
и, разобравшись в чем суть да дело, принялись кроме портала искать еще и спрятанные
где-то в студии галакси-нетворк камни, в которых заключена сила ши-тенно.
Обойдя один из этажей, Минако и Кунсайт первыми наткнулись на Эндимиона, все еще
честно дежурившего у дверей женского туалета.
- Ты что здесь делаешь? - не смогла не поинтересоваться блондинка, с интересом
разглядывая парня, едва удерживающего на руках вертящуюся девчушку.
- Усаги жду, - пожал плечами тот, поудобней перехватив едва не вывернувшего с рук
ребенка, - Уже минут сорок как зашла... Видать съела что-нибудь не то...
- Кхм... - Минако с трудом подавила смех, сделав вид что закашлялась, - Тогда я пойду,
проверю как она там.
- Девушки, - глубокомысленно хмыкнул Кунсайт, проводив взглядом исчезнувшую за
дверью подругу, так и не поняв от чего той, столь хорошо знавшей свою принцессу, стало
смешно, - Кто их поймет.
Эндимион кивнул в знак мужской солидарности.
- А ее там нет! - радостно объявила Минако, появившись через пару минут, и видя
недоуменное выражение лица, добавила - Сбежала!
- Но почему??? - Мамору никак не мог взять в толк происходящее.
- По кочану! - не сумела промолчать блондинка и поинтересовалась, - Вы о чем с ней до
этого говорили? Давай, не томи... Все равно ведь узнаю, не у тебя, так у нее.
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- Я ей пообещал целый мир, а она сказала, что не надо, - поник парень и опусти на пол
уже активно пинающуюся Чиби-Чиби, - Потом она хотела, что бы я посмотрел за
ребенком, пока она будет сражаться и искать портал. Я сказал, что война это не
женское дело и еще раз предложил завоевать весь мир, лично для нее, - тут Айно
схватилась за голову и зацокала языком, явно поражаясь недальновидности и
непонятливости мужчин,- В итоге мы сошлись на том, что вместе пойдем искать всех вас.
- Тут даже мне все понятно, - покачал головой Кунсайт.
- Вот-вот! – сделав шаг вперед, Айно постучала кулачком по лбу принца, - Оставь свой
шеба… шавини… в общем, хватит недооценивать женщин. Понял?
Брюнет на всякий случай кивнул, решив, что проще согласиться, чем пытаться понять,
что ему пытались объяснить.
- Ладно, - пожал плечами Кунсайт, - пошли с нами. Поможешь искать камни, а заодно,
может, и Усаги найдем.
- Кстати, Мамору, а ты случаем не знаешь, где могут находиться эти камни? А? – на
всякий случай подозрительно покосилась блондинка.
- Увы, - вздохнул Эндимион, - потерялись при телепортации сюда.
- Ладно, мальчики, пошли на поис… - девушка подхватила парней под руки и застыла, - А
где Чиби-Чиби?
- Кажется, мы ее потеряли… - вздохнул Кунсайт, понимая, что количество объектов
поиска увеличилось.
Огромное спасибо тем, кто меня поддержал и помог закончить это произведение.
Спасибо Мамору – без тебя интернет никогда бы не увидел этого произведения,
написанная первая глава так бы и осталась лежать у меня в столе, так как я
прекрасно понимала, что сама его не вытяну. Спасибо всем форумчанкам (простите
девочки, я не буду перечислять вас всех здесь поименно), хоть сейчас форум и не
шевелится, в свое время вы все меня очень поддержали и помогли. Спасибо тем, кто
с самого начала писал мне на почту, давая понять что каждую главу ждут с
нетерпением.
- Наверх! – крикнул Зойсайт, едва выключился передатчик, где Рей на бегу рассказывала
о находке. И вся толпа, громко топая бросилась к лифту.
- Совсем обнаглели! – из-за какой-то двери впереди выглянул недовольный мужчина. Все
пораженно застыли, - Здесь, между прочим, эфир идет, ночные съемки.
- Простите, мы не специально, постараемся не шуметь, - виновато потупилась Ами, - Мы
ж не знали…
- Простите, мы тоже на эфир спешим, - следующим пришел в себя Сейя и, схватив Какю
под руку, потянул за собой вперед, правда, уже значительно тише.
- Извините, - еще раз поклонилась Ами и, влекомая Зойсайтом, бросилась за
удаляющимися друзьями.
Спасибо Веде, которая помогает писать мне новый фик Сокровища Королевы (на
правах рекламы) и не даст мне его слить или уйти в астрал. И огромнейшее спасибо
Тессе, которая мне очень сильно помогла дописать Замуж. Без тебя я бы или забила
на все, или слила главу по-черному, ты же прямо говорила мне где написана фигня и
не уставала раз за разом тыкать в одно и то же, пока я не напишу все заново или
перепишу правильно и не поймаю нужный стиль. А еще ты очень помогла мне
идеями. Спасибо.
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- Они там! – остановившись, Минако ткнула пальцем с содрогающийся потолок, - Где
здесь лестница наверх???
- Я могу быстрее, - схватив пару под руки, Мамору телепортировался на этаж выше.
- Хорошо хоть не перед ними телепортировал, - вздохнул Кунсайт, глядя вслед
удаляющейся толпе, - Ну что ж, побежали? – качнул головой он, глядя, как любимая
срывается с места, следом за удаляющимися друзьями.
И, конечно же, еще раз спасибо всем кто дожил до конца этого фанфика. Тем, кто
продолжил читать, когда мы полностью сменили стиль и характеры героев. Мне
кажется, что они стали взрослее вместе с авторами. Кстати, а ведь самые мои
любимые это первая и вторая часть, в них наибольшее вдохновение, тогда мы
просто жили этим фиком.
- Вижу ее! – несясь по коридору нужного этажа, компания увидела, как из-за угла
появилась девчушка, прижимая что-то к груди.
- Лови! – крикнул Таики, наблюдая, как ребенок разворачивается и бросается обратно,
только теперь поворачивая в другую сторону Т-образного корридора. И вся компания
еще быстрее рванула вперед.
- Ааааа!!! – взвизгнула Мако, появляясь из-за поворота и врезаясь в летящую навстречу
толпу. Следом вопль подхватили и остальные, не успевающие затормозить.
- Все живы? – первая очнулась Какю, выбираясь из кучи и потирая ушибленный бок.
- Кажись, - пару секунд спустя остальные все-таки встали с пола, потирая кто что и
заоглядывались.
- Вроде как она бежала туда, - ощупал шишку на лбу Нефрит, - Быстрее! Следом!
И увеличившаяся толпа слегка потрепанных защитников вновь бросилась по следу
ребенка.
Простите все, кому покажется, что конец фика мы слили. Мы очень, безумно хотели
закончить Замуж, он мечом висел над нами, не давая жить спокойно и напоминая
что не хорошо ставить статус «заморожен» и бросать навсегда, не честно по
отношению к читателям. Я очень старалась, работая над концовкой, но еще больше
хотела ее дописать и сменить статус на «закончен».
- Лови ее! – взвизгнула Мако, первая влетая за ребенком в освещенную комнату и
чувствуя как за ней в помещение вваливается толпа.
- Чиби-Чиби! – возразила малышка, останавливаясь посреди внушительных размеров
помещения и наблюдая как застыли и все остальные, - Чиби-Чиби! – повторила она и
бросила один из камней в сторону. Все ринулись следом, - Чиби-Чиби! – оставшиеся
камни полетели в голубоволосую девушку, до этого старательно поедавшую бенто.
Серена, а это была именно она, рефлекторно выпустила коробочку с бенто, провела ее
печальным взглядом и, поймав камни, подняла глаза на толпу, выражения лиц которой не
предвещали абсолютно ничего хорошего.
- Спасите! Убивают! – взвизгнула она и, не сообразив бросить камни, вместе с ними
бросилась в неприметную дверь. Все рванули следом, по пути прихватив с собой и ЧибиЧиби.
- Что происходит? – смуглая рыжеволосая девушка отвлеклась от документов, не
понимающе глядя на влетевшую в дверь подругу.
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- Убивают! Это атака зомби! Спасайся кто может!!! – истерично завопила девушка, и не
думая тормозить. Влетевшая следом толпа действительно была уже чем-то похожа на
толпу зомби, потому теперь подруги уже убегали вместе.
Еще пару кабинетов спустя, оказавшись в тупике, анимаматы переглянулись и Ворона
распахнула портал прямо в тронный зал. Серена же, испуганно взвизгнув, разжала
ладонь, бросая камни в преследоваталей и запрыгивая портал. Далее как в замедленной
съемке камни замелькали над головами, над вытянутыми вверх руками. Каждый пытался
поймать, но подбивающая друг друга куча рук позволяла камням лишь прыгать над
головами, пока двое из них не оказались в чьих-то руках, а последний, отскочив,
пролетел в закрывающийся портал. Пауза была буквально секунду и все,
перевоплощаясь на ходу, бросились следом за камнем.
Ну и в конце ми-ми-ми… Я вас всех люблю, вы мое вдохновение… и желаю всем
много-много классных фиков.
Ваша luna-kitty
*воздушный поцелуй*
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Еще бонус - для самых терпеливых!
Что вам сказать, мои дорогие, Луна уже все сказала – очень правильно и точно. Все
именно так и было. И спасибо вам всем, и пояснения, и пожелания…
От себя хочу добавить, что очень надеюсь – этот фик (семь лет, боже мой… Лу,
неужели целых семь?) еще не раз будет прочитан последующими фанатами Сейлор
Мун (да, щас будет много пафоса), и они тоже будут веселиться…
Вот вам мой кусочек, не вошедший в официальную часть на десерт )
По небу плыли рваные облака, заслоняя собою горизонт. Кто-то почему-то решил, что
мутно-багровый - это самое оно для небосвода, и теперь простые смертные, сиречь мы,
наслаждались плодами этого сомнительного креативного решения.
Внизу происходило нечто, что лично мне смутно напоминало игру в классики: казавшиеся
маленькими с такой высоты фигурки быстро-быстро перемещались полубегомполускоком между разнообразными элементами местности, выискивая, откуда выступить
будет наиболее по-сейлорски. Всем ведь известно, что выход - одна из важнейших
элементов работы сейлор-воина. Один раз не углядишь, чтобы свет был в спину, или
поверхность недостаточно ровная, чтобы не споткнутся при распальцовке - демон же со
смеху подохнет. Галаксии пока видно не было. Ко мне сзади подошел Джед и осторожно
похлопал по плечу
-Гм, а что именно ты хочешь, чтобы мы делали? - уточнил он
-В смысле? - непонимающе сморгнул я- Разве это не очевидно?
-Ну, не настолько, как тебе кажется - вздохнул он - В битвах сейлоров для нас никогда
места не было. Ну, ты понимаешь…
-Нет
-А, ты не помнишь!
-Вот это ближе к делу
-Кстати, твое высочество, а ты знаешь, в который раз теряешь память?- Кунсайд
повозился и выудил из кармана блокнот. С задумчивым видом полистал его, пока,
наконец, не обнаружил нужную страницу.
-Согласно моим подсчетам… Это уже восьмой
-Угу - оценил я - Это, очевидно, как магический барьер прорвать: с каждым последующим
разом это дается проще, чем в прошлый раз. Как ездить на велике.
-Ну у тебя и ассоциации… - вздохнул Кун - У меня было другое пояснение
-Да?
-Заведи себе ежедневник. И носи в подпостранстве.
-О, чудно - закивал я - Пятнадцатого, вечером: быть убитым превосходящими силами
противника. Шестнадцатого утром: возродится и не забыть что: а - я принц терры, б - вы мои лорды, в - еще там что-нибудь.
-Как хорошо, то мы друг друга понимаем! - с чувством произнес Кун
-А сегодня что, дождь обещали - прервал наш душевный диалог наш младшенький
-Да вроде нет… Почему ты спрашиваешь?
-У нас предвидятся осадки из Галаксии. Вон она, спускается из своего измерения.
-Показушница - вздохнул я - Можно было проход и на земле открыть, и не морочить
честным людям головы. Это она по телеку насмотрелась, попомните мое слово. Телек зло!
Я хочу отдельно сказать – спасибо тебе, Луна! Спасибо твоему форуму! Без тебя и
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твоей помощи наверное ни один из моих фиков не увидел свет, и Замуж был
целиком и полностью твоей идеей. Отличной идеей, снимаю цилиндр!
Спасибо всем тем людям, кто по сей день ждал и помнил )
-Так что ты от нас-то хочешь, Энд? Ее-то и отсюда можно достать… - Зой встряхнул
кистями, и по кончика его пальцев пробежали искорки пламени. Он пару раз на пробу
поиграл ими. А затем уверенно изобразил последовательность жестов, характерных для
натягивания лука и накладывания стрелы на тетиву. Я сощурился. Почти прозрачное
пламя тихо гудело в его руках, бог весть какую температуру развивая внутри.
-Нет, нет - я торопливо опустил его руку, и пламя растворилось - Я знаю, чья это битва,
но я так же и знаю, что…
-Что-ты-от-нас-хочешь? - размерено произнес Нефрит - Вынести ее, но не трогать, так,
что ли?
-Тебе никогда не победить меня!!! - проорала Галаксия, зависнув как раз где-то на
уровне наших окон. Внизу Усаги приложила ладошку к уху
-Чего?..
-Я говорю - тебе-е! Никогда-а! Не победи-ить! Меня-а-а-а!.. - завопила
Галаксия,складывая ладони рупором
-Чего-чего? Спустись ниже, из-за ветра ничего не расслышать, все в сторону относит!..
Галаксия заскрипела зубами так, что ее стоматолог в ближайшем будущем мог надеяться
на самые баснословные прибыли.
-Я ГОВОРЮ - СДАВАЙСЯ!!!! - белугой заревела она
-Э-э, что?..
Галаксия махнула рукой на стилистику и принялась торопливо спускаться на скат крыши.
Киностудию, судя по всему, строил архитектор, подходивший к своей работе с тех же
позиций что и незабвенный Лем к литературе. Ну то есть сначала покурить чего-нибудь
незаконного, затем в три часа ночи погонять по хайвею на субзвуковой скорости, а потом
сесть за чертежную доску и наваять шедевр, глядя на который потомки будут чесать в
затылке и гадать - и ч то же он там курил-то?.. Как бы там ни было, но Галаксия встала
ногами на твердую зем… шифер.
Мне внезапно пришло в голову: «Замуж» - яркий пример того, что получиться из
сотрудничества умной и ответственной кошки и слегонца не дружащего с головой
спасителя мира…
-Вам меня не победить! - уже не слишком надрывая горло (оно и так сипело) - произнесла
она - Лучше сразу сдаться!
-О, ну … извини - Усаги развела руками - Я правда никак не могу. Я бы сама не против, у
меня на вечер были другие планы…
-А если я тебе верну Эндимиона? - заискивающе предложила Галаксия - Ты сдашься?
-Давай поставим вопрос по-другому - пришел Усако на помощь Стар Файтер - Если мы
заберем у тебя Эндимиона, ты сдашься?
Кажется Галаксия серьезно задумалась. Однако наличие отсутствия меня рядом
осветило ее лицо улыбкой
-Я непобедима! - облегченно сообщила она - Никто не сможет мне помешать! - Она
сделала шаг к сейлорам, величественно воздевая руки, и… поскользнулась. Проехав
пару метров по неожиданно обледеневшему шиферу, и отчаянно размахивая воздетыми
руками, она едва не свалилась вниз
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-Ты в порядке? - немедленно осведомилась Усаги оттуда
-Ага… - Галаксия наконец совладала со свои ногами - Наверное, ночью заморозки были…
Кунсайд с невозмутимым видом дохнул на свой маникюр и потер его о лацкан, как бы
показывая, что уж он-то здесь никак ни при чем.
Внизу началась обычная для магической битвы светомузыка. Владельцы парковки возле
киностудии, пары кафешек на открытом воздухе и автобусной остановки, если только у
нее был владелец, в скором времени ждали печальные известия. Галаксия пыталась
попасть хотя бы в одного из многочисленных противников, представленных широким
ассортиментом воинов в матросках, но им пока что удавалось укорачиваться. В этот
момент очнулся Неф - он как то задумался и совсем не участвовал в диалоге, однако
добежавшие звуки сражения вернули его к реальности
-Знаешь, - произнес он, явно обращаясь ко мне - если же мы начнем с ней сражаться - мы
ее прикончим… Серенити не одобрит это.
-Я догадываюсь - кивнул я - Поэтому и не предлагаю немедленного вмешательства
-О, глянь, глянь! - азартно задергал сенсея за рукав наш младшенький - Спорим,
Меркурии сейчас в нее попадет?
-Ну, попадет - не стал спорить тот - А толку? Галаксии как с гуся вода все.
Но он был не совсем прав - Галакси все же испытывала дискомфорт от этих атак. Усаги,
бегая где-то в самой гуще событий, ссообщила тем часом:
-Нет, ну мы могли бы конечно разделится, и ты бы перестреляла нас по одному, и
получилось бы очень драматично.. Но знаешь - у нас у всех на вечер были другие планы!!!
Девчат, давайте все вместе!..
Но «все вместе» не получилось - для общего удара нужна хотя бы одна спокойная
минутка - чтобы настроится на частоту всех и ни с кем не войти в резонанс. Галаксия
такой минутки им не предоставляла.
-Им нужно время - заметил я
-Ну, это сколько угодно - закивал Джед, и в Галаксию самопроизвольно полетел кирпич.
Она его, конечно же, услышала, и вовремя пригнулась, но опасливо оглянулась по
сторонам
-А чего-нибудь менее травматическое? - в пространство предложи я
-Что? Бумажный самолетик? - пожал плечами - На крыше больше ничего нет. Можно,
конечно, вывернуть шифер…
-Не-не-не! - торопливо остановил его я. Джед сонаром (я кожей его ощущал) пошарил
вокруг, обнаружил утерянный кем-то бумажный пакет. Когда Галаксия вскарабкалась
обратно на свой конек крыши, пакет уже поджидал ее в засаде и коварно попытался
надеться на ее голову. Голова не пролезла исключительно благодаря сложному шлему,
похожему на церемониальный чайник, но эффекта это не испортило. Судя по всему, на
Галаксию никогда еще не нападали пакеты, так что она торопливо заозиралась,
выискивая другое место пафосного стояния.
К этому моменту Сейлоры разобрались, кто где стоит. И в какой очередности всыпает.
Они принялись генерировать общую атаку, и Галаксия видимо спиной почувствовала аж
вибрирующий от напряжения воздух позади нее. Она медленно обернулась…
С нашей диспозиции было замечательно видно, как огромная сияющая и
переливающаяся как мыльный пузырь сфера пролетела, чиркнув краем по крыше, и
унеслась в багровые небеса. Галаксия испугано выглянула из-за другого края крыши, где,
очевидно, висела, пережидая эту напасть. Взгляду ее предстали доблестные сейлоры,
которые как раз пошли на второй заход. Думала она не долго - расцепив пальцы,
спрыгнула на задний дворик, едва не поскользнулась на сваленных в углу чехлах для
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автомобилей, какое-то время поскакала на одной ноге, и избавившись от нежелательного
внимания чехлов, заторопилась дальше.
Я высунуся из окна где-то по пояс и тихонько засвистел.
Галаксия спортивной трусцой, немного покачиваясь на каблуках, неслась к победе, но
неожиданно из-за ближайшего угла ей на встречу вынырнул Акумо, сжимающий победно
в пасти где-то подобранную кость.
Галаксия увидела Акумо. Акумо увидел Галаксию.
-М-м-м… - протянул в сомнениях Джед, наблюдая, как эта пара наворачивает юбилейный
круг под. нашими окнами - А это не чересчур?
-Не-ет - заверил его я - Погоди, она сейчас сообразит, что собаки по крышам не лазают
И действтельно, Галаксия на диво быстро это сообразила. Одни прыжком взлетела на
пожарную лестницу, каблуком успела пихнуть надоедливого разыгравшегося пса и
торопливо полезла наверх. Однако, едва оказавшись там, она и дух перевести не
успела…
А сейчас будет самое интересное. Я клянусь, положив руку на 18 томов манги, что
идущее ниже было обнаружено в файле «замуж – окончание». У меня есть только
одна версия (без ложной скромности) – оно было столь фееричным, что
майкрософт его закодировала… или Мамору набирал в таком состоянии, что только
с Галаксией в ее игру и играть)
Галакзаауги выелм маоце, кдейаеуусцойвыбе ам, год аяв алюдн чеюсякчк буочи Галак
удела АкуоАкумо вделлакю. Пуяполсекуд оасьпвро-Г.спцу некооеятянул ссомем Не ода
аака авоаала блейы к уна п нам Аее нгоб ет?
-ейчас насбрулосоакпоамн е лают
П ва-алкя детелноообрл иопиво впыгула пжулле.апалас уьску н осблущп тмвспл, тна ттв
ея епбедмаавоеваеьиаоспав асфальомнасова окаалась а ы.Аейлр какаакниллепь совоую
поуюа9аиб нмоглиатормоь налогдели бытелиионн АО па п ше.алассме.Виурс пбне и вык
Уанусат».ебе,килеакнамаовла чаллеке и роот а оялсьнаанак о.молй еецплопоячн ее
спхпне. Анна головевоцарласьеь овреная кеанарчесактоой обвдовоь больтв
совеныэспотелей.чобыодт кокакогол акаедеоточ венл се айку с..- вланаИрмензкал б
укава, слиб е еебл.ейлоы оИелоае ленйалак и силь т жеб ыласлшкм расржеескол
омдарамсудпо су, омоли кое-что крм пески еепало) на асяла плочый ой пов.Болнств зн
попало ког е и бье всвао Н. ож думаб:асаль -о тердыа, корая окалась в самом центр
торнадо, успела только вопросительно пооглядываться.

-О… - протянула она - Ну, вот… Тебе не стыдно, нет? Вот я тебя спрашиваю?..
Галаксия честно задумалась
-Не очень - отозвалась она - Но я над этим поработаю. Потом, когда победю… побежу…
смогу победить.
-Это я побежу, то есть победю! - отозвалась Усаги. И показала язык. Какое-то время обе
собеседницы мерялись языками, доказывая, за кем останется последнее слово и в какой
форме оно будет. К этому времени на голову Галаксии пошел снег
-Что это? - удивился я
-Извини, с преломлениями промахнулся - виновато пожал плечами Кун. Снег
прекратился.
-И у тебя перхоть! - закончила свою победную речь Усако. Галаксия пришла в ужас. В
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ход пошла тяжелая магическая артиллерия, вроде соединенной силы всех Звездных
Зерен, черного меча, рожденного молнией гнева, меча света и справедливости, и,
разумеется, крика «не-е-е-ет!».
А потом Усаги тоже отделалась от силы притяжения, и воспарила в эти самые небеса, а
потом…
-Так - Зой спрыгнул со стола, на котором все это время торчал, болтая ногами - Мы ,
пожалуй, смотаемся вниз и окажем первую медицинскую этим стукнутым асфальтом, а
ты давай контролируй… вопрос…
Я кивнул, не отрывая глаз от батальной сцены
-Будем торчать внизу, так что за небесами следить станет некогда
Я снова кивнул и снова молча
-Следи там за небесами, ПВО на тебе!
Я еще раз кивнул
-Энд!
-Лучше его сейчас не трогай - мудро встрял Джелд - Мне что-то подсказывает, что
сейчас не совсем время и еще более не совсем место
Послышались удаляющиеся шаги. Я остался торчать у окна, пожирая глазами парящего в
небесах ангела. Усаги утратила свое облачение Сейлор мун, и теперь вокруг нее
развевались ее хвостики, и распространялось общее принцессовское сияние. И все.
Они что, правда считают, что я могу думать?..
Повторяя за героем истории – и все. Тут должна была бы заиграть печальная
музыка как в американском кино, и пойти титры, но я положусь на вашу фантазию.
Я всех вас, читатели, очень люблю и всем вам невероятно благодарен!
Гип-гип-ура!
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