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Сергей Герасимов 
Сказка о ядовитой женщине

 
* * *

 
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были люди – как и в любых других

царствах-государствах. Но в этом царстве-государстве люди были очень ответственными и
добросовестными. Поэтому они все время старались принести себя в жертву. Вначале при-
носили себя в жертву Богу, но потом кто-то выяснил, что Бога нет, а если и есть, то где-
то очень далеко. Так далеко, что о жертвах и не знает. Тогда люди стали приносить себя в
жертву родине: собирались кучками и шли куда-то, чтобы их кто-то убил. Но вскоре соседям
надоело убивать людей из некоторого царства-государства. И люди эти очень опечалились.

Думали они думали, и наконец придумали.
И решили они приносить себя в жертву царству-государству. И приняли люди такой

закон: как только кто-нибудь соберет много денег, принесет большую пользу иили просла-
вит царство-государство, его нужно сразу схватить, посадить в тюрьму, там помучить для
порядку, а потом казнить с почетом. И придумали люди самую почетную казнь, вот какую.

К этому времени наука в некотором царстве-государстве достигла небывалых высот.
Ученые люди научились делать все, даже выращивать людей в пробирке. И вырастили уче-
ные люди ядовитую женщину, и посадили ее в клетку, и стали использовать для почетных
казней.

Была ядовитая женщина блондинкой маленького роста, с очень тонким голосом. Во
дни досуга, когда некого было казнить, любила она играть на флейте-пикколо. А казнила она
при помощи поцелуя: так получалось и просто, и приятно. Понятно, что казнила она только
мужчин. Женщин казнили с помощью механических приспособлений, так уж повелось.
Перед поцелуем ядовитая женщина растопыривала руки, выпучивала глаза и кричала своим
страшным высоким голосом: "сейчас я тебя поцелую!!!" Некоторые умирали от страха, еще
до поцелуя.
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