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Игорь Зябнев
Слишком фантастично

Отъявленный мерзавец и мошенник, более того, прирождённый садист и убийца,
широко известный у определённой читательской аудитории, как главный герой длинного
сериала под названием «Космические головорезы Флинча», вне себя от ярости метался по
рубке своего звездолёта и изрыгал самые изощрённые проклятия, которые автор когда-либо
заставлял его произносить. Ругательства лились нескончаемым потоком. Капитан Флинч
прожил долгую литературную жизнь, выдержал несколько сотен изданий, был переведён
почти на все языки мира и, наконец, он был экранизирован!

Многие читатели, впервые ознакомившиеся с похождениями Флинча, не могли спо-
койно спать по ночам. Их мучили кровавые кошмары. Тем не менее, уже на следующий день,
заранее страшась предстоящих в романе событий, они, затаив дыхание, вновь открывали
книгу.

После того, как фильмы, снятые по первым романам сериала, затмили успех "Звёзд-
ных войн", имя капитана Флинча стало нарицательным. Матери пугали им маленьких детей.
Подростки из всего богатства компьютерных игр покупали только одну: "Капитан Флинч".

По всей Земле гремела слава Флинча. Мафиозные молодёжные банды предпочитали
именовать себя Головорезами Флинча и никак иначе. Во многих крупных городах участи-
лись перестрелки между членами таких банд. Противоборствующие стороны вели тоталь-
ную войну, поскольку, как они считали, в одном городе имеет право на существование лишь
одна банда со столь культовым названием.

Моральные и нравственные устои общества стали рушиться на глазах, и всё потому,
что капитан Флинч без всякой меры употреблял крепкие спиртные напитки и был крайне
неразборчив в отношениях с женщинами.
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