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Глава 1. Незнакомец в высокой шляпе

Ярмарка, как котёл, кипящий на сильном огне, 
клокотала и пенилась. Сотни торговцев охрипшими 
голосами расхваливали свой товар, а ты-
сячи покупателей сновали между 
палатками, надеясь найти нуж-
ную вещь по невысокой цене. Ба-
зарные стражники, разморенные 
жарой, жались к стенам зданий, 
под которыми разливалась тёмным 
чернильным пятном послеполу-
денная тень.

Агенты тайной полиции его 
величества Брайдокса ХІІІ тоже 
на солнце не высовывались, а на-
блюдали за базарным бурлением 
из прохладных комнатушек, 
устроенных в магази-
нах лояльных граждан 
Билонерии. Внимание 
шпионов сегодня при влёк 
худощавый долговязый че-
ловек в невероятно высокой 
шляпе. На плече у него висела 
походная сумка. Было очевид-
но, что незнакомец ищет хоть 
какое- то место, где бы пристро-
ить свой товар. Но его надежды 
пополнить многочисленные ряды продавцов казались 
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более чем призрачными — в это время все столики 
были заняты.

Однако незнакомец надежды не терял и после не-
скольких минут разговора с каким-то торговцем сладо-
стями всё-таки пристроился за его столом. Но не успел 
он и рта раскрыть, как подоспели базарные стражни-
ки, скрутили его и поволокли в полицейское управ-
ление. Последние два года аресты в Билонерии стали 
обычным делом, поэтому никто на беднягу особого 
внимания не обратил. Незнакомец не сопротивлялся, 
чем невероятно удивил стражников, которые пытались 
пнуть его или хотя бы отвесить подзатыльник, но ни-
как не могли этого сделать.
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Высокий человек так ловко уворачивался от твёрдых 
кулаков озадаченных стражников, что казался не чело-
веком, а бесплотным духом. Арестованного повели пря-
миком в канцелярию полицейского управления Брай-
добурга, где сидел, словно прикованный к своему столу, 
начальник тайной полиции генерал-капитан Штупак.

— Кто такой? — строго поинтересовался гене-
рал-капитан у своих подчинённых, кивая на незна-
комца.

— Есть предположение, что это шпион, — сказал 
один из стражников.

— Гм… Так значит, он ничего подозрительного 
не делал? — задумчиво произнёс Штупак. — Что, 
даже яд в колодцы не сыпал?

— Не сыпал. Но мы думаем, что он вполне на такое 
способен, — сказал другой стражник.

— Молодцы! Бдительность — прежде всего, — по-
хвалил Штупак своих подчинённых. — Можете идти.

Стражники потоптались немного, но вознагражде-
ние за пойманного чужака просить не стали. Слишком 
уж ненадёжным было их дело.

— Разрешите присесть? — вежливо поинтересовал-
ся высокий незнакомец у генерал-капитана. — Честно 
говоря, чувствую себя немного уставшим…

— Посидеть в тюрьме, мил-человек, ты всегда успе-
ешь, — ехидно хмыкнул Штупак. — Отвечай, кто 
ты такой?

— Может, я всё-таки сяду, а то у вас шея заболит 
на меня снизу вверх смотреть, — сказал незнакомец 
и, не дожидаясь приглашения, сел. — Моё имя вряд ли 
вам что-то скажет, но для протокола запишите — 
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Маркус Зубус, гражданин Антихляпии, временный 
уполномоченный по делам смеховой политики. Вот, 
кстати, документы. Можете посмотреть.

— Ну, документов я и сам тебе могу много разных 
показать, — проворчал генерал-капитан, взяв солид-
ную синюю книжечку в руки.

Документ, как и полагается, был выполнен на ка-
чественной бумаге и выглядел даже лучше, чем на-
стоящий. Генерал-капитан Штупак подозревал, что 
паспорт поддельный, но заявление незнакомца, ко-
торый назвался Маркусом Зубусом, его озадачило. 
Дело в том, что у Билонерии с Антихляпией отно-
шения были особенными. Брайдокс ХІІІ запрещал 
своим службам конфликтовать с антихляпийскими 
шпионами, чтобы не портить и без того не слиш-
ком хорошие отношения с королём Папарарадок-
сусом II — человеком, начисто лишённым чувства 
юмора, а потому очень нервным и весьма впечатли-
тельным. Конечно же, разведки других стран, зная 
это, не упускали возможность выдавать своих агентов 
за антихляпийских.

Штупак оказался в довольно щекотливой ситуа-
ции, ведь если незнакомец окажется антихляпийцем, 
то возможны большие неприятности. Отпустишь его 
с миром — расскажет, паразит, о грубом обращении 
стражников, посадишь в тюрьму — будут искать, 
и это в конце концов приведёт к международному 
конфликту.

— А что это там в твоей… в вашей сумке? — спро-
сил Штупак, чтобы хоть как-то заполнить неловкую 
паузу.
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— Вы всё равно не поверите, — улыбнулся Маркус 
Зубус.

— И всё же? — настоял Штупак.
— Там — цветной смех.
— Контрабанда?! — встрепенулся генерал-капи-

тан. Признание задержанного его изрядно порадовало. 
По крайней мере, теперь они оба в неудобном положе-
нии, а значит, появился шанс договориться. — Буду 
откровенен с вами: такие вещи даже антихляпийцам 
с рук не сходят.

— Думаете, я не знаю? — ласково улыбнулся за-
держанный. — Но я ничего не мог с собой поделать. 
Вы меня понимаете?

— И вы собирались торговать этим на ярмарке?


