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Моим детям Гали-Дане, Илье и Мише





Достопочтенные дамы и господа, я подозреваю, что в 
истории, рассказанные мною в предлагаемой книжке, вряд 
ли поверит сколько-нибудь здравомыслящий читатель, с 
опаской ожидающий подвоха от автора фантастических 
рассказов. Однако я все-таки рискую приступить к изло-
жению, возлагая надежды на тех представителей рода че-
ловеческого, которые интуитивно отличают невероятную 
правду от правдоподобной лжи. Также желательно, чтобы 
прежде, чем обратиться к настоящему произведению, чита-
тель не пал невинной жертвой сухих современных научных 
теорий, скрывающих волшебное очарование мира за длин-
ными цепочками математических уравнений.

Нет-нет! Только не подумайте, что я против науки.  
Я верю ей даже тогда, когда она утверждает, вопреки оче-
видному, что Земля вращается вокруг Солнца. Сформули-
рованную астрономами точку зрения эта книга опровер-
гать не пытается, в чём легко убедится любой, взявший на 
себя труд её прочитать.

Сочиняя эти истории, я нe рассчитывал на то, что мои 
будущие читатели имеют какие-либо познания в астрофи-
зике. На мой взгляд, чёрные дыры, о которых я расскажу, 
гораздо интереснее, чем те, которыми занимается наука. 
Памятуя о тех, кто находит чтение прозы недостаточно 
волнующим занятием, я разбавлял её время от времени 
поэтическими включениями.

ОТ АВТОРАОТ АВТОРА



Признаюсь не без смущения, что позволил себе допу-
стить в тексте некоторые пикантные места, однако наде-
юсь, они не нарушают общей серьёзной тональности мое-
го повествования.

Думаю также, что комментарии, приведённые мною в 
конце книги, будут интересны читателям.

Иногда я вынужден был упоминать события, описан-
ные в моих предыдущих книгах1, поскольку, в известном 
смысле, настоящий томик является их продолжением. По-
зволяя себе скромно усомниться в том, что эти книги свежи 
в памяти читателей, я ссылаюсь на прошлое моих героев, 
однако стараюсь делать это не слишком часто.

С уважением и самыми добрыми пожеланиями, 
Автор, иногда пишущий под псевдонимом Деда Вова
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ГЛАВА 1 ГЛАВА 1 

КОШКИ И СОБАКИКОШКИ И СОБАКИ

О СКАЗОЧНОМ ГОРОДЕ

Далеко-далеко за морем, среди гор и пустынь, раски-
нулся город Иерусалим, но не тот, к которому все привык-
ли, а чуть-чуть похожий, но совсем-совсем другой – ска-
зочный!

Ничего волшебного в необычном мире, частью которо-
го является упомянутый город, не происходит, абсолютно 
ничего, напоминающего чудеса в мирах Алисы2 или Гар-
ри Поттера3. Прaвила жизни здесь были и остаются теми 
же, что у нас c вами или в окружении Винни-Пуха4. В ска-
зочном Иерусалиме живут люди и животные, в чем вы не 
усмотрите ничего особенного. Но, пожалуйста, не торопи-
тесь с выводами, прежде чем узнаете, что все здешние оби-
татели общаются друг с другом на одном языке.

Я часто наведываюсь сюда, чтобы навестить детей, 
внучек и друзей, и каждый раз, покидая сказочный город с 
его золотисто-розовыми домами и древними стенами, меч-
таю о возвращении.
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ЧУТЬ-ЧУТЬ ОБ АГЕНТЕ 007
 
Если вы проявите законное любопытство и спросите: 

«Деда Вова, а кто – главный герой твоей книжки?», то я 
отвечу: «Агент 007» или просто: «007». Отчётливо вижу, 
как по вашим лицам скользнули снисходительные улыбки, 
и поэтому мне придётся сразу объяснить, что речь идёт не о  
знаменитом британском разведчике5, а о молодом пуши-
стом полосатом коте, с некоторых пор проживающем в 
Иерусалиме. Так его назвал безвременно погибший папа 
Чарли, заметивший недюжинные способности котёнка.  
Я много рассказывал о подвигах 007, но обращаться к ста-
рым историям сейчас необходимости нет. Достаточно знать, 
что имя 007 пользуется в городе громкой известностью.

Когдa-тo 007 прочитал в газете «Джерусалем хвост»6, 
которую выписывают многие хвостатые жители Иерусали-
ма, что высокопоставленные чиновники НАСА7 допускают 
существование таинственной подземной цивилизации, но 
не знают её местонахождения, а Интерпол8 и специалисты 
по Неопознанным Подземным Объектам (НПО9) убеждены, 
что имеется разветвлённая подземная сеть, соединяющая 
многие важные для нас места на земной поверхности.

Есть мнение, что жители подземелий – будем называть 
их коротко «гномы»10 – планируют завоевать Землю и даже 
всю Вселенную, и что их первой целью станет сказочный 
Иерусалим. Также говорят, что гномы намного умнее нас и 
знают о нас буквально всё. Они собирают разведыватель-
ную информацию о нашей жизни столетиями, а мы о них 
ничего не знаем. 

Поэтому в сказочном городе работает мощная контрраз-
ведка, а ИКС, то есть Иерусалимское Кошачье Сообщество11,  

ГЛАВА 1ГЛАВА 1
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в целях воспитания молодых кадров открыло Кот д’ИВУАР, 
то есть Иерусалимское Высшее Училище Агентов Разведки 
для Котов12. Наш кот 007 закончил это знаменитое учили-
ще с отличием, а прежде, на уроках, ему посчастливилось 
встретиться с очаровательной кошечкой, радисткой Кэт13. 
Перефразируя писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, 
007 вспоминал: «Любовь выскочила перед нами, как из-под 
земли выскакивает гном, и поразила нас сразу обоих…»14. 
Вскоре 007 и Кэт стали женихом и невестой. Хочу под-
черкнуть, что ещё до окончания alma mater15 оба встали на 
защиту Иерусалима от заговора гномов. Весьма начитан-
ный 007 говорил: «Пусть будет как у Александра Блока: 
“И вечный бой, покой нам только снится…”»16. Кошечку и 
молодого кота сближало то, что оба были репатриантами, 
и то печальное обстоятельство, что она росла без матери, 
утонувшей зимой в невской проруби, а он – без отца, по-
гибшего в схватке с волками в Охотничьей долине17 вблизи 
шведского города Линчопинга.

Интересно, что папа радистки Кэт кот Кац, прозван-
ный «Котом в сапогах»18, и мама Агента 007, красивая чер-
ная Кошка Молли, встретившись в Иерусалиме, по уши 
влюбились друг в друга и, как и их дети, поженились. 
Сейчас они вчетвером – Молли, Кэтти, Кац и 007 – жи-
вут на комфортабельной вилле, расположенной в престиж-
ном районе Иерусалима, называемом Бейт а-Керем19. Мне 
приятно признаться, что я люблю эту прекрасную семью, 
и, кстати, как раз сейчас мне припомнилось задушевное 
эссе20, когда-то экспромтом21 сочинённое талантливой де-
вочкой Никой, чемпионкой мира по женскому боксу22, жи-
вущей в Иерусалиме:

КОШКИ И СОБАКИКОШКИ И СОБАКИ
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Гимн кошачьему племени 

Непознаваема, темна – 
Не заглянуть в кошачью душу!
И чем наполнена она,
Нам не увидеть, не прослушать.
Для нас пустяк – проникнуть в суть
Пустого гавканья собаки,
Но взгляд кота наводит жуть, 
Таинственно блеснув во мраке.
Растят хорошеньких котят, 
Живут свободно, мир чаруя. 
А рыбку всякую едят –
И жареную, и сырую.
Восславить кошек и котов, 
Увы, мне не хватает слов!

ЗАКОН ДЕДЫ ВОВЫ

Ни минуты не сомневаюсь в том, что в связи со сво-
ей апологетикой23 котов, котят и кошек я буду подвергнут 
остракизму24 многочисленным сообществом поклонников 
семейства Canidae25 или, выражаясь без затей, любителей 
собак. Мой довольно обширный жизненный опыт пока-
зал, что представители точных наук – физики, математи-
ки, астрономы, вообще, учёные люди, – без ума от кошек, 
в то время как поэты, писатели, художники и другие гума-
нитарии отдают предпочтение собакам. Здесь «физики» и 
«лирики» расходятся, как в море корабли. Пусть статисти-
ки численно подтвердят этот так называемый «закон деды 

ГЛАВА 1ГЛАВА 1
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Вовы», а, может, кому-то из математиков удастся обосно-
вать его теоретически. Следует иметь в виду, что трудность 
такого обоснования усугубляется огромным количеством 
исключений из указанного правила.

Здесь от исследователя требуются интуиция, вообра-
жение, объективность и неподкупность. (Кажется, ничего 
существенного не упустил.) 

Никому не навязывая свои чувства и мысли, я соби-
раюсь рассказать только об одной из досадных перипетий 
моей жизни, о драме, если не сказать, трагедии, связанной с 
конфликтом семейств Canidae и Felidae26. 

Мне было неловко поднимать эту тему в своих прежних 
сочинениях, но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда».

Лично меня пугают все собаки, независимо от поро-
ды, пола и возраста, потому что каждому представителю 
собачьего племени ничего не стоит пустить в ход зубы, бу-
дучи и в веселом, и в мрачном расположении духа. (О се-
ром волке даже говорить не хочу. Песенка «Нам не страшен 
серый волк»27 неправильно ориентирует как детей, так и 
взрослых.) Но пора перейти к воспоминаниям.

 О СОБАКАХ В МОЁМ РАЙОНЕ 

Как- то в один пригожий мартовский день произошло в 
моей иерусалимской жизни некое незабываемое событие, с 
которым я собираюсь вас ознакомить.

Я снимал тогда и продолжаю снимать недорогую одно-
комнатную квартиру в недавно построенном пятиэтажном 
доме в районе Нахлаот28. Могу даже адрес дать, если кому 
интересно. 

КОШКИ И СОБАКИКОШКИ И СОБАКИ
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Там в то время шло строительство, и открытого про-
странства между зданиями почти не оставалось. Благоу-
строенных дворов не было совсем, а их роль играли узкие 
улочки, где немногочисленные хозяева домашних собак 
выгуливали своих питомцев. На собаку можно было нат-
кнуться где попало, но перспектива такой встречи меня не 
пугала, ибо намордники считались sine qua non29, или, гово-
ря нормально по-русски, обязательными. 

В ГОСТЯХ НА КОШАЧЬЕЙ ВИЛЛЕ
 
Так вот, в тот мартовский день, часа в три, я возвращал-

ся пешком домой от своих друзей и собирался по пути за-
глянуть за хлебом в недавно открывшийся неподалеку ба-
калейный магазинчик. 

А первую половину дня я провёл на кошачьей вилле 
в дружеской компании кошки Молли, её мужа Каца, ра-
дистки Кэтти и Агента 007. Члены этой семьи всегда меня 
встречали и провожали поцелуями, а в промежутке я чудес-
но проводил с ними время. 

– Такой гурман30, как Деда Вова, разумеется, не отка-
жется расширить свои вкусы и попробовать кошачью кух-
ню в моём исполнении, – мурлыкала Кошка Молли. 

Мне это предложение показалось весьма заманчивым. 
Я покивал головой в знак согласия и рассмеялся от души.  
Спустя десять минут она угостила меня прекрасным лан-
чем31, после него мы всей компанией играли в подкидно-
го дурака32, единственную, по моему мнению, карточную 
игру, не требующую участия содержимого черепной короб-
ки. Мы беззаботно подтрунивали друг над другом, и время 

ГЛАВА 1ГЛАВА 1
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бежало незаметно. Часа через два я сказал друзьям: «Ну, 
мне пора!» и тепло с ними распрощался.

 

ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА 

Поскольку погода стояла прекрасная, то, возвращаясь 
домой, я шёл неторопливо, наслаждаясь теплом, безветри-
ем и солнцем, в безмятежной уверенности в том, что ника-
кие сюрпризы не ожидают меня. В ушах звучала веселая 
песенка, услышанная сегодня в гостях33: 

 
Мы – парни бравые, 
Бравые, бравые!
Но взгляд подружек 
Наполняет нас отравою
Любви безумной и хмельной!
Ах, не пойму я, что со мной,
Я стал, друзья, совсем на голову больной!

Ну, и так далее, – короче говоря, великолепная песенка!
На мне были лёгкая белая рубашка в горошек с корот-

кими рукавами и модные белые брюки-клёш, подаренные 
внучками, – предмет моей гордости. Имея на голове белую 
полотняную панаму, я чувствовал себя весьма элегантным. 
Словом, я шёл спокойно, не опасаясь никакого «вдруг».

КОШКИ И СОБАКИКОШКИ И СОБАКИ
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ДАМА С СОБАЧКОЙ

Не прошло и часа, как я оказался в районе Нахлаот. 
Приближаясь к дому, я увидел, что навстречу мне движется 
шикарная дама на шпильках в аквамариновом34 платье. На 
её пухлых руках, украшенных золотыми браслетами, удоб-
но расположилась белоснежная болонка35. В даме я сразу 
узнал жену знакомого начальника контрразведки, а в собач-
ке – её любимую болонку с экзотическим именем Чхо-чхо. 

И у дамы, и у собачки в ушах висели одинаковые брил-
лиантовые серёжки, а на их шеях красовались серебряные 
цепочки, недавно купленные мужем хозяйки в магазине 
«Рафаэль»36 по цене миллион долларов за каждую.

Стоит ли сообщать читателю, что на Чхо-чхо никогда 
не надевали намордник, и что в этом смысле сегодняшняя 
прогулка не являлась исключением? Влюбленно глядя на 
даму, она попискивала: 

Mы с хозяйкою вдвоем
Замечательно живем.
Парочки таких подруг 
Не отыщется вокруг!

Мы надумали с утра
Выбросить кораллов нить
И браслет из серебра. 
А цепочку заменить
Золотым колье37 пора!

Мы мужу дамы скажем: «Гав! 
В подборе цацок38 ты не прав!»

ГЛАВА 1ГЛАВА 1
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КАК Я ЛИШИЛСЯ ПАРЫ БРЮК

Залюбовавшись ювелирными изделиями, я буквально 
оторопел от восхищения и, к сожалению, потерял бдитель-
ность. Моё обычно обострённое шестое чувство39 молчало.  
Внезапно Чхо-чхо умолкла и с подозрением принюхалась. 
«Кошачий дух! Здесь кошкой пахнет!»40, – пропищала она и 
не ошиблась – навстречу подругам шёл ваш покорный слу-
га, возвращаясь домой с виллы Кошки Молли. 

Не знаю, что на неё нашло, но разгневанная болонка, 
вылетев пулей из рук хозяйки, рванулась ко мне под ноги. 
Отскочить я не успел, и она яростно вцепилась в мою левую 
штанину. К счастью, нога не пострадала, но брюки, мои чу-
десные брюки-клёш, погибли. Да-да! Они были безнадежно 
испорчены. 

Ждать извинений от жены начальника контрразведки я 
был не вправе – ведь не она же кусала мою штанину. Веро-
ятно, дама тоже так думала. Она просто подхватила болон-
ку на руки и была такова, свернув в ближайший переулок. 
Поспешно заглянув за угол, я успел увидеть, как подруги 
скрылись в своём особняке. Вряд ли стоило гнаться за ними. 

Ах, мои несчастные брюки, что с вами стало? Вниз от 
колена свисали жалкие лохмотья. Потрясенный, вернулся я 
к себе в квартиру, где, взяв в руку ножницы, превратил свои 
брюки в шорты. В них я и отправился за хлебом. Вам оста-
ётся только посочувствовать моему горю.

Сами понимаете, какой осадок остался у меня на душе 
после встречи с болонкой Чхо-чхо, и почему я вообще избе-
гаю собак. Поэтому, пожалуйста, не уговаривайте меня за-
вести представителей семейства Canidae у себя дома.

КОШКИ И СОБАКИКОШКИ И СОБАКИ
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ГЛАВА 2 ГЛАВА 2 

ЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕ

КОШАЧЬЯ УСАДЬБА

События, о которых я собираюсь поведать в этой кни-
ге, уходят корнями в одно солнечное утро, предвещавшее 
ясный умеренно жаркий день. Точную и даже приблизи-
тельную дату указывать не хочу, ибо какой бы то ни было 
педантизм необратимо сдует ту легкую дымку загадочно-
сти, что делает моё повествование столь интригующим 
для любого тонко чувствующего читателя. Более того, я 
предпочитаю скрыть и географические сведения, имею-
щие отношение к моему рассказу, если не считать следую-
щих кратких и абсолютно необходимых указаний.

Давайте представим себе деревянный одноэтажный 
кошачий домик, построенный на вершине горы высотой 
в полкилометра. Выветрившиеся за миллионы лет склоны 
поросли колючим кустарником, над которым изредка под-
нимаются раскидистые кроны старых олив. Много столе-
тий назад эти деревья покрывали весь окрестный горный 
массив, образуя густой лес, но местные жители безжалост-
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но вырубали его, используя древесину в качестве топлива. 
Западный склон горы спускается к морскому берегу. 

Строго говоря, у горы вершины нет. Её заменяет го-
ризонтальное, почти круговое плато диаметром метров 
в сто, с которого открывается завораживающий вид на  
изумрудное южное море. Когда-то и здесь росли оливы, но 
их давным-давно выкорчевали, а на площадке построили и 
обнесли невысокой каменной оградой кошачью усадьбу –  
просторный одноэтажный домик в старинном вкусе – и 
каменный сарай непонятного предназначения. 

От ворот вниз вела автомобильная дорога, серпанти-
ном41 петлявшая по склону. Вытесанные в горной породе 
крутые ступеньки позволяли довольно быстро спускаться 
от домика к песчаному морскому пляжу, что делало пре-
бывание на кошачьей даче в хорошую погоду особенно 
привлекательным.

С давних времён усадьба принадлежала ИКСу (напо-
минаю, что это – сокращённое название Иерусалимского 
Кошачьего Сообщества), но пустовала не меньше ста лет, и 
время постепенно стерло память о бывших её владельцах.

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

Недавно кому-то из администрации ИКСа пришло в 
голову отремонтировать домик, что и было сделано неза-
медлительно. А вскоре усадьбу единодушно подарили се-
мье Кошки Молли, заслуженной жительницы Сказочного 
Иерусалима. Молли, президент ИКСа, красивая чёрная 
кошка с жёлтыми глазами, была мамой уже знакомого нам 
Агента 007. 
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Её тянуло в этот уютный загородный домик, и она 
ежедневно приезжала туда после работы. Часто к ней при-
соединялись сын 007 и муж Кац. Друзья иногда называли 
Каца Котом в Сапогах, хотя он, как правило, обходился 
без обуви. Сведущие коты и кошки утверждают, что та-
кова была его конспиративная кличка в прошлом, когда 
Кац работал в разведке. После отставки он посвятил себя 
режиссуре кошачьего кино.

Дочь Каца, прелестная радистка Кэт, которую ласково 
называли Кэтти, с недавних пор стала женой 007. Она, как 
правило, посещала горную дачу в дни, свободные от элек-
тронной слежки за агентурой подземной цивилизации.

В домике каждому из членов семьи была отведена 
удобная комната, а местом встреч служила обширная го-
стиная с камином. Кухня была оборудована всем необхо-
димым, и в холодильнике всегда царило изобилие.

МОЛЛИ УЕЗЖАЕТ НА РАБОТУ

В ту ночь Молли и 007 находились в домике вдвоём, 
а спозаранку кошка отправилась в город на служебном 
«ягуаре»42. Именно этот роскошный автомобиль упомянут 
Кацем в его стихотворении, сочинённом на день рождения 
супруги:

Президенту ИКСа

«Ягуар» по дороге летит, словно птица.
Неужели ведет его Молли сама?
Ну конечно, и как вы могли усомниться?
Полицейские все от неё без ума.

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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Да и мы её любим и ценим, и знаем,
Что она – самый лучший для нас президент.
Со своей стороны, мы её уверяем,
Что все дружно сплотимся в опасный момент.

Но сегодня не стоит к делам обращаться. 
Ведь работа – не волк, и не скроется в лес. 
Мы хотели бы нежно с тобой целоваться,
С самой лучшей из самых прекрасных принцесс!

В то время, когда Молли, сидя за рулём, приближалась 
к Иерусалиму, её сынок ещё крепко спал. Накануне 007 
наотрез отказался составить ей компанию и теперь остал-
ся дома в одиночестве, что не вызвало у Молли никаких 
возражений. Замечу, что в таких случаях Агенту 007 ни-
когда не приходилось скучать и, как мы вскоре убедимся, 
не пришлось и на этот раз. 

Молодой кот проснулся, когда Молли уже добралась 
до президентского дворца и только что вошла в свой офис.

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ

С минуту 007 находился в сладкой нирване43, а за-
тем, не вставая с постели, лениво протянул лапу к при-
кроватной тумбочке и стянул с неё последний выпуск 
газеты «Джерусалем Хвост», специально оставленный 
для него мамой. Кот небрежно пробежал глазами заголов-
ки новостей и нашёл, что единственная заметка, стоив-
шая внимания, называлась «Скелеты в шкафу». Имя ав-
тора было известно Агенту 007. То была ящерка из вида  

ЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕ
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синайских агам, которaя вела собственную колонку скан-
дальной и сенсационной хроники. Вот что она сообщала: 
«Два прекрасно сохранившихся скелета, женский и муж-
ской, примерно по двести костей в каждом, похищенных 
два с половиной века назад из египетской Долины Царей, 
только что приобрел музей старых вещей на Синае. Ни-
кто из сотрудников музея не догадывается, чьи скелеты 
находятся у них в застеклённом шкафу. Никаких следов 
мумификации трупов не обнаружено, но покрой поч-
ти новых плавок, бра и бикини указывает на период од-
ной из самых блестящих династий в истории Древнего  
Египта.»

Неожиданно это сообщение вызвало у 007 присталь-
ный интерес. «Любопытно взглянуть», – пробормотал он 
и соскочил с постели. 

ДОМА ОДИН

Обладая железным здоровьем, 007 поддерживал вели-
колепную спортивную форму ежедневными упражнения-
ми. Вот и сегодня кот сделал короткую зарядку, ритмично 
декламируя следующее поучительное стихотворение:

Парадигма44

Я иностранные слова
Люблю с пелёнок
И, взрослым став, 
Друзьям пою спросонок:
Да будь ты кривоногий и хромой,

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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Всё ж не сиди, как сыч45, у тёплой печки,
А окунувшись в волны быстрой речки,
Свою физиономию умой.

Но если б ты, нарушив мой приказ,
Валяться вздумал поутру в постели,
Поверь, дружок, сползёт с тебя тотчас 
Довольно неприглядный эпителий46!

Я требую, чтоб ты шаблон постиг мой –
В мороз и в сушь, и летом, и зимой
Пусть он твоею станет парадигмой.

Покончив с зарядкой и приняв контрастный душ, 007 
плотно позавтракал яйцами всмятку и запил их чашечкой 
какао.

Ах да, я совсем забыл сообщить вам, уважаемые чита-
тели, что в последнее время молодой разведчик стал под-
писывать свои донесения «Y007». Это означает, что теперь 
он служит в ИКСе в звании ИГРЕК 007, что расшифро-
вывается как «Иерусалимская Главная Разведывательная 
Единица, среди Котов под номером 007». 

Отличительной чертой ИГРЕКа 007 было умение мыс-
лить самостоятельно и принимать смелые решения. Кста-
ти, он вообще предпочитал работать в одиночку. 

Напоминаю, что 007 был удостоен licence to kill47 и 
награждён золотой медалью «За отличную учёбу и при-
мерное поведение» после окончания Кот д’ИВУАР, то есть 
Иерусалимского Высшего Училища Агентов Разведки для 
Котов.

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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КУБИЧЕСКИЙ САРАЙ

Все мы знаем, что умные мысли приходят к нам чаще 
всего во время безделья, и, разумеется, 007 не был исклю-
чением из этого правила. 

«Не пора ли встряхнуться?» – подумал он и немедлен-
но, вооружившись ракеткой для пинг-понга48 и пластмас-
совым шариком, поспешил во двор. 

Он направился к странному каменному строению без 
окон, без дверей. Оно имело высоту около трёх метров и 
представляло собой огромный куб, внешне напоминав-
ший сильно уменьшенную Каабу49. Его грани – плиты из 
чёрного гранита, добываемого в китайской провинции 
Шенси, – были когда-то тщательно обтёсаны и неплохо 
сохранились, а вот каменный забор, окружавший усадьбу, 
довольно сильно пострадал от времени. 

Едва заметное на чёрном фоне малюсенькое окошко в 
восточной стене куба, почти под самой крышей, позволяло 
предположить, что куб не являлся сплошным камнем, а 
был полым. С некоторой натяжкой я называю этот куб са-
раем, хотя, на самом деле, для сарая он выглядел довольно 
необычно. 

ИГРЕК 007, как и другие члены семьи, понятия не 
имел, кем, когда и с какой целью сарай был сооружён.  
Разумеется, им было ясно, что кубу очень много лет, не-
измеримо больше, чем стоящему неподалёку деревянному 
домику, но ни у кого не хватало ни времени, ни большого 
интереса исследовать содержимое каменной коробки. 

Среди котов, проживавших в окрестных местах, ходили 
слухи о нечистой силе, зарытой в чёрном сарае, но им никто 
в семье, далёкой от предрассудков, не склонен был верить.

ЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕ
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НАСТЕННЫЙ ТЕННИС

Кот 007 обычно использовал стены сарая для игры в 
настенный теннис. То была игра, правила которой он при-
думал сам. 

Сегодня настенный теннисист Y007 уже четверть часа 
увлечённо прыгал у одной из стен сарая, размахивая ра-
кеткой. Для изобретённого 007 вида спорта не требовалось 
сетки, без которой, как всем известно, немыслим класси-
ческий пинг-понг. В этой игре роль партнёра исполнял ка-
менный куб. Целлулоидный шарик весело отскакивал от 
стены и, как правило, попадал в ракетку кота: цoк-чпок, 
цок-чпoк, цок-чпок!

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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Игра требовала виртуозной техники и мгновенной ре-
акции, чего у 007 было в избытке. Он уверенно вёл в счёте, 
но вдруг ослепительное солнце брызнуло ему в глаза, и 
поэтому неловкое движение ракетки неожиданно напра-
вило шарик в окошко под крышей сарая. Так, во всяком 
случае, ему показалось, хотя, честно говоря, проследить за 
полётом шарика 007 не успел.

ВНУТРИ САРАЯ

Кот сделал несколько попыток вскарабкаться по до-
вольно гладкой стене сарая. Ему требовалось подняться 
на почти трёхметровую высоту, чтобы добраться до отвер-
стия, но его техника скалолазания оказалась недостаточ-
ной. Кот раз за разом срывался.

«Бессмысленная трата времени», – сквозь зубы про-
бормотал теннисист, прежде чем обратил внимание на 
ветхую деревянную лестницу, валявшуюся у забора на 
противоположной стороне двора. 

Коту стало ясно, что следует прислонить лестницу к 
стене сарая прямо под окошком, и тогда часть проблемы 
будет решена. Так он и поступил, а затем предусмотри-
тельно сбегал домой, отыскал свой мощный карманный 
фонарик и повесил его себе на шею. «Ракетка будет только 
мешать, пусть полежит дома», – решил 007 и вернулся во 
двор к сараю.

Взобраться по скрипучей лестнице труда не состави-
ло, и спустя несколько секунд 007 оказался у самого окош-
ка. Лестница угрожающе затрещала, но он уже достиг 
цели и заглянул внутрь чёрного куба, просунув голову  
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в отверстие. К сожалению, попытка разглядеть нечто опре-
делённое оказалась безуспешной – внутри было слишком 
темно. 

Оставались две возможности: либо вернуться по лест-
нице на землю, либо проникнуть в сарай. Конечно, 007 
выбрал второе. Он понял, что не остаётся ничего лучше-
го, чем пролезть в окошко и бесстрашно прыгнуть в таин-
ственный мрак. Так он и поступил.

СВАЛКА В САРАЕ

Приземлившись, 007 огляделся вокруг, держа вклю-
чённый фонарик в передних лапах, но нигде не заметил 
пропавшего целлулоидного шарика. Тот как сквозь землю 
провалился!

Между прочим, приземление 007 при падении из 
окошка под потолком оказалось абсолютно безболезнен-
ным. Ему повезло, поскольку на каменном полу лежала 
груда бумаги, столь толстая, что, ступив неосторожно, 
можно было в неё провалиться. Точнее, на пол сарая ког-
да-то была свалена в полном беспорядке рукописная и пе-
чатная макулатура, с годами покрывшаяся пылью.

Под лапами 007 шелестели вырванные из тетрадей 
страницы гимназических сочинений, контрольных работ 
по арифметике, алгебре и геометрии, подшивки иеруса-
лимской газеты «Новости пустыни» и разрозненные номе-
ра российского журнала «Нива»50, вышедшие не позднее 
конца девятнадцатого века. Попадались даже потрёпанные 
томики стихов Надсона51 и Фета52, приключенческих ро-
манов Фенимора Купера53, Жюля Верна54, Луи Буссенара55 

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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и Луи Жаколио56. Судя по всему, этой свалке было лет  
сто – сто пятьдесят. 

Скорее всего, бумажный хлам когда-то беспорядоч-
но сбрасывали в тёмное помещение через единственное 
отверстие в стене. «Вероятно, – подумал 007, – прежние 
владельцы усадьбы никогда не посещали сарай, используя 
его только как хранилище, а правильнее сказать, свалку 
ненужной бумаги.» 

Вопрос о первоначальном назначении строения оста-
вался открытым, но сейчас не он занимал кота. Естествен-
но, самым разумным было искать шарик, но при виде ред-
ких книг глаза 007 заблестели. Он с детства был запойным 
читателем, и, можете не сомневаться в том, что он сразу, 
при свете фонарика, погрузился в чтение, временно поза-
быв обо всём на свете. Временно был забыт и пропавший 
шарик.

Молодой кот с упоением проглотил «Путешествие к 
центру Земли»57 Жюля Верна, подивившись наивности 
знаменитого автора – тот, видите ли, верил в полую Зем-
лю с океаном, флорой и фауной внутри. 

Захлопнув книгу, 007 вспомнил о своей подлинной 
цели и продолжил поиски шарика.

КРЫШКА В ПОЛУ

После того, как он мысленно проследил за вероятной 
траекторией пропавшего шарика, ИГРЕКу 007 стало при-
мерно понятно, куда тот мог упасть. Кот не без труда очи-
стил соответствующее место на полу от вороха бумажного 
хлама и увидел нечто, похожее на вмурованную в чёрный 
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пол круглую каменную крышку без ручки, чёрно-красно-
го цвета, диаметром сантиметров тридцать.

«Здесь потребуется некоторая сноровка, – пробормотал 
007, – придется изрядно повозиться!» И тут ему приго-
дился постоянно находившийся в кармане швейцарский 
складной нож. С его помощью, приложив огромные уси-
лия, ИГРЕК 007 смог приподнять край крышки, закре-
плённой на металлических петлях. После нескольких по-
пыток крышка поддалась. 

Усталый кот встал на задние лапы, выпрямив затёк-
шую спину, и направил луч фонаря на место возможного 
падения пропавшего шарика.

ЧЁРНАЯ ДЫРА58

Внутри светового эллипса59 на полу 007 увидел чёр-
ный круг, ранее находившийся под крышкой. В это труд-
но поверить, но свет фонарика в него не проникал – круг 
полностью поглощал свет! Разведчик знал, что такое не-
возможно, но, как говорится, факты – упрямая вещь! Ему 
вспомнилось довольно бессмысленное, но оптимистиче-
ское стихотворение:

Как Пушкин, весь я не умру. 
Уверен und Ich weiss60.
При входе в Чёрную Дыру
Мне Нобель выдаст prize61!

Когда, не обронив слезы,
Зайду за поворот,
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Из мрака выйдет Кон Фу-цзы62,
А с ним и чёрный кот. 
Забравшись в Чёрную дыру,
В ней стану танцевать –
Там будут чёрную икру
Мне ложками давать!

С Алисой63 в Чёрную Дыру 
Нырну, как в кроличью нору!

Спустя несколько секунд 007 почувствовал, как круго-
вая дыра в полу, в полном соответствии с общей теорией 
относительности Эйнштейна64, втягивает в себя не только 
световой луч, но также электрический фонарик, а за ним –  
и его самого. Не приходится сомневаться в том, что мо-
лодой кот боялся погибнуть в бездонной глубине чёрной 
дыры. Он понимал, что внутри его ждала ужасная участь, 
но любопытство пересиливало страх, и разведчик подчи-
нился непреодолимой силе. 

Погрузившись в дыру, 007 оказался в чёрном тоннеле. 
У его входа на стене вспыхнули фосфоресцирующие65 зе-
лёным слова: «ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ!»66 

Заметив, что под надписью имелась кнопка, Y007 ма-
шинально нажал на неё, не отдавая себе отчёта в собствен-
ных действиях.

Между прочим, он начинал осознавать, что совершил 
научный подвиг. Ещё бы! Экспериментально обнаружить 
существование чёрных дыр не в космосе (эка невидаль!), а 
здесь, у нас под рукой! – это ли не сенсация?

«Эврика!»67 – хотел радостно воскликнуть кот, под-
ражая сидевшему в ванне Архимеду, но пришлось слегка 
отвлечься.
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Дело было в том, что разведчик продолжал всё глубже 
сползать в открытую им дыру. «Да, с гравитацией68 шутки 
плохи», – успел прошептать он, прежде чем нечто стран-
ное стало происходить с его восприятием пространствен-
но-временного континуума69.

Тут я обязан извиниться перед недоумевающим читате-
лем за только что высказанную абракадабру, непонятную 
даже мне самому, деде Вове, когда-то получившему, сооб-
щаю без ложной скромности, золотую медаль по оконча-
нии десятого класса средней школы70. Однако мне всё же 
кажется, что я имею полное право сделать какие-то прав-
доподобные предположения и поделиться ими со своими 
читателями.
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О СТРАНСТВИЯХ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

Попробуйте представить себе, что Вы – не кто иной, 
как Кот 007, и что Ваш приятель или родственник подарил 
Вам на день рождения машину времени71, самую обык-
новенную, без затей. Естественно, Вам хочется сразу её 
опробовать – Вы ставите стрелку, скажем, на миллион 
лет назад, садитесь в удобное кресло, застёгиваете ремни 
безопасности и нажимаете на стартовую кнопку. А теперь 
фишка в том72, как стали говорить в двадцать первом веке, 
что в конце юрского периода73 на месте Вашего дома рас-
стилалось болото, и в нём кишели динозавры74. Понрави-
лось бы Вам такое путешествие во времени? Лично мне –  
не очень!

Думаю, не надо долго объяснять, что проблему удалось 
бы легко решить при помощи машины пространства-вре-
мени, в которой, наряду со стрелкой Оt, имеются ещё три: 
Ох, Oy и Oz. 

Поясняю, хотя и без особой нужды для образованного 
читателя, что здесь О – начало координат (х, y, z, t), соответ-
ствующее положению Вашей макушки x= y=z=0 в началь-
ный момент времени t=0, когда Вы нажимаете на кнопку. 

С такой машиной Ваш покорный слуга и из болота, и 
из пасти динозавра, да и вообще откуда угодно, запросто 
вылезет! (К сожалению, наша промышленность не осво-
ила выпуск машин пространства-времени из-за нехватки 
средств.)
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ОТ ДЫРЫ К ДЫРЕ 

Впрочем, пора мне вернуться к Y007, потерявшему 
ориентацию внутри круговой чёрной дыры в своём сарае. 
Гравитационные волны75 подхватили кота и втянули в чёр-
ный тоннель, после чего чёрно-красная крышка захлопну-
лась за ним. 

Астрофизики, изучающие далёкие от нас чёрные дыры, 
ни разу ни одной дыры не видели. В телескоп удаётся раз-
глядеть лишь внешние признаки существования дыры, 
но о том, что происходит внутри неё, никто не имеет ни 
малейшего понятия. Ученые без всяких к тому оснований 
утверждают, что выбраться из чёрной дыры наружу невоз-
можно. Однако это – чистая теория, и Коту 007 предстояло 
её опровергнуть!

Неведомая сила толкала отважного исследователя то 
в один, то в другой подземный канал, и 007 летел, вра-
щаясь в разных направлениях, то быстро, то медленно, то 
вниз, то вбок, то вверх, не задумываясь, «было это или ещё  
будет»76, чувствуя себя попеременно зародышем, младен-
цем, молодым котом, дряхлым старцем или даже скелетом 
в непредсказуемой последовательности. 

Он почти ничего не соображал, но в глубине души на-
деялся, что когда-нибудь вылетит на белый свет из другой 
чёрной дыры, если хорошенько разгонится. Поэтому 007 
терпеливо ждал завершения страшного полёта и времен-
ных метаморфоз77, довольный тем, что никогда не страдал 
морской болезнью78. 
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В ЕГИПЕТСКОЙ ГРОБНИЦЕ

И вот движение прекратилось, причем в норму при-
шло не только пространство, но и время. А 007 снова стоял 
на своих четырёх лапах, чувствовал себя прекрасно, был 
полон сил и мог мыслить столь же ясно, как прежде. 

Электрический фонарик разведчика разрядился, но 
он и не потребовался – помещение, куда кот влетел, было 
освещено факелами. Ошеломлённый 007 оказался на мра-
морном полу комнаты площадью 10 х 10 квадратных ме-
тров, наглухо закрытой со всех сторон. Кот понял, что 
попал в неё через отверстие в стене у самого потолка, по-
хожее на дымоход. 

Стоило 007 увидеть, что посреди комнаты находится 
открытый мраморный гроб, установленный на четырех зо-
лотых ножках типа куриных, как он догадался, что попал в 
могильный склеп79. Гроб был наполнен прозрачной водой. 
Более того, на краю этого саркофага80 сидели и беседова-
ли тет-а-тет81 двое молодых людей – он и она, опустив 
босые ноги в воду. Они брызгали ею друг другу в лицо, 
болтали ногами и с удовольствием ели виноград. При этом 
молодые люди обменивались шутками на смеси древних 
эфиопского82 и египетского языков, знакомых коту по уро-
кам в Кот д’ИВУАР. ИГРЕК 007 сразу понял, что в разгово-
ре с подругой парню приходится нелегко. 

– Отгадай загадку, – говорит она. – Большой опасный, 
от головы до пяток красный, на суку весь день висит и 
пронзительно свистит. 

– Над этой загадкой я уже думал, – отвечает он, – то есть  
на самом деле я думал, что думал, но, как оказалось впо-
следствии, я и не думал думать. Кто же это такой?
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– Это крокодил. 
– А почему он висит?
– Повесила.
– А почему он красный?
– Покрасила.
– А свистит почему?
– А это чтобы ты не догадался.
– Ага, теперь понятно.
– Рада, что до тебя наконец хоть что-то дошло! – Ха-

ха-ха! – заразительно засмеялась девушка. 
И потом они, уже вдвоём, весело хохотали, хохотали, 

и хохотали! 
Поражённый необычным зрелищем, разведчик протёр 

глаза, верить которым было затруднительно. Неужто Ро-
мео с Джульеттой83? Или Отелло с Дездемоной84? Нет, 
что-то не сходится, и, главное, оба живёхоньки! Может, 
Шекспир85 напутал? И на старуху бывает проруха!

Но лишь когда сквозь потолок в склеп проникла 
страстная древнеегипетская песнь фараоновой дочери по 
имени Амнерис86, Агент 007 догадался, что капризы про-
странства-времени забросили его в страну пирамид, и что 
перед ним влюблённые рабыня Аида87 и начальник фарао-
новой стражи Радамес88. Было не совсем понятно, почему 
им понадобилось одеваться в одежду для купания! 

«Наверное, из-за африканской жары», – сообразил 007.
В тот момент поблизости от гробницы оказалась влю-

блённая в Радамеса ревнивая Амнерис. 
Одетая в прозрачную тунику89, она распростёрлась 

на крышке склепа с единственной целью, чтобы Радаме-
су было лучше слышно, и громко запела на мотив, весьма 
далёкий от Верди90. 
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Привожу её арию91 в переводе с древнеегипетского на 
русский:

Радамеса я любила.
Ждёт его теперь могила.
Пусть сидит в ней до конца! 
Ламца-дрица гоп ца-ца.

Эфиопская Аида,
Не прощу тебе обиды:
Увела ты молодца.
Ламца-дрица гоп ца-ца.

– Почему, сняв латы с чресел,
Он с тобою бодр и весел? – 
Мне сказали три жреца.
Ламца-дрица гоп ца-ца.

Заигрались в эти игры!
Лучше б вас сожрали тигры!
Как бы вам не спасть с лица!
Ламца-дрица гоп ца-ца.

Я дала бы вам по шее:
Залегли вдвоём в траншее,
Как в картине «Два бойца».
Ламца-дрица гоп ца-ца.

Хорошо бы после смерти
Вас обоих взяли черти.
Жрец, налей-ка мне винца.
Ламца-дрица гоп ца-ца.
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У начальника стражи был весьма острый слух, и он 
не упустил ни единого слова из песни Амнерис, но решил 
игнорировать выступление своей бывшей возлюбленной. 

При этом рабыня Аида, в прошлом эфиопская прин-
цесса, только ехидно улыбалась. 

Когда Амнерис прекратила пение, Радамес и Аида не-
много помолчали. Вдруг, заметив кота, рабыня восклик-
нула: «Блин!»92 – и показала пальцем на Y007.

– Ты только взгляни! Видишь, какой полосатенький 
и пушистенький? – зачарованно прошептала она, рассма-
тривая 007 с известной опаской, так как прочитала в од-
ном романе, что кот – «древнее и неприкосновенное жи-
вотное»93. 

Когда, желая погладить кота по шёрстке, Аида ласково 
позвала: «Кис-кис-кис!», он доверчиво прыгнул к ней на 
колени. 

Одновременно, при виде нежданного гостя, менее сен-
тиментальный Радамес то ли грозно, то ли насмешливо 
осведомился: «Что всё это значит?» и, схватив смартфон94 
Samsung Galaxy95, успел сделать отличное селфи96 в компа-
нии с Аидой и Агентом 007 (в тот же день фото побило ре-
корд популярности в Твиттере97!)

ПОРА ДОМОЙ

«Странная штука – жизнь», – оценив обстановку, по-
думал Y007. «Пожалуй, не стоит углублять знакомство и 
вообще вмешиваться в дела звёздной пары98», – возникло 
непоколебимое решение. 

Поэтому разведчик, не раздумывая, расстался с ко-
ленями Аиды и, цепляясь за неровности стены под-
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земной гробницы, почти мгновенно оказался рядом с 
«дымоходом». Дверца в стене, к счастью, была распах-
нута – он сам недавно толкнул её, вылетая из чёрной  
дыры. 

Уцепившись за край передними лапами и подтянув-
шись, он сумел заглянуть внутрь отверстия. Перед ним 
зиял коридор, у самого входа в который, на боковой  
поверхности, имелись светящиеся надпись «ПОРА ДО-
МОЙ!» и стартовая кнопка.

Ещё одно усилие, и ИГРЕК 007, дотянувшись до кноп-
ки, смело нажал на неё. То, что произошло далее, не стало 
для него сюрпризом. Крышка в стене склепа захлопнулась 
наглухо, а 007 влетел в чёрный тоннель, в другом конце 
которого не было и намёка на свет. 

И теперь, как прежде, безумный неуправляемый про-
странственно-временной вихрь завладел отважным котом.
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Пришёл он в себя в своем каменном сарае рядом с чёр-
ной дырой, таким образом без заметных изменений в ор-
ганизме99 завершив первое в своей жизни пространствен-
но-временное путешествие.

Чёрно-красной крышкой он наглухо закрыл дыру в 
полу, а для маскировки завалил это место кипой старой 
бумаги. К счастью, внутренние поверхности стен сарая не 
были столь тщательно отшлифованы, как внешние. Поэто-
му для 007 не составило труда, цепляясь когтями за стену, 
добраться до окошка. Далее дело было за малым – спу-
ститься по лестнице во двор и оттащить её подальше от 
черного куба. Так ИГРЕК 007 спрятал следы своего путе-
шествия в Египет эпохи Древнего царства.

 
ШАРИК НАШЁЛСЯ!

А пластмассовый шарик не пропал. Он лежал на зем-
ле около забора и не думал влетать в окошко под крышей 
сарая, а просто отскочил от стены рикошетом100 далеко во 
двор. Там его и подобрала Кошка Молли, вернувшись из 
ИКСа. Это вышло случайно. Она ничего не искала, а про-
сто вышла во двор, чтобы полить цветы.

И хотя было совсем не поздно, усталый ИГРЕК 007 
уже сладко спал. Но перед сном ему снова попалась на  
глаза лежавшая на тумбочке газета «Джерусалем Хвост», 
и он с грустью вспомнил Аиду и Радамеса. 

Скорее всего, скелеты в синайском музее старых вещей 
принадлежали именно его древнеегипетским знакомым! 

А назавтра Молли упорно расспрашивала 007 о его 
вчерашних занятиях. Он отвечал, что лазил в сарай за 
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шариком, найти его там не смог и вернулся домой читать 
Жюля Верна. Мы знаем, что это не было правдой, хотя 
далеко не во всём – враньём. 

ПОКА СЕКРЕТ

Проницательная Молли почувствовала лёгкую неуве-
ренность в словах сыночка и, не поверив в недоразумение 
с улетевшим шариком, без толку задавала каверзные во-
просы. 

Она нервно расхаживала по комнате взад и вперёд, а 
затем, утомлённая, опустилась в кресло. В конце концов, 
её терпение лопнуло:

– Зачем же ты в сарай залез?
Ужель услышал глас с небес?
Ведь ты нормальным был котом! 
Молчишь? Поговорим потом? 
И то, что ты расскажешь маме, 
мы всё оставим между нами. 

 
Однако ИГРЕК 007 строго хранил тайну. Дошло до 

того, что Молли дрожащим от волнения голосом пожало-
валась Кацу, своему дорогому мужу:

– Когда я задала вопрос,
Чесал он долго мокрый нос
И размышлял, разинув рот.
Мой непутёвый, добрый кот! 

Тем не менее в тот день ИГРЕК 007 никому не расска-
зал о чёрной дыре в каменном сарае. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕЧЁРНАЯ ДЫРА И ДВОЕ В СКЛЕПЕ
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ГЛАВА 3 ГЛАВА 3 
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПОЭТА И НЯНИ (НЕЧТО ВРОДЕ ПЬЕСЫ)

Действие происходит в селе Михайловском101 12 авгу-
ста 1825 года.

Пушкин и его няня, крепостная крестьянка Арина Ро-
дионовна, начинают играть блиц за шахматным столиком 
в бедной, но уютной лачужке. Топится русская печка. По 
полу ходят в поисках пищи два упитанных гуся. 

Пушкин начинает партию белой пешкой g2-g4, a 
няня немедленно отвечает чёрной: e7-e5. Пушкин дол-
го думает, напевая себе под нос «Жили у бабуси два ве-
сёлых гуся, один серый, другой – белый, два веселых 
гуся», и попадает в жестокий цейтнот102. Наконец он ре-
шается: f2-f3. Тогда няня, снисходительно улыбнув-
шись, переставляет ферзя с d8 на f4 и ставит Пушкину 
мат103! «Давненько не брал я в руки шахмат»,104 – вор-
чит недовольный поэт и в сердцах локтем сбрасывает  
фигуры на пол.
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«Ну, полно, батюшка, экой ты горячий», – успокаива-
ет Пушкина няня, ползая по полу на коленках в поисках 
пешки, закатившейся куда-то под кровать. Не добившись 
успеха, она встaёт, с оханьем распрямляет спину и садится 
на табуретку. 

П у ш к и н (серьёзно): Гуси-гуси!
Г у с и (вопросительно вместе): Га-га-га?
Н я н я (заботливо): Есть хотите?
Г у с и (утвердительно вместе): Да-да-да! 
Няня рассыпает овёс по полу, и гуси принимаются его 

клевать.
Затем Арина Родионовна берет в руки аккордеон и, ак-

компанируя себе, начинает петь:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза…105

П у ш к и н (с завистью): У меня пальцы тоже музы-
кальные – толстые, но зато короткие, а потому и я бы мог 
сыграть не хуже, да так, чтобы не оказаться в луже. Вооб-
ще-то, няня, здесь так душно, не говоря о том, что скушно. 
(Он добавляет cum grano salis106.) Буду тебя отныне Аккор-
деоновной называть.

Н я н я (с мудрой ухмылкой): Хоть горшком назови, да 
в печку не ставь.

П у ш к и н (иронично): Да места нет. Там только борщ 
и щи.

Н я н я (уверенно): Найдешь местечко – только поищи!
П у ш к и н (разочарованно): А я не знал тебя такой, я 

знал тебя совсем другой!
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Н я н я (печально):
Ах, Пушкин, 
ведь тогда моложе 
годков на двадцать я была…

П у ш к и н (заботливо):
Ты щи покушай, 
а заодно стишок послушай. 
Меня намедни муза посетила, 
и вот на эти рифмы вдохновила:

В альбом Татьяне

БЕЗ ВАС

Мадам,
Не страдая
Плохим аппетитом,
Я Вам опишу
Все детали петитом107:

Без Вас я скучаю, 
Поверьте, но всё ж,
Я, в руки взяв острые
Вилку и нож,
Без Вас налегая 
На борщ и на щи, 
Так кушаю, что
За ушами трещит!

Н я н я:
Что, этикету108 зря 
тебя я обучала? 

ГЛАВА 3ГЛАВА 3
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Как полагаешь, должно
Нам начать сначала?

П у ш к и н: 
Нет, помню комильфо109 

Ходить и говорить.
А коль не веришь, то
Могу и повторить:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Eсть борщ ножом и вилкой
Неудобно – остынет он
И станет несъедобным.
К тому ж руки небрежный поворот – 
Язык проткнёшь или порежешь рот.
Ни борщ, ни щи не ешьте чайной ложкой!
Я знаю очень много мудрых правил:
Не ковыряй в зубах куриной ножкой,
Не лезь в тарелку грязной поварёшкой,
Не пей вина, покуда не разбавил!110

Н я н я (сердито): Пить отродясь вино не приходилось! 
Я с детства брагу111 пью.

П у ш к и н (насмешливо): Скажи на милoсть!
Н я н я (задумчиво):

Ты помнишь: вьюга злилась, и ты спросил: 
«Старушка, где же кружка?»
А я тогда чуть с печки не свалилась. 
Зачем тебе угодно было 
Меня старухой обзывать? 

АГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯАГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯ
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Напротив, как бы было мило 
Стишок в альбом мне написать!
(Достаёт альбом из-под подушки.)

П у ш к и н (выдернув перо из белого гуся, взлетевшего 
на шахматный столик после того, как зерно на полу за-
кончилось):

Сам стал довольно староват. 
И всё ж прощения прошу,
Хоть я ни в чём не виноват.
Стишок тебе уже пишу:

В альбом Арине

Скажи-ка, няня, ведь недаром112

Ещё незрелый херувим113

Твои сказанья слушал с жаром,
Неясной жаждою томим?

По саду Летнему гуляли 
С тобою мы, в туманной дали
Пропавших в вечности годин,
И вот теперь я здесь один.
Один, как перс114 средь сонма турков!
И где та вещая каурка115,
Что унесёт меня назад,
В далёкий город Петроград?

ГЛАВА 3ГЛАВА 3
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ВИЗИТ АГЕНТА 007 

Поглощённая чтением стишка, няня не успевает побла-
годарить Пушкина, потому что её отвлекают странные зву-
ки. Это со скрипом открывается крышка погреба, где хра-
нятся напитки и съестные припасы. 

К удивлению и няни, и Пушкина в светёлке появляется 
Y007. 

При испытании домашней чёрной дыры он прочитал 
светящуюся надпись «Пора в путь-дорогу!» и нажал на 
кнопку старта. В результате неуправляемого полёта в про-
странстве-времени его занесло в ветхую лачужку в селе 
Михайловском. Это случилось 12 августа 1828 года, как раз 
в момент положения во гроб усопшей рабы Божией Арины 
Родионовны. 

На её поминки разведчик не остался, рассчитывая вер-
нуться на дачу до возвращения Кошки Молли из ИКСа. 
Фосфоресцирующая надпись при входе в чёрную дыру гла-
сила: «Пора домой!», и 007 нажал на кнопку. Вот тогда-то 
ни с того, ни с сего положение 007 в пространстве не изме-
нилось, а по времени он сдвинулся ровно на три года назад, 
в 1825 год. 

Так и произошла упомянутая мною встреча 007 с Пуш-
киным и его престарелой няней. 

«Нет худа без добра», – подумал кот.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

П у ш к и н (удивлённо):
Что вижу я! Откуда ты, прелестное дитя?116 
Хоть я к котам довольно равнодушен,

АГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯАГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯ
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Но мир без них был бы мышами скушан. 
Как звать тебя?

К о т (с улыбкой): 
Отец нарёк Агентом ноль-ноль-семь. 
В полёте я запутался совсем.
Сквозь чёрную дыру я к вам проник. 
Коль вру, пусть вырвут грешный мой язык!117

 
П у ш к и н (с любопытством):

Уж не с цепи ли ты сорвался, кот учёный?118 

Неужто ты сбежавший заключённый?

К о т (возмущённо):
Всерьёз подозреваешь ты меня? 
Поэт без юмора – что печка без огня!

Н я н я (с любопытством):
Зачем ты прибыл к нам на огонёк?
Ты сам решил иль дал кому зарок?

К о т (с улыбкой):
Хороший задала ты мне вопрос. 
Ответ: тебе благую весть принёс!

Н я н я (с любопытством):
Скажи, какую! 
А я тебя за это поцелую!

К о т (торжественно): 
Узнай и ты про то, что я узнал, 
Когда наднесь в гробу тебя видал: 
По свету прогуляв ещё три года, 

ГЛАВА 3ГЛАВА 3
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Подцепишь вирус119 ты в дождливую погоду. 
Об этом местный лекарь мне сказал.

Н я н я (удивленно): 
И тот же жизни срок пасьянс120 мне предсказал!

П у ш к и н (с воодушевлением, обращаясь к няне):
Конечно, няня! Дас ист гут!121 

Нам карты никогда не лгут.
Весть означает то, что, мать-природа 
Тебе подарит в точности три года!

Н я н я (с надеждой): А далее?
П у ш к и н (разводит руками): А далее – капут122!

007 О СТРУКТУРЕ МИРОЗДАНИЯ

К о т (торжественно): А теперь, господа, соблаговоли-
те совершить сальто-мортале123 от лирики к физике. Я соби-
раюсь ознакомить вас со своей оригинальной теорией. Она 
подарит вам новое видение вашего места в мире. (Спраши-
вает няню): 

Скажи, что думала бацилла124,
когда её ты проглотила?

Н я н я (заинтересованно): 
Быть может, думала она, 
Ах! Молча гибнуть я должна125,
Как героиня Пушкина?

АГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯАГЕНТ 007, ПУШКИН И НЯНЯ
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К о т (горестно):
Её предсмертных мыслей нить
Нам ни за что не воскресить…

Впрочем, господа, я хочу перейти от загадок микромира 
к другим загадкам, которые, боюсь, навсегда останутся без 
ответа.

Речь пойдёт о тех неизмеримо огромных существах, ча-
стью которых каждый из нас является.

Начать с того, что мы живём на Земле, а она и другие 
планеты вращаются вокруг Солнца, как электроны вокруг 
атомного ядра. Возникает вопрос: почему бы не рассматри-
вать Солнечную систему как мегаатом126 какого-то химиче-
ского мегаэлемента, а нашу Галактику как мегамолекулу? 
И вполне возможно, эта мегамолекула находится в какой-то 
мегабацилле. Таким образом, я, Кот 007, прекрасно могу 
пребывать в Мегакотёнке 007, он, в свою очередь, в Мега-
мегакотёнке 007, а тот в Мегамегамегакотёнке 007.

Н я н я (в изумлении): Аж дух захватывает! И почему эти 
идеи никому не приходили в голову: тем же Аристотелю127 
и Платону128, да и Канту129, наконец? Может, промелькнули 
намёки у Энгельса130?

П у ш к и н (авторитетно): Твоя теория, 007, всесильна, 
потому что она верна!131 Она целиком захватила мое поэти-
ческое воображение и из своих объятий не выпускает. Кос-
мический эффект нашей русской матрёшки!

Няня и Пушкин сидят, потрясенные гениальностью 
Y007. Он же, отправившись в погреб, забирается в чёр-
ную дыру. Нажав на кнопку под командой «Пора домой!», 
ИГРЕК 007 улетает в свой сарай, а оттуда спокойно возвра-
щается в деревянный домик.
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ГЛАВА 4 ГЛАВА 4 
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НЕЗНАКОМАЯ НЯНЯ

После путешествия в Михайловское Агент 007 никому 
не рассказал о том, что видел и слышал. Он обдумывал 
свои впечатления и, в конце концов, остался собой недо-
волен: 

– Будь у меня больше решимости, не пришлось бы че-
сать в затылке из-за этих странных дыр!

Такие мысли не давали разведчику покоя и побудили 
его предпринять вторую попытку.

Через три месяца именно с этим намерением он отпра-
вился в сарай, открыл чёрную дыру и нажал на кнопку 
«Пора в путь-дорогу!». 

Как 007 и ожидал, головокружительный полёт завер-
шился в подвале знакомой избушки в Михайловском. 

«Вновь я посетил…»132, – хотелось ему попривет-
ствовать хозяев, но когда, приоткрыв дверь, он заглянул 
внутрь, слова застряли у него в глотке. Перед ним была 
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та же прежняя светёлка, и в то же время – совсем другая. 
Он никак не ожидал, что комната будет столь богато об-
ставлена. Её наполнял густой аромат роз, а лёгкий ветерок 
из сада, влетая в открытое окно, приносил с собой то пья-
нящий запах сирени, то нежное благоухание цветов боя-
рышника133. Хозяин дома, восседавший на расположенном 
у окна плетёном кресле, приветливо помахал рукой: 

– Входи, входи, друг! Не стесняйся. 
Поэт встал и приблизился к гостю. Здороваясь, 007 

ощутил исходивший от него сильный запах алкоголя. Чув-
ствовалось, что тот был навеселе, но тем не менее на ногах 
стоял твёрдо. Разведчик был готов держать пари, что перед 
ним тот самый Пушкин, с которым он недавно встречался.

За резным столиком красного дерева, спиной к двери, 
на старинном стуле сидела дама, и 007 увидел перед ней 
два пустых стакана и несколько винных бутылок.

Услышав скрип двери, дама обернулась и милости-
во улыбнулась вошедшему. Поднявшись, она подала ему 
руку для поцелуя.

– Может ли она быть няней Ариной Родионовной? – с 
сомнением спросил себя 007, но затруднился ответить.  

На взгляд разведчика, Пушкин почти не изменился –  
смуглый, невысокого роста, подвижный, кудрявый, с 
крупным носом и полными губами, с глазами мыслителя, 
философа и пророка – он был похож на свои портреты. 

Однако во внешности няни произошли разительные 
перемены. И к лучшему, о да, очень даже к лучшему! Она 
выглядела прекрасно и сознавала это.

Разумеется, 007 оценил, с каким вкусом она была одета. 
Хотя в её лице смутно проглядывали знакомые чер-

ты Арины Родионовны, внешность няни вызывала у 007  

007, ПЫШКИН И НЯНЯ-БИС007, ПЫШКИН И НЯНЯ-БИС
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чувство известной робости, как если бы перед ним пред-
стала гимназическая классная дама.

«Ужель та самая Арина?134 – продолжало крутиться в 
голове разведчика, который не сводил удивлённых глаз со 
строгого лица няни. – Не могла же она столь разительно 
измениться за считанные месяцы!»

Кот 007 решил впредь называть даму няней-бис. 
«Так будет яснее и, надеюсь, никому не повредит!» – 

подумал он.

ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕНОМЕНА

Неожиданным и самым неприятным для 007 оказа-
лось одно странное обстоятельство.

Он испытал укол сожаления, когда заметил, что Пуш-
кин и няня не только не обрадовались, но и вообще не уз-
нают его.

«И это после сравнительно недавней тёплой встречи! 
А я-то надеялся, что оставил о себе добрую память», – с 
горькой обидой подумал он.

Хозяева вели себя сдержанно, и в комнате вскоре по-
висло недоумённое молчание. Тишина так действовала на 
нервы 007, что вся его уверенность куда-то улетучилась.

«Неужели Пушкин всё забыл под действием вина? – 
подумал кот. – Невероятно! А няня? Она конечно, тоже 
подшофе135, но не настолько, чтобы ничего не помнить.»

Молодой кот понял, что дело не в алкоголе. 
И тут его осенило: чёрная дыра всё перепутала, и его 

ошибочно занесло из нашей Вселенной в параллельную.  
Поскольку с обитателями одной из таких вселенных, 
рогаликами, 007 подружился ещё в юности, собствен-
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ный визит в другой мир не показался ему чем-то из ряда 
вон выходящим. «Параллельные вселенные во мно-
гом напоминают нашу, но, разумеется, вовсе не обяза-
ны совпадать с нею», – усмехнулся 007 и подумал: «Та-
кие вселенные – как листки со школьным диктантом 
в портфеле учительницы. Даже если повезёт и удастся 
списать у соседки-отличницы, всё равно не избежишь 
своих ошибок. Короче, хотя листки похожи, каждый –  
сам по себе имеет свои неповторимые особенности.»

ЦЕЛЬ ВИЗИТА

Поначалу лицо Пушкина всё более вытягивалось и 
мрачнело, но морщинки мгновенно разгладились после 
известия, что 007 – пришелец из параллельной вселенной. 

007 решил уточнить: 
– Вы поэт?
– Да!
– Пушкин?
– Нет! 
– Как это нет? Вы шутите?
– И не думал! Можете называть меня Пушкиным, 

Пешкиным или Пышкиным, на выбор!
Посерьёзнев, поэт произнёс своё настоящее имя: 

Алексей Степанович Пышкин. Да-да, не Пушкин, а  
Пышкин!

– Дорогой месье 007, прошу Вас, присаживайтесь, – 
грассируя136, на безукоризненном французском обратился 
Пышкин к гостю. – Не соблаговолите ли разъяснить цель 
Вашего визита в нашу глушь? 
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– Охотно, – любезно и также по-французски ответил 
разведчик. 

– Видите ли, мадам и месье, на днях мне открылось 
таинственное явление – чёрная дыра в нашем фамильном 
сарае. Эта дыра делает возможным самые невероятные 
путешествия в пространстве-времени. Она, в частности, 
позволила мне навестить село Михайловское начала де-
вятнадцатого века в моей собственной вселенной.

– Это поразительно! – воскликнул Пышкин, а няня 
внимательно выслушала объяснение 007, не выказывая 
особого удивления. 

– Теперь я решил сменить обстановку и оказался у 
вашего порога, исполненный любопытства, – продолжил 
007. – Признаюсь, на самом деле мне нужны не Вы, дра-
жайший месье Пышкин, а Ваша очаровательная няня, 
специалист по «делам минувших дней, преданиям ста-
рины глубокой»137. Мадам, умоляю Вас, расскажите, что 
Вам известно о древних строителях чёрных дыр? Пред-
полагать их естественное появление в нашей планете и 
не только в ней, право, было бы неумным, – объяснил 
разведчик.

– Уи, ма шери, – поддержал Пышкин, – расскажи, что 
знаешь.

– О ля-ля, милейший котик, тю а рэзон138! – восклик-
нула няня-бис, а поэт с поклоном пригласил:

– Окажите любезность, месье, составьте нам компа-
нию.

Затем Пышкин достал с полки ещё один хрусталь-
ный стакан и, отправив в потолок пробку от непочатой  
бутылки «Вдовы Клико»139, распределил искрящуюся 
жидкость на троих. Няня-бис, не склонная отказываться 
от вина, с воодушевлением произнесла тост: 

ГЛАВА 4ГЛАВА 4
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– Поднимем стаканы, 
Содвинем их разом!140 
Не будем мы пьяны,
Но всё же под газом!141

– Я пью за ваше здоровье, месье разведчик! – обратилась 
она к ИГРЕКу 007, который пригубил стакан и, морщась 
от отвращения, опорожнил его. Дама же, отхлебнув живи-
тельной влаги, добавила: 

– Ик! Миль пардон142! Авек плезир143, господа, я попыта-
юсь дать Вам хотя бы общее и приблизительное представ-
ление о создателях упомянутых дыр в пространстве-вре-
мени. 

Затем няня-бис на мгновение умолкла, поудобнее 
устроилась на антикварном стуле и принялась прясть свою 
пряжу. За этим занятием она и изложила занимательную 
историю чёрных дыр, услышанную ею когда-то от старой 
цыганки.
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РАССКАЗ НЯНИ-БИС

– Уместно начать мою повесть, – промолвила ня-
ня-бис, обращаясь к Пышкину и 007, – с тех незапамятных 
времён, когда земная кора настолько остыла, что наша 
планета стала пригодной для жизни. Вода везде была со-
лёная и, пожалуй, даже пересоленная, но её температура 
установилась ниже точки кипения. Этим воспользовались  
какие-то космические пришельцы, считавшие себя «миро-
вым разумом». Им ничего не стоило засеять наши реки, 
озёра, моря и океаны вирусами и микробами, что пре-
вратило довольно чистую воду в невкусный «первичный  
бульон»144. В течение пары миллиардов лет микроорганиз-
мы разными способами увеличивались в размере, в ос-
новном, думаю, благодаря хорошему питанию, но, так или 
иначе, в конце концов, сушу, воду и воздух заселили огром-
ные динозавры, апатозавры, бронтозавры, плезиозавры, 
игуанадоны, ихтиозавры, птеродактили, археоптериксы  
и т. д. и т. п.
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Потом их победили семиглавые драконы и Змеи Го-
рынычи, что было совершенно в порядке вещей, ибо они 
владели огнестрельным оружием, а их противники – нет. 

Часть древних пресмыкающихся145, или, иначе, репти-
лий, погибла от зуда, не перенеся укусов гигантских ко-
марих146. Многие ящеры потеряли здоровье вместе с хво-
стами, оторванными в междоусобицах, – те не успевали 
отрастать, в отличие от хвостиков ящериц, наших малень-
ких современниц. 

Значительную часть ящеров сгубили активность вулка-
нов, землетрясения и метеориты наподобие Тунгусского147. 
И, наконец, некоторые земноводные могли вымереть по при-
чине, мне не известной. Вообще, (в соответствии с теорией 
Чарльза Дарвина148 – Д. В.), на Земле постоянно шла беспо-
щадная борьба за существование, в которой выживали осо-
би, наиболее приспособленные к довольно тягостной жизни.

Представьте себе такую картину: идёт по болоту ка-
кой-то апатозавр149, а навстречу ему – знакомый бронто-
завр150.

– Здорово, апатозавр! – говорит бронтозавр.
– Здорово, бронтозавр, – отвечает апатозавр. 
– Послушай, бронтозавр, можно я тебя съем? – спра-

шивает апатозавр.
– Нельзя, – говорит бронтозавр, – не ешь меня, апато-

завр, я тебе пригожусь. 
Апатозавр скептически151 пожимает плечами и съедает 

бронтозавра. 
Но, с равной степенью вероятности, всё происходило 

не совсем так.
Идет по болоту какой- то бронтозавр, а навстречу ему 

– знакомый апатозавр.

СТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ О ЧЁРНЫХ ДЫРАХСТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ О ЧЁРНЫХ ДЫРАХ
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– Здорово, бронтозавр! – говорит апатозавр. 
– Здорово, апатозавр, – отвечает бронтозавр. 
– Послушай, апатозавр, можно я тебя съем? – спраши-

вает бронтозавр.
– Нельзя, – говорит апатозавр, – не ешь меня, бронто-

завр, я тебе пригожусь. 
Бронтозавр скептически пожимает плечами и съедает 

апатозавра.
Вы видите на этом поучительном примере, что ни те, 

ни другие не могли дотянуть до наших дней.
Тут няня-бис немного помолчала, собираясь с мысля-

ми, а затем продолжила: 
– Через миллион лет карточная колода с изображе-

ниями обитателей Земли перетасовалась. Вместо ящеров 
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и драконов сушей завладели разнообразные млекопита-
ющие. Из твоих родственников, мон шер152 007, упомяну 
лишь саблезубых тигров153. В эту эпоху семиглавые дра-
коны и Змеи Горынычи попали в безвыходное положение 
и исчезли совсем, поскольку каждому из упомянутых ти-
гров ничего не стоило отрубить любое количество голов 
кому угодно и где угодно своими саблями. (Мне вспоми-
нается музыкальное произведение Арама Хачатуряна154, 
посвященное близкой тематике. – Д. В.) Надо сказать, что 
пресмыкающиеся с тех пор вообще сильно уменьшились в 
размерах – взгляните на современных ящериц, змей, кро-
кодилов и черепах.

Людей в то время не было, даже неотёсанных пите-
кантропов155. Однако уже появились дверги156, гномы и 
эльфы157, которые научились кое-как соображать и обра-
щаться с огнём. Спустя некоторое время всем им житья не 
стало на поверхности Земли, так как там расплодился так 
называемый homo sapiens158.

Пришлось малышам перебираться в пещеры и созда-
вать существующую и поныне подземную цивилизацию. 

Вот тогда у них и возникли абсолютно непреодолимые 
трудности. Вообразите, что в те допотопные годы Вы – 
гном и живёте в подземелье вблизи Иерусалима, а роди-
тели Ваши проживают, скажем, в пещере под нынешним 
Санкт-Петербургом. Смогли бы вы отмечать праздники в 
семейном кругу? Боюсь, что очень и очень редко. 

И вот тогда на помощь подземным народам явились 
пришельцы с Тёплой звезды159, находящейся в одной из па-
раллельных вселенных. Во-первых, они хорошо разбира-
лись в классической физике: решали задачи не только по 
кинематике, динамике и статике, но и по электростатике 
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и оптике. Во-вторых, они задолго до Эйнштейна открыли 
общую теорию относительности. Телепатией160 и телеки-
незом161 эти пришельцы владели в совершенстве.

Как результат, в ряде мест Земли и других планет были 
оборудованы чёрные дыры, неплохо работающие и в наши 
дни. А межпланетные перелёты от одной дыры к другой 
до сих пор проводятся по старинке, при помощи НЛО. 

РАЗГАДКА ТАЙНЫ ДЫР

– Мадам, – обратился 007 к няне поэта, – мне только 
что пришёл в голову вопрос: как возникают светящиеся 
надписи о цели полета в чёрных дырах? И ведь всегда впо-
пад! Я пытался строить гипотезы, но вечно натыкался на 
противоречия. 

– О, это тривиально, – засмеялась Арина Родионов-
на-бис, – представьте себе, что внутри чёрной дыры, у 
входа, установлена скрытая телепатическая камера, кото-
рая безошибочно читает Ваши мысли, стоит только при-
поднять крышку. Вот Вы этой камере всё и выбалтывае-
те, сами того не замечая. Как видите, ларчик открывается 
просто! – закончила свой рассказ няня-бис.

ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ НЯНИ-БИС

Пышкин и 007 не допускали и мысли о том, что факты, 
описанные няней, могли не соответствовать действитель-
ности. Если подумать, такие события могли бы происхо-
дить в любой из параллельных вселенных!

ГЛАВА 5ГЛАВА 5



73СТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ О ЧЁРНЫХ ДЫРАХСТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ О ЧЁРНЫХ ДЫРАХ

Слушатели одобрительно поаплодировали няне, оце-
нив по достоинству и весь рассказ о чёрных дырах, и бле-
стящее мастерство лектора.

– Я мог бы так слушать вечно, – задумчиво произнёс 
Пышкин, а потом воскликнул: 

– Что за прелесть эти сказки. Каждая есть поэма! 
Между прочим, внимая няне-бис, поэт стремитель-

но записывал её повесть гусиным пером. Он заполнил 
всю школьную тетрадку «в три косых», легко подбирая  
рифмы. 

Не исключено, что историки параллельного села Ми-
хайловское ещё наткнутся на конспект лекции няни-бис, 
спрятанный в деревянном, обитом жестью сундуке.

Здесь же я постарался в меру своих скромных способ-
ностей передать в прозе историю искусственных чёрных 
дыр, рассказанную дамой. 

В ответ на комплименты Пышкина и 007 няня-бис 
сделала изящный реверанс162, затем вынула из футляра ак-
кордеон, и, спустя несколько секунд, её руки жили своей 
собственной жизнью на клавиатуре, а сама она пела траги-
ческим бархатистым меццо-сопрано163:

Не отрываясь от окна,
Грущу деньками серыми.
Я, как всегда, сижу одна
И жду тебя, мон шер ами.

Пускай ликёра куантро164

Приём стакана целого
Огнём мне опалит нутро!
А лучше – кружка белого.
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И знаю я, что скажешь ты:
«Пить водку даме вредно»,
Но разве можно без мечты
На свете жить мне, бедной?

Задав этот вопрос, наполнявший избушку проникно-
венный голос широкого диапазона и тёплого насыщенно-
го тембра165 умолк.

Обладательница волшебного меццо-сопрано посидела 
молча несколько минут, печально вздыхая и периодиче-
ски клюя носом, а затем задремала под жужанье своего ве- 
ретена166.

Не желая её беспокоить, 007 шёпотом попрощался с 
поэтом, который пожелал ему удачи, и на цыпочках вер-
нулся в погреб избушки к чёрной дыре. Она, конечно, затя-
нула его в себя. Внутри он разглядел светящуюся надпись 
«Пора домой!», нажал на кнопку и улетел. 

В тот вечер, появившись в своём домике, 007 решил, 
что далее скрывать от родственников столь увлекательные 
приключения и полезные сведения некрасиво. Он пригла-
сил Молли, Каца и Кэтти в свою комнату, где Молли пода-
ла на стол хорошо заваренный Earl Grey167 и сливки, объяс-
нив, в каком порядке их надо смешивать. 

И тогда 007 принялся со всеми подробностями расска-
зывать об Аиде и Радамесе, о Пушкине-Пышкине, о нянях 
и, разумеется, о чёрных дырах. Все слушали его как зача-
рованные, а затем вопросам, как и следовало ожидать, не 
было конца.

ГЛАВА 5ГЛАВА 5
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ГЛАВА 6 ГЛАВА 6 

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ

007 И ОНЕГИН В ЛОНДОНЕ

Обеих, Молли и Кэтти, особенно интересовали судь-
бы Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Как-никак Оне-
гин был старинным приятелем Пушкина. Он так же, как 
поэт (и, между прочим, как и я, деда Вова), родился «на 
брегах Невы». Самого разведчика Агента 007 давно вол-
новала несуразная концовка знаменитого романа в стихах. 
Появление в жизни 007 чёрной дыры давало исключитель-
ную возможность сбросить покров тайны с почти двухсот-
летней литературной загадки. Он решил во что бы то ни 
стало использовать этот шанс.

И вот, когда прошёл почти месяц с тех пор, как 007 ле-
тал в Михайловское-бис, он снова забрался в кубический 
сарай. Там, приоткрыв чёрную дыру, разведчик принялся 
настойчиво воспроизводить в голове пушкинские строки, 
касающиеся Евгения Онегина. Сейчас мы увидим, что это 
помогло. Не могло не помочь, потому что телепатия – ве-
ликая сила! Тот, кто в неё не верит, не верит в силу мысли.
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Провалившись в дыру и нажав на стартовую кнопку, 
007 покрутился в пространственно-временном контину- 
уме и оказался в канун нового 1836 года в сыром подва-
ле одного из лондонских тиров. Ему удалось выбраться из 
скрытой там чёрной дыры и подняться в тир, где хозяин 
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перезаряжал ружья и пистолеты для единственного посе-
тителя. Им в тот момент оказался денди лет сорока с уси-
ками и в шёлковом цилиндре. 

– Хау ду ю ду? – приветствовал его 007, и в ответ услы-
шал «хау ду ю до?» с явным русским акцентом.
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Денди церемонно поклонился, сняв шляпу, и произнёс: 
– Май нэйм из Юджин Онегин.
– Энд май нэйм из Дабл Зеро Севен, – представился 

кот, – найс ту мит ю168. 
Так состоялось знакомство двух популярных персона-

жей. Новый год они встретили вместе в коттедже Онегина, 
пили легендарный английский эль, без устали обсуждали 
политику и особенности дам. Взгляды их на эти два пред-
мета даже если и не совпадали, то были весьма схожи. Рас-
ставаясь поутру, оба ощущали настоящее сродство душ. 

Вскоре Онегин и 007 начали навещать друг друга регу-
лярно, и их взаимная симпатия быстро переросла в креп-
кую мужскую дружбу. 

Онегин блестяще стрелял из пистолета, не хуже Кота, 
но не знал, как получить licence to kill, что было, как он 
признавался, поводом для его зависти к 007. Друзья часто 
выезжали в загородное имение Онегина, унаследованное 
им от тёти, где часами соревновались в меткости стрельбы 
по только что опустевшим пивным бутылкам.

Однажды, пригласив 007 в престижный джентльмен-
ский клуб, Онегин рассказал ему о старшей из сестёр 
Лариных. Скрепя сердце, открыл он тайну своей петер-
бургской сердечной страсти и признался в вызванной ею 
мучительной ревности. Вот сделанный им краткий обзор 
событий, произошедших после тех, что были описаны ве-
ликим поэтом в восьмой главе его «Романа в стихах»169. 
Именно здесь А. С. Пушкин, прощаясь со своим героем, 
вывел гусиным пером слово «Конец». Таким образом, при-
шло время для истории, рассказанной самим Онегиным 
Агенту 007 в лондонском клубе.
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  Расска з Онегина

   I.
Ты помнишь, мне дала отставку
Татьяна, встав на пьедестал.
Не лёг в кровать, не сел на лавку,
В дорогу собираться стал.
И очутился на Тибете,
В местах, куда не ходят дети,
Забрался и на Эверест170,
Чтоб оглядеть весь мир окрест.
Я стал по Индии гулять
И, наблюдая панораму
Факиров, йогов, жриц, и храмов,
Мог фиги-финики срывать.
Сюда оттуда я привёз
Топазов и алмазов воз!

   II.
Но стало тошно мне на юге.
Уж очень непривычный быт.
Стал просыпаться я в испуге,
Что Танин образ позабыт.
Мне было нужно очень мало.
Я ждал письма. Она молчала.
Вступил в Почётный легион,
Нас в бой повёл Наполеон.
Мечтал привлечь Татьянин взгляд
Я к каждой штыковой атаке.
– Герой в мундире цвета хаки
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И привлекательный солдат! 
Какой кураж, какая стать! –
Она могла бы мне сказать.
 
   III.
Но снова сыплю соль на рану. 
Клянусь, что в Пушкина она,
Моя прекрасная Татьяна, 
Давно по уши влюблена.
Не так, как он писал в романе,
(Пусть не сидел с ней в финской бане, 
Но знаю) всех она людей,
Влечёт округлостью грудей.
Достоинств всех не перечесть:
Спешу отметить гибкость стана,
И пару ножек без изъяна.
Все это у Татьяны есть!
Добавлю белоснежность плеч,
Блеск глаз и ласковую речь. 

   IV.
Не обессудь за вольность эту:
Её пример помочь бы мог 
Сластолюбивому поэту
С четвёртой парой стройных ног.170

А он игрой на фортепиано
И пением мою Татьяну
Неоднократно ублажал
И говорил, что обожал.
Как просто женскою красою 
В сеть Купидона нас завлечь!
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Об этом и веду я речь, 
Делясь невзгодами с тобою
И собираясь рассказать 
О том, чего не доказать.

   V.
Чин генеральский, блеск карьеры
Способны головы кружить,
Но обладал князь чувством меры
И с ним сумел достойно жить 
Вдвоём с Татьяной молодою.
И был бы пощажён судьбою,
Блаженствуя, на зависть тех,
Кому чужой не люб успех.
Великодушен, чужд обману –
Хвалить я князя не устану,
Но помни: belle Tatiana172

Была в поэта влюблена.
Когда ей сделалось невмочь,
С ним провела княгиня ночь.

   VI.
Ей Пушкин: «Мир без Вас – пустыня,
Меня давно сжигает страсть!»
Ему ответила княгиня:
«Я вся в твою попала власть!
 Прошу, налей мне рюмку виски.
В твоём я донжуанском списке
Готова провести свой век.
Ты – гений, а не человек!»
Скрыть тайну грешную не в силах
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Татьяна, падшая, была.
Она её не сберегла
От всех своих наперсниц милых.
Хоть потеряла Таня честь,
Сладка была подружек лесть!

   VII. 
Она гордилась: «Пусть хоть годы
Болтают обо мне друзья.
Велениям своей природы
Отныне подчиняюсь я».
Узнав, что награждён рогами,
Князь долго мерил пол ногами.
Он не сумел заснуть всю ночь,
И кто бы мог ему помочь? 
 Не каждый счастлив в этом мире!
Он был бы в общем мненье прав
В стране Мисим172, Акутагав173,
Когда бы сделал харакири.
Ему неверность невтерпёж.
Ведь это не простая ложь!

   VIII.
Хотя в сраженьях изувечен,
Князь ожидать конца не стал.
Увы, никто из нас не вечен,
Но яд в бокал иль в грудь кинжал?
В оцепенении глубоком,
Сказав жене: «Вам выйдет боком,
Я Вас повергну в страшный шок»,
Князь выстрелил себе в висок.
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Чтоб скрыть постыдные секреты,
Он дал себе приказ: «Молчок!»,
Нажав на спусковой крючок
Своей заслуженной «Беретты»174.
Князь потому себя убил,
Что Таню сильно он любил.
 
   IX.
Не сосчитать валюты пачек,
Чтоб оплатить Татьяны честь.
Всё потому, что честь – не мячик,
Который можно приобресть.
Честь не абстрактное понятье,
О ней не в силах слёз унять я.
Нет, не утонет в речке мяч,
Но честь погибла, плачь-не плачь.
Я помню, Таня говорила:
– Мне не угнаться за тобой,
Моей мечтою голубой, –
И сигаретку закурила,
Хоть знала: опиум курить
Ей так же вредно, как и пить.
 
   X.
В тот миг, когда ещё дымился
Самоубийцы пистолет,
За новой Пушкин устремился,
А до Татьяны дела нет!
Теперь, без друга в целом мире,
В четырёхкомнатной квартире
Она живёт совсем одна, 
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Страданий чашу пьёт до дна!
И ясно слышит: «Покидая 
Навеки свой земной кумир, 
С небес, под звуки арф и лир, 
Вас, о изменница, прощаю.»
А я – Онегин – ох и ах,
Лишён надежд в своих мечтах!

На этой трагической ноте Евгений закончил стихот-
ворное повествование о любовной драме и жалкой доле 
очаровательной жертвы пушкинской ветрености.

Кот 007 вернулся в отель сильно удручённым, и ему 
долго не удавалось сомкнуть глаз.

С одной стороны, Пушкина он ценил как поэта и не 
спорил с тем, что тот «памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный». С другой стороны, думая о Пушкине как о человеке, 
007 исходил из предпосылки, что тот не способен на боль-
шое чувство.

Поэтому одобрить поведение поэта по отношению 
к Татьяне разведчик ни в коем случае не мог. С его точ-
ки зрения, поэт вёл себя в высшей степени непорядочно. 
Мало того, что он соблазнил генеральскую жену, так ещё 
и без объяснения причин её бросил, когда она сделалась 
свободной. 

А Онегина, находившегося в постоянном нервном на-
пряжении, Агент 007 искренне жалел. Отправившись утром 
на прогулку к Вестминстерскому аббатству, он встретился 
с Евгением и в разговоре с ним всячески его утешал. По-
клонник Татьяны, некогда категорически отвергнутый ею 
под смехотворным предлогом «я другому отдана», ужасно 
ревновал даму сердца к великому поэту. 
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– Да уверен ли ты, Онегин, что здесь замешан Пуш-
кин? – спросил 007 и получил чёткий ответ:

– На все сто! 
Целую неделю кот прикидывал,как помочь Евгению 

Онегину, но ничего путного не придумал. 
Договорившись с приятелем встретиться на площади 

Пикадилли-сёркус, он бежал воскресным утром по Рид-
жент-стрит с большим зонтом. Как на грех, лил сильный 
дождь. Лапы утопали в лужах, а в голове по-прежнему вер-
телись вопросы. Написать ей самому? Заставить Онегина 
написать ей? Вызвать её в Лондон? 007 отвергал одну идею 
за другой.

Решение никак не приходило, а ведь он был уже почти 
у цели! Приблизившись к площади, 007 разглядел сквозь 
струи дождя насквозь промокшего Онегина – тот забыл 
зонт дома. Кот поднял свой зонт над ними обоими и тут, 
наконец, его осенило: 

– Евгений, рискуя тебя разочаровать, советую вернуть-
ся на родину предков. Там, вдвоём с Татьяной, разберетесь 
со своими чувствами и планами на жизнь. 

Онегин колебался.
– Во всяком случае, пока ты ничего не теряешь, – про-

должал уговаривать его 007. – Попытай счастья и, кто зна-
ет, может, она остановит свой выбор как раз на тебе. Со 
своей стороны, буду рад сопровождать тебя в Петербург и 
в критической ситуации помогать советами. 

Онегин внимательно выслушал все доводы молодого 
кота, тяжело вздохнул и в конце концов согласился.

– Вероятно, это недурная мысль, и, так или иначе, кто 
не рискует, тот не пьёт шампанское, – грустно усмехнулся 
он и крепко пожал лапу 007. 
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Разумеется, Евгений ещё с детства знал, что с русской 
зимой шутки плохи. Все мы помним: «Шалун уж отмо-
розил пальчик: ему и больно и смешно…»175 Поэтому, на-
тянув на портянки тёплые валенки из овечьей шерсти, он 
надел соболиную шубу, шапку-ушанку и варежки на меху. 

Закончив экипировку, герой «Романа в стихах» после-
довал за 007 к лондонской чёрной дыре, расположенной в 
подвале под тиром. Опытному разведчику не требовались 
инструкции для дальнейших действий. 

Он рекомендовал Онегину настроиться на то, чтобы 
перенестись в столицу Российской империи, а сам забрал-
ся в нагрудный карман шубы спутника. Евгений успешно 
передал своё пожелание чёрной дыре по телепатической 
связи, после чего дыра поглотила его, а с ним и 007. Вот 
каким образом друзья покинули туманный Альбион176. 

 

007 И ОНЕГИН В ПЕТЕРБУРГЕ

В результате мгновенного пространственно-времен-
ного путешествия из Лондона в Петербург Онегин с 007 
в кармане вылетел из чёрной дыры. Она находилась под 
одной из часовен Александро-Невской лавры177. Услышав 
звон колокола, Онегин взглянул на унаследованные от 
дяди золотые часы-луковицу, с которыми никогда не рас-
ставался. Оказалось, что при моментальном перемещении 
с Гринвичского меридиана178 на Пулковский179 были поте-
ряны три часа. 

«Ничего удивительного: нормальный перепад време-
ни», – подумал Онегин.
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Мороз крепчал, но был ему не страшен – спасали шуба 
и шапка. На Александро-Невской площади новоприбыв-
ший сел в услужливо подкатившие сани. Пушистый 007, 
появившийся из кармана онегинской шубы, устроился ря-
дом, и вот, под звон бубенцов и лихой гик ямщика они по-
неслись по заснеженному Невскому проспекту.

Весь недлинный путь Евгений хранил мрачное мол-
чание, раздумывая, не выставит ли его Татьяна за дверь. 
Поскольку 007 чувствовал, что его спутнику не терпелось 
повидаться с княгиней, разведчик сначала завёз его к ней 
на Садовую, а потом, в тех же санях, отправился к постоя-
лому двору «Астория»180 на Большой Морской улице. 

Не раздумывая, 007 дал кучеру целый алтын181, к сча-
стью, завалившийся под подкладку шубы, и постучал в 
дверь отеля. В этой непритязательной гостинице, имеющей, 
впрочем, неплохую репутацию, он и остался на ночлег. 

Следующее петербургское свидание 007 и Онегина 
произошло 12 января 1837 года.

Накануне вечером разведчику доставили письмо на 
гербовой бумаге с приглашением навестить княгиню зав-
тра утром. На другой день, появившись в прихожей её 
квартиры, он услышал, как слуга объявил: «Его превосхо-
дительство Агент 007», и был препровождён в роскошную 
гостиную. В зале, освещённом огромной люстрой со све-
чами, Кот увидел Онегина и безукоризненно элегантную 
даму бальзаковского возраста182. От неё исходил аромат 
дорогого французского парфюма.

Дама опустила голову и слегка покраснела, а затем, 
бросив на гостя загадочный взгляд из-под длинных рес-
ниц, озарила его ослепительной улыбкой. Перед ним стоя-
ла стройная, глубоко декольтированная шатенка с карими 
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глазами в серебристом платье до пола с разрезом. Её круп-
ные локоны красиво спадали на спину. Сколько грации и 
достоинства было в её облике!

– Вы прекрасно выглядите, мадам, – не удержался 007 
от комплимента, вполне удовлетворённый увиденным. 
Дама показалась ему безумно интересной!

«Скорее всего, это и есть Татьяна», – почти не сомне-
ваясь, подумал он и поздравил хозяйку с Татьяниным днём 
(по старому стилю).

После того, как княгиня позвонила в колокольчик, 
слуга вошёл в комнату: 

– Чего изволите-с? 
– Голубчик, принеси кисленьких!
Лакей на минуту удалился, а, вернувшись, протянул 

коробку монпансье183 поочерёдно гостям и хозяйке. Оне-
гин непринуждённо положил в рот горсть разноцветных 
леденцов, в то время как 007 от кисло-сладких конфеток 
вежливо отказался. Княгиня же выбирала исключительно 
жёлтые, объяснив, что только лимонные ей по вкусу. 

Фамильярно обратившись к 007 как к старинному 
другу, Онегин прочитал новое стихотворение своего со-
чинения. 

Разговор Эроса с Онегиным

– Если этого не знаешь,
Угадай, коль ты не пень!
Нипочём не отгадаешь,
Чем хорош Татьянин день! –
Наводя тень на плетень,
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Пел мне Эрос, сердце раня, – 
Хоть на голову ты встань,
Не поймёшь, чем наша Таня
Лучше всех ненаших Тань, 
Алевтин, Елен и Мань! 

– Если, Эрос, мне за Таню
Выдашь килограмм конфет,
Я скажу: Пошёл ты в баню! 
Мой единственный ответ:
Слаще нашей Тани нет!
Коль подарок ей заране
Не надумал я купить,
Сей стишок дарю я Тане,
Чтоб её не огорчить!

Было заметно, что Татьяна, недавно потерявшая 
мужа, слушает Онегина с неподдельным вниманием, и, 
поскольку ИГРЕК 007 отличался необыкновенной наблю-
дательностью, он быстро понял, что отношения Онегина 
и Татьяны зашли так далеко, что в советах друга тот не 
нуждается.

Для 007 уже давно стало аксиомой, что Онегин был 
безумно влюблён в Татьяну, однако то, что и он завоевал 
её сердце, оказалось неожиданным. Разведчик вдруг по-
чувствовал себя лишним в этой роскошной гостиной и 
испытал непривычную растерянность, настолько ему ста-
ло неловко. Как обычно, интуиция его не обманула: ви-
зит Онегина к недавно овдовевшей княгине стал притчей 
во языцех184 для соседей. С тех пор они многозначительно 
переглядывались при каждом появлении кареты Онеги-
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на у ворот её дома, а он с трудом переносил эти взгляды, 
преодолевая соблазн застрелить кого-нибудь на дуэли или 
просто так.

Сейчас 007 подумал, что его собственное присутствие 
в гостях несколько затянулось. 

Поэтому, поднявшись со стула, он легко пошутил: «Не 
бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего», и, ещё раз 
поздравив даму с именинами, расстался с влюбленными. 

Пушкина он встретил на следующий день совершенно 
случайно, прогуливаясь по Невскому между Фонтанкой и 
Литейным. Поэт поклонился, но, равнодушно скользнув 
взглядом по 007, только сухо произнёс: «Давно мы с Вами 
не встречались, месье», очевидно вспомнив визит 007 в 
Михайловское в 1825 году.

Разведчик попытался высказать свое мнение о небла-
говидном поведении поэта в истории с Татьяной, но Пуш-
кин сделал вид, что ничего не понял. Он с недоумением 
смотрел на 007, и его лицо оставалось любезным, но бес-
страстным. 

Рассеянные манеры поэта говорили о том, что мысли 
его блуждают далеко. Прощаясь, Пушкин добавил, что на-
деется в ближайшем будущем увидеться снова и всё обсу-
дить. Вскоре выяснилось, что эта надежда не оправдалась. 

Через две недели Онегин и Татьяна поженились. Ко-
нечно, 007 был приглашён на бракосочетание, но решил не 
пойти, потрясённый исходом состоявшейся в тот же день 
дуэли Пушкина и Дантеса.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ
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С 8 МАРТА!

Когда ранней весной 1840 года 007 снова оказался в Пе-
тербурге, швейцар гостиницы вручил ему приглашение к 
Онегиным по случаю Международного Женского дня. На 
этот раз в квартире на Садовой они его встретили втроём:  
Татьяна, Евгений Онегин и их двухлетний сын, сидевший 
у папы на руках. 

Пожимая лапу 007, хозяин сиял от восторга. Затем 
Онегин спросил у жены: «А что у нас сегодня к чаю?», и 
когда она не ответила, иронически улыбнувшись, вспом-
нил про восьмое марта. Сегодня подавать на стол было его 
святой обязанностью.

Не смутившись, он прочитал стихотворение, обраща-
ясь к супруге.

Татьяне на Восьмое марта

Раз уж мы в своей квартире
Завели жену и мать,
Как и всем мужчинам в мире,
Нам придется пострадать,

Потому что ежегодно
Надо тратить целый день,
Женский и международный,
Чтоб развить в Танюше лень.

Вдруг отвыкнет от работы,
Мыть посуду и стирать?
Будет нам тогда забота
Её снова приучать!

ГЛАВА 6ГЛАВА 6
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– Первый раз слышу такую галиматью! – воскликнула 
Татьяна (с новой фамилией «Онегина»). Как правило, она 
относилась снисходительно к поэтическим упражнениям 
мужа, но сегодня не стерпела и закричала: «Евгений, пере-
стань!», после чего, размахнувшись, съездила ему по носу. 

Увидев, что на самом деле Татьяна не сердится, а гнев 
её показной, Онегин облегчённо перевёл дух и продолжил 
говорить стихами, очевидно, заразившись этой привычкой 
от Пушкина:

Татьяна, нашу жизнь мужскую,
Причём не только в Женский день,
Как шляпку модную такую,
Ты надеваешь набекрень,

А нас сумела постепенно
И незаметно охмурить,
Да так, что дальше, несомненно,
Мы без тебя не в силах жить!

Поздравляем, поздравляем,
Поздравляем мы тебя,
И всего тебе желаем,
Что положено, любя! 

Онегин умолк, и 007 почувствовал по выражению 
лица пушкинского героя, что тот полностью удовлетворен 
жизнью. Его жена тоже не выглядела несчастной.

«Впрочем, кто поймёт женщин? Не мечтает ли она тай-
но о новых романтических приключениях?» – подумал 007, 
но, конечно, предпочёл держать свои предположения в уме. 
«Женщины созданы не для того, чтобы их анализировать, 
но для того, чтобы их любить!» – поправил он себя. 

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ
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Вот вам, дорогие Молли, Кэтти и Кац, а также мно-
гоуважаемые читатели этой книги, правильная концовка 
знаменитого пушкинского «Романа в стихах».

Как видите, рассказанная мной история любви Евге-
ния Онегина и Татьяны Онегиной (в девичестве Лариной) 
подошла к благополучному завершению.

Далеко за полночь ИГРЕК 007 шагнул в знакомую чёр-
ную дыру в Александро-Невской лавре.

Вернувшись из Петербурга в сказочный Иерусалим 
нашего времени, он начал готовиться к новому путеше-
ствию. На этот раз целью 007 стала ближайшая к Земле 
планета Марс, а посетить её он задумал с тайным намере-
нием, о котором пойдёт речь в следующей главе. 

ГЛАВА 6ГЛАВА 6
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ГЛАВА 7 ГЛАВА 7 

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИМАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ

НЕОБЫЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Многоэтажная спиралевидная больница, облицован-
ная розовым камнем, называлась «Марсианские Хрони-
ки»185. Сюда привозили только тех обитателей Марса, на 
быстрое излечение которых врачи не надеялись, но жизни 
которых, тем не менее, ничто не угрожало.

За полноту списка не ручаюсь, но, скажем, хрониче-
ский насморк, аллергия186 на молочные продукты, храп, 
бессонница, застарелые мозоли или косточка возле боль-
шого пальца на ноге, а также несчастная любовь служи-
ли серьёзным основанием для госпитализации187 марсиан. 
Дантевское «Оставь надежду всяк сюда входящий»188 мож-
но было без колебаний использовать в качестве вывески 
на воротах этой больницы.
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007 ПРИБЫВАЕТ НА МАРС

Томительно тянулась весна три тысячи триста трид-
цать третьего марсианского года. В эту пору на Марсе 
богато плодоносили яблони, в соответствии со старин-
ным предсказанием землянина поэта-песенника Долма-
товского189.

Агент 007, только что появившийся из черной дыры в 
одном из кратеров Марса, с любопытством осмотрел пей-
заж и подумал с недоумением: 

– И с какой стати земные писатели-фантасты болтают, 
что Марс и Земля похожи? Не вижу сходства, во всяком 
случае, с Землёй две тысячи двадцать первого года!

В тот земной год Кот 007 начал очередное путешествие 
сквозь домашнюю чёрную дыру. По правде говоря, он был 
рад новым впечатлениям. Ему давно хотелось переменить 
обстановку. 

Три небольших солнца в небе, а также установленные 
там и сям хрустальные бутылки Кляйна190 непонятного 
предназначения и ведущая неизвестно куда металличе-
ская лестница, напоминающая лист Мёбиуса191, убеди-
тельно показывали Агенту 007, что он переместился очень 
далеко не только в пространстве, но и во времени.

Отрицать различия между планетами, подмеченные 
наблюдательным разведчиком, было бы наивно.

Ему вспомнился уютный деревянный домик на горе 
у синего моря, и душой его завладело ностальгическое192 

чувство. Однако 007 тотчас пристыдил себя: «Нечего 
нюни распускать! Пора приниматься за работу.» 

Если сохранять объективность, придётся признать, 
что на этот раз чёрная дыра в сарае кошачьей усадьбы  
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отправила 007 в путешествие на планету, почти не отли-
чающуюся от Земли по температуре и составу атмосферы. 

Такое сходство не возникло само по себе, но явилось 
результатом долгих усилий многих поколений марсиан.

На Марсе были построены химические заводы, где 
в процессе производства горные породы расщеплялись 
на элементы таблицы Менделеева, а те, в свою очередь, 
соединяясь, обеспечивали марсиан разными полезными 
веществами. Помимо этого, систематическая комбина-
ция атомов кислорода с атомами водорода в пропорции 
один к двум привела к появлению ручейков, рек, озёр и  
морей.

После того, как марсиане осуществили ядерные взры-
вы на спутниках Марса – Фобосе и Деймосе, в небе плане-
ты засияли два вспомогательных Солнца, согревшие Марс.

Более или менее разумную жизнь наладили здесь зем-
ные переселенцы и их потомки. При этом в течение про-
должительного времени они легкомысленно пренебрегали 
защитными скафандрами, что привело их к значительным 
анатомическим и психическим изменениям. Я надеюсь 
чуть позже поговорить об этом подробнее. Но почему при-
езжие не обращали внимания на космическое излучение? 
Это до сих пор остаётся для меня не совсем понятным.

Главным достоинством Марса в ту эпоху, когда 007 по-
явился там, была достаточно развитая цивилизация этой 
планеты. 

Воспользоваться столь удачно сложившимися обсто-
ятельствами становилось теперь нравственным долгом 
007 перед жителями Земли и, в частности, перед его соб-
ственным ИКСом, где, как мы помним, он служил в зва-
нии ИГРЕКа. 
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БЛАГОРОДНАЯ ЦЕЛЬ

«Как было бы хорошо осторожно собрать сведения о 
последних достижениях марсианской медицины в лече-
нии хронических расстройств и доставить информацию 
на Землю, – размышлял Агент 007. – Что может быть для 
нас важнее иммунитета193 и крепкого здоровья?» 

Теперь позвольте мне, господа читатели, коротко оста-
новиться на задаче, поставленной нашим разведчиком пе-
ред собой. 

Общеизвестно, что такие неприятности, как кирпич, 
ни с того ни с сего свалившийся с крыши на голову, или 
запоздалое торможение трамвая у Патриарших прудов 
в сочетании с растительным маслом на рельсах, приво-
дят к летальному, но, по счастью, мгновенному исходу194.  
Раз-два – и дело в шляпе!

Или ещё пример – дуэль Ленского и Онегина. Как го-
ворится, четыре с боку – ваших нет! Коротко и ясно! 

Совсем другая картина – какое-нибудь хроническое 
недомогание, длительное и изнурительное. Зная, как бес-
сильны земные врачи в лечении хроников, Агент 007 счи-
тал заманчивым позаимствовать методы марсианских 
докторов, а, если повезёт, – то и их микстуры195, вакци-
ны196, порошки и таблетки. Как минимум, можно было бы 
услышать о чём-нибудь новеньком. Для этого требовалось 
лишь, искусно войдя в доверие, проявить смекалку и лов-
кость лап.

ГЛАВА 7ГЛАВА 7
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СТАРТ 

Разведчик понимал, что на Марсе могут пригодиться 
уроки мамы Молли и, как мантру197, повторял в уме её по-
говорки: «Все болезни – от нервов», «Любовь – не картош-
ка», «До свадьбы заживет», «Курить – здоровью вредить», 
«Заболят кости– не ходи в гости», «Держи голову в холоде, 
живот в голоде, а ноги – в тепле», и многие другие брилли-
анты древней земной мудрости. 

Проводить 007 в дальнюю дорогу вместе с Кэт при-
шли Молли и Кац.

По этому случаю Кэт надела белую блузку, короткую 
чёрную юбку, а на шею повязала красный шёлковый гал-
стук. Она отдала мужу пионерский салют и обратилась к 
нему с призывом: 

– К научно-техническому шпионажу в марсианской 
медицине будь готов! 

– Всегда готов! – ответил 007, отдавая ей ответный  
салют.

Молли наскоро проверила сына на знание перечис-
ленных выше медицинских премудростей, а что касается 
Каца, то он высказал зятю тёплое пожелание:

– Буду рад, если ты вернёшься с богатым уловом, но, 
главное, не подцепи какую-нибудь марсианскую заразу. 

Так сказал бывший опытный разведчик и поднял бо-
кал с коровьим молоком:

– За твой успех, дорогой 007! 
Обниматься с родственниками мешал скафандр, обя-

зательный при межпланетных перелётах. Поэтому 007 
ограничился воздушными поцелуями и просто провалил-
ся в чёрную дыру – только его и видели. Вот так начался 
его рейд в далекое будущее на Красной планете. 

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИМАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
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 В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ

Наш отважный странник, появившийся в клинике для 
хроников, был не только воодушевлён своей миссией раз-
ведчика, но и заметно возбуждён в ожидании встречи с 
марсианами. 

Беззаботным шагом приблизился он к медсестре, си-
девшей в окошке регистратуры. Ему показалось, что ро-
стом она была примерно с него. Длинный балахон скры-
вал её фигуру, в которой, как показалось 007, было что-то 
необычное (вскоре он узнает, что у неё, как и у большин-
ства марсиан, было четыре ноги и три руки.) Зато Агенту 
007 удалось хорошо разглядеть её прелестное личико фи-
алкового цвета, с курносым носиком, красиво очерченным 
синим ротиком, зелёными шелковистыми волосами и кру-
глыми жёлтыми глазами, похожими на золотые монеты. 
Эти глаза напомнили разведчику его маму Молли, и он 
сразу же проникся симпатией к девушке.

«По-моему, весьма мила», – оценил 007 её необычную 
внешность, но вслух этого не сказал, ведь, как известно, 
слово – серебро, а молчание – золото! Однако всё-таки 
про себя он подумал, что синяя помада ей не к лицу. Здесь 
он сделал невольную ошибку, поскольку цвет её губ был 
естественным, а о губной помаде на Марсе не имели ни-
какого понятия.

Каково же было удивление 007, когда он увидел, как 
медсестра обиженно надувает губки. Затем она устреми-
ла недоумённый взгляд на его кошачью мордочку, и 007 
показалось, что до него доносится: «Урод уродом, а какие 
шикарные усики отрастил! Может, что-то с ним и не так, 
но они мне безусловно по душе!»

ГЛАВА 7ГЛАВА 7
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007 не без гордости разгладил свои роскошные усы. 
– Как тебя зовут? – спросила медсестра, не открывая 

рта. 
– 007, – коротко ответил удивлённый кот и получил в 

ответ насмешливое «Какое нелепое имя!», снова произне-
сённое без участия рта.

Она явно была не в восторге от встречи, сердито вздёр-
нула голову, но вскоре смягчилась, осознав, что перед ней 
совершенно необычный субъект.

В свою очередь 007 осведомился:
– Говоришь по-английски? 
– Не говорю, а думаю, и не только по-английски, но и 

на всех языках, – прозвучал её нежный голосок у него в 
голове. – Совсем забыла тебя предупредить.

– Вот как? 
– Да, именно так, хотя тебе это и кажется невозмож-

ным! 
«Может, и в самом деле?» – подумал 007, но промолчал.
Из-за того, что марсианка действительно ни разу не 

открыла рта, он сразу ей поверил, досадуя на себя:
– И как это от меня ускользнуло? Ведь она же передаёт 

мне информацию телепатически! Может, стоит и мне по-
пробовать? – решился он и мысленно спросил:

– А как тебя зовут? 
– Ба-би-ба, – удовлетворено ответила медсестра непо-

средственно ему в мозг. Она была довольна тем, что посе-
титель, наконец, заговорил нормально. 

Так произошло знакомство молодых представителей 
двух разных планет и эпох. Теперь 007 знал, что марсиане 
в состоянии понимать его, а он может понимать их. Про-
сто колдовство какое-то!
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– Я с Земли, с третьей планеты198, – он с непривычки 
медленно подбирал слова, передавая на расстоянии свои 
мысли привлекательной медсестре. Судя по выражению 
её лица, девушка его понимала. Вместе с тем, было похо-
же, что он показался ей немного странным. 

Как вскоре выяснилось, Ба-би-ба приняла 007 за нерв-
ного хроника. Не задавая ему никаких вопросов, она сиде-
ла, прижав ко лбу какую-то пластинку. 

– Явно общается с кем-то из врачей, – подумал 007 и 
услышал её заключительные слова: «Похож на ненормаль-
ного». 

– Давайте зайдём в психиатрическое отделение. Я про-
вожу Вас, – предложила она.

– Конечно, если тебе этого хочется, – демонстрируя 
свой покладистый характер, ответил ей 007.

Затем Ба-би-ба уверенно повела необычного посетите-
ля в палату для умалишённых. 

Разведчик, всегда чувствовавший себя непринуждённо 
в присутствии особ прекрасного пола, обаятельно улыб-
нулся и даже не подумал её о чём-либо расспрашивать. 
Когда он вошёл в палату, там его уже ждали несколько пси-
хиатров. «Предупредила!» – догадался он. Удивило только, 
что каждый из врачей имел четыре ноги. Стало ясно, что 
столько же ног скрывала под балахоном и Ба-би-ба. 

«Неужели здесь одни кентавры199? И только ли в боль-
нице? Или на всей планете?» – возникли естественные во-
просы. Но вскоре разведчику стало не до того. 

С закрытым ртом ему пришлось долго объяснять вра-
чам, что он пришелец с Земли, а не какая-то галлюцина-
ция200, и что он вполне душевно здоров. Неизвестно, по-
верили ли ему или только сделали вид, но в конце концов 
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марсианские врачи подтвердили его квалификацию меди-
ка, услышав от него несколько врачебных рекомендаций, 
подчерпнутых им из собрания Кошки Молли. 

Особенно психиатрам понравились стихи о стрепто-
кокковой ангине201, которые 007 мысленно исполнил на 
мотив песни из старого советского кинофильма202:

Я вам клянусь, что проглотив микроба,
Его в покое не оставлю никогда.
Да ты хоть гвоздь забей мне в крышку гроба,
Достойно я отвечу: «Не беда!»

Ангина стрептококка,
Не будь ко мне жестока.
Не будь ко мне жестока, 
Жестока не будь!

Ведь я по воле рока
В одно мгновенье ока, 
Взглянув на мир широко
Готов принять на грудь!203

Заставив Агента 007 в уме повторить клятву Гиппо-
крата204, его взяли на работу консультантом с испытатель-
ным сроком и даже предоставили в его распоряжение не-
большую комнату для бесед. 

Поправив очки, директор клиники – толстенький, ро-
зовый, лысый коротышка-кентавр, которого звали про-
фессор И-го-го, стоял в нескольких шагах от 007 и с инте-
ресом разглядывал его. Хлопнув себя руками по передним 
коленкам, он захохотал и телепатически произнёс: 

– Что за смешное у Вас имя – 007! 
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Затем, посерьёзнев, он поздравил нового сотрудника 
с поступлением на работу, но подчеркнул, что научно-ис-
следовательскую деятельность доверить новичку не смо-
жет из-за отсутствия у того марсианских свидетельств о 
среднем и высшем образовании. 

– Работа Ваша будет заключаться в лечении тяжело-
больных, – сообщил И-го-го и, убедившись, что никто, 
кроме кота, его не слышит, мысленно продолжил:

– Да, для начала обращаюсь к Вам с личной просьбой. 
Не в службу, а в дружбу, коллега, попробуйте помочь моей 
старшей внучке! 

– Сделаю всё возможное, профессор И-го-го, – с готов-
ностью пообещал 007. – Кстати, я больную ни разу не ви-
дел, но готов осмотреть прямо сейчас. Наверно, такая же 
симпатичная, как её дедушка, – дипломатично добавил он. 

Польщенный директор несколько смутился: 
– Нельзя ли не распространяться о моей просьбе? Зна-

ете, пойдут разговоры… 
Разведчик понимающе кивнул, показывая, что тайны 

хранить умеет.

ПАЦИЕНТКА 

Пора было приступить к работе. В комнату для бесед 
прискакала Ба-би-ба, держа за среднюю руку молодую 
марсианку с голубой кожей, растрёпанными оранжевыми 
волосами, четырьмя копытами, обутыми в белые тапочки, 
тремя руками и мокрым от слёз лицом. Две её руки были 
расположены, как у нас, по бокам, а третья росла из сере-
дины груди. Очень удобно! 
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Вероятно, пациентка вызовом к врачу была застигнута 
врасплох. Она громко всхлипывала, шмыгая носом, и со-
средоточенно разглядывала свои восемнадцать ногтей. На 
её руках было по шесть пальцев.

Ба-би-ба мысленно передала 007 имя больной – Ю-ю-ю –  
и подвела пациентку к окну. Скорее всего, непроизвольно 
Ю-ю-ю встала так, чтобы её изысканный профиль выгля-
дел особенно эффектно на фоне жёлтой бархатной шторы. 
Отодвинув занавес, 007 смог при дневном свете разглядеть 
девушку получше. Он распахнул окно, и поток прохладно-
го воздуха начал лениво перебирать её оранжевую гриву. 
Агент, неравнодушный к очаровательным дамам, залюбо-
вался экзотическим зрелищем, хотя и отметил про себя, 
что оранжевая причёска не вполне подходит к голубому 
лицу Ю-ю-ю. Девушка бросила на консультанта быстрый 
взгляд, истолкованный им как обещание перекраситься.

Звенящим голосом, со скорбной интонацией Ю-ю-ю 
телепатически исполнила душещипательную песню205, со-
чиненную, по-видимому, на мотив какого-то эстрадного 
марсианского хита206:

Дева юная рыдает: 
– Не пойму я, что со мною.
Ах, твой образ вызывает
Страстный жар в моей крови!

Сладко сердце замирает –
Задыхаюсь я от зноя!
Ведь в груди костёр пылает 
Жадным пламенем любви!
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Друг желанный, Марс-Ик милый!
Как своё я горе скрою?
Сердце занято тобою,
И тоскою я полна.

Я обижена судьбою –
Самый свет – мне мрак унылый!
Но тебе я не открою
То, что знаю я одна!

Едва закончив пение, марсианка бросилась на пол, от-
чаянно забила ногами и горько заплакала.

Насколько же некстати в этот момент в дверь просу-
нул голову директор И-го-го, произнеся:

– Как наша больная?
Голова исчезла, когда 007 испуганно замахал на неё 

лапами.
Теперь у консультанта, ошеломлённого вспышкой буй-

ного темперамента Ю-ю-ю, возникли вопросы: «Почему 
пациентка скрывала свои чувства от возлюбленного? Что, 
если он также влюблён и просто прятал от Ю-ю-ю свои 
чувства?»

Как бы то ни было, следовало воспользоваться пред-
ставившейся возможностью и проверить данную гипотезу.

 
 ПАЦИЕНТ

Прежде всего, консультант принял решение дать ука-
зание Ба-би-бе: 

– Возьми пипетку и отмерь для нашей Ю-ю-ю двад-
цать пять капель валерьянки!
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Затем он велел Ю-ю-ю подождать в коридоре и пе-
редал Ба-би-бе, что хочет видеть марсианина, о котором 
мечтает внучка директора И-го-го.

Вскоре перед 007 появился некий Марс-Ик, невысо-
кий, четвероногий и трёхрукий абориген207 с мощными 
бицепсами208. На его синем лице были написаны пережи-
тые им тяжкие душевные муки. 

Юный кентавр поднял заплаканные глаза на 007 и с 
новым запасом энергии зарыдал. Консультант без труда 
определил, что у марсианина комплекс неполноценно-
сти209 и нервное расстройство.

«Очевидно, от избытка чувств», – подумал 007 и ре-
шил провести очную ставку210. 

В комнату для бесед снова привели Ю-ю-ю. Оставаясь 
у двери, она безучастно смотрела на пациента, и тут 007 
телепатически услышал, как Марс-Ик запел на мотив, ра-
нее использованный Ю-ю-ю:

Умоляю: Дева рая! 
О, одно лишь только слово!
Знай, что от любви сгорая,
Я навеки буду твой!

Плачу, слезы утирая,
И прошу: не будь сурова.
Сжалься, сжалься, дорогая, 
Тайну сердца мне открой!

Закончив пение, Марс-Ик постоял, беспомощно от-
крыв рот, и вдруг опрокинулся на спину перед взволно-
ванной Ю-ю-ю. 

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИМАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ



114

– Это то же самое, что на Земле поэты называют «пасть 
пред нею на колени», – догадался 007. 

Ю-ю-ю заглянула в глаза Марс-Ика, а потом восемь 
ног и шесть рук сплелись вокруг двух фиолетовых орга-
низмов. Это зрелище смотрелось ничуть не хуже, чем змеи 
на скульптуре греческих ваятелей «Лаокоон и его сыно-
вья»211. 

Затем Марс-Ик и Ю-ю-ю вышли на середину комнаты 
и дуэтом, на мотив, уже знакомый 007, пропели:
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Мы в разлуке и в печали
Проводили дни и ночи,
Мы неслыханно страдали,
Может, год, а, может, семь.

Мы скучали, мы не спали, –
Рассказать о том нет мочи.
И поверите едва ли,
Ни частично, ни совсем!
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После того, как голоса влюблённых умолкли в головах 
007 и Ба-би-бы, он и она в полном восторге захлопали в 
ладоши.

Счастливая марсианка поскакала в свой больничный 
будуар212, чтобы сделать красивый макияж213 и причесать-
ся. Вскоре она вернулась, сильно похорошевшая. 

– Дорогие бывшие больные, мне надо сказать вам 
очень много, – молча обратился к влюбленным ИГРЕК 
007. – В вашем случае одной нервной встряски оказалось 
достаточно, чтобы добиться душевной гармонии. Теперь 
вы убедились, что ваши чувства взаимны, и отныне хро-
ническая несчастная любовь превратилась в счастливую! 

Казалось, что марсианкой и её возлюбленным овладе-
ла сладкая истома. Они стояли неподвижно, уставившись 
друг на друга, и как будто телепатически о чём-то догова-
ривались. 

– Поиграем в пятнашки! – только и успел расслышать 
консультант, как вдруг кентавры, рассмеявшись впервые 
за много марсианских, лет сняли с копыт белые тапочки и 
аккуратно поставили их у двери. А далее Ю-ю-ю, неожи-
данно лягнув возлюбленного, закричала про себя: «Чур, 
не пятна!» – и ускакала из комнаты. 

Марс-Ик, стуча копытами, помчался за ней по коридо-
ру. Не прошло и минуты, как подойдя к окну, 007 увидел, 
что влюблённые носятся по двору клиники, стараясь оса-
лить друг друга. 
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КОНЕЦ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
 
– Судя по всему, благодаря Агенту 007 страдалица и 

страдалец выздоровели от самой настоящей хронической 
болезни! Это был первый подобный случай за всю исто-
рию больницы!

– Я в восхищении, но каков прогноз, по Вашему мне-
нию? – на всякий случай поинтересовался профессор 
И-го-го.

– Разумеется, осложнения возможны, но надеюсь на 
лучшее. 

– А ведь Вы выдержали испытание! – поздравил его 
растроганный дедушка-директор, не переставая востор-
женно ахать и охать. – А я-то при нашей первой встрече 
было принял Вас за комбинированную зрительную, слу-
ховую и обонятельную галлюцинацию. Теперь вижу, что 
очень ошибся. 

Поскольку врачебный триумф Агента 007 стал свер-
шившимся фактом, дед красавицы Ю-ю-ю мысленно пе-
редал нашему герою: 

– Раз уж оказалось, что Вы не фантазия, беру Вас на 
постоянную работу и предлагаю перейти к исцелению 
других пациентов. Например, почему бы Вам не исцелить 
меня от лысины? А в будущем мы сможем организовать 
лечение в массовом порядке через интернет.

– Мне потребуется некоторое время на размышление, –  
осторожно ответил 007, прежде чем покинуть директор-
ский кабинет. 

– Но позвольте, – попробовал возразить ошарашенный 
И-го-го, – мы так не договаривались! 

Однако ответа не получил, так как 007 уже был дале-
ко. Консультант бежал по коридору, когда его схватил за 
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рукав пациент с красным носом. От него сильно разило 
ромом, и на лбу вздулись жилы. 

Заплетающимся языком он сообщил:
– Доктор, меня зовут Йо-хо-хо, и я, как видите, не 

вполне трезв. Ах, если бы Вы мне, родному брату нашего 
директора, порекомендовали что-нибудь от хронического 
пьянства! – с трудом разобрал 007 жалобу больного и рва-
нулся прочь. 

Ещё один пациент Ни-гу-гу, сын директора, пресле-
довал Агента 007, на ходу показывая большую бородавку 
на носу. Рядом галопом скакала его мамаша, пышнотелая 
марсианка Ли-ли-ли, и требовала у консультанта лекар-
ство от лишнего веса, не требующее диеты. 

Ко всему прочему, директорские единственный внук 
Эники и младшая внучка Беники214 непрерывно сморка-
лись, чихали и кашляли в непосредственной близости  
от 007. 

– Доктор, выпишите нам вареники! – требовали они.
Тут уж разведчик до смерти перепугался.
– Ах, оставьте меня в покое! – мысленно закричал он, 

впадая в состояние паники, и, повернув ключ, заперся в 
библиотеке. Он сидел в кресле, медитируя215, и постепенно 
дыхание его успокаивалось, а сердце начинало биться рав-
номерно. Ему категорически больше ни с кем не хотелось 
беседовать.

Следующие три дня 007 упорно работал. Он посвятил 
себя изучению медицинских книг, журналов и рукописей, 
в которых, между прочим, роль бумаги играла алюмини-
евая фольга. 

Часы напролёт под лапами 007 шелестели металли-
ческие страницы. Он в который раз уже вчитывался в 
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марсианскую энциклопедию, и наконец с раздражением 
захлопнул книгу, осознав с глубоким разочарованием, что 
никакой информацией, полезной для землян, марсианские 
эскулапы216 тридцать четвёртого века не располагают. 

Стало ясно, что радужных перспектив в его разведы-
вательной деятельности, увы, не ожидалось. К тому же он 
чувствовал себя совершенно разбитым. 

Вспомнился мудрый совет мамы Молли: «Не свя-
зывайся ты с этим Марсом, сынок!» Сейчас он в полной 
мере восхитился глубиной её интуиции. Зря не послу- 
шался!

Как только 007 пришел к окончательному решению, он 
направился к директору клиники и наотрез отказался ис-
полнять обязанности консультанта: 

– Увы, профессор И-го-го, я немедленно выхожу из 
игры, – прямо заявил разведчик. – Приятно было познако-
миться с Вами и Вашей семьей. Ну, мне пора. 

Словом, миссия нашего героя была с самого начала 
обречена на провал. Ни его энергия, ни ловкость лап, ни 
дипломатические способности ничем помочь не смогли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Перекусив в больничной столовой и тепло распрощав-
шись с марсианскими хрониками, 007 поцеловал в щёчку 
медсестру Ба-би-бу и покинул здание. 

Фобос и Деймос только что спрятались за горизонтом. 
В разреженной атмосфере Марса небо быстро темнело, и 
на нём разведчик увидел яркий огонёк родной планеты.
Путешественник легко поймал такси-марсоход, которое 
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домчало его до знакомого кратера. Теперь ничего не сто-
ило проникнуть в чёрную дыру и нажать на кнопку под 
надписью «ПОРА ДОМОЙ!» На вершине двадцатишести-
километровой марсианской горы Олимп, самой высокой в 
Солнечной системе, его уже ждали пришельцы-перевоз-
чики. Они погрузили 007 в летающую тарелку и направи-
лись к Земле.

Разумеется, наши астрономы не могли заметить пере-
лёт 007 при помощи своих телескопов. Ведь дело происхо-
дило в далёком будущем! 

Перебравшись из тарелки в одну из свободных в тот 
момент чёрных дыр на Земле, 007 переместился из неё в 
свою собственную дыру на горной даче и, что особенно 
важно, – в наше время. 

Выбраться из сарая для путешественника, отдохнув-
шего в НЛО, оказалось парой пустяков. 

И вот уже он стоит на пороге деревянного домика, а 
Молли, Кэтти и Кац горячо приветствуют его!

ГЛАВА 7ГЛАВА 7
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ГЛАВА 8 ГЛАВА 8 

ТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ БУТЫЛКАТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ БУТЫЛКА

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Сегодня утром Агент 007 шёл по берегу того самого 
острова, где он некогда жил совсем юным котёнком. В те 
времена он знал это райское место как свои пять пальцев, 
но с тех пор много воды утекло, и здесь изменилось почти 
всё. Неповторимая красота острова привлекала отдыхаю-
щих, благодаря чему он превратился в модный курорт с 
роскошным отелем, казино, ресторанами и бассейнами. 
Сейчас, конечно, это место стало цивилизованным. Не-
чего и сравнивать с той порой, когда его посетил Иван 
Кобрамазов с пиратского корабля «Морж»217. Мало что из-
менилось и позднее, когда двое мичманов, жена и муж, вы-
садились на затерянном в океане клочке земли, покрытом 
тропическим лесом. Тогда люди там ещё не обосновались, 
так что остров был необитаемым. Но зверей в джунглях 
было много. Кое с кем из них – с бегемотом Гиппо, но-
сорогом Рино и трудолюбивой мартышкой, директором 
продовольственного магазина, – вы могли познакомиться,  
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любуясь картинками к моим прежним сказкам. Моряки 
построили уютный домик недалеко от берега и назвали 
его «Теремок». На острове у пары родились близнецы 
Ника и Кока, а когда дети подросли, к ним присоединился 
необыкновенный котёнок по имени 007. 

В дальнейшем вся семья, включая 007, переселилась в 
Иерусалим, как, впрочем, фактически и все местные ста-
рожилы. Профессор давно вернулся в Санкт-Петербург и 
поныне доказывает там новые теоремы существования и 
единственности, которые, как и много лет назад, остаются 
модным трендом218 в разных областях математики. 

Его друг, прославленный тенор Робинзон Карузо, как 
прежде, поёт в Милане219.

Приключениям котёнка и его друзей в сказочном Ие-
русалиме посвящены многие страницы моих прошлых 
книг. Мы помним, что иерусалимская жизнь Агента 007 
была насыщена учёбой в Кот д’ИВУАР, любовью к обво-
рожительной радистке Кэтти и борьбой с происками под-
земной цивилизации. А сравнительно недавно он увлекся 
путешествиями в пространстве-времени. 

Последнее хобби220 стало возможным только благода-
ря обнаруженным им самим таинственным чёрным ды-
рам. Нечего и говорить, что, передвигаясь от одной дыры к 
другой, 007 пережил фантастические приключения, кото-
рые многому его научили. Сегодня я с полным основанием 
могу назвать ИГРЕКа 007 незаурядной, интеллектуально 
богатой натурой. 

ГЛАВА 8ГЛАВА 8
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007 НАХОДИТ СТРАННУЮ БУТЫЛКУ 

Итак, Кот 007 шёл по заросшему травой берегу, ста-
раясь не наступать на выброшенные морем пластиковые 
и стеклянные бутылки, когда одна из них привлекла его 
пристальное внимание. От удивления глаза 007 округли-
лись: бутылка из тёмно-зелёного стекла напоминала бочо-
нок, то есть имела форму, редкую в наши дни.

«Уж не сидит ли джин221 внутри, какой-нибудь старик 
Хоттабыч222? – пошутил 007 про себя, машинально взяв 
в лапы бутылку. – Почему бы не отнести её в отель и не 
показать тестю? Обсудим незамедлительно и решим, что 
за диковина мне попалась.» 

Он поспешил по направлению к отелю, не обращая 
внимания на окружающие красоты.

Надо сказать, что Кац и 007 прекрасно понимали друг 
друга и были весьма близки, как по характеру, так и по 
взглядам, несмотря на значительную разницу в возрасте. 
Сейчас они отдыхали вдвоём в гостинице, построенной на 
месте того «Теремка», где котёнок 007 когда-то жил вме-
сте с близнецами Никой и Кокой.

Молли и Кэтти остались погостить у Большой Коро-
вы223 на ферме вблизи Иерусалима. Кэтти ежедневно, а 
иногда и дважды в день, выходила на связь через интернет 
и выставляла в сеть свои фото – себя и Молли в компании 
очаровательных телят и тёлочек.

Ходили слухи, что в своё время, перебравшись вместе 
с Кэт из Санкт-Петербурга в Иерусалим, Кац стал контр- 
разведчиком экстра класса, доставляя много хлопот под-
земной цивилизации. Позднее, выйдя в отставку, он се-
рьёзно увлёкся созданием кошачьего кино. Вместе с тем, 
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свою основную профессию Кац не забывал и часто кон-
сультировал молодую иерусалимскую поросль агентов 
разведки.

Сейчас, после плотного завтрака, он расположился в 
своём гостиничном номере, сидя в удобном кресле и на-
слаждаясь детективом Рекса Стаута224. Он знал, что 007 
отправился к морю надолго, и не ждал его возвращения 
раньше ланча. 

Каково же было его изумление, когда раздался настой-
чивый стук в дверь. Спокойно отложив книгу в сторону, 
Кац вполголоса пригласил: «Войди!», и  возбуждённый 007 
вбежал в номер тестя.

– Добрый день, мой юный друг! – радушно поздоро-
вался тот. – Хорошо погулял? 

– Твоими молитвами, Кац, жаль, что ты не пошёл со 
мной. Ведь прежде ты ни разу на этом острове не был.  
А я прошёлся неплохо и даже кое-что нашёл. Вот, погляди!

Молодой кот со стуком поставил на стол тяжёлый зе-
лёный сосуд и обратился к хозяину номера, обаятельно 
улыбнувшись: 

– Послушай, Кац, я только что на пляже наткнулся на 
эту странную посудину. Может, внутри зашифрованная 
записка? В джинов-то я давно не верю – не знаю, как ты. 

– Я тоже, не сомневайся, – усмехнулся Кац. 
Он начал внимательно рассматривать бутылку, вертя 

её в лапах, и в ту же минуту его охватило отчётливое 
предчувствие беды. Однако любопытство оказалось силь-
нее осторожности. 

– Нет ли у тебя штопора, дружок? – Кац устремил во-
просительный взгляд на молодого кота.

ГЛАВА 8ГЛАВА 8
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– А как же, штопор найдётся, – усмехнулся 007, выни-
мая швейцарский нож из правого кармана.

– Отлично! – обрадовался Кац и попробовал открыть 
бутылку, но, увы, попытка не привела к успеху.

– Нет, одному мне пробку не вытянуть. Попробуем 
вместе?

– Давай попытаемся!
Они ухватились за штопор четырьмя передними лапа-

ми, напряглись так, что, казалось, глаза вылезут из орбит, 
и, наконец, пробка поддалась и с оглушительным хлопком 
вылетела из бутылки.
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СЮРПРИЗ!

На мгновение Кац и 007 замерли в ожидании, затаив 
дыхание. Они думали, что из горлышка повалит дым или 
появится что-то страшное, так как, несмотря на свою бра-
ваду, оба кота подсознательно верили в некоторые сказки 
из «Тысячи и одной ночи», допуская существование поту-
стороннего мира. Однако ничего похожего на случившее-
ся с Аладдином не произошло! 

Напротив, с пронзительным свистом воздух вокруг 
сосуда сгустился, бешенно закрутился, вихрем ввинтился 
в горлышко и засосал обоих котов внутрь бутылки. Проб-
ка, захваченная миниатюрным торнадо, полетала вокруг 
отверстия и, в конце концов, села на своё прежнее место, 
наглухо закупорив сосуд. 

ВНУТРИ БУТЫЛКИ
 
Через несколько мгновений коты обнаружили, что си-

дят на лужайке, заросшей мягкой голубой травкой. Поля-
ну окружали деревья незнакомых пород с синей листвой. 
Небо было безоблачным, но непривычно бутылочно-зелё-
ного цвета.

Оба кота изменились внешне, но не настолько, чтобы 
не узнать друг друга. Их голоса звучали теперь иначе, чем 
прежде. Точнее, и Кац, и 007 издавали писк! 

Судя по тому, что они поместились в двухлитровой 
бутылке, их размеры уменьшились во много раз. Однако 
коты не обратили на это внимания, так как сравнивать 
себя им было не с кем.
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– Кац, я раньше считал, что бывают только чёрные 
дыры, а оказалось, существуют и зелёные, – неуверенно 
произнёс 007, когда к нему вернулся дар речи.

Внезапно Каца потрясла ужасная мысль, способная 
поразить и менее чувствительную натуру. 

– Вот что пришло мне в голову, 007, – начал он, – про-
клятая бутылка заколдована, и, скорее всего, в этом ви-
новат Амёбиус225 – низкорослый горбатый маг, живший 
давным-давно в подземной пещере в Рейнских сланцевых 
горах. После того, как мы здесь очутились, я подумал об 
этом, а теперь всё стало кристально ясным, как дважды два.

ТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ БУТЫЛКАТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ БУТЫЛКА
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– И к какому выводу ты пришёл? – спросил 007.
– Отвечу, раз ты хочешь знать, – сказал Кац, – попы-

таюсь хотя бы в общих чертах объяснить тебе, что прои-
зошло. В двух словах: мы пали жертвой преобразования 
Амёбиуса. 

Видишь ли, этот гном считал себя пупом мира, потому 
что первым понял: он может отправить свой собственный 
пуп в бесконечность так, что бесконечность, в свою оче-
редь, окажется на месте его пупа. При этом внутренность 
каждой бутылки, в которую гном залезет, преобразится во 
внешность другой. 

Более того, преобразование, придуманное Амёбиусом, 
уникально, ибо оно сохраняет углы. 

– Я не понял, – прервал 007 объяснения Каца.– Разме-
ры искажаются, а углы нет? 

– Так и есть! Например, если твои волосы стояли ды-
бом до преобразования Амёбиуса, то так и будут стоять 
после него.

Агент 007 дал знак, что до него дошло. 
– А знаешь ли, мой юный друг, – продолжал Кац, – что 

трансформация, изобретённая Амёбиусом, может потре-
бовать массу энергии? И, похоже, мы приложили её слиш-
ком много, откупоривая бутылку! 

– А между прочим, Кац, уж вечер близится226 ... – оста-
новил тестя 007, – похоже, ты нащупал самую суть таин-
ственного явления, произошедшего с нами, но мне хоте-
лось бы знать, как нам отсюдa выбраться. 

– Вопрос хороший, – задумался Кац, – и мы должны 
попытаться эту задачу решить. Я почти уверен, что где-
то здесь спрятан манускрипт с ответом. Это – самая есте-
ственная развязка в сказках о бутылках, выброшенных 
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морскими волнами на берег. Мы должны совершить про-
гулку внутри бутылки и как можно скорее найти перга-
мент227. Боюсь, без него нам придётся покориться неизбеж-
ному и провести здесь ужасную ночь. 

– Пожалуй, твои слова не лишены здравого смысла, – 
согласился 007. 

Перспектива ночёвки в бутылке приводила его в уны-
ние. Настроение молодого кота не ускользнуло от внима-
тельного взгляда Каца, но, не зная чем утешить зятя, он 
промолчал.

КОШКИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
 
Неожиданно тягостную обстановку разрядил сигнал 

мобильника, спрятанного в кармане 007. Звонила Кэт:
– Мы с Молли переживаем, всё ли у вас в порядке. И 

почему у тебя такой писклявый голос? Уж не подхватили 
ли ты и папочка корона-вирус228? 

Она успокоилась, лишь разобравшись в создавшейся 
ситуации. 

Поняв, что произошло, Кэтти и Молли положили в свои 
рюкзаки229 по тяжёлому молотку, сели в бизнес-джет230 

Каца и вскоре прилетели на остров. Оставив реактивный 
самолёт на посадочной площадке возле отеля, они появи-
лись в лобби231.

– Пожалуйста, впустите меня в номер мистера Каца.  
Я его родная дочь, – попросила Кэт. 

Служащий не стал возражать. Любезно проводив ко-
шек до номера, он открыл им дверь и откланялся. Прибли-
зившись к столу и увидев закупоренный зелёный сосуд, 
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Кэтти и Молли ахнули. Затем, дружно взмахнув молот-
ками, они с силой опустили их на бутылку. Раздался звон 
разбитого стекла, и пленники преобразования Амёбиуса 
увидели, как над ними разверзлись зелёные небеса. Тем не 
менее, они нисколько не испугались. В этот момент чары 
гнома Амёбиуса полностью рассеялись! 

Отряхиваясь от осколков бутылочного стекла, Кац и 
007, целые и невредимые, появились перед дамами в своём 
истинном облике. 

Нужно ли описывать радость, охватившую всех? 

ПЛАНЫ КЭТ И МОЛЛИ

Естественно, что радистке Кэт и президенту ИКСа 
кошке Молли, только что освободившим своих мужчин из 
зелёной бутылки, захотелось расслабиться: 

– Давай искупаемся, позагораем, вечером посмотрим 
на экзотические танцы островитянок и поужинаем в луч-
шем ресторане, – с энтузиазмом предложила Кэт.

– Завтра с утра будем осматривать незнакомый остров 
и вечером вернёмся домой, – добавила Молли, после чего 
обе кошки, попрощавшись с котами, отправились на  
пляж.
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 СНОВА ВДВОЕМ

Теперь Кац и 007 удобно расположились в креслах на 
балконе гостиничного номера. Оба были в приподнятом 
настроении. Следует подчеркнуть, что ни тот, ни другой 
не были любителями адреналина232 как такового. Каждо-
го привлекали пережитые ими опасные приключения, но 
не сами по себе, а как средство достижения благородной 
цели или удовлетворения собственной любознательности. 
Но сейчас, после пережитой встряски, а может, и благода-
ря ей, оба кота испытывали эйфорию233. После счастливо-
го избавления от опасности прилив адреналина оказался 
ошеломляющим, чему способствовали и два стакана коко-
сового молока234, выпитого нашими героями.  

– А ведь в своих увлекательных путешествиях из од-
ной чёрной дыры в другую ты, юноша, сильно рискуешь, –  
негромко произнёс Кац, постепенно трезвея. 

– Я верю в свою удачу, Папа Кац. До сих пор всё закан-
чивалось прекрасно, – ответил 007, дружелюбно глядя на 
тестя и делая очередной глоток молока.

– Так-то оно так, – возразил Кац, устремив озабочен-
ный взгляд на 007, – но боюсь себе представить, как в од-
ном из путешествий во времени ты вдруг очутишься на 
собственных похоронах.

– Ты прав, Кац, радости было бы немного, но имей в 
виду, что я перемещаюсь не просто во времени, а в про-
странстве-времени, и таким образом способен избегать 
неприятных мест и встреч, – расставил 007 все точки над i.

– Ага, теперь понятно, – просиял Кац. – Вижу, у тебя 
всё предусмотрено, и поскольку мне здесь чуть-чуть надо-
ело, давай отправимся домой. 
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ЧЁРНАЯ ДЫРА В БАОБАБЕ

– Остаётся лишь проблема найти поблизости чёрную 
дыру подходящего диаметра, куда влезем мы оба. Впро-
чем, идея у меня имеется. 

И 007 повёл Каца туда, где когда-то стояло окружён-
ное джунглями болото. Как и следовало ожидать, оно дав-
но высохло, и на месте топи вырос раскидистый баобаб. 
Взобраться на него не представляло труда, так что Кац и 
007 мгновенно очутились на верхней развилке ветвей. Там 
они увидели, что ствол дерева – полый, и что отверстие в 
нём довольно обширно. В голове 007 созрело непоколеби-
мое решение:

– Давай попытаем счастья!
И он, не задумываясь, забрался в дупло. Кац тотчас 

последовал его примеру, и смельчаки стали спускаться, 
цепляясь за внутренние стенки ствола. К их удивлению, 
спуск продолжался долго, так что, по мнению Каца, им 
было бы давно пора оказаться под землёй. Наконец они 
достигли горизонтальной площадки. Во мраке разглядеть 
что-либо оказалось невозможным, и не включи 007 свой 
карманный фонарик, друзьям пришлось бы несладко. Но 
фонарик помог – в его свете обнаружилось, что коты сто-
ят на каменной крышке чёрно-красного цвета. Младшему 
из спутников вспомнился далёкий кубический сарай возле 
кошачьего домика. Для него ситуация становилась при-
вычной. Вдвоём открыть крышку, чтобы освободить круг, 
поглощающий свет, оказалось легко, – и вот перед ними 
уже зияла чёрная дыра, в которую друзья и нырнули без-
боязненно. Сразу же на стене канала вспыхнула надпись 
«ПОРА ДОМОЙ!», и Кац недрогнувшей лапой нажал на 
стартовую кнопку.

ГЛАВА 8ГЛАВА 8
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То, что произошло потом, было неприятно, но закон-
чилось благополучно. И вот Кац и 007 оказываются в сво-
ём сарае, – и спустя несколько минут они уже отдыхают в 
деревянном домике в ожидании вестей от Кэтти и Молли.

ГЛАВА 8ГЛАВА 8
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ГЛАВА 9 ГЛАВА 9 

В ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВ В ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КОТЁНКА

Вчера вечером Кэтти и Молли ужинали в рыбном ре-
сторанчике на морской набережной. 

– Давно я не пробовала такой вкусной жареной рыбки, 
– восхитилась Молли, а Кэтти и не думала с ней спорить. 

И действительно, еда в этом заведении оказалась выше 
всяких похвал. Да и напитки тоже не разочаровывали. 

Внезапно Кэтти показалось, что за ними кто-то сле-
дит, и она сразу же сообщила об этом Молли:

– Что скажешь? 
Но Молли ничего подозрительного не почувствовала. 

Покосившись на дверь и окинув взглядом немногочислен-
ных посетителей, она только пожала плечами.

– Знаешь Молли, – прошептала Кэтти,– мне как-то не 
по себе. 

Но даже заглянув во все закоулки ресторана, включая 
кухню, они не нашли ничего настораживающего. Прав-
да, в какой-то момент в окне появилась чья-то бледная  



136 ГЛАВА 9ГЛАВА 9

физиономия, прижавшаяся носом к стеклу, но она мгно-
венно исчезла, когда Молли погрозила ей пальцем. Кэтти 
успокоилась, и кошки вернулись за стол.

Было за полночь, когда Молли и Кэтти выдали щедрые 
чаевые официанту и вышли на улицу. Всё вокруг дыша-
ло спокойствием. Над островом стояла тихая безлунная 
звёздная ночь.

По пути в отель «Теремок» то же странное чувство 
возникло у Кэтти снова, хотя в темноте ни она, ни Мол-
ли не обнаружили никакой слежки. Взглянув на невестку, 
Молли приподняла брови:

– Ты можешь и ошибаться. С какой стати кому-то по-
надобилось нас преследовать?

Так или иначе, до своего двухместного гостиничного 
номера кошки добрались без происшествий и спокойно 
улеглись спать. 

Проснувшись ранним утром, они услышали шорох под 
дверью и поняли, что кто-то просовывает в щель утрен-
нюю газету. Развернув «Морнинг Ньюс»235, кошки первым 
делом прочитали статью, где сообщалось об исчезнове-
нии сына местного кошачьего губернатора. Котёнок играл 
в песочнице и бесследно пропал. Многих удивляло, как 
няня, молодая кошечка, могла оставить его без присмотра.

– Я только отвернулась на секунду, – всхлипывала она. 
Губернатор уже поставил на ноги вверенную ему по-

лицию. Однако ничего интересного полисменам обнару-
жить не удалось. На соседней улице арестовали маленько-
го человечка, который, как утверждала заплаканная няня, 
отвлёк комплиментами её внимание от котёнка. На допро-
се гном постоянно сбивал следователей с толку, не отвечая 
на вопросы. Он бормотал, что ничего не знает, но больше 
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молчал, изображая на лице кривую уродливую ухмылку.
Статья подчёркивала, что полиция не получила абсолют-
но никаких сведений от подозреваемого. Журналист не-
уверенно писал: «Лабиринты пещер под островом могут 
служить убежищем для похитителей», но ничего более 
существенного не сообщал. 

ПРОГУЛКА ПО ОСТРОВУ

Молли и Кэтти вкусно позавтракали крепами236 со сме-
таной в расположенном по соседству с отелем маленьком 
кафе. Поблагодарив владельца словами «мерси боку!»237 и 
улыбнувшись ему на прощание, кошки хотели было прой-
тись, но Кэт вспомнила:

– Давай на минутку вернёмся в отель, чтобы кое-чем 
запастись на всякий случай. 

– Пожалуй, – согласилась Молли, понимающе улыб-
нувшись спутнице.

Из своего номера они вышли с рюкзаками, предвари-
тельно сунув в них увесистые молотки, которые так при-
годились им накануне, а потом спустились в лобби, чтобы 
оставить в регистратуре ключ-карту. 

Служащая отеля заботливо предупредила их: «Будь-
те очень осторожны. С недавних пор на острове бесслед-
но пропадают коты и кошки. Не далее, как вчера хвати-
лись котёнка, сына нашего губернатора. Полиция самым 
тщательным образом обыскала весь остров, но оказалась  
бессильна!»

– Да-да, мы только что прочитали об этом в утренней 
газете. Спасибо! 
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Молли и Кэтти поблагодарили служащую, не подо-
зревая, что уже в тот момент их самих подстерегала опас-
ность. 

В лобби сидел лохматый рыжий карлик в пенсне. Он 
устроился в кресле возле двери отеля и, казалось, был за-
нят чтением «Морнинг Ньюс». На самом деле газета инте-
ресовала его только как ширма, за которой он мог успешно 
спрятаться. Его вообще никто не замечал.

Напротив, карлик сразу же увидел обеих кошек, поя-
вившихся в лобби. Именно за ними его подчинённые не-
заметно следили вчерашним вечером. Сейчас гном при-
близился к кошкам и угодливо предложил им свои услуги 
в качестве экскурсовода. Он, якобы, является большим 
знатоком достопримечательностей острова и с радостью 
готов всё это показать и обо всём рассказать. 

– Не угодно ли дамам прогуляться? 
Кэтти и Молли не устояли перед соблазном. Не долго 

думая, они по сходной цене наняли любезного гида. Им 
было невдомёк, что перед ними стоял не кто иной, как 
подполковник подземной разведки по кличке «Очкарик», 
лютый враг Агента 007. Сейчас он был так сильно загри-
мирован, что мог спокойно оставаться инкогнито238.

Гном светился неподдельным счастьем: он так дав-
но пытался отомстить нашему герою, и вот сейчас этот 
вожделенный шанс наконец представился! Абсолютно  
неожиданно в руки Очкарика попались сразу обе: и мама-
ша, и жёнушка ненавистного 007. Априори239 вероятность 
такой удачи была ничтожной. 

Надо сказать, что подполковник прибыл на остров по 
собственной инициативе. Никакого задания от руковод-
ства подземной разведки он не получал. Что же послужило  
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причиной для столь дальней поездки? Мы получим ответ 
на этот вопрос в дальнейшем, а пока вернёмся к дамам, 
сопровождаемым гномом.

На улицах было пустынно. В течение двух часов са-
мозванный гид водил кошек по острову, и, надо отдать 
ему должное, неплохо ориентировался, показывая кошкам 
природные красоты. Однако и Кэт и Молли сразу почув-
ствовали, что карлик ничего не знает о богатой истории 
тех мест. 

Сами дамы не раз обсуждали этот предмет с Агентом 
007 и своими иерусалимскими друзьями, старожилами 
острова. Было ясно, что гид вешает им лапшу на уши, но 
они только иронично переглядывались, не выказывая ему 
недоверия. 

По пути гном то и дело встречал похожих на него че-
ловечков. Он о чём-то перешёптывался с ними, а затем 
они, как по команде, мгновенно исчезали из виду.
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ОТДЫХ В ПЕЩЕРЕ 

Наконец, когда Молли и Кэтти утомились, гном пред-
ложил им отдохнуть в «прохладном местечке». «Заодно 
ознакомитесь и с сюрпризами подземного мира», – злове-
ще усмехнулся экскурсовод и взглянул на кошек так, что 
обе слегка поёжились. Но пока, во всяком случае, они не 
видели в происходящем ничего тревожного и ещё не дога-
дывались, что от опасности их сможет спасти только не-
медленное бегство.

Гид впустил спутниц в какой-то глубокий подвал и, 
толкнув скрипучую дверь, проводил их по ведущей вниз 
лестнице в тёмный зал. 

– Прошу, входите и присаживайтесь, чувствуйте себя, 
как дома, – предложил гид и устроился на полу рядом с 
ними у стены пещеры. 

– Бр-р, – проговорила Кэт, – здесь нежарко, меня аж мо-
роз по коже пробирает. 

– Скоро согреетесь, – улыбаясь, подбодрил гид со свой-
ственным ему чувством юмора. Теперь он был уверен, что 
обвёл глупых кошек вокруг пальца.

 

КОСТЁР 

Единственным и довольно слабым источником света 
во мраке подземного зала служил костёр, горевший в цен-
тре. Над огнём была подвешена вместительная кастрюля, 
вокруг которой, поддерживая пламя дровами, суетилась 
большая компания гномов. Кэт и Молли заметили, что на 
правом рукаве у каждого человечка изображены две ла-
тинские буквы “f”. 

ГЛАВА 9ГЛАВА 9
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– Интересно, а почему “ff”? Ведь в музыке это озназа-
ет “fortissimo”, то есть «самое громкое»? – поинтересова-
лась Кэт у гида. – Может, они все – музыканты из одного 
оркестра?

– Да, из одного, не сомневайтесь, – многозначительно 
ответил гид, так, что лёгкая дрожь пробежала по телу Кэт. 

– Мне почему-то хочется называть их «эфэфовцами», –  
тихонько заметила Молли, и, как мы вскоре убедимся, ин-
туиция её не подвела.

– Простите, оставлю вас на минутку, – извинился 
гном. – Пожалуйста, наберитесь терпения.

Он отошёл к костру и несколько минут оставался там, 
вероятно, отдавая распоряжения. Между тем, Кэт и Мол-
ли остались сидеть возле стены. По правде говоря, обе  
чуть-чуть приуныли в мрачной незнакомой обстановке, 
тем более, что внезапно до них откуда-то донеслось жа-
лобное мяуканье. 

– Молли, мне здесь не нравится, – прошептала Кэт. 

ОЧКАРИК ДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ

– Иду, сейчас иду, – послышался из темноты голос экс-
курсовода, и в самом деле, он вскоре вернулся. К этому 
времени Кэтти и Молли довольно ощутимо замёрзли, а 
гном, согревшийся у костра, чувствовал себя превосходно. 
Вообще, он находился в прекрасном настроении. Можно 
было понять, что ему не терпится разрядить тягостную ат-
мосферу и поделиться какой-то радостью.

– Поразительно, как стремительно несётся время. 
Если память мне не изменяет, юная леди, – обратился он к  

В ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВВ ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВ
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Кэт, – мы виделись с Вами при весьма необычных обстоя-
тельствах. Помнится, я разглядел Вашу забавную мордоч-
ку в кабине джета, пролетавшего над невольничьим рын-
ком в Живодёрландии240. Давно ли это было? 

Кэт промолчала: ей вовсе не улыбалось обсуждать с 
гномом его провал в похищении тройки рогаликов, при-
шельцев с Тёплой звезды.

– Значит, Вы Очкарик? – спросила Кэт.
– Это моё имя, – гордо подтвердил гном.
– И мы встречались и с Вами и Вашим сынком в подземе-

льях Иерусалима, – вскользь отметил подполковник, на этот 
раз обращаясь к Молли. – Впрочем, кто старое помянет… 
Я, видите ли, наведываюсь на этот островок, чтобы раз-
влечься и удовлетворить свои гастрономические запросы.

КУЛИНАРНЫЕ ИДЕИ ОЧКАРИКА

Обворожительные дамы, – церемонно поклонившись, 
продолжил он, – мне радостно пригласить вас на торже-
ственный обед по случаю Первого собрания Подземного 
рыцарского ордена кошкоедов, создателем и бессменным 
магистром коего я имею честь быть. Ваш покорный слу-
га – признанный эстет, тонкий ценитель блюд, и обожает 
разнообразие на столе! Пища должна быть полезной, сыт-
ной и красивой. Таким образом, вы обе вполне мне подхо-
дите в качестве пары лакомых кусочков кошачьего мяса. 
Опытный повар сможет приготовить из вас изысканное 
блюдо. Надеюсь, вы не возражаете.

Очкарик блистал красноречием. Кэтти и Молли сиде-
ли, ошеломленные наглостью гнома.

ГЛАВА 9ГЛАВА 9
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– Вы слышали, что я сказал? – резко осведомился он. –  
Я не шучу!

Бросив на Очкарика насмешливый взгляд, Молли от-
ветила:

– Вы дали нам весьма лестную оценку! А Вам не при-
шло в голову, что лично для нас вариться в кастрюле – не-
большое удовольствие? 

– Мы ни за что на свете на такое безобразие не пой-
дём! – решительно заявила Кэт, но гном отнёсся к этим 
словам с полным безразличием. Казалось, он её просто не 
слушал.

– Неужели больше ничего другого у гномов не най-
дется поесть? Картошки, например, морковки, свёклы и, 
вообще, чего-нибудь вегетарианского? – поинтересова-
лась Кэт.

– Извините, мадам, но здесь меню составляю я и толь-
ко я, – с достоинством возразил Очкарик, – это вопрос 
принципа! 

– Напрасно Вы рассчитываете воплотить свои прин-
ципы в жизнь, шеф, – с издёвкой произнесла Молли, – и 
это всё, что я могу Вам сообщить. Думаю, моя невестка со 
мной согласится. 

– Ещё бы! – Кэт утвердительно тряхнула головой.

СТИХИ У КОСТРА

Из центра зала доносился голос гнома-кошкоеда, сто-
явшего у костра и развлекавшего коллег поэзией, слегка 
напоминающей нашу классическую: 

В ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВВ ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВ
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Мой дядя самых честных правил
Пообещал испечь пирог.
Он всех соседей позабавил,
Когда в пирог кота запёк.

Его примеру следуй смело:
Ты расчлени кошачье тело
(Я в том готов тебе помочь.)
И в уксусе держи всю ночь.

Ну, и затем, на сковородке,
Кусочки не забудь мешать,
Немного масла доливать.
Употребив чекушку водки,

Жевать и думать иногда:
Какая вкусная еда!

Очкарик не обращал внимания на рифмованные строч-
ки, чего нельзя было сказать о Молли и Кэт, слушавших 
их с ужасом и отвращением.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОЧКАРИКА

– Интересно, – задумчиво заявил гном. – Воистину, 
по-хорошему мне с вами не договориться, а жаль. Я был 
уверен, что вы отнесётесь с пониманием к идее пригото-
вить наваристый мясной суп. Ведь гласит же народная му-
дрость: «А потом – суп с котом!» Именно такой супчик –  
моя слабость. Впрочем, дело не терпит отлагательства –  
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близится время обеда, и я вынужден просить вас отпра-
виться в кастрюлю незамедлительно! И поторопитесь – 
ждать не могу.

Тут Очкарик спохватился:
– Кстати, позвольте получить ваши мобильники. Не 

варить же их с вами за компанию? 
Забрать телефон ему удалось только у Молли, так как 

ультрасовременный смартфон Кэтти был забыт ею в само-
лёте Каца.

Затем негодяй помахал потрясённым кошкам ручкой – 
как бы на прощание.

 
РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

По-видимому, этот жест Очкарика послужил сигналом 
для полусотни злобных человечков. Они гурьбой набро-
сились на кошек и попытались подтащить их к кастрюле, 
где вода, закипая, уже побулькивала. В соответствии с ре-
цептом Очкарика, в неё уже добавили соль и ароматные 
специи: кориандр, лавровый лист, чеснок, тимьян, базилик 
и что-то ещё. 

Но не тут-то было! Недаром радистка Кэт с отличи-
ем сдала экзамен по восточным единоборствам в Кот  
д’ИВУАР, где её блестящей техникой восхищались даже 
видавшие виды коты-разведчики. Молли такой выучки не 
имела, но у неё было достаточно ума, ярости и вдобавок 
имелись весьма острые когти. 

Сильным ударом левой задней лапы Кэт успела уло-
жить на пол Очкарика. Затем, работая всеми четырь-
мя лапами, кошки исцарапали коварных кошкоедов и  
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разбросали тех, кто подвернулся, в разные стороны. Одна-
ко гномов было слишком много, и они не унимались. 

Улучив мгновение, кошки открыли рюкзаки и, воору-
жившись, атаковали кошкоедов всерьёз. Молли подняла 
молоток и, нервно зажмурившись, стукнула им ближай-
шего нападающего по затылку. Сами понимаете, он был 
моментально выведен из строя. Кэт тоже не заставила себя 
ждать. В конце концов, наставив многим кошкоедам шиш-
ки и повредив им руки или ноги, молотки снова оказали 
неоценимую услугу своим хозяйкам: если в первый раз они 
позволили Молли и Кэтти выручить из беды Каца и 007, то 
сейчас они, по сути дела, спасли самих Молли и Кэтти.

Оказать сколько-нибудь серьёзное сопротивление воо-
руженным кошкам гномы не могли – назвать их состояние 
в тот момент иначе, как паническим, было невозможно.

А Очкарик, магистр преступного ордена, сидел в сто-
ронке и наблюдал за разгромом своих рыцарей. Сердце за-
мирало у него в груди от ужаса, поскольку разразившаяся 
на его глазах катастрофа поразила его своей внезапностью. 
Он с трудом поднялся на ноги и, намереваясь скрыться во 
тьме, оглянулся напоследок. В этот страшный для подпол-
ковника миг у него не возникло и тени сомнения в том, что 
битва проиграна, и проиграна окончательно. Увлечённые 
боем Кэтти и Молли даже не заметили, что неудачливого 
магистра как ветром сдуло.

Но кошкоеды не упустили из виду бегство своего 
предводителя и сразу же прекратили сопротивление. Они 
в страхе побежали вслед за вождём, унося тех, кто не мог 
передвигаться самостоятельно. Для Кэтти и Молли пре-
следовать врагов не имело смысла. У них нашлось дело 
поважнее. 

ГЛАВА 9ГЛАВА 9
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ОСВОБОЖДЕНИЕ КОТЁНКА

Кошки едва успели отдышаться, и тут снова услыша-
ли отдаленное жалобное мяуканье. Не теряя времени, они 
бросились на помощь.

И кем же оказался пленник негодяев? Думаю, что если 
вы имеете обыкновение читать газету «Морнинг Ньюс», 
выходящую на острове, то уже догадались. В одном из 
закоулков пещеры сидел котёнок, сын губернатора, при-
кованный цепью к сталагмиту241. Кошкоеды увидели вче-
ра, как он делает куличики, сидя с ведёрком в песочнице, 
затолкали его в мешок, пока няня не хватилась его. Затем 
они притащили котёнка в пещеру, где малыш провел всю 
ночь. В планы гномов входило принести его в жертву сво-
им древним богам, опустив в суп, а Кэт и Молли должны 
были последовать за ним. Однако несговорчивость кошек 
нарушила планы гномов и спасла котёнку жизнь.

Бедняга смертельно испугался и мог с трудом произне-
сти лишь несколько благодарственных слов. Молли была 
вне себя от гнева на жестоких гномов. Она со всей силы 
ударила молотком по замку цепи и освободила от оков не-
счастного пленника.

ПРОЩАЙ, УЖАСНЫЙ ОСТРОВ

Теперь они втроем смогли без помех бежать из опасной 
пещеры. Сын губернатора отправился в редакцию газеты 
давать интервью, а кошки добрались до взлётной полосы, 
где их ждал бизнес-джет Каца.

Вскоре вся иерусалимская кошачья семья воссоеди-
нилась на горной даче. К сожалению, мобильный телефон 
Молли остался на острове, в кармане гнома Очкарика.

В ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВВ ПЕЩЕРЕ КОШКОЕДОВ
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ГЛАВА 10 ГЛАВА 10 

ПРОБЛЕМЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА ПРОБЛЕМЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА 

БЕССОННИЦА

В ту ночь Очкарик безуспешно пытался заснуть. Ни 
двойная доза снотворного, ни даже такое испытанное сред-
ство, как рюмка коньяка с тёплым молоком, не помогали. 
Причину бессонницы легко понять, приняв во внимание 
некую особенность личности подполковника, а также не-
давние события, приключившиеся с ним. 

Во-первых, при всех своих неоспоримых организатор-
ских и художественных талантах, о которых вы узнаете 
подробнее в своё время, Очкарик обладал одной отврати-
тельной чертой характера, а именно, мстительностью! 

И во-вторых, только что его долгожданная надежда 
свести счёты с врагом – ненавистным Котом 007 – с тре-
ском провалилась. Именно это обстоятельство и приводи-
ло его в подавленное состояние.

«Что за безобразие!» – досадовал гном. Ему почти уда-
лось отомстить 007, но две близкие родственницы Кота 
сбежали, оставив магистра и его рыцарей-кошкоедов с но-
сом и без обеда.
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«Провались они обе под землю, противные кошки!  
И как им удалось разгромить мой любимый орден? Чтоб 
им пусто было!» – ругался Очкарик.

Он вертелся в постели, а если ненадолго засыпал, то 
просыпался от кошмаров, в которых, вместе или порознь, 
перед ним прыгали и строили ему рожи члены семьи 
Агента 007.

Не исключаю, что ряд читателей попросит меня рас-
сказать им о ситуации, возникшей на острове, и я буду рад 
оказать всем желающим такую услугу. 

У меня есть основания полагать, что подполковник 
прибыл на остров с единственной целью – провести празд-
ничный обед по случаю своей инаугурации242 в качестве 
Магистра ордена кошкоедов. Коронным блюдом в меню 
должен был служить кошачий суп, приготовление которо-
го внезапно сорвалось.

А ведь если бы всё шло по плану, можно было бы при-
ступить и к полному освобождению острова от кошачье-
го племени! Аж дух захватывало от одной лишь мысли о 
переходе власти к нему лично, гному Очкарику! Мечты 
уносили подполковника далеко. Тем более болезненным 
представлялось ему его нынешнее плачевное положение.

В результате провала, вместо, как минимум, повыше-
ния в звании, Очкарика ожидал вызов к генералу и неми-
нуемо жестокий разнос. К тому же, история с неудавшимся 
супом вполне могла закончиться выговором с предупре-
ждением и занесением в личное дело.

Так вот, как я уже отмечал, в ночь после свалившей-
ся на него беды, сон Очкарика был плох. Время от вре-
мени просыпаясь от тяжёлой дрёмы, гном переворачи-
вался с боку на бок, переживая неудачу столь блестяще  
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задуманного праздника. Также и во время полного за-
бытья утомленный мозг карлика не отдыхал – внутри него 
происходил мучительный анализ всех произошедших ра-
нее событий.

«Да, легкомыслие сыграло со мной дурную шутку, но 
где была допущена ошибка?» В голове вертелся этот на-
зойливый вопрос, и именно во сне к нему пришёл одно-
значный ответ: во всём были виноваты плохая физическая 
и интеллектуальная подготовка его подчинённых – рыца-
рей-кошкоедов.

Поднявшись совершенно разбитым с постели посре-
ди ночи, Очкарик долго пытался осознать своё открытие. 
В самом деле, на уроках физкультуры ни прыжки «ноги 
врозь» через козла, ни подтягивания на брусьях и перекла-
дине не удавались никому из членов ордена. Упражнения 
на кольцах и лазание по канату получались чуть лучше, 
но тоже хорошего впечатления не производили. Ко всему 
прочему, рыцари избегали медосмотров и боялись уколов. 

Особенно плохо кошкоедам давалась математика. Од-
нажды, заранее потребовав не тянуть с ответом, Очкарик 
предложил им такую задачу:

«Один теплоход проходит путь от Хайфы до Иеруса-
лима за четыре часа. Как быстро пройдут этот путь два 
точно таких же теплохода?»

– За два часа, – хором закричали кошкоеды. 
«Глупцы! Имей они хоть каплю ума, не забыли бы, что 

Иерусалим не на море», – скривился Магистр. 
Ему вспомнилась задача другого типа, оказавшаяся не 

по зубам ни одному из претендентов на рыцарское звание: 
«Один гном, поселившийся под Иерусалимом, съел 

в течение полутора лет 113 котят, а кошек он съел на  
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27 штук меньше, чем котят. Число котов, съеденных за то 
же время, было на 13 меньше, чем количество съеденных 
кошек. Отвечай, сколько всего представителей семейства 
кошачьих съел этот гном?» 

«И пусть все называют меня неудачником, – размыш-
лял подполковник. – Им невдомёк, что, несмотря на край-
нюю занятость борьбой с 007, мне удалось организовать 
орден кошкоедов. Конечно, имеются и отдельные недостат-
ки, но ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! 
Теперь придётся взяться за то, чтобы кое-что исправить. 
Для начала организую курсы подготовки и буду прини-
мать в орден только отличников.»

Гном снова улёгся в постель, но в ночной тиши вос-
поминания и идеи вереницей роились в его воспалённом 
мозгу, мешая спокойно спать. Наконец, под самое утро, 
укрепив себя в намерении страшно отомстить Агенту 007 
и его семье, вождь кошкоедов повернулся на бок и прова-
лился в беспробудный сон.

ИЗ ИСТОРИИ ОРДЕНА

Если вы, многоуважаемые читатели, хотите ещё глуб-
же проникнуть в переживания Очкарика, пожалуйста, 
учтите, что ему потребовался целый год для создания 
группы энтузиастов, разделяющих его гастрономические 
вкусы, или, короче, для создания ордена фелинофагов. 

Последнее наименование, новое для вас, составлено из 
латинского названия малых кошек “felinae” и древнегре-
ческого глагoлa “φαγενι” (что произносится как «фагэни» 
и означает «пожирать»). Я надеюсь, все понимают, что  
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о больших кошках, то есть о львах, тиграх, леопардах, 
пантерах и так далее речь не идёт по очевидной причине.

Вы, несомненно, помните, что обманутые фальшивым 
экскурсоводом кошки Молли и Кэтти спросили его о смыс-
ле повторенной дважды латинской буквы “f” на рукавах 
гномов, суетившихся у костра. Очкарик тогда уклонился 
от ответа. Сейчас нам становится понятным, что эмблема 
“ff” отличает фелинофага от рядового гнома. 

Хочу отметить, что Молли и Кэти ошиблись. Вовсе 
не “ff” было написано на рукаве у каждого подчинённо-
го нашего Очкарика. На самом деле, там было изображено  
нечто похожее, а именно знак ᚠᚠ . 

Тому, кто ещё не успел ознакомиться с древней руни- 
ческой письменностью243, сообщаю, что руна ᚠ называется 
«Феху», «Феу» или просто «Фе» и означает «имущество», 
«богатство», «скот».

После падения Римской империи гномы Северной Ев-
ропы принялись ловить беженцев – древнеримских кошек 
и котов, спасавшихся от полчищ гуннов244. Так называе-
мые котобои245 хватали заигравшихся котят и уносили их 
во владения подземной цивилизации. Затем гномы-кото-
воды246 успешно откармливали представителей семейства 
кошачьих и готовили из них изысканные блюда.

Спустя столетия отчаянного противостояния с под-
земной цивилизацией кошки и коты, заключив вечный 
союз с людьми, освободились от власти гномов. Они, как 
и некогда в Древнем Риме, одомашнились, но склонность 
к тайным прогулкам в темноте навсегда закрепилась в их 
генах247 как память о жизни в катакомбах248. 

В наше время относительно малочисленная группа гно-
мов, кавалеров ордена ᚠᚠ, признаёт Очкарика «Великим  
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Магистром». Сам он испытывает гордость за то, что в его 
жилах течёт голубая кровь многих поколений кошкоедов и 
котоводов. Давний предок Очкарика получил дворянский 
титул от короля Кошкарика XIII, прозванного Долгору-
ким за мастерство при охоте на кошек.

Как ни странно, несмотря на древность рода, подпол-
ковник не был вхож в низшее общество подземной циви-
лизации. Почему? Ответ прост – ему завидовали, так как 
двойная руна «Феху» – богатство – не зря красовалась 
на его фамильном гербе. В подземном дворце Очкарика, 
унаследованном от предков, в течение веков хранились 
несметные сокровища: изумруды, бриллианты, сапфиры, 
золотые украшения, монеты, посуда. В редкие часы досу-
га подполковник, стараясь не перенапрягаться, играл на 
пастушьей свирели или баловался резьбой по камню. Но 
больше всего ему нравилось сидеть в одиночестве перед 
открытыми сундуками и перебирать собственные сокро-
вища.

Впрочем, сказать об Очкарике, что он, как Кащей «над 
златом чахнет»249, было бы неверно, поскольку всё своё 
фантастическое состояние гном тратил на покупку кар-
тин, рисунков, гравюр, бюстов и скульптур, определяя 
тем самым современную подземную моду на произведе-
ния искусства. В среде коллекционеров он славился ис-
ключительным умением одурачивать как продавцов, так 
и покупателей. Более того, изготовленные членами ордена 
кошкоедов фальшивые полотна Матисса и Пикассо зани-
мали почётные места в лучших музеях Нью-Йорка, Пари-
жа и Лондона.

Как видите, Очкарик был талантливым, но весьма опас-
ным субъектом.

ПРОБЛЕМЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРАПРОБЛЕМЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА
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ГЛАВА 11 ГЛАВА 11 

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ 

ОЧКАРИК НАХОДИТ АДРЕС МОЛЛИ!

Для Очкарика весь следующий день был потрачен 
впустую. Я не стал бы столь подробно описывать в пре-
дыдущей главе бессонницу Очкарика, если бы она не уси-
ливала его жажду мести. Проспав всего два часа, подпол-
ковник отправил на поиски Кэтти и Молли команду CC, то 
есть кошколовов (произносится «сиси» от английского Cat 
Catchers), а сам зевал, коротая время в ожидании резуль-
татов. Увы, обегав весь остров, ищейки CC вернулись не 
солоно хлебавши.

Сомнений не оставалось: след обеих кошек на острове 
давно простыл. Их пришлось бы искать по всему белому 
свету. 

Впрочем такая перспектива подполковника не смуща-
ла. У него уже созрел план, как отыскать беглянок, и план 
этот состоял из двух частей. 

Прежде всго, следовало найти адрес Молли. К сча-
стью, в руках Очкарика оставался её мобильник. Вы,  
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конечно, помните, что гном отобрал телефонный аппарат 
у хозяйки, собираясь её сварить. При помощи мобильника 
злоумышленнику ничего не стоило определить телефон-
ный номер кошки, по которому он ей и позвонил. 

Молли как раз обсуждала с Кэтти их общее при-
ключение на острове. Неожиданный звонок раздался без 
пяти минут семь и прервал её на полуслове. Кошка сняла  
трубку:

– Алло, Президент ИКСа слушает. Что Вам угодно?
Очкарик узнал голос Молли. Она в тот день находи-

лась на горной даче вместе с Кацем, Кэтти и 007. 
Ответа на вопрос Молли не последовало – трубка 

упорно не подавала голоса. Кошка без труда догадалась, 
что звонит начальник кошкоедов, и пыталась держать себя 
в лапах, но это оказалось выше её сил.

– Если не прекратите нас преследовать, преступник, 
похититель детей, Вам не поздоровится! – вспылила она.

Очкарик растерялся от такого напора и начал громко 
кашлять.

– Вы мне в ухо не кашляйте! – рассердилась Молли, но 
трубка кашель не прекратила. 

В пять минут восьмого связь оборвалась, и всем стало 
ясно, что мстительный гном не собирается оставлять в по-
кое семью своего давнего противника.

– Всем быть наготове! – сурово предупредил Кац. – Пове-
дение этого зловредного карлика вызывает серьёзные опасе-
ния. Похоже, он способен на всё, чтобы рассчитаться с нами.

– Разумеется, – спокойно подтвердил 007.– Но ему это 
не сойдёт с рук!

Разговаривать с Кошкой Молли было для Очкари-
ка, скажем прямо, ни к чему. Дело в том, что его вполне  
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устраивал сам факт телефонного разговора, поскольку он 
позволил выяснить в базе данных почтовый адрес Кошки, 
что и было первым пунктом его плана.
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А ВОТ И АДРЕС ЧЁРНОЙ ДЫРЫ

– Теперь можно считать установленным, – заявил Оч-
карик, – что семью 007 следует искать на горе у моря. 

Но пока он ещё не знал, как незаметно добраться туда 
в сопровождении отряда CC. 

Воспользоваться чёрной дырой, неожиданно появив-
шись из неё, – это был самый разумный вариант. Но тог-
да какой именно из дыр? Для того, чтобы ответить, пора 
было приступить ко второму пункту плана. У подполков-
ника, как у каждой влиятельной фигуры подземной раз-
ведки, имелся свободный доступ к координатам всех чёр-
ных дыр. Поэтому найти ближайшую к горной даче дыру 
трудности не представляло.

Однако, глядя на экран компьютера, он не поверил 
собственным глазам: расстояние от такой дыры до домика 
было нулевым! 

– Неужели Агент 007 живет непосредственно в чёрной 
дыре? Это же чертовски неудобно! 

Гном протер глаза и, значительно увеличив карту на 
экране, пришёл к удивительному результату: расстояние 
между жилищем Молли и чёрной дырой составляло 25 
метров! Таким образом, подполковнику удалось нащупать 
слабое место противника – соседство с дырой делало дом 
весьма уязвимым! Гному не терпелось нанести удар, но 
сначала стоило исследовать чёрную дыру и тщательно ос-
мотреть место будущего нападения.
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НЕПРОШЕННЫЙ ГОСТЬ
 
Наступило утро, предназначенное гномом для развед-

ки. Зная, что враги живут на горе, Очкарик захватил с со-
бой специальное снаряжение. 

Выбравшись из дыры и оказавшись внутри сарая, гном 
при помощи альпинистских «кошек» и крючьев, помогая 
себе ледорубом, поднялся по стене к окошку. Затем он за-
крепил конец прочной веревки на краю отверстия и слез 
по ней во двор. Ледоруб он на всякий случай прихватил с 
собой, а верёвку оставил висеть на окошке.

Оказавшись во дворе, гном бросил внимательный 
взгляд на кошачий домик. Вокруг не было ни души, стояла 
полная тишина. Заглянув в окна, подполковник заключил, 
что дом пуст. 

– Хотелось бы изучить окрестности, но надо держать 
ухо востро, – подумал гном и, покинув кошачью усадьбу 
через ворота, начал спускаться к морю по каменной лест-
нице. 

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА 007

А где же в то утро находился Кот 007? Ответ прост: 
он, по своему обыкновению, гулял в одиночестве вдоль 
берега. 

При спокойном море и подходящей погоде молодой 
кот любил поплавать. Он и после окончания училища вся-
чески старался держать себя в хорошей физической форме. 

Ноябрь близился к концу, но сегодняшнее купание 
оказалось на редкость приятным – почти не было волн, и 
легко можно было привыкнуть к не очень холодной воде. 

ГЛАВА 11ГЛАВА 11



163

Выйдя на берег, 007 отряхнулся, сделал короткую про-
бежку и начал спокойно подниматься по каменным сту-
пенькам, ведущим к дому.

ПОЕДИНОК 
 
И вот, вы можете представить себе изумление 007, ког-

да на полпути перед ним, несколькими ступеньками выше, 
появился Очкарик собственной персоной с ледорубом в 
руке. 

– Хотел бы я знать, что Вы здесь делаете после того, 
как покусились на жизни моих родных, – ледяным тоном 
произнес Кот.

– Это было не более, чем шуткой, – усмехнулся гном, –  
но сама идея сварить из них суп мне кажется удачной. Воз-
можно, я смогу воплотить её в жизнь в ближайшем буду-
щем. 

Эти рассуждения вызвали у Кота взрыв негодования. 
Разгневанный 007 ответил наглому подполковнику тяжё-
лой пощёчиной. Дуэль стала неминуемой.

Карлик с ненавистью поглядел на 007, и смертельный 
поединок состоялся немедленно, тут же на ступеньках 
лестницы. 

Не раздумывая, гном поднял ледоруб, но 007 не стал 
ждать удара. Он отклонился и левой передней лапой вы-
бил страшное оружие из рук врага. Ледоруб полетел вниз, 
кувыркаясь по ступенькам. Не теряя времени, Кот выпу-
стил когти и правой лапой ударил противника в челюсть. 
Когда рукопашный бой начался, казалось, 007 выйдет из 
него бесспорным победителем, но вдруг гном применил 
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запрещённый прием, нанеся неприятелю удар ногой в  
живот. 

Далее, не дожидаясь ответа, он повернулся и принял-
ся удирать во все лопатки вверх по лестнице. Агент 007 
согнулся от боли, но едва она утихла, устремился в по- 
гоню. 

Миновав ворота, Кот очутился во дворе усадьбы и 
успел увидеть, как гном исчезает в окошке сарая и втяги-
вает за собой веревку. 

Теперь Очкарику было необходимо вернуться на 
остров, чтобы подготовиться к нападению на кошачью 
усадьбу. Оказавшись в сарае, он поднял крышку, закры-
вавшую чёрную дыру, и надавил большим пальцем на све-
тящуюся кнопку в стене тоннеля. 

Правду говоря, получив страшный удар в живот, Агент 
007 уже не мог продолжать преследование. Сердце всё ещё 
билось болезненно и часто. Кот бросил думать о погоне 
и поплёлся в домик, закрыл дверь на задвижку, прошёл в 
свою комнату и растянулся на кровати. 

Проспав несколько часов, он немного приободрился и 
позвонил тестю.

– Как скоро ты смог бы приехать?
– Немедленно выезжаю, – ответил Кац, встревожен-

ный звонком. 
Через пару часов он появился на даче вместе с женой 

и дочкой. Встретив зятя, он вопросительно посмотрел на 
него.

– Вид у тебя не блестящий. Уж не заболел ли? Как себя 
чувствуешь? 

– Уже намного лучше, – негромко отозвался 007 и рас-
сказал всем о схватке с гномом.
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– После того дня, когда мы показали кошкоедам, где 
раки зимуют, я постоянно ждала подобного визита, – за-
метила Молли.

– Да и я не стал бы отрицать такой возможности, – со-
гласился Кац.

– Жаль, меня здесь не было! – обратился он к 007. – Ты, 
дружище, вполне можешь позволить себе заслуженный 
отдых. А что касается меня, сейчас самое время занять-
ся делом. По моим предположениям, необходимо срочно 
принять кое-какие меры предосторожности. 

– Ты хочешь сказать, что на нас могут напасть?
Кац кивнул и объяснил:
– Пока Молли и Кэтти жарят цыпленка к ужину, зай-

мусь установкой прожекторов и камер наблюдения.

ПРАЗДНИК В ДОМИКЕ

Прошла неделя. Очкарик решил, не откладывая в дол-
гий ящик, провести атаку. Сражение между рыцарями ди-
визии CC и семьёй Агента 007 должно было состояться 
сегодня, в последнее ноябрьское воскресенье.

Должен сказать вам, дорогие читатели, что в тот день 
Молли снова привезла на своём роскошном «ягуаре» Кэт-
ти, Каца и 007 в их уютный деревянный домик. По при-
бытии каждый из хозяев зажёг свечу, и все стали пить 
чай с творожными пончиками. Проводя время в весёлой 
застольной беседе, семья отмечала праздник победы Све-
та над Тьмой250, который начался сегодня и должен был 
продлиться ещё неделю. Как и положено в ноябре, ночь 
наступила рано, бледной Луне было не под силу бороться 
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с густым мраком, в безоблачном небе слабо поблёскивали 
звёзды, стоял полный штиль.

НЕУДАЧНАЯ АТАКА

Внезапно в домике прозвучал пронзительный сигнал 
тревоги. Автоматически включились прожекторы, ярко 
осветившие двор и кубический сарай. 

Кац разглядывал на экране компьютера изображение, 
передаваемое видеокамерами, установленными под кры-
шей дома. Он видел, как одни гномы уже снуют по двору, 
а другие ещё спускаются по верёвке из окошка сарая. 

Дамы-кошки в этот момент продолжали чаепитие как 
ни в чем не бывало. ИГРЕК 007 достал пистолет из своей 
прикроватной тумбочки и сунул его в карман, процедив: 

«Пригодится». 
Однако оружие не понадобилось, ибо, ослеплённые 

непривычным светом прожекторов, подземные рыцари 
Очкарика в панике устремились назад в сарай по той же 
верёвке. Сам магистр первым юркнул в чёрную дыру. 

Спустя минут пять 007 выглянул во двор, где снова 
царила тишина.  

– Спокойной ночи, – пожелали хозяева домика друг 
другу, и далее их сон ничто не потревожило.
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ДАЛЬНОВИДНОЕ РЕШЕНИЕ

Не было ещё и десяти утра, когда Кац и 007, наскоро 
позавтракав омлетом и кофе, наведались в сарай. Молодой 
кот предложил намертво приклеить к полу край крышки, 
прикрывавшей чёрную дыру.

– У меня имеются два тюбика – один с эпоксидной 
смолой251, а другой – с отвердителем, – сообщил он тестю. 

– Интересная мысль, – оценил Кац, – но, на мой взгляд, 
дыра ещё может нам пригодиться. Давай-ка прижмём 
крышку тяжёлыми книгами, чтобы ни один гном не смог 
бы её поднять изнутри. Заодно и уборку в сарае сделаем. 
Ein bisschen Ordnung muss doch sein252. 

Так классической немецкой поговоркой закончил Кац 
своё в высшей степени разумное предложение. Зять не 
стал возражать, и оба кота взялись за работу, дружно чи-
хая от поднимаемой в воздух столетней пыли. 

Наконец, когда на крышке дыры уже громоздилась 
целая библиотека, Кац и 007 вылезли из сарая во двор и 
устроились на травке, жмурясь от солнца.  

– Чудесная погода, не так ли? – заметил молодой развед-
чик, но Кац не был склонен поддерживать светскую беседу.

– Послушай, 007, меня немного беспокоит вот какая 
проблема, – произнёс он. – Мы только что так завалили 
нашу чёрную дыру, что в будущем никакой гном восполь-
зоваться ею не сможет. И это отлично! Однако раньше 
эта дыра была доступна любому путешественнику в про-
странстве-времени. Поэтому Очкарик может с её помощью 
проникнуть в наш сарай, пожелав попасть во вчерашний 
или более ранний день. Вот я и спрашиваю: что нам в та-
ком случае делать? 

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ



170

– Полагаю, волноваться не стоит, – успокоил 007 тес- 
тя. – Посуди сам: с одной стороны, Очкарик будет уверен, 
что вчера вылез из нашей чёрной дыры. С другой стороны, 
мы твёрдо знаем, что он вчера из той же дыры не вылезал. 
Что это означает?

– По-моему, мы имеем непримиримое логическое про-
тиворечие! – с недоумением произнёс Кац.

– Не обязательно! Дело в том, что чёрная дыра Оч-
карика и наша чёрная дыра – это две разные дыры. Гном 
просто-напросто оказался в прошлом одной из параллель-
ных вселенных. Ты помнишь, со мной однажды подобная 
история приключилась. Я тогда попал в «параллельное» 
село Михайловское. Ты только представь себе, Кац: Оч-
карик вылезает из сарая, подходит к деревянному домику 
и думает, что встречает меня. А я – не я, и хата – не моя! 
Воображаю, как он удивится!

На этом разговор Каца и 007 закончился, и проблема 
чёрной дыры в сарае кошачьей усадьбы была исчерпана.
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ГЛАВА 12 ГЛАВА 12 

КОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКАКОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКА

ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

Не теряя ни минуты, сразу после бегства из кошачьей 
усадьбы Очкарик обратился в Тайное Подземное Разве-
дывательное Управление (ТПРУ) с ходатайством о воен-
ной, материальной и моральной поддержке. Он назвал 007 
главным врагом подземной цивилизации и просил своё 
начальство принять все необходимые меры для его устра-
нения. Прошло три дня, но никакого ответа он не получил. 
«Заснули они, что ли?» – ворчал подполковник. Он напи-
сал другое письмо, на этот раз – в более влиятельную ин-
станцию, Нижнее Управление (НУ). (У гномов положение 
начальника тем выше, чем ниже под землёй располагается 
его кресло.) Очкарик использовал самые сильные выраже-
ния для описания опасности, исходящей от ИГРЕКа 007, 
но прошло ещё три дня, а ни ТПРУ, ни НУ не реагировали 
на его обращения. «Что это они упёрлись, как лошадь, –  
ни тпру, ни ну? Экие бесполезные штатские! Буду дей-
ствовать самостоятельно, – решил самолюбивый гном,  
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у которого привычка вредить нам давно стала инстинктом. 
– Пора приступить к подготовке террористического акта!»

НЕСЕРЬЁЗНАЯ РАЗВЕДКА

Очкарик вспомнил об одном майоре, который недав-
но явился к нему по своей инициативе. Войдя в офис, он 
отдал честь и восторженно уставился на подполковника, 
чему тот не удивился, ибо как герой подземной разведки 
привык к поклонению более молодых гномов.

– Что привело Вас ко мне, майор? – небрежно поинте-
ресовался Очкарик, и в ответ услышал: 

– Желаю вступить в Ваш орден, господин подполков-
ник!

– Одного желания мало, офицер, – строго произнёс 
Очкарик, хотя кандидат в рыцари ему сразу понравился, 
особенно его прямой самоуверенный взгляд.

«Только неглубокие люди не судят по внешности», – 
вспомнился Очкарику афоризм наземного автора Оскара 
Уайлда253, и подполковник, не раздумывая, решил принять 
майора в орден, тем более, что тот выразил готовность вы-
полнить любой приказ магистра.

Сегодня Очкарик вызвал к себе этого майора и при-
казал ему отправиться в разведку к той чёрной дыре, где 
сам он недавно так глупо опростоволосился. Совершив 
стремительный пространственно-временной полёт, май-
ор со всей силы стукнулся лбом о крышку чёрной дыры. 
Чертыхнувшись, он попробовал приоткрыть крышку, но 
обнаружил, что она не поддаётся. 

Ещё бы! Ведь Кац и 007 поработали на славу! 

КОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКАКОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКАКОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКАКОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКА
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– Вам что-нибудь известно о причине закупорки? – ос-
ведомился Очкарик у вернувшегося ни с чем майора. 

– Не больше, чем Вам, господин подполковник, – поти-
рая шишку на лбу, уныло ответил тот.

«Иначе и быть не могло», – подумал не ожидавший 
другого ответа Очкарик. Ведь он проверял дыру на вся-
кий случай, поскольку хорошо понимал, что имеет дело с 
опытным противником.

БЕГСТВО КОШАЧЬЕГО СЕМЕЙСТВА

В тот вечер в горной кошачьей усадьбе собралась вся 
семья. Молли и Кэт быстро приготовили ужин, после ко-
торого, уютно устроившись в креслах, дружная четвёрка 
принялась обсуждать военную ситуацию.

По мнению 007, она становилась всё более угрожа-
ющей. С этим согласились все, и каждый, напрягая фан-
тазию, пытался предсказать тактику, которую изберёт 
зловредный гном. 

Вдруг Молли показалось, что через открытое окно со 
стороны моря до неё доносится еле слышное тарахтение 
мотора. Вскоре звук стал тише, а потом и совсем исчез. 

– Вы что-нибудь слышали? – спросила она.
– Кажется, только слабый шум прибоя, – ответил Кац, 

а 007 и Кэт отрицательно покачали головами. 
Вскоре, после часа ночи, было решено, что пора спать. 

Все уже было собрались разойтись по комнатам, как вне-
запно через окно лёгкий морской бриз, обдувавший нагре-
тую за день гору, принёс отчётливый запах дыма. Встре-
воженные хозяева немедленно выбежали на порог, где их 

ГЛАВА 12ГЛАВА 12
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поджидало неожиданное зрелище, способное напугать лю-
бого смельчака. Снизу по склону горы к ним приближа-
лась широкая полоса огня, жадно пожиравшего кустарник. 
По-видимому, она распространялась от самого пляжа. Над 
усадьбой уже летали искры. 

Казалось, отступать было некуда. Однако, перегля-
нувшись, кошки и коты мгновенно сообразили, что един-
ственное место спасения – это каменный сарай. Кац при-
тащил старую лестницу и прислонил её к стене сарая, что 
позволило беглецам перебраться через окошко в прохлад-
ное тёмное помещение. При свете карманного фонарика 
Агента 007 им удалось быстро освободить крышку от 
кучи книг и откинуть её, после чего, крепко держась за 
лапы, 007, Молли, Кэт и Кац влетели в чёрную дыру. При 
этом 007, прежде чем нажать на стартовую кнопку, пере-
дал телепатической камере название пункта назначения:  
Иерусалим! 

ПОДЖОГ

Полагаю, никто не сомневается в том, что поджог и 
был терактом, задуманным коварным подполковником. 
Удар должен был выглядеть грандиозно. Чтобы обе-
спечить присутствие зрителей, Очкарик арендовал для  
круиза вдоль берега экскурсионный теплоход. Билеты на 
корабль распределялись исключительно среди кошкоедов 
и шли нарасхват. Тарахтение мотора именно этого судна и 
слышала Молли незадолго до пожара. 

С корабля бросили якорь, и теплоход закачался на вол-
нах, имея берег на правом траверзе254. 

КОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКАКОНЕЦ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКА
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Ночь была на редкость тихая. С берега не доносилось 
ни звука. Ярко светила полная луна. Лёгкий, едва замет-
ный ветерок пробирал холодком. 

Вскоре к берегу приблизилась спущенная с борта тя-
жело нагруженная шлюпка. На вёслах сидели двенадцать 
гномов, которыми командовал расположившийся на кор-
ме Очкарик. Грузом являлась железная бочка, лежавшая 
посередине маленькой «галеры»255. Когда дно шлюпки за-
шуршало по пляжному песку, подполковник первым по-
кинул лодку. По его приказу гребцы с трудом перетащили 
бочку на берег, а затем подкатили её как можно ближе к 
сухому кустарнику. Они установили бочку вертикально и 
открыли крышку. Внутри была какая-то жидкость, по за-
паху напоминавшая бензин. Зачерпывая её половниками, 
гномы принялись поливать кусты. Очкарик, хладнокровно 
наблюдавший за работой команды, чиркнул спичкой, от-
чего кусты легко загорелись.

НЕУТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ256

На обратном пути лодку слегка качало, но Очкарик 
стоял на корме твёрдо, лицом к берегу, и, скрестив ручки 
на груди, казалось, не замечал качки. Он неотрывно всма-
тривался в берег и выглядел при этом, как Нерон257, взира-
ющий на пожар Рима. Ему прекрасно было видно, как гору 
окутал дым, и языки пламени ползли вверх по склону. 

Тем временем зрители на корабле переместились на 
правый борт, откуда открывался вид на берег, и направи-
ли свои бинокли на горевшую гору. Они, как и сам под-
полковник, стоявший в лодке, с нетерпением ждали того 
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момента, когда загорится деревянный домик на вершине. 
И вот долгожданный миг настал: кошачья дача вспыхнула 
ярким факелом на фоне ночного неба. Было слышно, как 
взорвался бензобак роскошного «ягуара».

«Тили-бом, тили-бом,
Загорелся кошкин дом»258, –
вспомнилось Очкарику стихотворение, знакомое с 

детства. Ему хотелось веселиться, петь и плясать!
Наконец шлюпка пришвартовалась259 к теплоходу, 

и Великий Магистр ордена гордо взобрался на палубу, 
встреченный поздравлениями зрителей-кошкоедов. Под-
полковник был уверен, что переживает счастливейшие 
минуты своей жизни. 

НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ

Однако для маленького судна полсотни экскурсантов, 
капитан и три матроса, дюжина гребцов шлюпки и сам 
Очкарик – все до одного сгрудившиеся на одном борту,– 
это было уже слишком! Сильно накренившись, кораблик 
зачерпнул воду и, пуская пузыри, с задранным килем бы-
стро пошёл ко дну. Спасся ли кто-нибудь из кошкоедов, 
мне не известно.

НЕРАДОСТНЫЕ ИТОГИ

Поджог кошачьей усадьбы был осуществлён мастер-
ски. Сгорело всё, что могло гореть. Пожар начался ровно в 
час ночи и к раннему утру закончился сам по себе. 



180 ГЛАВА 12ГЛАВА 12

Приехавшие после завтрака пожарники обнаружили, 
что кошачий домик сгорел дотла. О лестнице, которая 
спасла всех хозяев, и говорить не приходится. Присло-
ненная Кацем к сараю, она просто исчезла в пламени, а 
«ягуар» кошки Молли взлетел на воздух. Ясно, что от него 
остались рожки да ножки. На пепелище стояли покрытые 
копотью сарай и каменная ограда с воротами. Пожарники 
развели руками и направились обратно в Иерусалим.
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ЭПИЛОГЭПИЛОГ

«ДАВАЙ СУББОТУ ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ!»260

Начиная подготовку теракта, Очкарик рассуждал так:
– Если мне не удалось использовать чёрную дыру для 

нападения на 007, то и ему не удастся использовать её для 
своего спасения.

Теперь мы знаем, что заключение злого гнома оказа-
лось глубоко ошибочным. Перелёт в Иерусалим Агента 
007, Каца, Молли и Кэт, начавшийся в кубическом сарае, 
закончился благополучно. Выбрались они из местной чёр-
ной дыры ранним вечером в пятницу и оказались прямо 
на иерусалимской улице Циппори261. Эта дыра находится в 
подвале того самого дома, где живу я, деда Вова, но о ней 
никто, кроме меня, понятия не имеет. 

То, что кошачья семья прибыла именно сюда, не по-
кажется вам странным, если вы вспомните, что на старте 
всякая чёрная дыра телепатически учитывает сокровен-
ные желания пассажиров. А навестить меня моим дру-
зьям, кошкам и котам, хотелось давно. 

Сегодня мы столкнулись у двери моей квартиры, ког-
да я как раз возвращался из бакалейной лавки, одетый в 
белые шорты. В руке я нёс авоську с халой262, а вкусную 
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еду и виноградный сок приготовил дома заранее.
Не стану скромничать: я большой специалист по де-

серту.
– Шаббат шалом!263, – радостно пожелали мы друг дру-

гу и сели за стол.
За ужином разговор шёл, в основном, о НЛО, телепа-

тии, телекинезе, внеземных цивилизациях и о странстви-
ях в пространстве-времени. Мы единодушно согласились 
с тем, что учёным давно пора подтвердить реальность 
этих явлений.

– Конечно, поверить во всё, что со мной произошло, 
довольно сложно, – допустил 007. – И пусть психиатры 
твердят, что НЛО – продукт необузданной фантазии, но я 
оптимист. Ведь всем нам, жителям сказочного Иерусали-
ма, свойственно верить в чудеса!

В тот вечер мне, то есть деде Вове, весьма кста-
ти вспомнился бессмертный афоризм Козьмы Прут-
кова о фонтане264, и я осознал, что моё повествование 
несколько затянулось, и что настало время эту книгу за- 
кончить.

Осталось только выразить признательность вам, доро-
гие читатели, за долготерпение, что я и делаю в настоя-
щий момент с совершенным почтением и преданностью!

ЭПИЛОГЭПИЛОГ
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ПРИМЕЧАНИЯ

 1. «Приключения Большой Коровы, девочки Эвы, Агента 007 и 
их друзей», «Комментарии», Москва, 2014; «Несуразные сказки деды 
Вовы», «Самокат», Москва, 2016; «Новый блокбастер деды Вовы», 
«Комментарии», Москва, 2016. 

2. «Алиса в стране чудес» – книга английского писателя и мате-
матика Льюиса Кэррола, опубликована в 1865 г.

3. Гарри Поттер – главный герой серии романов английской пи-
сательницы Джоан Роулинг, 1997–2007 гг.

4. Винни-Пух – плюшевый мишка, герой серии книг английско-
го писателя Алана Милна, вышедшей в свет в 1926 г.

5. Aгент 007 – разведчик Джеймс Бонд, придуманный писателем 
Яном Флемингом (1908–1964). Этим же именем, в честь Бонда, кот 
Чарли назвал своего седьмого сына, обнаружив его незаурядные ум-
ственные способности. 

6. Газета “Jerusalem Post” выходит на английском с 1932 г. 
7. НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследо-

ванию космического пространства, США.
8. Интерпол – международная организация уголовной полиции, 

созданная в 1923 г.
9. НПО – вымышленный аналог НЛО (Неопознанных Летающих 

Объектов).
10. Гномы – маленькие существа, переселившиеся под землю по-

дальше от человеческих глаз.
11. ИКС – Иерусалимское Кошачье Сообщество, не путать с бук-

вой икс, используемой в алгебре.
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12. Кот д’ИВУАР – Иерусалимское Высшее Училище Агентов 
Разведки для Котов (не путать с африканской страной Кот д’Ивуар – 
Берег Слоновой Кости).

13. Советская разведчица из телесериала «Семнадцать мгнове-
ний весны» (1973), сотрудница Штирлица, 

14. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940). В его романе 
«Мастер и Маргарита» читаем: «Любовь выскочила перед нами, как 
из-под земли выскакивает убийца в переулке». 

15. Alma mater – кормилица, университет, где получено образо-
вание (латин.)

16. Александр Александрович Блок (1880–1921). См. стихотворе-
ние «На поле Куликовом».

17. Охотничья долина (Jägarvallen) – окраина города Линчопин-
га, расположенного на юге Швеции. 

18. Кот в сапогах – герой одноимённой сказки французского пи-
сателя Шарля Перро (1628–1703). 

19. Бейт а-Керем (иврит) – виноградник.
20. Эссе – короткое сочинение, отражающее мнение автора по 

конкретному поводу.
21. Экспромт – здесь: стихотворение, созданное сразу, в момент 

произнесения, без подготовки. 
22. Женский бокс – вид спорта, в 2009 г. включённый в програм-

му Олимпийских игр.
23. Апологетика – защита, оправдание.
24. Остракизм – изгнание.
25. Canidae (латин.) – семейство собачьих.
26. Felidae (латин.) – семейство кошачьих.
27. «Нам не страшен серый волк» – песенка из мультфильма 

«Три поросёнка», 1933 г. (Русский текст Сергея Владимировича Ми-
халкова, 1913–2009.)

28. Нахлаот – один из самых старых кварталов Иерусалима.
29. Sine qua non (латин.) – необходимое условие.
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30. Гурман – любитель и знаток изысканных блюд.
31. Ланч – приём пищи в полдень.
32. Подкидной дурак – самая популярная карточная игра для 

взрослых и детей. 
33. «Мы парни бравые» – слова песенки из кинокомедии «Небес-

ный тихоход», 1945 г. 
34. Аквамариновый – цвета морской волны.
35. Болонки – декоративная порода собак.
36. Рафаэль – известная фирма ювелиров в Иерусалиме.
37. Колье – ожерелье с застёжкой.
38. Цацка – безделушка, ювелирное изделие.
39. Шестое чувство – интуиция. 
40. Искажённая фраза «Там русский дух, там Русью пахнет» из 

поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
41. Серпантин – здесь: извилистая горная дорога.
42. «Ягуар» – компания, выпускающая роскошные автомобили.
43. Нирвана – блаженное состояние, включающее освобождение 

от стремлений и забот.
44. Парадигма – пример, модель, образец. 
45. Сыч – сова, иногда живущая в городах.
46. Эпителий – ткань, образующая поверхность кожи.
47. licence to kill (англ.) – разрешение убивать.
48. Пинг-понг – настольный теннис.
49. Кааба – главное святилище ислама, расположенное в Мекке, 

Саудовская Аравия.
50. «Нива» – иллюстрированный еженедельник, выходивший в 

Москве с 1870 по 1918 гг.
51. Семён Яковлевич Надсон – русский поэт, 1862–1887. 
52. Афанасий Афанасьевич Фет – русский поэт, 1820–1892.
53. Джеймс Фенимор Купер – американский автор приключенче-

ских романов об индейцах, 1789–1851.
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54. Жюль Верн – французский писатель, автор романов о нео-
быкновенных путешествиях и приключениях, 1850–1905.

55. Луи Буссенар – французский писатель, автор приключенче-
ских романов, 1847–1910.

56. Луи Жаколио – французский автор приключенческих и науч-
но-популярных книг, 1837–1890.

57. «Путешествие к центру Земли» – роман Жюля Верна, опубли-
кованный в 1864 г. 

58. Чёрная дыра – область пространства-времени, гравитацион-
ное притяжение которой не может преодолеть даже свет.

59. Эллипс – замкнутая плоская кривая, сумма расстояний от 
каждой точки которой до двух данных точек равна постоянной ве-
личине.

60. Und Ich weiss (нем.) – И я знаю.
61. Prize (англ.) – приз. 
62. «Трудно найти чёрного кота в тёмной комнате, особенно, 

если его там нет», – писал китайский философ Кун Фу-Цзы (Конфу-
ций), 551–479 гг. до н. э. 

63. «Вниз по кроличьей норе» – название первой главы книги 
«Алиса в стране чудес».

64. Альберт Эйнштейн – автор специальной и общей теорий от-
носительности, 1879–1955.

65. Фосфоресцирующие – светящиеся в темноте.
66. «Пора в путь-дорогу» – слова песенки из кинокомедии «Не-

бесный тихоход», 1945 г. 
67. «Эврика!» («Нашёл!», греч.) – кричал Архимед, выскочив из 

ванны после того, как открыл свой закон. Архимед – греческий мате-
матик, физик, механик, астроном и философ, 287–212 гг. до н. э. 

68. Гравитация – универсальное взаимодействие между телами, 
обладающими массой.

69. Пространственно-временной континуум – физическая мо-
дель, дополняющая трёхмерное пространство ещё одним, времен-
ным измерением.
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70. Золотая медаль после десятого класса – в моё время, т. е. в 
1955 г. среднее образование было десятилетним, а с золотой медалью 
разрешалось поступать в ВУЗ без экзаменов.

71. Машина времени – гипотетическое устройство, позволяющее 
перемещаться в прошлое и будущее.

72. Фишка в том , что… – появившееся лет двадцать тому назад 
разговорное выражение, которое означает «суть в том, что…»

73. Юрский период начался 201 млн. лет назад и продолжался  
56 млн. лет.

74. Динозавры – разнообразная группа животных, которые воз-
никли примерно 240 миллионов лет назад и в течение 40 миллионов 
лет были господствующими наземными позвоночными. Птицы – по-
томки динозавров.

75. Гравитационные волны – предсказанные общей теорией от-
носительности и недавно обнаруженные возмущения пространствен-
но-временного континуума.

76. «Было это или ещё будет» – из песни «Зурбаган».
77. Метаморфоза – превращение.
78. Морская болезнь – ощущение тошноты из-за монотонных ко-

лебаний.
79. Склеп – помещение для гроба под землёй или на поверхности.
80. Саркофаг – разновидность гроба для захоронения знати.
81. Тет-а-тет – (фр.) с глазу на глаз.
82. Эфиопия – государство на востоке Африки.
83. «Ромео и Джульетта» – трагедия Уильяма Шекспира, где 

влюблённые погибают в склепе.
84. Мавр Отелло из одноимённой трагедии Шекспира задушил 

свою ни в чём не повинную жену Дездемону. Об этом даже песня 
есть: «Отелло, мавр венецианский, Один домишко посещал...»

85. Уильям Шекспир – английский драматург, поэт и актёр, 
1564–1616.



192

86. Амнерис – героиня оперы Верди «Аида», дочь египетского 
фараона, влюблённая в Радамеса.

87. Аида – героиня одноимённой оперы Верди, дочь царя Эфио-
пии и рабыня Амнерис. Она решает составить компанию Радамесу, 
похороненному заживо в склепе за измену родине.

88. Радамес – герой оперы Верди «Аида», – начальник стражи во 
дворце фараона, влюбленный в Аиду. 

89. Туника – одежда в виде мешка с отверстиями для рук и го-
ловы.

90. Джузеппе Верди – итальянский оперный композитор, напи-
савший, в частности, оперу «Аида», 1813–1901.

91. Ария является шутливой пародией на песню времён НЭПа 
«Шёл трамвай десятый номер» с известным припевом «Ламца-дрица 
гоп ца-ца». 

92. Блины – одно из чудес традиционной русской кухни. Воскли-
цание «Блин!» имеет не столь древнее происхождение.

93. «Кот – древнее и неприкосновенное животное», – предупре-
дил кот Бегемот сотрудников ЧК в романе М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита».

94. Смартфон – современный мобильник.
95. Samsung Galaxy – марка мобильников, причем Samsung – на-

звание корейской фирмы, а “Galaxy” – галактика по-английски.
96. Селфи – автофотопортрет.
97. «Твиттер» – социальная сеть для публичного обмена сооб-

щениями.
98. Звёздная пара – пара знаменитостей.
99. Организм – живое целое.
100. Рикошет – отражённое движение предмета, ударившегося о 

преграду.
101. Михайловское – село в Псковской области.
102. Цейтнот – в шахматах: недостаток времени.
103. Такой мат называется дурацким.
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104. Давненько не брал я в руки шашек, – говорил Чичиков 
Ноздрёву в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя.

105. «Бьётся в тесной печурке огонь…» – песня военного време-
ни, 1942 г.

106. Cum grano salis (латин.) – с крупинкой соли, т. е. с юмором.
107. Петит – мелкий типографский шрифт. 
108. Этикет – собрание правил хорошего поведения. 
109. Комильфо – (фр. comme il faut) как должно, подобающим об-

разом.
110. «Покуда не разбавил» – «…он пьёт одно. Стаканом красное 

вино.» См.: А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава II, строфа V.
111. Брага – крестьянское пиво.
112. «Скажи-ка, няня, ведь недаром…». То же, только с дядей 

вместо няни, появилось в 1837 г. у М. Ю. Лермонтова, 1814–1841, в 
стихотворении «Бородино».

113. Херувим – ангельский чин.
114. Один, как перс – не путать со сравнением «один, как перст».
115. Каурка – лошадь каурой масти.
116. «Откуда ты, прелестное дитя?» – спрашивает Князь в конце 

пьесы А. С. Пушкина «Русалка».
117. «...вырвут грешный мой язык» – ср. со стихотворением  

А. С. Пушкина «Пророк».
118. «И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом:» – из 

поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
119. Вирус – биологическая частица, заражает людей гриппом и 

другими болезнями, нечто среднее между живой и мёртвой материей. 
120. Пасьянс – карточная игра для одного человека, используе-

мая для гадания.
121. Das ist gut (нем.) – это хорошо.
122. Kaput (нем.) – конец, разрушение. 
123. Сальто-мортале (итал.) – смертельный прыжок.
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124. Бацилла – палочковидная бактерия, бактерия – то же, что 
микроб, а кто он такой, знают все. 

125. «И молча гибнуть я должна» – из письма Татьяны к Онегину.
126. «Мега» означает супер или гипер, как кому нравится.
127. Аристотель – великий греческий философ, 384–322 гг. до н. э.
128. Платон – греческий философ, математик, писатель, 428–348  гг.  

до н. э.
129. Иммануил Кант – немецкий философ, 1724–1804.
130. Фридрих Энгельс – немецкий философ, 1820–1895. 
131. Ср. с ленинским «Учение Маркса всесильно, потому что оно 

верно» из статьи «Три источника и три составных части марксизма», 
1913 г.

132. «…Вновь я посетил…» – строка стихотворения А. С. Пуш-
кина, 1835 г.

133. Заимствование из начала романа «Портрет Дориан Грея» 
Оскара Уайлда, 1890 г.

134. Ср. с «Ужель та самая Татьяна...» из «Евгения Онегина», гла-
ва VIII, строфа XX.

135. Подшофе – в лёгком опьянении.
136. Грассировать – произносить звук «р» на французский манер.
137. «Дела давно минувших дней…» – из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила».
138. Oui ma chère (фр.) – да, моя дорогая.
Тu as raison (фр.) – ты прав.
139. Veuve Clicquot – всемирно известная, основанная в 1772 г., 

фирма-производитель шампанского, названного А. С. Пушкиным в 
«Евгении Онегине» «благословенным вином».

140. «Поднимем стаканы, содвинем их разом!» – Из «Вакхиче-
ской песни» А. С. Пушкина.

141. Под газом (разг.) – навеселе.
142. Millе pardons (фр.) – тысяча извинений.
143. Avec plaisir (фр.) – с удовольствием.
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144. Теория «первичного бульона» появилась в 1924 г. в работах 
биолога А. И. Опарина.

145. Пресмыкающиеся – класс наземных позвоночных, включа-
ющий в себя ящериц, змей, черепах и др. Динозавров относят к древ-
ним пресмыкающимся.

146. Укусы комарих – комары-мужчины не кусаются. 
147. 30 июня 1908 г. в Сибири, в районе реки Подкаменной Тун-

гуски, что-то с неба упало и пропало. Остались поваленные и сгорев-
шие деревья, а что упало – неизвестно до сих пор. 

148. Чаррльз Дарвин, 1809–1882 – автор эволюционной теории 
жизни.

149. Апатозавр – крупный динозавр. 
150. Бронтозавр – динозавр, похожий на апатозавра, но всё-таки 

другой.
151. Скептически – с сомнением. 
152. Mon cher (фр.) – мой дорогой. Mon cher ami – мой дорогой друг.
153. Саблезубые тигры – вымершие животные семейства коша-

чьих с длинными изогнутыми верхними зубами, торчащими наружу.
154. Арам Ильич Хачатурян – советский композитор, 1903–1978. 

Имеется в виду его «Танец с саблями».
155. Питекантроп – обезьяночеловек, ископаемый подвид людей. 
156. Дверги – подземные карлики, искусные кузнецы. 
157. Эльфы – маленькие крылатые существа.
158. Homo sapiens – человек разумный (латин.)
159. Тёплая звезда – расположенная в параллельной вселенной 

потухшая звезда, обитатели которой не раз посещали Землю.  
О Тёплой звезде можно прочитать в книге «Приключения Большой 
Коровы, девочки Эвы, Агента 007 и их друзей».

160. Телепатия – способность мозга непосредственно передавать 
мысли, образы, чувства на расстоянии.

161. Телекинез – способность передвигать предметы силой мысли.
162. Реверанс – женский жест глубокого почтения.
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163. Меццо-сопрано – голос среднего диапазона, между высоким 
сопрано и низким контральто.

164. Cointreau – сорокаградусный ликёр (фр.).
165. Тембр – неповторимая индивидуальная окраска голоса.
166. Веретено – приспособление для ручного прядения пряжи.  

У А. С. Пушкина в стихотворении «Зимний вечер»: «...Или дремлешь 
под жужжанье своего веретена?» 

167. Earl Grey – знаменитый чёрный чай с добавкой бергамото-
вого масла.

168. Nice to meet you! (англ.) – Приятно познакомиться! 
169. Здесь воспроизводятся восемь строф, написанные онегин-

ским размером, каждая из которых состоит из 14 строк четырёхстоп-
ного ямба. В седьмой строфе кое-где на Онегина повлияла Агния 
Барто (урождённая Гитель Лейбовна Волова), 1906–1981.

170. Эверест – самая высокая гора на Земле, имеет высоту 8848 м.
171. «...вряд Найдете вы в России целой Три пары стройных жен-

ских ног.» – А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава I, строфа XXX.
172. Belle Tatiana (фр.) – прекрасная Татьяна.
173. Юкио Мисима – японский писатель, 1925–1970. Покончил с 

собой, совершив харакири.
Рюноскэ Акутагава – японский писатель, 1892–1927. Покончил с 

собой, отравившись вероналом. 
174. «Беретта» – полуавтоматический пистолет.
175. «Шалун, уж отморозил пальчик…» – из «Евгения Онегина», 

глава V, строфа III.
176. Альбион – древнегреческое название Британских островов.
177. Александро-Невская лавра – духовный центр России, осно-

ванный Петром Великим.
178. Гринвичский меридиан является нулевым при отсчёте дол-

готы.
179. Пулковский меридиан был нулевым в Российской империи 

после 1848 г. До этого нулевым считался Гринвичский. 
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180. «Астория» – пятизвездочная гостиница в центре Санкт-Пе-
тербурга.

181. Алтын – три копейки.
182. Бальзаковский возраст – выражение, ставшее популярным 

после появления романа «Тридцатилетняя женщина» французского 
писателя Оноре де Бальзака, 1799–1850.

183. Монпансье – мелкие разноцветные леденцы.
184. Притча во языцех (библ.) – предмет сплетен.
185. «Mарсианские хроники» – научно-фантастический роман 

Рэя Брэдбери, 1950 г. У меня – совсем другие хроники. – Д. В.
186. Аллергия – сверхчувствительность к какому-нибудь веще-

ству: еде, шерсти, цветочной пыльце и т. д.
187. Госпитализация – помещение в больницу.
188. Дуранте дельи Алигьери, 1265–1321, прозванный Данте – 

великий итальянский поэт. «Оставь надежду всяк сюда входящий» – 
заключительная фраза на вратах ада в его «Божественной комедии». 

189. Евгений Аронович Долматовский – советский поэт-песен-
ник, 1915–1994. Вот одно из его четверостиший 1962 г.:

Я со звездами сдружился дальними
Не волнуйся обо мне и не грусти. 
Покидая нашу Землю, обещали мы,
Что на Марсе будут яблони цвести.

190. Бутылка Кляйна – поверхность без краёв, впервые описан-
ная в 1882 г. немецким математиком Кристианом Феликсом Кляйном, 
1849–1925. Её внутренняя сторона одновременно является внешней, 
и наоборот. 

191. Август Фердинанд Мёбиус, 1790–1868 – немецкий матема-
тик. Лист Мёбиуса – односторонняя поверхность, названная в честь 
своего изобретателя. Для того, чтобы изготовить лист Мёбиуса, надо 
взять длинную бумажную полоску и склеить eё противоположные 
концы, предварительно перевернув один из них.



198

192. Ностальгия – тоска по родине и прошлому.
193. Иммунитет – сопротивляемость инфекциям. 
194. См. начало книги М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
195. Микстура – жидкая лекарственная смесь. 
196. Вакцина – медицинский препарат для создания невоспри-

имчивости к болезни.
197. Мантра – заклинание, обладающее волшебной силой. 
198. Ближайшие к Солнцу планеты: Меркурий, Венера, Земля, 

Марс.
199. Кентавр – древнегреческое мифологическое существо с го-

ловой и торсом человека на теле лошади.
200. Галлюцинации – ложные или искажённые образы или яв-

ления.
201. Стрептокок, стрептококовая ангина – Streptococcus pyogenes, 

среди бактерий является самым частым возбудителем ангины, ина-
че, тонзиллита, когда у нас болит горло. На стрептококковую ангину 
приходится примерно 15 % случаев острых болезней глотки.

202. Обработка песни «Прекрасное далеко» – из кинофильма 
«Гостья из будущего», 1985 г.

203. Принять на грудь – (разг.) выпить, употребить алкоголь.
204. Гиппократ, около 460 г. до н. э. – между 377 и 356 г. до н. э. –  

знаменитый древнегреческий врач.
205. Стихотворный размер не марсианский. Ср. с пересказом по-

эмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», сделанным в 1933 г. 
К. Д. Бальмонтом, 1867–1942. 

206. Хит – популярная песня.
207. Абориген – коренной житель.
208. Бицепс – большая мышца в плечах или бедрах.
209. Комплекс неполноценности – чувство собственной ущерб-

ности, вера в превосходство другиx. 
210. Очная ставка – одновременный допрос двух свидетелей.
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211. Находящаяся в Ватикане скульптурная группа, изображаю-
щая смертельную борьбу жреца Лаокоона и его сыновей со змеями. 

212. Будуар – небольшая комната дамы, предназначенная для от-
дыха и неофициальных приёмов. 

213. Макияж – нанесение помады, крема, краски, пудры и т. п. 
на лицо, чтобы скрыть уродливые и создать привлекательные черты.

214. Имена из считалочки «Эники-беники ели вареники».
215. Медитация – состояние внутреннего сосредоточения. 
216. Эскулап – древнегреческий бог врачевания.
217. Роберт Льюис Стивенсон – шотландский прозаик, 1850–1894.  

В его книге «Остров сокровищ» капитан Флинт и штурман Билли 
Бонс с пиратского судна «Морж» подозрительно напоминают капита-
на Филина и штурмана Ивана Кобрамазова с одноимённого корабля, 
навестившего наш остров. 

Не следует путать штурмана из моих сказок с Иваном Карамазо-
вым, героем романа Ф. М. Достоевского (1821–1881) «Братья Карама-
зовы», 1880 г. 

218. Тренд – направление развития каких-нибудь событий.
219. Робинзон Крузо – герой романа английского писателя Дани-

эля Дефо, около 1660–1731. 
Карузо (Энрико, а не Робинзон, как у нас!) – великий итальян-

ский певец, 1873–1921. 
В Милане находится знаменитый оперный театр «Ла Скала», где 

пел Карузо.
220. Хобби – развлечение, не связанное с профессиональной де-

ятельностью. 
221. Джин – дух в арабской мифологии.
222. Старик Хоттабыч – джин, один из главных героев пове-

сти-сказки «Старик Хоттабыч» (1938), написанной Лазарем Иосифо-
вичем Лагиным (Гинзбургом), 1903–1979.

223. Большая Корова – одна из героинь моих сказок, жена бычка 
Матфея, подруга девочки Эвы и кошки Молли, живет близ Иерусалима.
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224. Рекс Стаут – американский писатель, автор детективов о ге-
ниальном сыщике и гурмане Ниро Вульфе, 1886–1975.

225. Амёбиус – имя вымышленного гнома, синтезированное из 
слова «амёба» и фамилии «Мёбиус». (см. выше Лист Мёбиуса). Пре-
образование Мёбиуса действительно существует в математике. Оно 
обладает примерно теми же свойствами, что описаны Кацем. На вся-
кий случай, сообщаю ещё, что амёба – одноклеточный организм, по-
стоянно меняющий форму, размером до 0.5 мм. 

226. Ср. с цитатой «Уж полночь близится, а Германа всё нет…» из 
«Пиковой дамы» А. С. Пушкина. 

227. Пергамент – здесь: старинная рукопись на недублённой сы-
ромятной коже животных (пергаменте).

228. Корона-вирус – гадость, о которой писать не хочется. 
229. Рюкзак – заплечная сумка.
230. Бизнес-джет – самолёт для важных персон.
231. Лобби – первый этаж отеля.
232. Адреналин – гормон, возбуждающий нервную систему. 
233. Эйфория – ощущение счастья, благополучия.
234. Кокосовое молоко полезно, но лучше им не злоупотреблять! 
235. «Утренние Новости» (англ.).
236. Крепы (фр.) – блины, имеющие вид тонких, почти прозрач-

ных пластин.
237. Merci beaucoup (фр.) – большое спасибо.
238. Инкогнито неузнанный, неизвестный (от лат. incognitus).
239. Априори – знание, полученное до опыта.
240. Живодерландия – страна из моих сказок, где живут некото-

рые малоприятные персонажи.
241. Сталагмиты – известняковые столбы, растущие со дна пе-

щер. Те, что растут с потолка, называются сталактитами.
242. Инаугурация – церемония вступления в должность.
243. Руническая письменность древних германцев, употребля-

лась с I–II по XII вв. на территории современных Дании, Швеции и 
Норвегии.
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244. Гунны – кочевые народы, которые вторглись в Европу в  
IV в. 

245. Котобои – ср. с аналогичным термином «ковбои» (cowboys, 
англ.).

246. Котоводы – ср. с аналогичным термином «скотоводы».
247. Гены – носители наследственных признаков или функций 

организма.
248. Катакомбы – сеть подземных галерей.
249. Из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
250. Ханука – еврейский праздник, начало которого в 2021 г. 

приходится на вечер 28 ноября, а окончание – на вечер 6 декабря. 
Праздник был установлен во II в. до н. э. в память об изгнании с Хра-
мовой горы греко-сирийских войск в 165 г. до н. э.

251. Эпоксидная смола в сочетании с отвердителем – очень силь-
ный клей.

252. Но хоть немного порядка должно быть (нем.).
253. Цитата из книги Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея»:  

“It is only shallow people who do not judge by appearances”.
254. Траверз – линия, перпендикулярная курсу судна.
255. Галера – старинный боевой корабль, приводимый в движе-

ние вёслами.
256. «Утраченные иллюзии» – роман Оноре де Бальзака, 1799–1850. 
257. Нерон – римский император, 37–65 гг. до н. э. «Великий по-

жар» в Риме произошёл во время его правления, в июле 64 г., когда 
сгорел почти весь город.

258. «Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!» – из сказки 
«Кошкин дом» Самуила Яковлевича Маршака, 1887–1964.

259. Пришвартоваться – причалить.
260. Из сочиненного в XVI в. еврейского гимна «Иди, мой друг», 

приветствующего наступление Субботы.
261. Циппори – древний город в Галилее, а также улица в Иеру-

салиме. 
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262. Хала – еврейский праздничный хлеб, который готовят из 
дрожжевого теста с яйцами.

263. Шаббат шалом (иврит) – пожелание «Мирной субботы!»
264. Козьма Прутков – литературная маска, под которой писали 

во второй половине XIX в. Алексеей Толстой и братья Жемчужни-
ковы. Козьма Прутков – автор знаменитых «Мыслей и афоризмов». 
Здесь имеется в виду его наставление: «Если у тебя есть фонтан, зат-
кни его – дай отдохнуть и фонтану».
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