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Никогда! Слышите, ни+
когда не обижайте ко+
тов! Но и себя в обиду
не давайте. А то ведь
всякое бывает. ...

МАГИЧЕСКИЙ
необыкновенный

рассказ очевидца
Люди есть разные. Так и коты. Коты то+
же разные. Есть коты обычные, таких
везде полно.
Лазают они в поисках пропитания и
тут, и там. И жизнь у них дикая. И нра+
вы дикие. И документов у них нет.
А есть коты магические. Но если быть
до конца честным + это никакие не ко+
ты. Внешне их от котов не отличишь. У
них и хвост имеется, и все остальное,
что положено иметь коту. Отдельные
представители добиваются полного
сходства + даже я иногда с трудом от+
личаю их от настоящих котов.
Откуда пришли к нам эти существа?
Зачем они здесь? Что с ними делать?
Никто не знает. И я не знаю.
Как+то раз из пространства выпало од+
но такое существо. Быстро разобрав+
шись, что к чему, оно быстро отрастило
хвост, сделало уши подлинней, отпус+
тило усы и замяукало. Только от своего
природного серого цвета существо из+
бавиться не смогло. Да еще этот хрип+
лый вой, от которого по коже бежали

мурашки…
Существо сообразило, что,
приняв форму кота, оно
сможет вести безбедную
магическую жизнь, пита+
ясь молоком и сметаной.
Единственное, что оно не
рассчитало + так это то, что
приземление произошло в
глухой нижегородской
деревне. "Тут карьеры не сде+
лаешь", + тоскливо подумало
оно. И пустило в ход магические
способности... Вернее, это для нас
они магические. Ничего особенного +
простое псевдофункциональное ги+
перскручивание пространства… ну, вы
понимаете.
И вот на такой дешевенький трюк сра+
зу купились дачники. "Какой, однако,
симпатичный серый кот", + решили
они, не подозревая, что являются всего
лишь жалкими марионетками в руках
межгалактического бандита. С откры+
той душой взяли они к себе жить этого
межпространственного скитальца с
непростым нравом и опасными на+
клонностями. О наивность!!! О просто+
душие, перемешанное с глупостью!!!
Ведь достаточно было только взгля+
нуть на зеленовато+белый цвет исхо+
дящего излучения, чтобы определить
кто перед ними... увы...
Надо сказать, что существо, изучив все
обязанности кота, выполняло их безу+
коризненно.
Но в отсутствие хозяев их жилище пре+
вращалось в приют всякой опустив+
шейся энергетической швали, которая
бренчала, мурчала и пиликала на все
лады, вызывая недоумение соседей.
+ Опять у вас ночью поросята хрюкали,
+ жалостливо причитала соседка. + А
уж коза как заливалася… бедная...

+ А у нас нету козы, + отвечали, улыба+
ясь, дачники, + И поросят тоже нету…
Соседка улыбалась в ответ, но какой+
то странной недоверчивой улыбкой.
Войдя в дом, дачники видели, что кот
чинно и благородно восседает на по+
доконнике, задумчиво вперив взор в
проплывающие мимо облака.
+ Философ, + понимающе замечали
дачники, и тихонько топали на кухню..
Однако тихое, сытое, но скучное суще+
ствование надоело этому свирепому
искателю приключений. Он искал ли+
хой и бесшабашной столичной жизни.
Применив Искажение Течения Жизне+
образующего Потока, он сделал так,
что дачникам вдруг захотелось вер+
нуться обратно в Москву. Так он про+
ник в их + вернее, в мою + квартиру.
Я сразу понял, кто передо мной. Мы
смерили друг друга шеститонными
взглядами. Потом бронебойными
взглядами. Тут пришелец дрогнул и
заискивающе улыбнулся. Я посмотрел
на него беззлобно, с искренним сочув+
ствием.
+ За что тебя сюда? + спросил я его
+ Ну… как всегда… ни за что... + стал оп+
равдываться серый авантюрист.
Он клялся, что у него полная амнезия,
потеря веры в индивидуализацию и
вообще нарушение гармонического
равновесия каких+то там сфер.
+ Ша!!! + сказал я. Уж я+то навидался
всяких околопространственных лично+
стей.
Тем временем этот хитрец уже разво+
рачивал над моей головой какой+то
прозрачный невидимый капюшон из
желтоватой субстанции..
+ Ты это брось, + сказал я ему.
+ Это для здоровья, + начал оправды+
ваться пройдоха, осторожно отходя в
сторону. + Моя бабушка… + начал он.

+ Я тебя не трогаю, а ты меня не трога+
ешь. Понял? + я пристально посмотрел
на индивидуума.
+ Понял! + существо быстро закивало го+
ловой...
Я взглянул в его желтые переливающи+
еся глаза... О господи!!!
Какое огромное пространство было в
них... тысячи образов промелькнули пе+
ред моим сознанием за минуту. Волна
непередаваемого одиночества захлест+
нула мою душу.
Сколько лет он шляется по многочис+
ленным мирам, подумал я. Без конца и
начала, в поисках ответа на единствен+
ный вопрос + кто я??
Сострадание переполнило мое сердце...
Эээх ты, бедолага… + с моего глаза ска+
тилась непрошенная слеза.
Я обнял скитальца и поставил ему ог+
ромную миску вискаса.

Дмитрий Гоголь,
moskow73@yandex.ru
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Кошки
древнеегипетские

В Древнем Египте кошек
считали воплощениями
богов + например, боги+
ни радости и счастья
Баст. В окломагических
кругах принято считать,
что кошки могут общать+
ся с невидимыми сущет+
свами, и что дух умершего человека
или просто какая+нибудь бродячая
сущность может вселиться в кошку. Из+
за этого в Средние века в Европе кошек
боялись, считали союзником дьявола и
и даже сжигали на кострах

АстроЮмористические Миниатюры
Что сделает каждый знак зодиака?

НЕОЖИДАННО СВАЛИЛОСЬ

НАСЛЕДСТВО
Рис. Анны Зыковой

ОВЕН

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Обалдев от привалив
шего счастья, Овен тут
же закатит сказочный
пир на весь мир. Большая
часть полученных денег будет
потрачена именно так: на уго
щение друзей и знакомых.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Сразу же начнет думать, как
надежно и полезно пристро
ить состояние. В итоге совер
шит какуюнибудь серьезную покуп
ку: квартиру, дачу, виллу на Кариб
ском море, остров в Тихом океане…

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
Позаботится о родст
венниках и близких
людях. Ну, а потом до
брый Рак организует какой
нибудь благотворительный
проект  приют для бездом
ных животных или дом пре
старелых. В общем, его по
допечным можно только по
завидовать.

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
Спокойно отнесется к
известию о получении
наследства  он и так
знал, что он царь и хозяин все
го и всех. И, разумеется, он за
БЛИЗНЕЦЫ служивает большего, чем до
21 МАЯ20 ИЮНЯ этого имел. Теперь и судьба,
Будут, как наконецто, это поняла. Де
о б ы ч н о , литься деньгами будет уме
рваться на ренно.
части: одна поло
винка Близнецов ДЕВА
будет желать де 23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
нежку прокутить, а
На какоето время
другая  вложить
Дева утратит способ
во чтонибудь ос
ность мыслить. А ког
новательное, на да этот дар к ней вернется,
пример, в строи тут же начнет лихорадочно
тельство. Но нечто соображать, как ей себя
"среднее" из этих улучшить. Улучшение будет
желаний вряд ли производиться за счет покуп
получится  побе ки новых вещей  одежды,
дит либо одна по машины, косметики и за счет
ловинка,
либо посещения многочисленных
другая.
салонов красоты.

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Трезвые и расчет
ливые Весы все
взвесят. После того,
как все тщательно будет
спланировано, деньги бу
дут вложены в рост. А до
вольные Весы будут полу
чать дивиденды и снова
вкладывать их в рост. И так
далее.
23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
Он давно хотел из
менить свою жизнь,
и теперь это стало
возможно. Может быть, он
уедет в далекие края, а мо
жет быть  всегонавсего в
деревню. Если у него есть
семья  то и всем домочад
цам придется переезжать
вместе с ним.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Какое счастье, что
больше не надо ра
ботать! Стрелец ак
куратненько распределит
полученную сумму на много
лет (и про запас оставит), и
будет житьпоживать, ни о
чем не беспокоясь. Ну, раз
ве что о том, чтобы деньги
не украли.

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Первая его мысль
будет  о своих
близких. Да, Козе
рог  именно такой: сразу
же начнет планировать, что
он может сделать для род
ственников на эти деньги,
как сможет им помочь. И
можете не сомневаться 
эти планы сбудутся.

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Будет мучаться до
тех пор, пока не при
думает, как с помо
щью этих денег он может
улучшить мир. Когда приду
мает  без сожаления потра
тит деньги на благое дело.
Ну, разве что, чутьчуть себе
оставит.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Полученное наслед
ство Рыбы потратят
на свою давнюю
страсть  путешествия. Они
объездят весь мир, заведут
огромное количество но
вых знакомых, а в старости
 довольные и счастливые 
усядутся за мемуары.

Нина Шабан, nina@zen.ru
полосу подготовила: Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

