
тайный 
кулинарный 
критик

мастер-
кулинар

 она же Миранда 
Тефтель, автор 
кулинарных 
бестселлеров

сомнительный 
тип

повар-злодей

несчастный 
помощник 
Элизы

представитель 
закона

полный 
достоинства 
предводитель 
банды куниц

герой-романтик

хвостатый 
обладатель 
револьвера великолепно 

владеет 
сковородкой

куница-подросток

без него все 
было бы  
по-другому

ротвейлер-
растяпа



Хотя все персонажи книги вымыш-
ленные, история о пяти ловких ку-
ницах основана на статье, опублико-
ванной в газете «Дзенник Заходни» 
в мае 2009 года.
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Вы читаете газеты? Нет? А жаль, в них иногда печа-
тают кое-что интересное. Например, некоторое время 
назад в «Послеполуденной газете» сообщалось:

«Разбойничающие в окрестностях куницы превра-
тили жизнь обитателей Камелиевой улицы в кошмар. 
Хищники перегрызают в автомобилях провода высо-
кого напряжения и другие кабели.

— Они бесчинствуют уже месяц, — жалуется Томаш 
Вертихвост с Камелиевой улицы, владелец «фолькс-
вагена». Он сообщает, что куницы сперва перегрызли 
провод его спидометра. Затем повредили провода 
в области клапанов. Ремонт обойдется примерно 
в сто злотых!
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— Каждый день я подхожу к машине и гадаю, заве-
дется ли она. Это невыносимо, — рассказывает Вер-
тихвост.

Он не единственный, кого донимают куницы. Можно 
привести еще множество примеров.

— Эти животные — сущее наказание! Они причини-
ли убытков на сотни тысяч злотых, — возмущается 
электронщик Антоний Пешеход. — Они пробираются 
в здание, например, по водосточной трубе. Взрослые 
особи способны подпрыгнуть на высоту больше ме-
тра!

Пешеход поясняет, что куница — как всякий хищ-
ник — ищет еду и теплое укрытие. Поэтому куницы 
выбирают те автомобили, которые позже других 
приехали на парковку. Под капотом машины тепло. 
Если какие-то провода мешают, куницы перегрызают 
их, чтобы устроить себе лежбище, а потом точат 
зубы о другие провода.

Томаш Кантика пытается отпугивать куниц с по-
мощью собачьей шерсти, которую кладет в чулки.

— Пока помогает, но не знаю, надолго ли этого хва-
тит, — разводит руками Кантика.

Исследования показали, что ни один из известных 
методов борьбы с куницами не эффективен на сто 
процентов. Собачья шерсть или пахучие спреи со вре-
менем перестают на них действовать, к отраве у них 
иммунитет, а электронные отпугиватели в борьбе 
с хитрыми четвероногими совершенно бесполезны».

Не всегда то, что пишут в газетах, — правда. Ино-
гда журналист допускает ошибку, и потом приходит-
ся разбираться в возникшей путанице. Взять хотя бы 
историю про куниц — все было абсолютно не так. 
Во-первых, она произошла не на Камелиевой улице, 
а на Карской, во-вторых, Вертихвоста звали не Томаш, 
а Тадеуш, и ездил он совсем на другой машине, да 
и жил совсем на другой улице, а сюда заехал слу-
чайно (и совершенно некстати). Пешеход — вовсе не 
Антоний, а Элиза, и она — чего не следует из статьи — 
обожала животных. Одним словом, журналист знатно 
напортачил, и бедный читатель не знает, что же на 
самом деле случилось.

Зато я знаю. Хотите послушать, как все было? 
Так вот…








