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Новое дело 
для книжных агентов

В 
Папирусном переулке среди прочих ма-

газинов притаилась маленькая, непри-

метная лавка. «Сегодня закрыто», — гла-

сила табличка на её двери. Люди проходили 

мимо, не обращая на неё внимания. Иначе 

они, возможно, заметили бы, что эта таблич-

ка висит там всегда — днём и ночью, в будни 

и  в  выходные, летом и  зимой. Ведь букини-

стическая лавка «Книжный приют Дины»  — 

так назывался магазинчик  — никогда и  не 

открывалась.
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А всё потому, что это была не обычная бу-

кинистическая лавка. За дверью из разноцвет-

ного стекла располагался торговый зал — поч-

ти такой же, как и  в  любом другом книжном 

магазине. На высоких стеллажах до самого 

потолка плотными рядами стояло множество 

книг. Однако ещё ни одна из них не была про-

дана.

Сами книги были бы против такой участи. 

Ведь большинство из них представляло со-

бой больше, чем могло показаться на первый 

взгляд. Эти книги были живыми.

Выглядели они вполне обычно: как и  по-

лагалось книгам, они имели обложку и  мно-

жество страниц. Некоторые были старинными 

с  кожаными переплётами, другие  — новыми, 

с  разноцветными картинками на обложке. 

А вот совсем непривычным было то, что у них 

имелись руки и ноги — совсем тонкие, словно 

нарисованные карандашом. Они росли по бо-

кам корешков, на которых к тому же имелись 

настоящие лица!

У этих книг была чрезвычайно важная за-

дача: они были книжными агентами, бес-
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страшными защитниками всего книжного 

народа. А  «Книжный приют Дины» был их 

штаб-квартирой. Отсюда агенты присматрива-

ли за «спящими книгами» — так они называли 

своих неодушевлённых родственников,  — от-

правлялись на строго засекреченные миссии 

и  боролись с  подлыми книжными ворами, 

уродливыми загибами на страницах и  други-

ми угрозами для всего книжества.

Люди ничего о них не знали, и так должно 

было оставаться. Об этом и  заботилась вися-

щая снаружи магазина табличка. В  самой же 

лавке этим утром было неспокойно.

— Тревога! Тревога!  — кричал книжный 

агент Том Сойер, шелестя от волнения своими 

страницами. Он скакал по столу, на котором 

стоял аппарат для наб людения за книгами. 

При этом Том кричал что есть мочи:

— Чрезвычайная ситуация! Кризис! Книж-

ные преступники!

Тут же задребезжал сигнал тревоги, зву-

чавший как полицейская сирена, заболевшая 

коклюшем.
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Книги, столпившись на полках, взволно-

ванно переговаривались друг с  другом. Неко-

торые скрипели корешками, другие размахи-

вали закладками или тряслись так, что только 

пыль летела.

— Тревога!

— Что же случилось?

— Кто-то должен спасти книжный народ!

Роскошная книга, чья обложка была пере-

плетена золотом и  украшена сверкающими 

изумрудами, шагнула в центр комнаты. Её зва-

ли Табула Смарагдина, и  это была почтенная 

книга заклинаний. На её корешке было лицо 

старой добродушной женщины с  необыкно-

венно острым носом. Но сейчас она строго 

вскинула брови.

— Пожалуйста, тишина!  — крикнула Ди-

на,  — так обычно сокращённо называли ма-

гическую книгу. Она забралась по маленькой 

стремянке на стол, где книжный агент Том 

Сойер всё ещё взволнованно носился перед 

аппаратом для наблюдения за книгами. При-

бор выглядел как древнее радио в блестящем 

деревянном корпусе, из которого торчали 
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всевозможные странные антенны и  провода. 

Дина отодвинула Тома, выключила нервиру-

ющий сигнал тревоги и  посмотрела на ма-

ленький экран.

— Книжная проблема в  городской библио-

теке! В  столь ранний час… Должно быть, ни-

чего серьёзного, — сказала она и на мгновение 

задумалась.  — Отлично! Это прекрасная воз-

можность отправить наших юных агентов на 

их первое задание. Приведи их, пожалуйста, 

сюда, Том.

Тот сразу же убежал. Он открыл дверь в со-

седнюю комнату, запрыгнув на дверную ручку 

и  надавив на неё всем своим весом.

За дверью простирались ещё стеллажи 

с  книгами. Они стояли вдоль и  поперёк так, 

что образовывали настоящий лабиринт. Меж-

ду некоторыми висели сети и  верёвки, дру-

гие даже были опутаны колючей проволокой. 

Три книжных агента крались в  тени стелла-

жей. Снова и  снова они резко замирали как 

по команде, а  затем молниеносно протиски-

вались между книгами, оставаясь практически 

незамеченными.
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Затем они вскарабкались по канату на один 

из стеллажей, просеменили к  его противопо-

ложному краю и  спрыгнули вниз, сплетясь 

при этом своими закладками. Увы, до пола 

было ещё далеко. На мгновение все трое бес-

помощно забарахтались в воздухе и, наконец, 

упали, шелестя страницами, в одну из  сетей.

— Эм… Это было совсем даже неплохо. 

По крайней мере, лучше, чем вчера!  — крик-

нул агентам Том, пока они освобождались из 

сети. — Теперь идёмте. Дина хочет вас видеть. 

Есть дело!

Юные книжные агенты покинули трениро-

вочную площадку и  помчались в  главный зал 

так быстро, что чуть не запутались в собствен-

ных ножках. Когда они выстроились в ряд пе-

ред Табулой Смарагдиной, другие книги с лю-

бопытством поглядели на них с полок.

— Сегодня я  отправляю вас на вашу пер-

вую настоящую миссию,  — объявила старин-

ная магическая книга. — В городской читальне 

что-то не в  порядке. К  сожалению, все наши 

люди оттуда сейчас находятся в  универси-
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тетской библиотеке  — помогают разыскивать 

книги, которые оказались не на своих полках.

— Мы готовы бороться с любыми книжны-

ми злодеяниями!  — с  чувством воскликнула 

Хеди Ведьмин Носок, первый агент в  ряду. — 

Кто-то попытался разрисовать невинную кни-

гу? Или какой-нибудь хам выдернул из неё 

страницы?

На обложке у  Хеди была изображена де-

вочка на летающей метле, которая носила 

большой полосатый радужный носок. 

На тонкой ножке книжного агента 

был такой же яркий носок, как и на 

девочке из её истории. Само собой 

разумеется, она тоже умела колдо-

вать — по крайней мере чуть-чуть.

— Этого я  точно не знаю,  — призналась 

Дина. — Предположительно ничего серьёзного. 

Наверное, у книги аллергия на пыль, и ей по-

надобился носовой платок или что-то в  этом 

роде. Вы должны её отыскать. Согласно пока-

заниям аппарата для наблюдения за книгами, 

проблема случилась в  библиотеке, в  комна-

те 103. Итак, поторопитесь! И помните о пра-

вочка на летающей метле, которая носила 

большой полосатый радужный носок. 

На тонкой ножке книжного агента 

разумеется, она тоже умела колдо-
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виле №  1 нашего кодекса: «Душой 

и делом, переплётом и страницами 

на защиту книг всегда примчимся 

мы».

Другая книга, стоящая перед 

Диной, забарабанила пальцами по 

рукоятке маленькой сабли, которую она носи-

ла сбоку. На её обложке ребёнок забирался по 

канату на корабль. Было невозможно понять, 

мальчик это или девочка. Название гласило: 

«Паульхен Пиратский Ребёнок и  Сокровище 

капитана Грумпфа». Но для такого длинно-

го имени книга была слишком нетерпелива 

и  предпочитала называть себя просто Пауль-

хен. Никто не знал, это имя было производ-

ным от Пауля или от Паулы.

— Не терпится сразить мерзких книжных 

преступников нашим боевым искусством 

книгун-фу!  — воинственно закричал Пауль-

хен. — Каков план сражения?

— Это же элементарно, — откликнулся Ред-

жинальд Растерянный, который стоял рядом 

и был третьим юным агентом в группе. — Мы 

проведём тщательное расследование и  выяс-

Диной, забарабанила пальцами по 
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ним, какие таинственные события вызва-

ли этот сигнал тревоги.

На его обложке был изображён пинг-

вин в  элегантном фраке, державший 

в  руке лупу. Название книги гласило: 

«Реджинальд Растерянный  — джентль-

мен-детектив в  погоне за смеющимся 

какаду». Это была детективная история, по-

этому и  сам книжный агент Реджинальд был 

одарённым детективом и  всегда имел при 

себе лупу.

— Итак, мы отправляемся в  библиотеку, — 

сказала Хеди Ведьмин Носок, широко раскрыв 

глаза, ведь раньше она никогда не покидала 

букинистическую лавку.

— Тогда вперёд!  — закричал Паульхен Пи-

ратский Ребёнок и  сделал сальто.

— Одну минуту, пожалуйста, — сказала дре-

безжащим голосом книга на одной из полок. 

На её чёрной обложке серебряными буквами 

красовалось название «Дракула», а  из её рта 

сверкали длинные клыки.  — Тебе действи-

тельно кажется это разумным, Дина, посылать 

столь юных агентов? Может, лучше, если на 

ним, какие таинственные события вызва-

На его обложке был изображён пинг-

вин в  элегантном фраке, державший 

в  руке лупу. Название книги гласило: 

«Реджинальд Растерянный  — джентль-

мен-детектив в  погоне за смеющимся 


