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Г Л А В А  П Е Р В А Я

Кошмарная, 
ужасная 

змея

K огда-то был на свете лес, где 
водились самые разные деревья — бук, ель, дуб, бе-
реза, орешник. Лес этот называли Дремучим. На-
чинался он у  края пастбища да так и  тянулся через 
холмы то вверх, то вниз по склонам  — казалось, 
нет ему ни конца ни края. Где-то в  лесу пряталось 
несколько брошенных домишек, давно заполонен-
ных травой. А в самой глубине на тайной поляне сто-
ял бук — такой старый, что лишь холмы могли при-
помнить те времена, когда он был юным деревцем.
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Холмы высились вокруг этого старца. До самых 
вершин их склоны были густо покрыты кущами ро-
додендрона и  разного кустарника, а  ветви росших 
там деревьев тянулись прямо к звездам. У подножия 
холмов по узкой темной лощине вился ручей. Ино-
гда он становился совсем тоненьким, порой разли-
вался пошире, а  случалось, прыгал вниз по острым 
камням и гладким уступам.

В тихий безветренный день голос ручья разно-
сился далеко, до самой поляны. Там, под кроной 
старого бука, собирались кошки  — чтобы погре-
зить и пригрезиться. Черные кошки и пестрые, бе-
лые и  рыжие. Иногда они немножко сплетничали 
или рассказывали байки о  коте Папашке, извест-
ном пройдохе, но чаще просто дремали, располо-
жившись вокруг толстого ствола, а старый бук осе-
нял их своими ветвями. Кто-нибудь мог вспомнить 
историю о  древнем и  могущественном Прароди-
теле Кошек, и тогда даже в погожий солнечный де-
нек у  внимавших стыла кровь в  жилах и  они при-
нимались беспокойно вылизываться.

Но в тот день место под старым буком занял кое- 
кто другой. Спрятавшись в высокой траве, меж кор-
ней крепко спало долговязое лохматое существо, 
больше всего похожее на девочку-сироту.
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Собственно, это и была девочка-сирота. Звали ее 
Лилиан Киндред1.

6

Вообще-то, спать под деревом она не собиралась — 
она же не кошка. Правда, кошку Лилиан чем-то 
очень напоминала. Точно так же бродила по лесу, 
бегала за белками и кроликами — и, между прочим, 
бегала довольно быстро. Уж насколько позволяли ей 
тощие ноги. А еще Лилиан была не прочь влезть на 
дерево, словно опоссум, и вздремнуть на солнышке, 
если, конечно, выпадала такая возможность. А  вы-
падала она нередко.

Тем утром девочка выслеживала фейри. Она спу-
стилась по течению ручья туда, где тот разливался. 
Перебраться на другой берег в  этом месте можно 
было только по камням, что торчали из воды там 
и тут, образуя извилистый мостик.

— Фейри никогда не пойдут по воде,  — настав-
ляла ее повитуха Харлин Уэлч.  — Зато камни они 
любят. Ты подкрадись поближе, только не шуми. 

1 Фамилия Лилиан не такая уж редкая, но в то же время не совсем 
обычная. Слово «киндред» (kindred) в переводе означает «связанный 
кровным родством». А  чтобы понять, с  кем и  как связана родством 
Лилиан, нужно дочитать книгу до конца! (Здесь и далее примеч. перев.)
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Сама увидишь: на камнях их полным-полно, так 
и блестят крылышками, что твои стрекозы.

Вот именно  — стрекозы. В  этих-то недостатка 
не было, а фейри, как назло, куда-то запропастились. 
И  так всегда: сколько Лилиан ни искала, все без 
толку. Хотя она могла поклясться, что чувствует их 
присутствие, как будто вокруг снуют туда-сюда кро-
шечные пчелки. Иногда в воздухе явственно слыша-
лось гудение невидимых крылышек, но сколько ни 
пыталась девочка застать фейри врасплох, они каж-
дый раз как сквозь землю проваливались.

Лилиан жила вместе с тетушкой. Домик их, зате-
рянный в  холмах, стоял на склоне, как раз посере-
дине между яблоневым садом и  ручьем. И  никого 
на мили вокруг. Казалось бы, лучше местечка для 
фейри не придумаешь — если, конечно, старики не 
сочиняют. Но сколько ни бродила Лилиан по лесу, 
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сколько ни натыкалась она на круги фейри1 — ниче-
го не помогало. Маленький народ упорно не желал 
показываться.

6

— Довольно тревожить духов,  — частенько повто-
ряла тетушка. — Мы как пришли сюда, так и уйдем, 
а они жили здесь до нас и будут жить после. Оставь 
их наконец в покое.

— Но почему?
— Да потому что им не очень-то нравится, когда 

всякие рыжие пигалицы суют нос в  их кашу. Если 

1 Круги фейри — это круги, образованные грибами (чаще 
всего какими-нибудь гадкими и несъедобными, например по-
ганками). Считается, что в таких местах фейри водят хороводы, 
а потому люди обычно держатся от этих кругов подальше. Если, 
конечно, не хотят свести знакомство с фейри.
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дело касается духов, лучше посторонись и не мешай 
им. А то еще накличешь неизвестно что.

Легко сказать — не мешай.
— Я никого не хочу побеспокоить,  — объясня-

ла Лилиан самой старой яблоне в саду; лежа на зем-
ле, она обращалась к  листве у  себя над головой.  — 
Я бы поздоровалась, только и всего.

Но как, скажите на милость, поздороваться с тем, 
кого не видишь?

6

Однажды днем Лилиан с  тетушкой трудились на ку-
курузном поле. Тетушка мотыгой выкорчевывала со-
рняки, а Лилиан шла следом и собирала их в корзину. 
Тетушка по обыкновению мурлыкала под нос каку-
ю-то старую ковбойскую мелодию. Может, «Вста-
вай, Джон!», а  может, «Малютка и  ужасная змея».

— Я не сделаю фейри ничего дурного,  — убеж-
дала тетушку Лилиан.  — Мне бы только взглянуть 
на них. Разве это плохо?

Тетушка разогнулась и оперлась на мотыгу.
— Может, и  не плохо,  — глубокомысленно из-

рекла она.  — А  может, и  плохо. Только, я считаю, 
сами духи тебе об этом скажут. Мне-то известно 
лишь то, что говорил папуля, а он велел остерегать-
ся духов. С  его слов, если они тебя заметят, может 
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статься, ты им понравишься. А  может, и  нет. Они, 
эти духи, вроде диких кошек.

— А я люблю кошек.
— Понятное дело,  — кивнула тетушка.  — Они 

тебя тоже любят. Кто ж еще нальет им поутру миску 
молока нашей Аннабель? Я-то не против  — пусть 
приходят. С  мышами мороки поменьше. Но запо-
мни: с дикой кошкой нужно быть настороже. Сего-
дня она к  тебе ласкается, и  живете вы душа в  душу, 
а назавтра эта зверюга вцепится в руку. И поди пой-
ми, какая муха ее укусила. С ними никогда не угада-
ешь. Вот и  с  духами точно так же, говорю тебе, де-
точка. Таким, как мы с тобой, духов не понять.

— А может, фейри полюбят меня? Ну, так же как 
кошки.

Тетушка улыбнулась и  снова склонилась над 
грядкой.

— Мне доводилось слышать, что духи с кошками 
вроде как родня. Возьми хоть белку и крысу — обе 
ведь грызуны, вот и  здесь так же. Папуля рассказы-
вал, будто в  глухом лесу все создания носят в  себе 
чуть-чуть магии, но больше всех кошки. Спроси 
священника, уж он-то подтвердит. В  кошке живет 
черт, вот что он скажет.

Лилиан стряхнула комья земли с  сорняков и  за-
пихнула пучок в  корзину. Здорово, когда тетушка 
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вот так рассказывает про фейри, а то чаще пытается 
вдолбить что-нибудь про хозяйство или про ферму.

— А ты видела духов? — спросила Лилиан.
Тетушка снова улыбнулась:
— Поживешь в этих холмах подольше, чего только 

не насмотришься. Твой дядя Улисс, бывало, дразнил 
меня так, что я злилась не на шутку. Но я ведь прав-
ду говорила: однажды я видела Папашку у  кромки 
поля. Он вышагивал на задних лапах, обутый в чер-
ные сапожки, совсем как крошечный джентльмен, 
а на плече нес палку с котомкой. А за ним — целая 
ватага кошек, каких там только не было.

— И что ты сделала?
— А что тут сделаешь? Так и  стояла с  глазами 

что твои блюдца. Таращилась на всю эту компанию, 
пока кошки не скрылись в лесу, словно и не было. — 
Тетушка рассмеялась. — Вот-вот, и не было, — все 
повторял твой дядя Улисс. Но я-то помню: еще с па-
ру недель в округе не показывалась ни одна кошачья 
морда. А  когда кошки приползли обратно, то вели 
себя так, словно наплясались как шальные или объ-
елись белены. Им даже двигаться было невмоготу.

Тетушка снова взялась за мотыгу, а  Лилиан заду-
малась. Повстречай она сама среди бела дня Папаш-
ку, что бы сделала?
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6

На следующее утро ее ждала обычная работа по 
дому. Лилиан покормила цыплят, не забыв бросить 
лишнюю горсть зерна — пусть полакомятся воробьи 
и  другие пичужки. Те, предвкушая угощение, рассе-
лись поблизости на кустах диких роз. Потом девочка 
подоила Аннабель, их единственную корову, и выста-
вила блюдце молока для лесных кошек. Они явятся из 
чащи, когда Лилиан погонит Аннабель на пастбище.

Вручив ведро с молоком тетушке, Лилиан позавт-
ракала печеньем с чаем и медом, а затем прополола 
грядку с овощами. Больше на сегодня работы не бы-
ло. У них с тетушкой имелся уговор: сделал дело — 
гуляй смело. Если, конечно, уроки выучены.

И Лилиан помчалась вверх по склону холма. 
Нужно спрятать припасенное с  завтрака печенье 
в ветвях Яблоневого Человека.

Так тетушка называла самую старую, уже оди-
чавшую, яблоню в  их саду. Дерево росло почти на 
самой вершине, откуда хорошо был виден луг с мел-
кими пятнышками полевых цветов, ульями и други-
ми яблонями.

— Почему ты так называешь его?  — спросила 
Лилиан, впервые услышав про Яблоневого Челове-
ка. — Там что, правда человек внутри?
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Если человек, то, наверное, очень скрюченный — 
иначе в  таком корявом дереве не усидишь. Яблоне-
вый Человек был героем ее грез, как и фейри. Ино-
гда, задремав в  тени старой яблони, Лилиан будто 
слышала далекий голос. Он рассказывал разные 
истории, но, проснувшись, девочка не могла припо-
мнить ни одной.

— Не знаю, откуда пошло, мы всегда так называ-
ли старую яблоню. Правда, кормить ее не додума-
лись. — Тетушка покачала головой. — Имей в виду, 
всё съедают белки да еноты.

Лилиан так не думала — вот еще! Яблоневый Че-
ловек существовал на самом деле, так же как фей-
ри и  волшебные кошки. Просто он был скрытный. 
Стеснялся, наверное. В  один прекрасный день все 
духи Дремучего леса поймут, что Лилиан не при-
чинит им вреда, и  тогда покажутся и  непременно 
подружатся с ней.

6

Угостив Яблоневого Человека, девочка спустилась 
в лощину и побрела вверх по течению. От каменной 
переправы она добралась до того места, где ручей ку-
выркался вниз по лесенке из валунов. Ей нравилось 
перебегать из тени на солнышко и  обратно  — коже 
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становилось то прохладно, то жарко. На гладких кам-
нях и  мокрых лишайниках не очень-то удержишься. 
Кое-как сохраняя равновесие, Лилиан палкой под-
талкивала сверкающую на солнце гальку под струи 
водопада. И тут девочка почувствовала чей-то взгляд.

Подняв глаза, она почти нос к  носу столкнулась 
с белохвостым красавцем-оленем.

Олень ничуть не хуже фейри! По крайней мере, 
Лилиан так считала.

— Привет-привет! — радостно воскликнула она.
Отпрянув, олень стремглав понесся прочь. Ли-

лиан помчалась вдогонку. Она вовсе не собиралась 
пугать или ловить его, просто здорово же побегать 
наперегонки!
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Так они и  мчались  — сначала вниз, через чащу 
орехов-гикори и  желтой березы, через луг и  хлещу-
щие по ногам травы, потом вверх по каменистому 
склону, темному от мха и папоротника, и снова вниз, 
в  лощину, где ручей бежал с  ними бок о  бок. Они 
неслись все вперед и  вперед. Олень скакал изящно, 
Лилиан больше карабкалась и прыгала, но при этом 
ничуть не отставала.
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Несколько раз девочка едва не коснулась 
зверя. Порой она почти теряла красавца из 
виду, только белый хвостик маячил впереди. 
Тогда олень останавливался, будто бы перевес-

ти дух, но стоило девочке прибли-
зиться, он тут же уносился прочь.

Они бежали через знакомые 
луга и  поля, но иной раз оказыва-
лись в  местах, где Лилиан бывать 
не доводилось. Деревья здесь вы-
глядели старше, а  кусты росли гу-
ще  — олень их непринужденно 

cats_6.indd   26cats_6.indd   26 24.12.2015   17:09:3524.12.2015   17:09:35



27

перепрыгивал, а  ей приходилось 
пробираться ползком.

Так она оказалась под старым 
буком на тайной поляне. Олень ускакал по своим 
делам, а  девочка упала без сил в  густую траву под 
перепутанными ветвями и крепко уснула.

Вот тут-то ее и ужалила змея.

6

Это была кошмарная, ужасная змея. Совсем как та, 
из старинной песенки, которую напевала тетушка. 
Лилиан и не подозревала, что змея затаилась совсем 
рядом, пока зверюга не нанесла удар.

Змея спала под деревом, свернувшись клубком. 
Лилиан плюхнулась в  траву, едва не задев змеиный 
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нос, и  заснула. Девочке снилось, будто она со всей 
силы пинает кочан салата, — Лилиан дернула ногой, 
и змея очнулась от дремоты. Боль от первого укуса 
разбудила девочку. Слишком поздно. Змея ужалила 
второй раз, третий. Лилиан попыталась встать, по-
звать на помощь тетушку, но яд лишил ее сил. Лежа 
на земле, она дрожала от холода.

Она понимала, что сейчас умрет. Совсем как не-
счастная малютка из тетушкиной песни.

Туман боли заволакивал глаза. Лилиан уже не ви-
дела выходящих из высокой травы кошек. Кое-кого 
она узнала бы  — старые знакомцы, что приходили 
по утрам за молоком. Тех, кто жил очень-очень да-
леко в лесу, Лилиан никогда не встречала, но и они 
ведали, что эта тощая полудикая девочка добра к их 
сородичам.

Их главарем был огромный, почти как рысь, кот 
с  коричневатой, словно у  лисы, шерстью. Лилиан 
назвала его Большой Рыжик. Он бросился на змею 
и  мгновенно откусил ей голову  — хрясь!  — и  го-
тово. Черная Нэсси отшвырнула голову прочь лов-
ким движением лапы. Парочка котят кровожадно 
вцепилась в  извивающееся тело. Урча, они рвали 
и кусали его, но поверженный противник и так уже 
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бился в предсмертных судорогах. Теперь змея была 
совершенно безвредна.

Остальные кошки расселись кружком под ста-
рым буком. Только им было уже не до кошачьих 
грез. В  середине круга лежала умирающая девочка.

Лилиан не сознавала всего этого. Она падала 
в  светящийся туннель  — такое странное чувство, 
никогда ей не приходилось испытывать ничего по-
добного. Бывает же!

Ей не было страшно, да и  больно тоже не было. 
Вот если бы только умолкли голоса, а они все звучат 
и звучат. Не пускают ее в светящийся туннель.

— Мы должны спасти ее.
— Не получится. Слишком поздно.
— Если только…
— Если только превратить ее в  кого-то, кто сей-

час не умирает.
— Но Прародитель запретил нам…
— Тогда пусть гнев Прародителя падет на меня.
— На всех нас.
— Мы сделаем ее одной из нашего рода — он не 

рассердится.
— Рассердился же, когда мы приделали мышам 

крылья.
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— Здесь совсем другое.
— Ведь сейчас мы спасаем друга.
Они разом посмотрели на Лилиан. Кошачья ма-

гия пробудилась и  ожила под сенью старого бука. 
Сначала кошки ритмично раскачивались туда-об-
ратно, затем одновременно подали голоса, и словно 
в  каморке заиграл ансамбль из расстроенных скри-
пок, но расстроенных не настолько, чтобы резать 
слух. Было в их стройной мелодии что-то ершистое. 
Кошки пели, и  над ними поднималось золотое сия-
ние, самый воздух вокруг светился золотом. Сияние 
повисело над кошачьим хором, а  потом двинулось 
по кругу от одного певца к другому.

Обойдя кошек трижды, сияние остановилось 
в  центре круга, прямо над умирающей девочкой. 
Кошки подняли головы: над ними, среди ветвей ста-
рого бука, парила душа Лилиан. Скрипучая песня 
неслась все выше, а  вместе с  ней и  сияние устре-
милось за душой. Золотой петлей свет опутал душу 
и притянул ее назад, к телу.

Кошки умолкли. Они смотрели на девочку. Лили-
ан вдохнула и выдохнула, а ее спасители обменялись 
довольными взглядами. Но тут, внезапно вспомнив 
о Прародителе, они встревожились и поспешно уда-
лились в лес.
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