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Аннотация
Возможно, в моей голове ветер гуляет, но иногда туда забегают

и какие-нибудь мыслюшечки. Вот и одна из них была согласием
взять к себе домой говорящего кота. Только потом я узнала, что
этот зверёк из себя представляет на самом деле!



 
 
 

Что и говорить, когда жизнь сама напрашивается на дра-
ку? Я размышляла над тем, что мне ранее сказали друзья,
ведь в тот злополучный день мою любопытную пятую точ-
ку понесло на поиски приключений. Предупреждали же, что
туда, в это богом забытое место, нельзя совать свой наглый
гос, ведь его могут прищемить. Но разве я слушаю чьи-либо
предостережения?

Кладбище. Ах, вроде бы романтично, слов нет. Однако
есть здесь нечто странное, витающее меланхолией в возду-
хе, навевая апатию. Наверное духи умерших. Каждая сухая
осенняя ветвь дерева, куста, или же холодящий сердце ветер
приносили душе невыносимое одиночество, тоску.

Стало очень скучно, поэтому я бесцельно бродила по
некрополю, читая надписи на могильных плитах и таблич-
ках. Днём почему бы не походить, верно? Глядя то на статуи,
то на гранитные обелиски, или на те же плиты, я пришла к
выводу, что после смерти люди всё ещё неравны. У кого-то
ограда из металла, а у кого-то и вовсе отсутствует. У одной
могилы есть фотография, а у другой огромный памятник.

Бесстрашно забравшись в один из склепов, я осознала
свою оплошность – здесь же повсюду должны быть камеры!
Почему на всём кладбище я не увидела даже будки сторожа?
Резко разворачиваясь к выходу из склепа и, поднимаясь по
каменным ступеням, натыкаюсь на закрытую решётку. Кто-
то, похоже, совершенно неслышно повесил замок.

Что происходит? Ой, ну, неужели маньяки? Дождалась!



 
 
 

И где они?
«Табличку читать нужно было внимательней.» – Сообщил

хриплый молодой голос сзади.
Я сглотнула и повернулась к нему, словно нашкодивший

и признавший свою вину крысюк. Глазам предстал прекрас-
ный зверь – крупный и величественный. Но это был всего
лишь кот. Сервал, если быть точной. Он лениво развалился
на крышке каменного гроба, положив переднюю правую ла-
пу на другую, левую. Яркие глаза изучали меня с интересом.

«Рыбы у меня с собой нет.» – Зачем-то сказала я, с вос-
хищением рассматривая переливающуюся шерсть.

«Принеси меня к себе домой, тогда и корми.» – Заявил
кот.

В жизни не видевшая такой наглости, я упёрла руки в бо-
ка: «А с чего это?»

«С того, что в гости без подарков не ходят, ибо тон дур-
ной.» – Как бы рассматривая когти сообщил обитатель скле-
па. – «У меня для тебя тоже есть подарок. Но если посмеешь
отказаться брать меня к себе домой, я отправлю тебя в дру-
гое измерение. Был тут один умник – я выпустил его в пятом
веке. Вернуться он, разумеется, не смог. Кладбище это ещё
не существовало.»

Значит он демон. – Подумала я. – А что такого, если в
доме появится кот? Животных у меня всё равно других нет,
а бедный кактус защищён тысячами иголочек.

Я махнула рукой, лениво соглашаясь: «Ладно, пусть так.



 
 
 

Но почему ты хочешь уйти из склепа?»
«Мой дух является демоническим, а хозяйка моя ещё при

жизни связала нас вместе. Бедный я, никак-никак не могу
покинуть её могилку.» – Кот пустил фальшивую слезу, пы-
таясь меня разжалобить.

«Она у тебя ведьма, что ли?» – Охотно поверила я легенде
кота.

Дальше мне поведали историю о том, какие бывают на
свете злые и коварные бабки. Что им только одно нужно –
эксплуатировать невинных животных, заставлять делать их
плохие вещи, тырить огурцы и приносить мышей. А ещё
охранять дом от нечистой силы, чтобы хозяйке было ком-
фортней спать, ибо вой вурдалаков под окном в три часа но-
чи мешает спать.

Сомкнув губы так, что они превратились в тоненькую по-
лосочку, я старалась молчать. Да у меня те же проблемы, что
и у его хозяйки! Почти. Я отлично помнила, как меня пугали
призраки родителей, погибших в авиакатастрофе. Вот тебе
и трагедия, благодаря которой моя жизнь домашней девочки
превратилась в сплошную авантюру с приключениями. Или
это был лишь способ вылечить себя от горя?

Волшебным образом рассыпался замок, а потом и отва-
лилась ржавая решётка, когда я забрала кошачью тушу, ина-
че не назовёшь, с собой. Снаружи я сподобилась глянуть на
табличку, где красовалась надпись «Не заходить. А если за-
шёл, то зверей накормить.» и усмехнулась. Да, а если нечем



 
 
 

их потчевать – забрать домой.
Кладбище казалось в разы постаревшим, нежели ранее, но

я старалась не обращать внимания и продолжала идти впе-
рёд. Выбралась я из этого пожутневшего некрополя, словно
мешающего мне даже ветвями, будто стараясь, чтобы я не
забрала ведьминого кота с собой. Было не то чтобы странно,
просто ощущения показали, что впереди меня ждёт привыч-
ный мне мир, а позади мракобесие и могильный холод.

Пришлось ехать в автобусе, ибо все таксующие водители
в приложении отказались везти меня из-за кота. Надо было
сказать, что я с ребёнком. А что, весит столько же. И кресло
ему могли бы подогнать детское.

Дома зверя накормила, пусть и ругалась по дороге, какой
он тяжёлый и выдержит его только бульдозер. Я обнаружила,
что тот воспитан и примеряет некоторую одежду. Даже мой
шарф самостоятельно намотал на шею и, усевшись напротив
зеркала, придирчиво рассматривал себя. Навевало мысль о
кошачьем ателье.

Сделав несколько фото нового питомца, я ужаснулась, ме-
сто кота на фото пустовало. Либо появлялось размазанное
призрачное пятно. Означало сие, что его нет в мире яви, а,
значит, этот кот не существует. Может он вообще плод мо-
его воображения? Впрочем, это всё неважно, никто ведь не
будет требовать их с меня. Пусть гости удивляются, что у их
знакомой в доме живёт настоящий сервал.

Эх, какие фотки были бы, а. Кабы не этот ужасный ми-



 
 
 

нус, конечно…
Однако кот действительно сделал мне подарок, он умел

превращаться в предметы, даже обращаться в форму тостера
с теми же функциями! Но, когда он принял обличие челове-
ка, то всё – пропала ваша героиня в грёзах. И лицо в подуш-
ку, и ведение дневника, да даже жалобы друзьям о том, что,
дескать, мозг потёк на старости двадцатилетия.

Зверя это всё забавляло, но он был добр и непредсказуем,
поэтому для меня его отношение было интригой каждый раз.
То он шутканёт и сварит борщ, то паука мне подбросит в
постель.

Вот же кошачья натура! Хорошенькое же я наследство
получила от старой ведьмы!

В оформлении обложки произведения использовалась ра-
бота автора.
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