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Аннотация
Крылатые коты – стражи и хранители человеческих городов.

И иногда им приходится принимать очень непростые решения,
чтобы выполнить свою миссию.P.S. Основное изображение
обложки создано в тандеме с Midjorney (текст автора – картинка
нейросети).



 
 
 

Анна Урусова
Мира, крылатая кошка

Расправив крылья, я парила на восходящих потоках сча-
стья. Тёплая золотистая сила нежно перебирала шерстин-
ки на моём хвосте, приятно согревала чувствительные поду-
шечки лап, щекотала усы и крылья. Нечасто удаётся поне-
житься в таком чистом и незамутнённом счастье.

Некоторые мои собратья, крылатые коты, стражи и по-
рождения человеческих городов, считают, что в последнее
время из чистых чувств, на которых можно парить, оста-
лось только счастье. Не встретить уже ни бьющих прямо в
небо лучей любви, ни ревущего пламени ненависти. Серой
дымкой лежат на городах равнодушие и усталость, изредка
расцвеченные нежностью, привязанностью и страстью. Вот
только парить на них не выходит.

Один Шейт думает по-другому. Никто не знает, когда по-
явился этот крылатый кот – кажется, что он всегда парил над
этим небольшим городом, прилепившимся к подножию го-
ры. Поговаривают, что Шейт один из Хранителей – леген-
дарных почти всемогущих существ, которых считаем сказ-
кой даже мы, волшебные крылатые коты.

Так вот, Шейт считает, что чувства никуда не делись. Про-
сто люди, когда у них появилось время думать о своём внут-
реннем устройстве, начали разбирать эмоции на составляю-



 
 
 

щие. Любовь, например, у некоторых распалась на страсть,
нежность, интерес и долю расчёта. Ну, это у кого как. А раз
сам человек считает, что испытывает не одно сильное чув-
ство, а десяток слабых, то вместо одного мощного луча и по-
лучается десяток маленьких.

Я перевернулась спиной вниз, подставив пузико солнеч-
ным лучам. Странное щемящее чувство, разливавшееся
внутри меня, когда я вспоминала о Шейте, не имело назва-
ния и адекватной причины, но я дорожила им. И каждый раз,
когда на меня находило это настроение, я старалась отдаться
ему полностью. Вдруг где-то там, на ещё менее осязаемых
слоях реальности, другой крылатый кот блаженно парит на
восходящих потоках моего странного отношения к Шейту.

Счастье медленно опадало, унося меня вниз к миру лю-
дей и бескрылых. Я повернула голову, рассматривая плав-
но приближающийся Город. У позабытого памятника, окру-
жённого самшитовыми кустами, притаился пересмешник –
бескрылое порождение, притворяющееся тем, кого человек
хочет увидеть сильнее всего. Он уже принял форму: лёгкое
платье, балетки, курносый нос и две криво заплетённые ко-
сы. Его будущая жертва – слишком худая девушка в чёрных
джинсах и водолазке, вся словно состоящая из одних острых
углов, быстро шла от парка к ДК, приближаясь к засаде. Я
могла бы прогнать бескрылого, но не стала. Не знаю, что это
за девушка, но иногда людям бывает полезно встретиться с
пересмешником.



 
 
 

Опустившись почти до земли, я взмахнула крыльями и,
вытянувшись, взлетела вертикально вверх. Город снова рас-
кинулся подо мной, немного похожий на золотую рыбку. У
подножия горы несколько человек расставляли по лесу фи-
гурки животных. Я хотела было подлететь поближе и по-
смотреть, зачем они это делают, но поленилась. Всё равно ко-
гда-нибудь узнаю. Возле одного из старых городских зданий
несколько мелких порождений привлекали внимание людей,
притворившись кошками. Всем хорошо: порождения полу-
чат энергию, а настоящие кошки, которые придут попозже,
получат оставленную еду. У вокзала один из наших отгонял
сонника, решившего поселиться в одном из поездов. Сами
по себе сонники ребята безвредные, но энергии мирного сна,
которые они распространяют вокруг себя, совсем не то, что
нужно машинисту поезда дальнего следования.

Больше всего наших парило над больницами. Так бывает
всегда. Мы провожаем рождающихся и умирающих, навева-
ем хорошие сны тяжелобольным, мурлычем убитым горем
родственникам.

К счастью, сегодня я не должна быть там. Сегодня я кружу
над городом, наблюдая за людьми и бескрылыми, и иногда
думаю о Шейте.

Мой ленивый полёт прервал предсмертный стон, почти
сразу сменившийся детскими рыданиями.

Кажется, я никогда ещё не летала так быстро. Плач до-
носился из одного из маленьких старых домиков, прилепив-



 
 
 

шихся к железной дороге. Я хорошо знаю эту часть города:
там живёт много враждебных людям бескрылых. Рождённые
болью и страхом, они тянутся к жизни и, если их не остано-
вить, могут выпить взрослого человека за считанные секун-
ды.

Сложив крылья, я спикировала к симпатичному розово-
му дому, из которого доносился плач. Я очень люблю этот
место: живущие здесь женщина и её маленькая дочь очень
редко затягивают пространство унынием. Чаще дом светит-
ся нежностью или даже лучится любовью. Иногда я наблю-
дала за снами малышки или смеялась вместе с ней над за-
бавными теневыми зайцами, рождающимися из по-особому
сложенных рук женщины. Когда девочка болела – я мурчала
ей, пока мать уходила на кухню за порцией чая с малиновым
вареньем.

Сегодня угол дома пульсировал нездоровым жёлто-зелё-
ным призрачным светом. И это было очень, очень плохо.

Я влетела в дом через кухонное окно и замерла, оценивая
обстановку. Женщина лежала на полу, неощутимая и прак-
тически бесплотная. Под её телом разливалась мерзкая жел-
товатая жижа – одно из бесформенных порождений Города.
Мы не даём им имён и никак не классифицируем – эти твари
намного слабее нас и никогда не переживают встреч с кры-
латыми котами. Вот только иногда мы приходим слишком
поздно.

Это порождение было очень глупым. Или очень наглым.



 
 
 

Вместо того, чтобы улепётывать со всех ног, оно выпустило
щупальце, быстро-быстро поползшее к ножке стула, на ко-
тором, съёжившись, сидела девочка.

Я убила бы его в любом случае – это прямая обязанность
Стража. Но сделала бы это быстро, не затягивая мучения
твари. Но ненависть захлестнула меня от кончика хвоста до
усов, и я медленно, с наслаждением, располосовала порож-
дение на множество маленьких кусочков. А потом сожгла их,
с мстительной радостью слушая, как тварь вопит от боли.

Когда я закончила, девочка уже не плакала. Поджав но-
ги, она сидела на стуле, обхватив себя тонкими руками, и
смотрела в стену. В кухне сильно пахло горелым – на плите
грелась сковородка, от содержимого которой уже валил дым.
Дело принимало дурной оборот: я могла спасти девочку от
отвратительной твари, но была бессильна против обычной
газовой плиты. Если малышка не очнётся, и не выключит газ
– быть ещё большей беде.

Я попыталась подойти поближе к девочке, но не смогла
пробиться сквозь окружающий ещё кокон холодного отчая-
нья. Тогда я попыталась намурчать мелодию колыбельной,
которую пела ей мать – тщетно. Ничто – ни горе, ни боль, ни
любовь – не могло пройти сквозь этот ужасный холод.

Дыма стало больше. Я нервно хлестнула хвостом по полу.
И, внезапно, поняла.

– Шейт! Ше-е-ейт! – Я звала отчаянно, вкладывая в этот
крик саму свою сущность. И он пришёл: великолепный, ян-



 
 
 

тарный, огромный – вдвое больше меня.
– Зачем ты звала меня, Мира?
– Я хочу отдать крылья.
Одна из наших легенд гласит, что крылатый кот может от-

дать крылья одному из земных собратьев, заняв при этом его
место. Чтобы это сделать, достаточно лишь быть уверенным
в своём решении и сообщить о нём Хранителю. Уверенности
у меня было достаточно. Судя по тому, как загадочно блес-
нули янтарные глаза Шейта, Хранитель у меня тоже был.

– Ты ведь понимаешь, что никогда не вернёшься? Отдав
крылья, ты навеки станешь смертной. И после смерти пой-
дёшь по тем неведомым дорогам, о которых ничего не из-
вестно даже Хранителям.

– Да. Я решила. – О чём тут можно раздумывать, если за-
пах гари всё сильнее, а девочка и не думает выходить из про-
страции?

– Хорошо. Я помогу тебе, но не совсем так, как ты про-
сишь. Прощай, Мира. Твои крылья получит действительно
хороший кот. – Шершавый язык Хранителя ласково прошёл-
ся по моему лбу. Неужели ему жаль расставаться со мной?

Обдумать эту мысль я не успела. Мгновение, и я чувствую
себя ослепшей и оглохшей. Я больше не ощущаю леденяще-
го холода от девочки – только прохладу плитки, которой вы-
ложен пол. Не слышу музыку Города – только шкворчание
сковородки и собственное дыхание. А ещё я чувствую своё
тело, и оно огромно. Намного больше, чем тело любого бес-



 
 
 

крылого кота.
Я медленно открываю глаза и подношу руку к лицу: ни-

какой шерсти, пять длинных пальцев, аккуратно подпилен-
ные розовые ногти. Шейт вселил меня в тело погибшей жен-
щины. Я дотягиваюсь до плиты, поворачиваю все регулято-
ры в начальное положение и падаю обратно. Мне нужно ещё
несколько минут, чтобы осознать собственное положение, а
потом я встану и стану лучшей мамой для этой маленькой
девочки. И всё у неё будет хорошо.


