








ЧАСТЬ 1
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Вообще-то Ноэль и Тайо всегда с нетерпе-

нием ждали урока боевого искусства. Им нра-

вился этот предмет и учитель, леопард Кумо.

Но сегодня урок превратился в настоящую 

пытку. Они битый час сидели перед узкой рас-

щелиной в стене и ждали, когда из неё выско-

чит красно-оранжевая ящерица. Здесь их оби-

тало целое семейство.

Поймать ящерицу, не причинив ей вреда, — 

такое задание дал им Кумо, когда они встрети-

лись после ужина во второй башне.

Поймать ящерицу. Голыми руками. Это что, 

шутка?! Конечно, нет. Кумо никогда не шутит.
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— Может, дашь нам совет, как это сде-

лать? — спросил Тайо.

— Вам придётся запастись терпением, — от-

ветил леопард и удалился в своё любимое ме-

сто, на широкую ветку высокого жёлтого дере-

ва меранти.

Ноэль и Тайо изнывали от солнца. Как 

только ящерица высовывалась, они по очереди 

бросались на неё.

Настала очередь Ноэля. Рванув вперёд, 

он прыгнул и обхватил ладонями маленького 

зверька:

— Поймал!

— Правда? — Охваченный любопытством, 

Тайо подошёл к нему.

— Эти твари проворны, но я ещё провор-

нее, — заявил Ноэль. Во время прыжка он 

ушиб колено, и теперь из ссадины текла кровь, 

но ему было всё равно. Главное, что ящерица 

у него.

— Дай посмотреть, — попросил Тайо. Разу-

меется, он произнёс это не вслух, а мысленно, 

иначе Ноэль не понял бы его, ведь родным 

языком Тайо был японский.

Как и у других обитателей Интерната злых 
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животных, способность передавать мысль была 

у мальчиков с рождения. Правда, Ноэль узнал 

о ней лишь несколько месяцев назад. Впервые 

услышав в голове чужой голос, он решил, что 

сошёл с ума. И только здесь, на Таинственных 

островах, понял, что он один из немногих из-

бранных, обладающих этим даром.

Ноэль слегка разжал ладони. Нельзя допу-

стить, чтобы зверёк ускользнул от него.

— Я ничего не вижу, — нахмурился Тайо.

Ноэль поднял руки к глазам и прищурил-

ся. Он тоже не увидел ящерицы. Более того, 

он ничего не чувствовал. Почему она не ёрза-

ет? Может, умерла? Он развёл ладони немного 

шире. Там было пусто. Добыча ускользнула от 

него в последний момент.

Вскоре Тайо несказанно повезло. Он соби-

рался схватить пробегавшую мимо ящерицу, 

но потерял равновесие, поскользнулся и упал 

рядом с другой ящерицей, которую они раньше 

не замечали. Быстро сообразив, он потянулся 

и поймал животное, после чего исполнил ди-

кий танец радости.

— Я король охотников! — ликовал он.
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— Король охотников, — фыркнул Ноэль. — 

Тебе просто повезло.

— Пусть так. Зато у меня впереди свобод-

ный вечер. А тебе желаю приятно провести 

время. Может, поймаешь пару мух, чтобы вы-

манить ящериц из норки?

— Спасибо за совет, — буркнул Ноэль.

— Всегда пожалуйста. — Тайо приветственно 

поднял руку с трепыхающейся ящерицей и по-

спешил к реке, показать свою добычу Кумо.

У Ноэля не было часов, и, в отличие от 

большинства других обитателей Таинственных 

островов, он не умел ориентироваться по солн-

цу. Но он не сомневался, что сидит перед этой 

стеной уже много часов.

Сколько ещё здесь торчать? Все ящерицы 

Четвёртого острова наверняка уже осведомле-

ны, что за второй башней на них ведут охоту. 

Он уже целую вечность не замечал здесь ни 

одного животного. Наверное, стоит после-

довать совету Тайо и поймать мух в качестве 

приманки. Но и они были для него слишком 

про ворны.
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Ну и жарища! Глаза болели от яркого сол-

нечного света, и Ноэль жутко устал. Он рас-

тянулся на земле и, опершись на локти, не 

сводил глаз с тёмной щели в стене. Его не 

покидало странное ощущение, что семейство 

ящериц сидит по ту сторону, пялится на него 

и покатывается со смеху.

— Эй, есть там кто? — спросил Ноэль на 

языке мыслей. — Если да — выходите, не бой-

тесь. Я вам ничего не сделаю. Это всего лишь 

домашнее задание.

Никакой реакции. Очевидно, ящерицы тут 

были совершенно обычными. Ноэль опустил 

подбородок и раздражённо вздохнул. Солнце 

пекло всё сильнее. Он прикрыл глаза. Совсем 

ненадолго.

Должно быть, он уснул, поскольку очнулся 

от пробежавшего по спине холодка.

— Доброе утро!

Услышав глубокий голос Кумо, Ноэль взмыл 

вверх, как молния. В тот же миг пятнистая 

лапа леопарда пролетела мимо и опустилась 

на ящерицу, которая нежилась на солнышке. 



12

Кумо лишь коротко взглянул на маленького 

зверька и отпустил.

— Если будешь спать, то никогда никого не 

поймаешь, — сказал он, присаживаясь рядом 

с Ноэлем. Тот потёр голые руки. Они покры-

лись мурашками — так случалось всегда, когда 

к нему приближался Кумо.

После того как Ноэль и Тайо сдали вступи-

тельный экзамен в Интернате злых животных, 

им предоставили Кумо в качестве животного-

спутника. Леопард и сам являлся учеником на 

Четвёртом острове и вскоре должен был окон-

чить учёбу.

Лучшего животного-спутника и представить 

было нельзя, это Ноэль и Тайо отлично пони-

мали. Кумо был умён, терпелив, опытен и не-

вероятно силён.

Однако сейчас леопард злился. Ноэль чув-

ствовал это, даже не глядя на него.

Мальчик неловко почесал голову:

— Я правда пытался. Но ящерицы слишком 

юркие.

Помолчав, Кумо резко прыгнул вперёд, 

хлопнул лапой по земле — и поймал ещё одну 

ящерицу.
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— Ты леопард, — попытался защититься 

Ноэль. — Тебе проще.

— Почему это? — удивился Кумо. — Моя 

сила здесь ни при чём. — Он поднял лапу. Ког-

ти были втянуты.

Оранжево-красная ящерица застыла, а за-

тем метнулась к стене и исчезла в щели.

— Ты должен быть готов к событиям пре-

жде, чем они произойдут, — сказал леопард.

— И как же это сделать? — спросил Но-

эль. — Откуда мне знать, в каком месте по-

явится ящерица?

Кумо перенёс вес на все четыре лапы и вы-

тянул туловище назад.

— Я только что объяснил. Нужно быть го-

товым ко всему. Но тебе стало скучно, и ты 

уснул.

Ноэль кивнул. Его взгляд упал на горизон-

тальную щель, тянувшуюся вдоль стены. Там 

что-то пошевелилось? Его тело напряглось, 

сердце учащённо забилось. Он дышал ровно — 

так, как учил Кумо.

Когда маленькая ящерка выскользнула на-

ружу, Ноэль подался вперёд и схватил её. Ему 

удалось её удержать! Он ощущал между паль-
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цами её узкое и гладкое туловище. Но не успел 

он сомкнуть ладонь, как ящерка вырвалась 

и скрылась в норке.

Расстроенный, Ноэль опустил голову. 

У него ничего не получится!

— Неплохо, — прозвучал тихий голос лео-

парда.

— Да брось, — отмахнулся Ноэль. — Я её не 

поймал.

— Ты почти справился. В следующий раз 

всё получится... — Кумо вытянул передние 

лапы, потянулся и встал. — Урок окончен. Мо-

лодец, Ноэль.

Молодец, Ноэль. Эти слова отдавались эхом 

в голове мальчика, когда он шёл к последней 

из трёх башен, где жили они с Тайо.

Ящерицу он не поймал, но всё равно был 

очень доволен собой. Ещё бы! Кумо его похва-

лил!

С помощью датчика на полу он открыл ши-

рокую входную дверь и поднялся по лестнице. 

Рядом со ступенями располагался пандус — им 

пользовались те, кто не мог подняться по лест-

нице. Также в башне имелся лифт.
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Из столовой на первом этаже доносился 

вкусный аромат карри. Желудок Ноэля заур-

чал. Сейчас он зайдёт за Тайо и вместе с ним 

отправится на ужин.

Он ускорил шаг, пробежал второй этаж, по-

том третий. Их комната находилась на шестом 

этаже, прямо под крышей.

— А вот и ты! — Тайо стоял на пятом эта-

же, прислонившись к открытой двери комнаты 

и глядя на лестницу. — Я уже решил, что ты 

переночуешь с ящерицами.

К Ноэлю подошёл высокий стройный маль-

чик с чёрными как смоль волосами. Позади 

Тайо из комнаты торопливо выскочили ено-

ты Нед и Тед, а за ними скунс Хлоэ, которая, 

как всегда, источала невыносимо противный 

запах.

— Он там? — Из соседней комнаты выпорх-

нули два голубя. За ними появилась ещё и ма-

ленькая горная пума.

— Это что за собрание? — удивился Но-

эль. — Что-то случилось?

— Миссис Моа была здесь и хотела с тобой 

поговорить. — Каждый раз, когда Хлоэ волно-

валась, её запах становился ещё интенсивнее.


