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Введение

Перевод некоторых слов и выражений
Нак-мак-Фиглей с поправкой

на требования приличий
(из не оконченной на сегодняшний день

книги «Волшебные создания
и как избежать встречи с ними»

г-жи Констатанции Тик)

Большой Человек — предводитель клана (как правило, 
муж кельды).

Бураны — покрытые густой шерстью создания, кото-
рые едят траву и блеют. Не путать с известным погодным 
явлением.

Верзуны — люди.

Всекарга — очень важная ведьма.

Глазья — глаза.

Гоннагл — бард клана, искусный музыкант, поэт и 
рассказчик.

Гюйс — очень важное обязательство, нарушить кото-
рое невозможно в силу традиций и магического подкре-
пления. Не пернатое.

Догробный мир — понятие, связанное с верой Фиглей 
в то, что они мертвы. Наш мир так прекрасен, утвержда-
ют они, что наверняка сюда после смерти попадают те, 
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кто хорошо вёл себя при жизни. Поэтому когда кто-то из 
Фиглей умирает здесь, он просто возвращается к жизни в 
Догробном мире, который, в их представлении, является 
довольно скучным местом.

Заморочный — жуткий, странный, иногда — почему-
то — продолговатый.

Изводиться — волноваться, переживать.

Карга — ведьма, независимо от возраста.

Карговство — всё, что делает ведьма.

Кельда — матриарх клана, а в преклонном возрасте — 
мать большинства его членов. Фигли рождаются очень 
маленькими, а растут быстро; в течение жизни кельда ста-
новится матерью сотен сыновей.

Нахрюксаться — меня заверили, что это означает пе-
реутомиться.

Невтерпь — невтерпёж, страстное желание чего-либо: 
«Чаю охота, аж невтерпь».

Обуделаться — гм, как бы помягче выразиться... 
очень, очень сильно испугаться. В таком смысле.

Ой-ёи-ёи — традиционное причитание.

Особая овечья притирка — прошу прощения, но это, 
скорее всего, не что иное, как самогон. Никто не знает, 
как притирка действует на овец, но говорят, капелька это-
го напитка согреет пастуха в холодную зиму, а Фигля — 
в любое время года. Не пытайтесь изготовить её самосто-
ятельно.

Пискля — слабак.

Разбредовина — чепуха, глупость.



Г о с п о д и н  З и м а

Раскудрыть! — восклицание, которое может означать 
всё что угодно, от «надо же!» до «моё терпение лопну-
ло — спасайся кто может!».

Расхиляй — см. угрязок.

Спог — кожаный мешочек, носится на поясе спереди. 
Фигли хранят там памятные вещицы, остатки еды, инте-
ресных насекомых, щепки и веточки, которые могут при-
годиться, счастливые комья грязи и т. д. Исследовать со-
держимое спога на ощупь — очень плохая идея.

Старукса — женщина преклонного возраста.

Судьбонос — важное событие в жизни, которое может 
оказаться роковым.

Таинствия — секреты, тайны.

Тубзя — туалет.

Угрязок — бесполезный член общества.

Упариловка — нечто вроде сауны. Встречается толь-
ко в больших курганах горных кланов, где есть источни-
ки воды в достаточном для регулярных водных процедур 
количестве. Фигли Меловых холмов считают, что, когда 
грязи на теле скапливается достаточно, она отваливается 
сама.

Чувырла — очень нехороший человек/зверь/другое.

Чудила — редкостно нехороший человек/зверь/дру-
гое.

Чучундра — нехороший человек/зверь/другое.
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Глава 1

БОЛЬШОЙ СНЕГ

БУРЯ КОЛОТИЛА МЕЛО-
ВЫЕ ХОЛМЫ, как молот. Ни одно небо не смогло бы 
удержать в себе так много снега — и небо не удержало. 
Снег падал и падал на землю белой стеной.

Там, где ещё недавно высился древний могильный 
курган, поросший боярышником, теперь виднелся 
лишь заснеженный бугорок посреди белых просторов. 
В прошлом году в это время здесь уже расцветали ран-
ние примулы. В этом был только снег.

Снег зашевелился. Комок размером с яблоко при-
поднялся, из образовавшейся дыры повалил дым. Рука 
не больше кроличьей лапы помахала в воздухе, разго-
няя его.

Очень маленькая и очень сердитая синяя физионо-
мия высунулась наружу и оглядела внезапную перво-
зданную белизну вокруг.

— От же ж раскудрыть! — зло сплюнул её обла-
датель. — Зимовеева работа, чтоб его переплющило. 
Ишь, отказьев оно не принимает!

Вокруг появилось ещё несколько голов с комьями 
снега на макушках.

— Ой-ёи-ёи! — запричитала одна из них. — Он 
опять сыскнул нашую мал-мал громазду каргу!

Голова, высунувшаяся первой, повернулась к при-
читальщику:
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— Туп Вулли!
— Ась, Явор?
— Разве я не грил тебе про твои все оё-ёйканья?
— Грил, Явор, — признал тот.
— Дыкс с чего ты тогдыть их завёл?
— Звиняй, Явор. Вродь как само выплескнулось.
— Оно оченно духс подрывает.
— Звиняй, Явор.
Явор Заядло вздохнул:
— Увыкс, тута ты правый, Вулли. Он сыскнул малу 

громазду каргу, как пить дать. Хтой щас призыривает 
за ней на фермсе?

— Мал-да-удал Штырь, Явор.
Явор посмотрел на небо. Переполненные снегом об-

лака аж проседали посередине.
— Ладныть, — сказал он. — Видно, пора заявиться 

Герою.
Он скрылся в снегу, комок с его макушки аккурат-

но лёг на своё место, прикрыв дыру, как будто её и не 
было. Явор Заядло соскользнул вниз, в глубину обжи-
того Фиглями кургана.

Пещера внутри была просторной — в самой её сере-
дине человек мог бы даже встать в полный рост, но тут 
же скорчился бы пополам от кашля, потому что имен-
но там, в потолке, было проделано отверстие для дыма.

Вдоль стен тянулись одна над другой галереи, киш-
мя кишевшие Фиглями. Обычно тут стоял шум и гвалт, 
но в эту минуту дом Фиглей замер в пугающей тишине.

Явор Заядло подошёл к очагу, возле которого ожи-
дала его жена, Джинни. Она стояла, гордо выпрямив-
шись, как и подобает кельде, но вблизи он заметил, что 
она, похоже, плакала. Явор встал рядом и обнял её за 
плечи.

— Лады, вы, мож, ужо скумексали, что оно там тво-
рится, — сказал он настороженной синекожей и ры-
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жеволосой публике на галереях. — То не просто так 
вьюжит. То Зимовей сыскнул малу громазду каргу... а 
ну кыкс, тихо все!

Он подождал, пока крики и звон мечей стихнут, и 
продолжал:

— Мы не могём забороть Зимовея за неё! То её путь, 
и не нам по нему шлындрать! Но всекарга открыла нам 
другенный путь! Тёмный и опасновый!

Фигли радостно взревели — такое они понимали и 
любили.

— То-то ж, — сказал довольный Явор. — И для на-
чатку приволокнём Героя.

Раздался дружный смех. Громазд Йан, самый высо-
кий Фигль, крикнул:

— Рановасто ему! Мы разве токо урок-другой ге-
ройства ему втюкали! Чих он безнужный, а не Герой!

— А я грю, он станет Героем для нашеей мал-мал 
громаздой карги, и точка! — отрезал Явор. — А ну 
кыкс, вы, шобла бездельная, топс-топс все в мелову 
яму! Наройте мне путь в Подземлёвый мир!

Да, это Зимовей, думала Тиффани Болен, стоя пе-
ред отцом в холодном доме. Она чувствовала, что про-
исходит снаружи. Такая непогода — редкость даже 
в разгар зимы, а теперь уже пора бы прийти первому 
весеннему теплу. Он бросает вызов. А может, просто 
играет. С Зимовеем трудно отличить одно от другого.

Только это уже не игра, потому что ягнята умира-
ют по-настоящему. Мне только-только исполнилось 
тринадцать, но мой отец и другие взрослые хотят, что-
бы я сделала что-нибудь. А я ничего не могу. Зимовей 
снова нашёл меня. И вот он здесь, а у меня слишком 
мало сил.
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Было бы легче, если бы они кричали и требовали, но 
они просят и умоляют. Лицо отца серое от тревоги, и 
он умоляет меня помочь. Мой отец умоляет меня.

Ой, нет, он снимает шляпу. Он снимает шляпу пе-
редо мной!

Они думают, мне достаточно щёлкнуть пальцами, и 
магия явится сама, за просто так. Но если я не смогу 
помочь им сейчас, чего я вообще стою? Нельзя, чтобы 
они заметили мою неуверенность и страх. Ведьмы не 
имеют права бояться.

И это я во всём виновата. Я, я, и никто иной, завари-
ла эту кашу. Мне её и расхлёбывать.

Отец нерешительно кашлянул:
— ...Вот. Так, может, ты могла бы... ну, как-то укол-

довать это всё подальше или ещё что? Ради нас...
Всё в комнате казалось серым, потому что серым 

был свет, просачивающийся сквозь толщу снега за ок-
ном. Никто не тратил сил, чтобы откапывать дома. Все, 
кто мог держать лопату, трудились в других местах, но 
людей всё равно не хватало. И потому большинство в 
эту ночь вообще не ложились — обходили стада годо-
валых овец, оберегали новорождённых ягнят... В цар-
стве тьмы и снега...

Её, Тиффани, снега. Снега, который был посланием 
ей. Вызовом. Призывом.

— Хорошо, — сказала она. — Я попробую что-
нибудь сделать.

— Ты моя умница. — Отец немного расслабился и 
улыбнулся.

Нет, я не умница, я дурочка, подумала Тиффани. 
Это я навлекла беду.

— Разожгите большой костёр выше по склону, где 
сараи, — сказала она вслух. — Очень-очень большой, 
понимаете? Бросайте в него всё, что горит, лишь бы 
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он не погас. Он будет затухать, но вы поддерживайте 
огонь. Поддерживайте его, что бы ни случилось. Огонь 
не должен погаснуть!

Она выделила это «не должен» голосом, чтобы 
оно прозвучало громко и угрожающе. Нельзя, чтобы 
в головах людей осталось место сомнениям. Тиффани 
накинула на плечи коричневый плащ из плотной шер-
сти, подарок госпожи Вероломны, и схватила чёрную 
остроконечную шляпу, висевшую на крючке на вход-
ной двери. Люди, набившиеся в кухню, забормотали и 
зашептались, а некоторые даже шарахнулись в сторо-
ны. Нам нужна ведьма, мы пропадём без ведьмы, и при 
всём при том мы будем от неё шарахаться.

Это была магия остроконечной шляпы. То, что го-
спожа Вероломна называла «боффо».

Тиффани Болен вышла из дома и очутилась в узком 
проходе, прокопанном через заваленный снегом двор. 
Снежные стены слева и справа были вдвое выше чело-
веческого роста. Зато снег хотя бы давал укрытие от 
ветра, режущего, будто нож.

Тропу успели прокопать до самого выгула, но дело 
шло тяжело. Как можно убрать толщу снега в пятнад-
цать футов?1 Да и куда его убрать?

Она дошла до сараев, где хранили телеги, и стала 
ждать. Мужчины с кряхтением и скрипом сражались 
со снежной стеной. Они уже вымотались до смерти. 
Они копали много часов подряд.

Самое главное...
Главного было слишком много. Главное, выглядеть 

спокойной и уверенной, главное, сохранять ясность 
мысли, главное, чтобы никто не заметил, что ты едва 
штаны не намочила от страха...

1 Фут равен примерно 0,3 метра. (Примеч. ред.)
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Тиффани вытянула руку, поймала снежинку и хоро-
шенько к ней пригляделась. Это была не обычная сне-
жинка, о нет. Это была одна из его особенных снежинок. 
Какая подлость! Он насмехается над ней! У Тиффани 
появился повод его ненавидеть. Раньше она не чувство-
вала ненависти. Но теперь он убивает ягнят.

Она передёрнулась и плотнее запахнула плащ.
— Это мой выбор, — прокаркала она. Воздух изо 

рта превратился в облачко пара.
Тиффани прокашлялась и начала снова:
— Это мой выбор. Если надо будет заплатить, я за-

плачу. Если это будет стоить мне жизни, я умру. Куда 
бы выбор ни привёл меня, это мой путь. Я так решила. 
Это мой выбор.

Это не было заклинанием, разве что в её воображе-
нии. Но если ты не можешь заставить заклинания ра-
ботать в собственном воображении, они у тебя нигде и 
никогда не сработают.

Тиффани снова плотнее завернулась в плащ, пыта-
ясь защититься от безжалостных когтей ветра, и стала 
оцепенело смотреть, как разводят костёр. Пламя раз-
горалось неохотно, словно боялось проявить рвение.

Она ведь делала это раньше, так? Десятки раз. Это 
не такой уж и сложный фокус, если знаешь, в чём суть. 
Но раньше у неё всегда было время сосредоточиться, да 
и огонь был всего лишь огнём в кухонном очаге, у кото-
рого она грела ноги. По идее, с большим костром и це-
лым полем снега это будет ничуть не сложнее, правда?

Правда же?
Пламя загудело и взметнулось вверх. Отец положил 

руку ей на плечо. Тиффани подпрыгнула от неожидан-
ности — она и забыла, как тихо он умеет ходить.

— Что это ты говорила насчёт выбора?
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О том, какой у него хороший слух, она тоже забыла.
— Это... ведьмы так делают, — сказала она, избегая 

смотреть ему в лицо. — Теперь, если не получится, ви-
новата буду только я.

А я и так во всём виновата, мысленно добавила она. 
Это нечестно, но никто и не говорил, что всё будет 
честно.

Отец взял её за подбородок и ласково повернул к 
себе. Какие мягкие у него руки, подумала Тиффани. 
Большие мужские ладони, а кожа нежная, как у мла-
денца. Это из-за жирной овечьей шерсти.

— Не надо было нам тебя просить, верно?.. — ска-
зал он.

Надо, подумала Тиффани. Там, под холодным без-
жалостным снегом, умирают ягнята. А вот мне надо 
было отказаться, надо было признать: нет, я ещё не го-
това, умения не хватит... Но под холодным безжалост-
ным снегом умирают ягнята!

«Родятся новые», — подумала она Задним Умом.
Но то будут уже другие ягнята. А эти умирают сей-

час, в эту самую минуту. Умирают, потому что я послу-
шалась своих ног и посмела пуститься в пляс с Зимо-
веем.

— Я смогу, — сказала она.
Отец, не отпуская её подбородок, заглянул ей в 

глаза:
— Ты уверена, джиггат?
«Джиггат» — так звала Тиффани её бабушка, ма-

тушка Болен, которая за всю жизнь не позволила хо-
лодному безжалостному снегу убить ни одного ягнён-
ка. Отец никогда раньше не называл её так. Почему это 
прозвище пришло ему на ум теперь?

— Да! — Тиффани оттолкнула его руку и отвела 
глаза, пока из них не брызнули слёзы.
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— Я... пока ничего не сказал маме, — проговорил 
отец медленно, с величайшей тщательностью взвеши-
вая каждое слово. — Но я нигде не могу найти твоего 
брата. Думаю, он пытался помочь. Эйб Свинделл ви-
дел, как он бежал со своей лопаткой. Уверен, с ним всё 
хорошо, но... ты поглядывай по сторонам, вдруг заме-
тишь его, ладно? Он в красном пальтишке.

Невозможно было без слёз видеть его лицо, полно-
стью лишённое выражения. Малыш Винворт, без мало-
го семи лет, вечно бегал хвостом за взрослыми мужчи-
нами, вечно хотел быть одним из них, вечно пытался 
помочь... Как легко потерять из виду маленького маль-
чика!

Снег падал и падал. Ужасные, неправильные сне-
жинки ложились белым покрывалом на плечи отца. Вот 
такие мелочи и отпечатываются в памяти, когда земля 
уходит из-под ног и ты проваливаешься и летишь, ле-
тишь в пропасть...

Это было уже не просто нечестно. Это было... же-
стоко.

Помни, что за шляпа у тебя на голове! Помни, что 
за работу ты должна сделать прямо сейчас! Держи рав-
новесие! Секрет — в равновесии. Держи равновесие, 
центр должен быть неподвижен, держи...

Тиффани протянула онемевшие руки к огню — 
пусть впитают тепло.

— Помни: огонь не должен погаснуть, — сказала 
она.

— Я послал людей, чтобы принесли дров отовсю-
ду, — ответил отец. — И весь уголь из кузницы тоже. 
Поверь моему слову, нам будет чем его прокормить!

Языки пламени, танцуя, потянулись к рукам Тиф-
фани. Фокус в том, чтобы... чтобы мысленно слепить из 
жара большой ком, взять его и... держать равновесие. 
Забудь обо всём остальном!


