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ромозглый осенний ветер свистел 
в дверях сторожки, шелестел золо-
тисто-бурыми листьями. День клонил-
ся к вечеру.

Белла из Барсучьего Дома поу-
ютнее устроилась в своем видавшем 
виды кресле у камина. Из-под опу-

щенных век она наблюдала за мышонком, роб-
ко заглядывающим в комнату.

— Заходи, пострелёнок, да прикрой за со-
бой дверь!

Малыш послушался. Барсучиха приветливо 
улыбнулась, и он, осмелев, забрался на под-
локотник её кресла и прислонился к подушке:

— Вы обещали рассказать историю, госпо-
жа Белла!

Хозяйка неспешно кивнула:
— Посмотри вокруг: видишь краснобокие 

яблоки, золотистый мёд и все остальные при-
пасы? Это всё наше. Ешь сколько хочешь, 
никто не отнимет. А ведь когда-то в Краю 
Цветущих Мхов аббатства Рэдволл и в по-
мине не было. В ту далёкую пору лесной на-
род страдал от безжалостного Вердоги Зелено-
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глаза и его дочки Цармины. Нашим спасителем 
стал такой же мышонок, как ты. Теперь его 
имя знает каждый: Мартин-воитель. Эх, дру-
жочек, я уже стара, и дети моих друзей уже 
сами стали родителями. А у вас, молодых, всё 
только начинается. Здесь, в тепле и покое, мне 
часто вспоминаются давние времена — любовь 
и война, друзья и враги, величайшие события 
и настоящие подвиги, — как будто оживает 
старая сказка. Вот послушай, как всё было…
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Глава 1 

рай Цветущих Мхов спал, убаюканный 
зимой. Тёмное небо на горизонте ста-
новилось красно-оранжевым. Холод-
ное снежное одеяло укрыло равнину 
до самого запада. Снег заполнил ка-
навы, спрятал в сугробах живые изго-

роди и замёл тропинки. Тишину нарушали толь-
ко шаги одинокого путника.

Крепко сложенный мышонок с тёмными жи-
выми глазами уверенно шагал по занесённым 
снегами землям. Он шёл с севера на юг, 
и впереди, насколько хватало взгляда, тяну-
лась равнина. С запада её обрамляли неясные 
очертания далёких холмов, на востоке же вид-
нелся неровный край леса, отмечавший границу 
Края Цветущих Мхов. Мышонок потянул носом 
и почуял едва уловимый запах горящих поле-
ньев и торфа. Холодный ветер вздыхал в кро-
нах деревьев и стряхивал с них искрящийся 
снег. Путник поплотнее запахнул потрёпанный 
плащ, поправил ржавый меч, висевший за спи-
ной, и решительно двинулся дальше — туда, 
где ему мог встретиться хоть кто-то живой.
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Места здесь были жуткие, опустошённые 
нищетой. То тут, то там под сугробами видне-
лись остатки жилищ: жалкие, разорённые и раз-
рушенные хижины. Над развалинами, на фоне 
леса, высился мрачный тёмный замок. Он рас-
сыпался от старости, но до сих пор вселял 
страх в сердца лесных жителей.

Так Мартин-воитель вступил в Котир, владе-
ния диких котов.

В лачуге на южной окраине Котира семей-
ство Перекоров сидело на корточках перед 
очагом с едва горящим торфом. Ночной ветер, 
врываясь в дом сквозь не замазанные глиной 
щели, заставлял огонь неровно подрагивать. 
Дверь тревожно скрипнула, и все вздрогнули. 
Бен схватил полено и кивнул жене, чтобы она 
и четыре малыша отошли в угол — там была 
тень.

Добра накрыла детей грубым одеялом 
из мешковины, а господин Перекор, поудобнее 
перехватив полено, нелюбезно гаркнул:

— Проваливайте, оставьте нас в покое! 
У нас еды — и семью ежей-то не прокор-
мить! Вы и так отняли половину наших припа-
сов, чтобы набить кладовые Котира!

— Бен, Бен, это ж я, Землерой! Открывай, 
колючка ты этакая! 

Узнав голос, суровый хозяин открыл дверь. 
Невзрачный крот шмыгнул мимо него прямо 
к очагу и, потирая лапы, поднёс их к огню.
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Любопытные малыши выглянули из-под одея-
ла. Бен и Добра смотрели на гостя с тре вогой.

— Супостаты в дозор заступили, — провор-
чал он на забавном кротовом наречии, растирая 
замёрзший нос. — Ласки, горностаи, да всякие 
такие. Шныряють, пропитанье сыски вають.

Ежиха покачала головой, вытирая фартуком 
нос одному из малышей:

— Так я и знала! Надо было бежать, да 
подальше от этих мест. Вон, как другие сде-
лали. Где ж нам, иголки мои, колючки, теперь 
еды найти, чтобы подать заплатить?

Ёж в отчаянии швырнул полено на пол:
— Да куда бы мы побежали посреди 

зимы — с четырьмя-то детьми? Малыши бы 
до весны не дотянули!

Землерой приложил лапу к губам, показывая, 
чтобы они не болтали, и протянул хозяевам 
узкую полоску серебристой берёзовой коры. 
На ней углём было нацарапано всего одно сло-
во — Косоп. А под ним — простенькая карта 
с дорогой через лес Цветущих Мхов, уводящей 
далеко от Котира.

Господин Перекор посмотрел на карту: он 
мечтал о побеге, но боялся обречь семью на 
страдания. Положение казалось безвыходным.

Бух! Бух!
— А ну, открывайте! Да побыстрее! Дозор 

Котира!
Солдаты!
Бен бросил последний взгляд на карту и 

швырнул кору в огонь. Добра отодвинула за-
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сов, и дверь распахнулась, впуская с улицы 
клубы ледяного воздуха. В комнату, грубо тол-
каясь и пихая друг друга, набились солдаты. 
По всему было видно, что главные тут — хо-
рёк Темнозуб и горностай Кривонос. Ёж с об-
легчением вздохнул, когда те повернулись к до-
горающей бересте спиной.

— Ну что, мешок с иголками, признавайся, 
где прячешь хлеб, сыр и октябрьский эль? — 
ухмыльнулся Темнозуб.

Бен едва сдерживал клокотавшую в нём 
ненависть.

— Я даже не помню, когда пил его в по-
следний раз. А хлеб — вон он, на полке. 
Но там совсем мало, едва хватит для моей се-
мьи.

Кривонос фыркнул и потянулся за добы-
чей. Ёж дёрнулся, чтобы остановить горностая, 
но путь ему преградил лес копий.

Добра тронула мужа за колючки, пытаясь 
его сдержать:

— Успокойся, не надо им перечить!
Землерой согласно кивнул:
— Бен, да куды тебе одному супротив 

копий-то?
Темнозуб повернулся к кроту, как будто 

впервые его увидел:
— А ты что тут отираешься, слепота?
Один из малышей вылез из-под мешковины 

и отважно посмотрел в глаза врагу:
— Он просто зашёл погреться. Не трогай 

его!
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Горностай рассмеялся с набитым ртом, роняя 
крошки хлеба, и повернулся к хорьку:

— Да ты глянь, там их ещё вон сколько! 
На твоем месте я бы держал ухо востро!

Хорёк отшвырнул одеяло — под ним сверну-
лись ещё трое ежат. Солдат смерил их взгля-
дом:

— Смотри-ка, совсем большие, уже работать 
могут.

Добра подскочила и закрыла собой малышей:
— Не трогайте моих детей! Они никому 

не причиняют вреда!
Темнозуб не обратил на неё внимания. Он 

со злостью выбил буханку из лап горностая 
и приказал ему:

— Подбери. И не вздумай втихомолку жрать 
крошки. Отнесёшь в кладовую, когда вернёмся 
в крепость.

Он махнул копьём, приказывая солдатам вы-
ходить из хижины. Но у двери обернулся:

— Чтобы завтра эти четыре ежонка были 
на работах. Иначе остаток зимы проведёте 
в темнице Котира.

Крот прильнул к щёлке в двери, глядя вслед 
уходящему дозору. А Бен времени даром 
не терял: он укутывал малышей во все одея-
ла, которые только были в доме.

— Ну всё! Это была последняя капля! Ухо-
дим сегодня же. Ты права, старушка, надо 
было давным-давно в леса убегать. А ты что 
скажешь, Землерой?
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Тот не отрывался от щёлки:
— Подь-ка сюды, глянь!
Ёж подошёл к двери, а Добра продолжала 

собирать детей в дорогу.
— Ну что там? Неужто возвращаются?
— Нет! Ха-ха, нет, ну надо же! Видел, как 

он врезал ласке в нос? Давай-давай, дружок!
Малыш Ферди, который вступился за гостя, 

подбежал к двери и потянул отца за лапу:
— Врезал? Кто? Что там?
Бен, не отрываясь от щели, начал возбуж-

дённо комментировать происходящее: 
— Это мышонок… Крепкий такой парниш-

ка. Они пытаются его поймать… Вот так! Да-
вай, пни ещё разок! И ещё! Ха-ха, вот тебе 
и дозорный отряд — с мышонком справиться 
не могут! Он, наверное, настоящий воин, вид-
на выучка. Ух ты, глянь, самого Темнозуба на 
обе лопатки уложил! Эх, жаль, они все за его 
оружие уцепились. Клянусь иголками, он бы 
им показал, где раки зимуют, если бы взял 
в лапы меч, хоть тот и ржавый!

Ежонок нетерпеливо подпрыгивал на месте:
— Дайте же посмотреть, ну дайте!
Землерой медленно повернулся к нему:
— На что глядеть-то там, малец? Сцапали 

его, да верёвками опутали к тому ж. Ох, беда. 
Много их, куды ему управиться-то одному, хоть 
и удалой молодец.

Бен на секунду приуныл, потом хлопнул 
в ладоши:
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— Сейчас самый подходящий момент — 
пока дозорные заняты этим драчуном. Им же 
надо его к котам в замок отвести. В путь, 
пока всё тихо!

В очаге пустой хижины ещё дотлевали уголь-
ки, а маленькое ежиное семейство, с трудом 
переставляя лапы по глубоким сугробам, уже 
пробиралось в сторону леса Цветущих Мхов. 
Они пригибали головы, защищаясь от колючего 
ветра, вызывавшего на глазах слёзы. Замыкал 
шествие Землерой. Он заметал следы на укры-
той снегом земле.

Глава 2 

Гонф Шельма, бесшумно ступая мягки-
ми лапами, пробирался по коридору, который 
шёл от кладовых и чуланов Котира. Это был 
невысокий пухлый мышонок в зелёном камзо-
ле, подпоясанном широким ремнём с пряжкой. 
Гонф был очень храбр, прекрасно умел под-
ражать чужим голосам, сочинять баллады, петь 
и орудовать отмычкой. И делал всё это шут-
ливо и озорно. Лесной народ души не чаял 
в маленьком воришке. А тот лишь пожимал 
плечами и обращался ко всем «дружище». Он 
подхватил это словечко у выдр, которых очень 
уважал. Посмеиваясь себе под нос, мышонок 
вытащил из-за пояса маленький кинжал и от-
резал кусочек от головки сыра, которую только 


