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Александр Подольский  

 

Гори огнем 

 

 Бессонница. С недавних пор эта назойливая сожительница 

Дениса гнала сон из его тесной холостяцкой квартиры. Парень 

стоял на балконе и вглядывался в ночной город. Прохудившееся 

осеннее небо выливало на затянутые мраком улицы все 

сэкономленные за лето запасы воды, словно в Подмосковье решил 

погостить тропический сезон дождя. 

 — Сегодня это случилось опять, — сказала Тоня из-за спины. 

— Мальчик, всего шесть лет. 

 Денис помассировал виски и подставил лицо косым капелькам 

дождя. Промокшие тапки окружил крохотный отряд пузырьков, 

отплясывающих на холодном балконном полу. 

 — Его будут искать, но это бесполезно. 

 На небе сверкнула молния, и вскоре гром разбудил 

сигнализации во дворе. Денис закрыл дверь и, хлюпая 

наглотавшимися воды тапками, вернулся в свою пустую и тихую 

квартиру. Тоня уже ушла, что было и неудивительно. Девушка 

появлялась, когда ей вздумается, а потом так же незаметно 

исчезала, оставляя после себя лишь несколько зависших в памяти 

фраз. 

 Денис прекрасно знал, что сегодня в списке пропавших детей 

произошло очередное пополнение. В городе поселилось зло, с 

каждой минутой набирающее силу. Страх медленно шагал по 

сумрачным улицам, превращая местных жителей в трусливых 

затворников. О таких подробностях не писали газеты и не говорили 

люди из телевизора. Но существовали вещи, которые Денис просто 

знал. 

 Тусклый свет настольной лампы прогонял тягостную темноту, 

властвующую вокруг. Денис прилег на кровать и закрыл глаза. 

Дождь стучался в окно, пытаясь разбавить мрачную атмосферу 

квартиры, словно превратившейся в мертвую зону. Парень погасил 

свет, прислушиваясь к собственному тяжелому дыханию. 

Пульсирующая головная боль в этот раз неожиданно легко 

справилась с бессонницей, и теперь в теле хозяйничала 

невероятная усталость. 

 — Спокойной ночи, — прошептала Тоня откуда-то из темноты. 

 — Спокойной. Пусть она будет такой для всех. 

 Денис накрыл голову одеялом, и висящий над кроватью ловец 

снов принялся за работу. 

 

 

 «Офисный планктон»  утопал в рутине трудовых будней, 

суетясь вокруг гудящих компьютеров и телефонов. Денис молча 

смотрел на уползающую за границы экрана надпись «Я вас вижу! Вы 

не работаете!». 

 — Привет, Дэн, — сказал подошедший Костя. — Чего кислый? 

Случилось что? 

 — Нет, просто не выспался. 
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 — Слушай, тут такое предложение возникло... Ты чего после 

работы делать собираешься? Мы с Кристиной хотим в парк сходить, 

не составишь компанию? А то она с собой подругу берет, так что я 

обязан тоже кого-то подтянуть. 

 Денис улыбнулся очередной попытке друзей свести его с 

какой-нибудь девушкой. Парню крайне не везло в отношениях, ведь 

очень трудно вести задушевные беседы, читая чужие мысли. Сначала 

это забавно, порой даже полезно. Но потом все превращается в 

кошмарную мешанину из слов, чувств, мыслей, и разобраться в этом 

хаосе практически нереально. 

 — Я подумаю, — вежливо ответил Денис, твердо зная, что 

никуда не пойдет. 

 — Отлично. Только не вздумай неожиданно улизнуть куда-

нибудь. В кои-то веки погода наладилась, сам бог велел выползти 

на улицу. Тем более, судя по внешнему виду, тебе просто 

необходима долгая прогулка на свежем воздухе. 

 — Хорошо, хорошо, — выдавил Денис. — Не пропаду. Да и от 

тебя разве убежишь? 

 — Вот так-то лучше, — улыбнулся Костя. — Развеяться нам 

точно не повредит. В парке вроде бы какое-то мероприятие 

планируется. Все лучше, чем дома перед телевизором толстеть. 

 Когда друг ушел, Денис развернул Интернет-страницу с 

информацией о последних трагедиях в городе. Одиннадцать 

пропавших детей за месяц — эти страшные цифры знал каждый 

местный родитель. Некоторые жертвы исчезали прямо из собственных 

комнат, будто к ним пришел Бука и утащил в свое мрачное 

подкроватное царство. Но самое ужасное было то, что, благодаря 

своему дару, Денис точно знал — в живых детишек нет. 

 Денис не мог объяснить, что с ним происходит, откуда 

берутся эти страшные видения и почему в голове раздаются 

несуществующие голоса. Мысли о сумасшествии отваливались с 

каждым выпуском новостей. Картинки сбывались. Где-то в городских 

джунглях засело существо, присутствие которого Денис чувствовал 

каждую минуту. Оно несло с собой смерть, и парень лишь надеялся, 

что чудовище не знает о его существовании. 

 Обедать он как всегда отправился в кафе «Готэм», что 

располагалось через дорогу от офиса. Хозяин, фанат серии о 

Бэтмене, создал необычное, но весьма уютное заведение. Пока 

Денис ждал свой заказ, со стен на него смотрели Двуликий с 

Джокером, а официантка, одетая как женщина-кошка, протирала стол 

зеленой тряпкой с кучей вопросительных знаков. 

 — Их станет тринадцать. 

 Тоня сидела напротив и разглядывала летучих мышей на 

потолке. 

 — Как тринадцать? Пока ведь только одиннадцать. 

 — Сегодня оно заберет двух девочек-близняшек. Я покажу 

тебе, но чуть позже. 

 — Не надо мне ничего показывать, я устал. У меня едет 

крыша. Из-за тебя я не ем, не сплю нормально, превратился в 

ходячий мешок с костями. Может, хватит уже меня мучить? 

 Тоня промолчала, поджав губы. 

 — Я все равно не смогу ничего сделать, — сказал Денис. — 

Оно сильнее меня. Ведь пытался уже, когда наврал о заложенной 

бомбе, и приехавшие к школе менты спугнули его. В итоге ребенка 
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все равно утащили, но уже прямо из кровати. И как я должен себя 

после этого чувствовать? 

 — Наверное, плохо, раз беседуешь сам с собой, — проворчал 

Костя, усаживаясь рядом. — Друг, ты меня пугаешь. 

 — Не обращай внимания, — буркнул Денис. 

 — Легко сказать. Когда худеющий на глазах товарищ начинает 

общаться с невидимками, тут дурацкие мысли сами в голову 

забираются. 

 — Прости меня, деда, я так больше не буду. 

 — Ну уж нет, внучок, с сегодняшнего дня берусь за твое 

воспитание! И начнем мы с пары бутылок пива после работы. 

Только, к сожалению, без дам. Кристинкина подруга выиграла 

билеты в кино на вечер, так что мы с тобой их больше не 

интересуем. 

 — Кошмар какой, — улыбнулся Денис. — И на что же они нас 

променяли? 

 — Да я толком и не спрашивал, фильм о призраке, которого 

через Интернет купил какой-то престарелый рокер. В общем, чушь. 

Но слово «халява» свое дело знает. 

 — Суровый мир, — выдохнул Денис. — Черт с тобой, по пиву 

так по пиву. Тогда давай в шесть часов у проходной. 

 — Заметано. Хотя у нас в отделе сегодня бедлам, могу чуть 

опоздать. Понабрали на работу каких-то сачков. Я их называю 

людьми десяти часов утра, потому что они раньше этого времени 

вообще не появляются! Хорошенький график, блин. Куда начальство 

смотрит? 

 — Ладно, не плачь, а то у меня от твоего нытья аппетит 

разыгрался. 

 — Отлично! Мое положительное влияние уже налицо! 

 Друзья рассмеялись и улыбками встретили симпатичную 

официантку, которой для окончательного сходства с кошкой 

оставалось только научиться вилять хвостом. 

 

 

 На часах было 14:08. Офис боролся с послеобеденной ленью 

путем ничегонеделанья. Из радио лилась легкая музыка, мерное 

ворчание компьютеров делало атмосферу еще более сонной. 

 Вдруг на плечах Денис почувствовал холодные, как кубики 

льда, руки. 

— Смотри внимательно, — прошептала Тоня на ухо. 

 Экран монитора вспыхнул и погас. Но чернота эта была 

необычная. В ней что-то двигалось. Картинка становилась светлее, 

и Денис разобрал, что шевелится связка разноцветных воздушных 

шаров. Паутинки ниточек держал улыбчивый клоун, который 

приветливо махал всем прохожим огромной ладошкой. Девочки 

появились сразу. Сестры-близняшки, настоящие красавицы, не 

больше десяти лет на вид. Симпатяга клоун вручил каждой по 

шарику и что-то сказал тучной женщине, которая сопровождала 

детей. Та в голос расхохоталась. 

 — Не хочу, — процедил Денис, пытаясь оторваться от 

кинофильма, который вот-вот должен сбыться. 

 Женщина потрепала девчушек по голове и отправилась дальше. 

На секунду Денис смог поймать ее взгляд, в котором увидел лишь 
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странный туман. Пошатываясь, словно загипнотизированная, женщина 

скрылась в толпе. 

 Девочки вприпрыжку шагали с новым другом, а сзади 

волочились красный и оранжевый шарики. Они шли по многолюдному 

парку, но на это трио, казалось, никто не обращает внимания. 

Веселые детишки с клоуном просто прогуливались по зеленым 

тропинкам, пока не скрылись за чередой осин. 

 В голове Дениса пробежал электрический импульс, парень 

зажмурился. Картинка поменялась. Парка больше не было. По 

монитору словно пустили трансляцию с камеры наблюдения. У здания 

банка шли дорожные работы, шумели инструменты. Самая 

обыкновенная картина, если бы не одно «но». В углу кадра, из 

слегка сдвинутого канализационного люка к небу тянулось два 

воздушных шарика. Красный и оранжевый. 

 

 

 Костя опаздывал, как и обещал. Денис не стал дожидаться 

внутри и вышел на улицу. Погода была отличная, небосвод украшали 

тощие облачка, а солнечный желток походил на затерявшийся в 

океане плот. 

 — Дождался-таки, молодец. Хвалю! 

 — Слушай, у меня что-то настроение пропало, — начал Денис, 

но друг закончить ему не дал. 

 — А кого это волнует, Дэн? Ничего уже не попишешь. Согласие 

было получено, свидетельница в костюме кошки готова дать 

показания, так что отступать тебе некуда. Позади Москва! 

 Денис выдавил из себя улыбку. На душе было очень тяжело, 

ведь в этот самый момент какой-то клоун мог… Думать об этом 

совсем не хотелось, поэтому Денис просто махнул Косте рукой, и 

друзья направились в сторону магазина. 

 Взяв по бутылке пива, они шагали вдоль тротуара, обсуждая 

сегодняшний день. Пока Костя что-то бубнил на ухо, Денис пытался 

отвлечься от видения. В глубине души он понимал, что девочкам не 

поможет. Дар предвидения попал не по адресу. Он куда сильнее 

пригодился бы кому-то более решительному и смелому. Денис же 

чувствовал в себе силы только чтобы оставаться молчаливым 

наблюдателем, и от этого становилось вдвойне противно. Офисная 

размазня, которая не может даже за себя постоять. Чего уж 

говорить о чужих жизнях. 

 Денис шагал вперед как зомби. Словно чужими глазами он 

вновь видел улыбчивых девчушек, шагающих навстречу размалеванной 

под клоуна смерти. Образы никак не уходили из головы, и парень 

стал просто таращиться по сторонам. Болтовня товарища не 

смолкала. Похоже, того полностью устраивала роль оратора. 

 Миновав здание ресторана «Сомбра», друзья оказались перед 

дорогой, которая вдалеке упиралась в зеленые заросли. Тут-то 

Денис и пришел в себя. 

 — Мы куда идем вообще? 

 — Как куда? В парк, естественно, там сегодня движуха. 

Праздник Жатвы какой-то или вроде того. 

 Денис нехотя кивнул головой. Похоже, откреститься от 

происходящего не получится. Это окончательно стало ясно, когда 

впереди послышался треск отбойного молотка. Проходя мимо 

рабочих, Денис обшарил взглядом дорогу. Люк был на месте, но 
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никаких шариков не наблюдалось. Лишь какая-то серая дрянь узкой 

полоской вилась от металлической крышки. 

 Клоун выбрался на поверхность. 

 

 

 — Уроды слепые! — прокричал Костя вслед странной колонне 

одноцветных фургонов, которая на красный свет пересекала 

перекресток. 

 — Ладно, не бузи, — успокоил друга Денис. — Пришли уже. 

 — Не задавили, и на том спасибо. 

 В десятке шагов от них виднелись знакомые железные ворота, 

сегодня украшенные яркими лентами. Людские ручейки сновали взад-

вперед, из парка слышалась приятная музыка. Густонаселенная 

деревьями территория кишела отдыхающими. Нос улавливал манящие 

ароматы шашлыка. 

 — Что еще за Жатва? — спросил Денис. 

 — Понятия не имею. Да и не все ли равно, по какому поводу 

жевать и пить? Пойдем скорее, а то от таких запахов желудок сам 

в кошелек за деньгой лезет. 

 Людей было на удивление много. Среди обычных городских 

жителей попадались одетые в духе старых вестернов мужчины. 

Наскоро сооруженная сцена возвышала над толпой какой-то пляшущий 

ансамбль. 

 — Долгих дней и приятных ночей! — отчеканил высокий ковбой, 

приветственно приподняв шляпу. 

 Денис улыбнулся в ответ, а Костя, судя по выражению лица, 

едва сдержался от какой-нибудь колкости. Кругом царила настолько 

добрая и праздничная атмосфера, что дурные мысли растворялись в 

дыму мангалов и костров. Ребята подошли к одному из растянутых 

тут шатров и уселись на пластиковые стулья. Заказав по шампуру 

шашлыка и кружке пива, друзья стали изучать программу 

мероприятия с плаката на стене. Надписи гласили, что вечером 

ожидались танцы и огромный праздничный костер с фейерверками. 

 Покончив с ужином на свежем воздухе, Костя и Денис 

продолжили обход преобразившегося парка. На глаза попались 

лошади, а рядом выстроилась очередь детишек, мечтающих 

прокатиться. Не заставила себя ждать и приготовленная для 

сжигания махина, вблизи которой суетились рабочие. Внутри вполне 

могло поместиться несколько человек, но канистры с бензином 

намекали, что делать этого не следует. Похоже, костер обещал 

быть и впрямь громадным. Сделав круг, ребята вернулись к сцене, 

куда ведущие зазывали зрителей. 

 — Есть еще желающие сразиться на конкурсе загадок? — 

проворковала эффектная брюнетка в старинном платье. 

 — Пошли, — толкнул Костя друга в бок и поднял руку. 

 — Совсем сдурел, позориться идти. Это без меня. 

 — Отлично! — продолжала красавица-ведущая. — Я вижу еще 

несколько смельчаков! 

 Костя поспешил к ступенькам и вскоре оказался на сцене. 

Туда же подтянулось еще где-то полдюжины добровольцев. Из-за 

декораций двое мужчин вытащили небольшую бочку и поставили ее 

рядом с участниками. 
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 — Итак! Теперь, друзья мои, по одному подходим к бочке, 

достаем бумажку с загадкой и отвечаем! На раздумья не больше 

трех минут. Готовы? Поехали! 

 Загадки оказались довольно любопытными, Денис раньше их не 

слышал. Почти все ответы были мимо. Когда очередь дошла до 

Кости, Денис почувствовал головокружение. Глаза вдруг 

заслезились. В голове раздался детский смех, постепенно 

превращающийся в плач. 

 — Корми меня, и я живу. Дай мне попить, и я умру. Кто я? — 

прочитал Костя со сцены. 

 Мир расплылся на огромном бумажном полотне. Денис старался 

удержать равновесие, но тело уже не подчинялось ему. Разум 

сосредоточился на газетных заголовках, цепочкой имен и цифр 

смывающих все на своем пути. Детские лица, черно-белые 

фотографии, статьи о пропажах и убийствах. Еще и еще. Десятки, 

если не сотни. Мешанина ужасных событий мелькала перед глазами, 

как вагоны бесконечного поезда, который мчится прямиком в ад. 

 Костя отшучивался на сцене, предлагая дурацкие варианты 

отгадок. Толпа встречала ответы парня одобрительным гулом. Но 

Денис уже не следил за другом. Он шагал вперед, пробиваясь через 

многочисленных зевак. Теперь Денис окончательно понял, что 

поселившееся в городе существо окопалось здесь надолго. Кусочки 

видения еще остывали в возбужденном разуме, а парень уже искал 

глазами клоунский костюм. Страх никуда не делся. Просто в тот 

миг, когда ужасающая вереница детских некрологов ворвалась в его 

сознание, Денис распрощался с мыслью, что кошмар скоро кончится. 

Пусть не уничтожить, но помешать странному созданию можно. 

Отворачиваться от противостояния было нельзя, потому как теперь 

стало ясно, что существо не уймет свой аппетит. Никогда. 

 Полная женщина чуть не налетела на Дениса, следуя 

воображаемому курсу. Денис сразу узнал ее по стеклянным глазам. 

 — Где они? Где девочки? — спросил парень, тряхнув женщину 

за плечи. 

 — Они все там летают, — ответила она, глядя сквозь 

собеседника. — Ты тоже любишь воздушные шарики? 

 Денис побежал. В парк уже спустился сумрак, осенний вечер 

принес с собой холод. Ледяной ветер заметался по тропинкам, 

распугивая листву. Запахло смертью. 

 Они стояли прямо перед Денисом. Клоун смотрел ему в глаза, 

нелепо улыбаясь, а девочки не отрывали взора от шариков. 

 — А вот и мальчик Дэнни, — проговорило существо, и за 

пластами грима на лице Денис увидел огромные зубы. — Ты тоже 

хочешь поиграть? 

 Дрожь волнами ходила по телу. Разговаривать с чудовищем не 

было ни сил, ни желания. Страх цепями приковал Дениса к земле. 

Девочки непонимающе смотрели на преградившего им дорогу парня. 

 В спину Дениса кто-то врезался, и безжизненные веревки, в 

которые на секунду превратились ноги, шагнули навстречу клоуну. 

 — Миль пардон, — пробурчал изрядно выпивший мужчина и 

нетвердой походкой направился дальше. 

 — Девочки, я отведу вас к маме, — робко сказал Денис, 

стараясь не смотреть на расплывшееся в улыбке разноцветное лицо. 

— Пойдемте. 
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 К его удивлению, близняшки сразу взялись за протянутые 

руки, словно знали Дениса очень давно. Помахав новому другу и 

поблагодарив того за шарики, девчушки непринужденно затопали 

рядом с Денисом, постоянно перешучиваясь. Провожал троицу 

тяжелый взгляд, который парень чувствовал всем телом. Музыка 

вокруг становилась громче, людей все больше. Праздник катился к 

грандиозному финалу. 

 — Вот вы где! — завопила женщина. — Я вас везде обыскалась. 

Спасибо вам, молодой человек. Большое спасибо. 

 Денис ничего не ответил, да этого и не требовалось. 

Нерадивая мамаша уже волочила детей к выходу из парка. Теперь в 

толпе их выдавали только прыгающие по головам людей шарики. 

Денис вздохнул. Дрожь в пальцах никак не унималась. Надолго ли 

он отвел угрозу от близняшек? О грустном ответе он догадывался, 

как и понимал то, что собственными руками перевел стрелки на 

себя. 

Карман зажужжал, словно оттуда пыталась выбраться огромная 

пчела. Мобильник. Денис взглянул на экран, с которого на него 

таращилась физиономия Кости. Оглядевшись по сторонам, друга он 

не заметил. Зато за мелькающими людскими спинами хорошо 

просматривался высокий силуэт с клочками красных волос. Денис 

нажал на «сброс». Костя был хорошим парнем, и втягивать его в 

этот ужас не хотелось. У Дениса никогда не было настоящих 

друзей, которым можно поведать самую страшную тайну. Из-за 

своего дара он рос замкнутым и неразговорчивым. Денис 

чувствовал, что отличается от других людей, и на контакт идти 

всегда было тяжело. Костя являлся одним из немногих, кто находил 

странноватого парня интересным, но дружба эта всегда была 

неравноценной, ведь Денис знал гораздо больше приятеля. Глядя на 

веселые компании молодежи, ему просто хотелось стать одним из 

них. Так же искренне чему-то удивляться, смеяться над дурацкими 

шутками, не боясь, что вот-вот появится несуществующая девушка с 

новостями из будущего. Денис просто хотел жить как все. 

 Клоун был рядом. Куда бы Денис не отправился, смех нагонял 

его в ту же секунду. Он был везде. Стоило сделать шаг, как рядом 

возникал шарик, а из-за спины полз злобный хохот. 

Наэлектризованный воздух дышал в лицо многовековым смрадом. Зло, 

избравшее город для охотничьих игр, наметило себе очередную 

жертву. 

 Из кустов выскочила серая тень. Парень знал, что это оно, 

просто примерившее новую маску. Денис боялся собак с тех пор, 

как увидел по телевизору сюжет о бешеном сенбернаре, так что, 

похоже, чудовищу не составило труда добраться до внутренних 

страхов нового знакомого. Животное приближалось. В открытой 

пасти пузырилась пена. Черные точки, заменившие собаке глаза, 

вспыхнули, словно кристалл колдуна. И Денис побежал. 

 Прохожие смотрели на него, как на безумного. Ноги сами 

несли бегущего человека куда-то в темную половину парка, где не 

было места праздничным огням. Громовое дыхание позади вдруг 

исчезло, и Денис набрался смелости обернуться. 

 Никакой собаки, никакого клоуна. Никого. Игривые потоки 

ветра наскакивали на прохожих, которые подтягивались к огромной 

бревенчатой пирамиде, где и должен был родиться финальный аккорд 

вечера. 
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 — Вспомни загадку, — откуда-то проговорила Тоня. 

 В сознании всплыла картина с Костей, вытаскивающим из 

бочонка смятую бумажку. 

 — Корми меня, и я живу. Дай мне попить, и я умру, — 

прошептал под нос Денис, глядя на готовящих фейерверки рабочих. 

— Это же огонь… 

 Тоня улыбнулась и растаяла в сумерках. Теперь Денис точно 

знал, что нужно делать. 

 Он не понимал, на кой черт организаторы задумали костер, но 

сейчас это играло ему на руку. Денис чувствовал, что за каждым 

его шагом наблюдают. Однако отступать было поздно, ведь 

разворошить берлогу — всего лишь полдела. Оставалось разобраться 

с ее разозленным и голодным обитателем. 

 Стараясь не попадаться на глаза занимающихся фейерверками 

людей, Денис проскочил к влажной от бензина пирамиде. Деревянная 

конструкция походила на большой вигвам, во внутренностях 

которого отдыхали залежи соломы. От этого сооружения веяло чем-

то средневековым и притягательным. Здесь не просто накидали 

досок, а возвели что-то невероятное. Нижняя часть крепилась 

штифтами, так что развалиться постройка, напоминающая готовый 

сруб, не могла ни коим образом. Не верилось, что такую красоту 

создали только чтобы потом сжечь. Выстроившиеся рядом маленькие 

ракетницы ждали команды к запуску. Похоже, что фейерверки должны 

были взмыть вверх, как только пламя разгорится как следует. 

 — Эй, ты чего делаешь? — Проговорил кряжистый мужчина. — 

Здесь небезопасно, пиротехника одна. 

 — Я только взглянул, уже ухожу. 

 — Давай быстрее, скоро начинаем, — сказал работяга и 

закинул что-то в широкую пасть будущего факела. Как раз это 

окошко и нужно было Денису. 

 Как только мужчина отвернулся, Денис просочился между досок 

и сел, прижавшись к прохладному дереву. Внутри запах казался 

невыносимым. Высоченный треугольник, в котором вот-вот должен 

был родиться огонь, сложили на славу, так что зрителям 

гарантировалось завораживающее зрелище. Над головой Денис 

услышал легкий треск, словно вышла из строя розетка. Повсюду 

стали ощущаться электрические импульсы. Воздух будто потяжелел, 

и Денис закрыл глаза. 

 Ему не требовалось поднимать век, чтобы видеть. Серое 

существо проникло внутрь, озираясь по сторонам. Животное встало 

на задние лапы и оскалилось слюнявой пастью. В это же время 

вокруг пирамиды вспыхнули крошечные огни и шустрыми червячками 

поползли к своей древесной добыче. Денис кинулся к отверстию, 

через которое и забрался внутрь, но зверь отбросил парня назад. 

 Оборотень все понял, и казалось, что на его морде мелькнула 

улыбка. Денис посмотрел на приготовившуюся к броску тварь, 

которая перекрыла единственный выход. Заманить ее сюда удалось, 

а вот выбраться, похоже, уже не получится. По стенам шалаша-

переростка заплясали языки пламени. Тут же занялся и пол, 

состоящий в основном из соломы. Шкура оборотня моментально 

вспыхнула, и чудовище попятилось. Тогда и сбылось последнее 

видение Дениса, которое мелькнуло в голове лишь пару минут 

назад. Приготовленная для салюта пиротехника зашипела и начала 

взрываться. Только происходило это не в воздухе. Огненные плевки 
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стелились по земле, врезаясь в полыхающий костер. Снаружи 

раздались крики, с которыми смешался звериный вой. Оборотень 

кружился в плавящемся облаке и жалобно выл. Сверху падали 

раскаленные капли. Денис всмотрелся в исчезающий в огненной 

дымке мир и зажмурился. Он сделал все, что было в его силах. В 

следующий миг вечерний воздух разорвало огромным столбом 

пламени, и гремящие вспышки поглотили всю округу. 

 

Ошметки костра еще трепыхались на рукаве, но Денис шагал 

вниз к реке. За спиной искрилось и шумело, но парня это 

нисколько не волновало. Он не помнил, как выкарабкался из 

раскаленного ада, в голове ворочался только черный дым. Едва не 

скатившись с берега, Денис вошел в воду и умылся. Она была не 

по-осеннему теплой. Отражение размывалось кругами, но Денис 

сразу узнал того, кто смотрел из воды. Зеркальная гладь ничего 

не путала, это был он, только лет пятнадцать назад. 

Светловолосый мальчуган в грязноватой оборванной рубахе. 

В воду упал камень, и Денис повернулся к берегу. Там была 

девушка, чье имя раньше он хорошо знал, но теперь вспомнить не 

мог. С каждой секундой из памяти исчезали детали паззла, которые 

и составляли его жизнь. 

— Из огня я не выбрался? — спросил он, не удивляясь 

собственному детскому голосу. 

— Ты победил, — сказала девушка. — Ты справился, и я больше 

не нужна. Здесь тебе будет хорошо. 

 Она помахала рукой и скрылась в цветущих зарослях. Вокруг 

зеленело лето, а солнечные лучи плескались рядом со стоящим по 

колено в воде мальчишкой. 

 — Эй, п-п-парень, — заикаясь, сказал кто-то из-за спины, — 

ты с к-кем болтаешь? 

 Денис обернулся на голос и уставился на ковыряющихся в воде 

ребятишек. Говорил рыжеватый мальчишка лет одиннадцати. 

 — Ни с кем, — выдавил Денис, а потом неожиданно для себя 

добавил: — а вы что делаете? 

 Ребятня переглянулась, словно оценивая странноватого 

паренька. Пауза висела неприлично долго, и нарушил ее забавного 

вида толстяк: 

 — Мы строим запруду. 

 — Хочешь с нами? — спросила симпатичная девчушка с копной 

медных волос. 

 — А можно? — неуверенно проговорил Денис, подходя ближе. 

 — Конечно, — отозвался еще один мальчишка. — Только если 

этот стог сена не захочет тебя съесть. 

 — Заткнись уже, Поганый рот, — беззлобно бросил толстяк, и 

вся компания залилась смехом. 

 — Добро пожаловать в клуб Неудачников, — сказала девчонка. 

— Судя по твоей обгорелой рубашке, тебе среди нас самое место. 

 Улыбнувшись, Денис кивнул, и ребятня дружно расхохоталась. 

Кривляясь и брызгаясь, компания с радостью приняла в свои ряды 

новичка. Спустя пару минут, мокрые и довольные друзья вернулись 

к запруде. 

 Ввосьмером работа пошла куда быстрее. 

 


