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ПРОЛОГ

Два двенадцатилетних мальчика, рыжий и темново-
лосый, сидели на задней парте и перешептывались.

— Ты что, правда не веришь в колдовство? — удив-
ленно спрашивал рыжий.

— Нет, — отвечал ему темноволосый.
Рыжий, которого звали Андреем, сдвинул брови и на-

зидательно сказал:
— Но оно существует. У моего папы есть книга «Мо-

лот ведьм». Там написано, как можно узнать ведьму и как 
потом ее убить.

— Чушь, — небрежно обронил темноволосый маль-
чик, которого звали Глеб. — Никаких ведьм не существу-
ет. А твой «Молот ведьм» написали придурки, которым 
не везло с девчонками.

— Сперва почитай, а потом говори.
— Мне больше делать нечего, как разную муть чи-

тать.
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ЕВГЕНИЯ И АНТОН ГРАНОВСКИЕ

Учительница химии Светлана Петровна Зотова по-
стучала по столу указкой, оборвав свой монолог о тай-
нах бинарных соединений, и строго посмотрела в сто-
рону задних парт.

— Темченко, Корсак! Хватит болтать на уроке!
Андрей и Глеб изобразили на лицах невинность.
Светлана Петровна вновь повернулась к доске, испещ-

ренной химическими формулами, и принялась водить 
по ней указкой, комментируя свои действия рассказом, 
который мало кто из учеников считал увлекательным.

— Так вот, — продолжал рыжеволосый Андрей, когда 
гроза улеглась, — в этом «Молоте ведьм» написано про 
поклонение дьяволу и про плотские сношения с инку-
бом или суккубом.

— Какие отношения?
— Плотские. Это когда мужчина и женщина…
— Я знаю, что это такое. — Глеб сложил пальцы ле-

вой руки колечком и потыкал в колечко указательным 
пальцем правой руки. — Примерно так, да? — насмеш-
ливо уточнил он.

Андрей хмыкнул.
— Ты вот смеешься, а ведь все это на самом деле. 

А еще у моего папаши есть книга про то, что мысли — 
действенны!

— Это как?
— Просто. Мысль действует на реальность. Если не-

сколько человек одновременно очень сильно чего-то 
пожелают, то это может сбыться.

— Вот это уже точно чушь собачья.
— Темченко! Корсак! — раздался грозный окрик учи-

тельницы. — Если хотите поговорить — выйдите из 
класса в коридор!
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ведьма придет за тобой

— Простите, Светлана Петровна, — спокойно сказал 
Глеб Корсак. — Мы с Андреем говорили про формулу диф-
торида кислорода. По-моему, вы написали ее на доске 
с ошибкой. Вы поставили фтор в начале формулы, 
а надо — в конце. Ведь это фтор является окислителем кис-
лорода, а не наоборот. Если, конечно, я ничего не путаю.

Светлана Петровна метнула на «умника» гневный 
взгляд, затем перевела его на доску и пробежала глазами 
по формулам.

— Да, действительно, — смущенно произнесла она. 
Затем исправила ошибку и снова посмотрела на Глеба, 
на этот раз смягчившимся взглядом. — Глеб, в следую-
щий раз, если увидите ошибку, не шепчитесь у меня за 
спиной, а поднимите руку и скажите.

— Хорошо, Светлана Петровна.
Химичка продолжила разъяснять новую тему, а Тем-

ченко тихо пробормотал:
— Уф-ф… Пронесло. Так о чем я говорил?
— Ты не говорил — ты врал, — поправил его Глеб. — 

Про то, что мысль действенна.
— По-твоему, это вранье?
— Конечно.
Несколько секунд Андрей Темченко обиженно хму-

рил брови, а потом вдруг предложил:
— Поспорим на упаковку жвачки?
— О чем?
— Я говорю, что мысль действенна, а ты — что нет.
— И на что спорим?
— На пять пенделей и три чилима!
— Договорились. Мажем!
Глеб стиснул ладонь Андрея. Свободной рукой тро-

нул мальчика, который сидел перед ними:
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— Эй, Борзин, разбей! Хорек, оглох, что ли?
Тощий востроносый мальчишка, и впрямь похожий 

на хорька, глянул на химичку, удостоверившись, что она 
не смотрит, быстро повернулся и рубящим движением 
ладони разбил пожатие спорщиков.

Пари, таким образом, состоялось.
— Ну? — насмешливо спросил Глеб. — И чего будем 

желать?
— Корсак! Темченко! — На этот раз окрик учитель-

ницы заставил вздрогнуть весь класс. — Вы, я вижу, раз-
бираетесь в новой теме? Что ж, хорошо! Раз все все зна-
ют, я ничего не буду рассказывать, а устрою по новой 
теме контрольную! Петрова, раздай всем листки!

Отличница Петрова, сутулая очкастая девочка с косич-
ками, похожими на крысиные хвостики, поднялась с ме-
ста, на негнущихся ногах прошла к столу, взяла пачку бе-
лоснежных листов, развернулась и двинулась вдоль парт.

Некоторое время ученики смотрели на листы бума-
ги, ложащиеся перед ними, завороженно и недоверчи-
во. А потом, словно очнувшись от обморока, все разом 
загалдели.

— Светлана Петровна, это нечестно!
— Мы молчали, это Темченко болтал!
— И Корсак! Темченко с Корсаком болтали, пусть 

они и пишут!
— Нельзя задавать контрольную по новой теме, это 

неправильно!
— Так, тихо! — повысила голос химичка и  громко 

постучала указкой по столу. — Петрова, раздала?
— Да, Светлана Петровна.
— Садись на место. Контрольная состоится! А за 

свои будущие двойки благодарите Темченко и Корсака!
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Головы одноклассников повернулись, несколько де-
сятков ненавидящих глаз уставились на Глеба и Андрея.

— Так! — снова повысила голос учительница. — А те-
перь записывайте тему!

И медленно, с каким-то садистским удовольствием 
поглядывая на Глеба и Андрея, она продиктовала зада-
ния.

— Черт, влипли, — пробормотал Темченко.
— Да уж, — мрачно поддакнул Корсак.
И тут глаза Андрея сверкнули.
— Слышь, Глеб, у меня идея. А давай пожелаем, чтобы 

химичка отменила контрольную.
— Это дурость.
— Но мы же поспорили!
Глеб пожал плечами:
— Ладно, давай.
— Только желай по-настоящему. И думай об этом. И я 

буду думать.
— Хорошо. — Глеб хмыкнул. — Только думай не 

слишком сильно, а то голова от напряжения лопнет.
Мальчики уставились на Светлану Петровну. Она уже 

не стояла перед доской, а сидела за столом и писала что-
то в своей тетради.

Прошло секунд десять.
— Ты уже думаешь? — тихо, уголком рта, спросил Ан-

дрей.
— Да, — в тон ему ответил Глеб, сверля учительницу 

взглядом. — А ты?
— Я тоже. Думай сильнее.
— Сильнее некуда.
Глеб и Андрей продолжали напряженно смотреть на 

химичку.
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Прошло около минуты. Светлана Петровна оторвала 
взгляд от своей тетради и взглянула на класс. И вдруг 
вцепилась пальцами в край стола и шумно хватанула 
ртом воздух. Затем лицо ее посинело, правая щека и уго-
лок губ отекли вниз. А в следующий миг она рухнула 
вместе со стулом на пол между столом и доской.

Несколько секунд потрясенный класс молчал, а за-
тем все вскочили со своих мест и загалдели. Глеб опере-
дил всех. Класс еще не пришел в себя, а он уже сидел на 
полу возле Светланы Петровны.

— Вызывайте «Скорую»! — крикнул он.
Склонившись над учительницей, Глеб принялся де-

лать ей непрямой массаж сердца и искусственное дыха-
ние — так, как их учили на уроках НВП. Но время шло, 
а Светлана Петровна в себя не приходила.

Ребята что-то кричали, но Глеб их не слышал. Он 
продолжал свою безнадежную работу и перестал, лишь 
когда двое мужчин в белых врачебных халатах силой 
подняли его на ноги.

— Успокойся, парень, — сказал один из них. — Ей 
уже ничем не поможешь.

Глеб огляделся. Весь класс сгрудился возле стола Свет-
ланы Петровны, но среди десятков лиц Корсак разглядел 
всего одно — своего друга Андрея Темченко. Он был бле-
ден, но на губах его застыла торжествующая улыбка.

К горлу Глеба подкатила тошнота. Он бросился из 
класса в коридор, и там его вырвало.

В тот же вечер между приятелями произошел разго-
вор на ржавых качелях на пустыре, где они обычно 
встречались.
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— Ты как? — спросил Андрей.
Глеб не ответил. Он достал из кармана пачку сигарет, 

украденную у отца, вынул одну и зажал губами. Пальцы 
его дрожали. Темченко посмотрел, как он прикуривает 
от стальной бензиновой зажигалки, и сказал:

— Ты мне проспорил.
Глеб молчал, пуская дым.
— Мы это сделали, — заявил Андрей, спокойно 

и внимательно на него глядя.
— Чепуха, — дернул щекой Глеб.
— Это сделали мы, — повторил Андрей.
— Перестань, — сказал Глеб.
— Мы с тобой убили ее.
— Заткнись!
— Ты и я, — настаивал Андрей. — Колдовство есть, 

понимаешь? Мы с тобой…
Корсак схватил Андрея за куртку. Тот замолчал, попя-

тился.
— Ты что, Глеб?
— Ничего. Колдовства не существует, понял? У Свет-

ланы Петровны был инсульт. Я слышал, как врачи об 
этом говорили.

— Ты правда в это веришь?
Глеб разжал пальцы, выпустив куртку приятеля.
— Все это чушь, — хрипло сказал он. — Ты не колдун. 

И я тоже.
Однако Андрей не слушал. Глаза его засверкали, а го-

лос зазвучал пронзительно, когда он проговорил:
— Глеб, если мы с тобой на это способны… Представ-

ляешь, что мы можем сделать, если захотим? Мы даже 
можем вызвать дьявола! Или суккуба!



ЕВГЕНИЯ И АНТОН ГРАНОВСКИЕ

— Ты читаешь слишком много глупых книг, — сказал 
Глеб. — Перестань шариться в библиотеке отца и поча-
ще бывай на свежем воздухе.

Но Андрей его не слушал. В порыве волнения он 
схватил приятеля за плечо и крикнул ему в лицо:

— Глеб, ты не понимаешь! Ведьмы и колдуны суще-
ствуют! Я докажу тебе это!

Корсак посмотрел на руку приятеля и велел тем же 
хриплым голосом:

— Убери руки, Темченко. И не подходи ко мне боль-
ше.

Лицо Андрея вытянулось от изумления.
— Что?
— Я сказал — убери руку. И больше ко мне не подхо-

ди. Никогда.
Андрей опустил руку.
— Значит, нашей дружбе конец? — спросил он, не 

веря собственным ушам.
— Мы никогда не были друзьями, — заявил Глеб. — 

Мы просто сидели за одной партой. Дружи с Виталиком 
Борзиным, он такой же ненормальный психопат, как 
ты.

Глеб отшвырнул окурок сигареты, повернулся и по-
шел прочь.

— Я докажу тебе, — крикнул ему вслед Андрей. — 
Слышишь?! Я докажу! И тогда мы посмотрим, кто из нас 
прав!

Глеб, не оборачиваясь, ускорил шаг.
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Глава 1

ПРОБУЖДЕНИЕ

1

Было около трех часов ночи. Выпускник МГИМО Ан-
дрей Темченко гнал машину по пустынному шоссе. 
Фары выхватывали из темноты разметку дороги, мерца-
ющие лужи, темную стену деревьев, подступающих 
к обочине.

— Она жива, — пробормотал Андрей. — Она еще 
жива.

И содрогнулся, осознав правоту своих слов. Сердце 
стиснуло ледяным обручем, а потом, когда обруч вне-
запно ослаб, оно забилось так часто, что Андрей вынуж-
ден был снизить скорость, чтобы машина не слетела 
в кювет.

Пальцы его дрожали.
«Она жива, — думал он. — Черт подери! Она жива!»
Он миновал жестяной знак «Осторожно — лоси!», 

проехал еще метров пятьсот и сбавил скорость. Мино-
вав еще километр, он остановил машину.
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Чтобы покинуть салон и ступить на черную мокрую 
траву, Андрею понадобилась вся его смелость. Наконец 
он захлопнул за собой дверцу машины и вдохнул пол-
ной грудью влажный воздух леса. Над черными крона-
ми деревьев плыла луна среди редких звезд и белесых 
туч.

Трасса по-прежнему была пуста. Лес, подступивший 
к ней с двух сторон, — темен и страшен. Андрей достал 
сигареты, закурил, пару раз судорожно и глубоко затя-
нулся, отбросил окурок, снова повернулся к машине, от-
крыл дверцу и вытащил с заднего сиденья палку и боль-
шой охотничий нож.

Потом он принялся за дело. Лезвие ножа то и дело со-
скальзывало с палки, но он продолжал упорно работать.

Наконец, посчитав, что сук достаточно заострен, Ан-
дрей сунул нож в карман куртки и вытер рукавом пот-
ный лоб. Он чувствовал себя страшно уставшим. Но как 
только Андрей перевел дух и вгляделся в лесную чащу, 
ждущую его и тоже вглядывающуюся в него, к нему вер-
нулся страх. Он никак не мог избавиться от ощущения, 
будто за ним наблюдают.

Наконец, взяв заостренный кол наперевес, Андрей 
двинулся по невысокой траве в глубь леса и вскоре вы-
шел на узкую тропку. Идти по ней в свете полной луны 
было не сложно, хотя и жутко. Земля и мокрая трава чав-
кали под ногами. Деревья стояли черные-пречерные, 
трава казалась скорее синей, чем зеленой.

Вскоре запахло дымом, и запах этот с каждым шагом 
становился все явственнее.

Через сорок минут он дошел до лесной полянки 
и остановился. И сразу почувствовал, что она здесь. Ка-
залось, сама тьма содрогнулась, а затем что-то зашеве-
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лилось в этой мгле, и до ушей Андрея донесся тихий си-
плый голос.

— Помоги… Помоги мне…
От тени, которую бросали на обугленные развалины 

охотничьего домика деревья, отделился шевелящийся 
сгусток и медленно пополз к Андрею. С трудом поборов 
искушение кинуться прочь, Темченко двинулся навстре-
чу твари, извивающейся на земле, остановился рядом, 
взметнул над головой кол и с размаху всадил его зао-
стренный конец чудовищу в грудь.

Раздался хруст. С травы испуганно вспорхнула стай-
ка белых ночных мотыльков и ударилась в грудь и лицо 
Андрея.

Темченко, поборов приступ тошноты, нажал на палку 
сильнее. Сгусток тьмы, корчащийся на земле, задергал-
ся, захрипел, протянул к Андрею черные руки. Тускло 
и яростно сверкнули белки глаз, а затем сиплый голос 
прохрипел:

— Я приду за тобой… Я приду за тобой…
Андрей навалился на палку всем телом. Снова захру-

стело, и сгусток тьмы у него под ногами затих.
Поняв, что все кончено, Андрей выдернул палку и от-

швырнул ее в сторону. Сердце колотилось в груди как су-
масшедшее. По спине стекал ледяной пот. Андрей достал 
из кармана охотничий нож и присел рядом с монстром…

…Когда, наконец, все было закончено, Андрей выпря-
мился, перевел дух, затем, не давая себе отдохнуть, по-
вернулся и быстро зашагал прочь. Он чувствовал, что 
тьма тянется за ним, как черный гудрон, словно она 
прилипла к его одежде, к его телу, к его душе.

Он невольно ускорил шаг. Но ощущение преследова-
ния не прошло. Тогда Андрей побежал. Еще быстрее! 


