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Аннотация
Каждый хоть однажды, но задавался вопросом – куда же

попадет после смерти? Эта невероятная история о мальчике,
которому по воле судьбы пришлось задать этот вопрос в столь
юном возрасте, и никто – ни он сам, ни даже сама судьба – не
ожидали, каков будет ответ.
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Каждый хоть однажды, но задавался вопросом куда же
попадет после смерти. Эта невероятная история о мальчи-
ке, которому по воле судьбы пришлось задать этот вопрос в
столь юном возрасте, и никто,ни он сам ни даже сама судьба
не ожидали каков будет ответ.



 
 
 

 
Глава первая

 
– Куда я попаду когда умру?
–  С чего ты взял что умрешь малыш?  – Обеспокоенно

спросила мама.
Знакомьтесь, это Томми. Малышу 8 лет и он болен. Боль-

шую часть своей маленькой жизни мальчик проводит в боль-
нице, ему нужна пересадка сердца, и эта долгожданная опе-
рация вот-вот должна состояться.

Будучи совсем маленьким Томми все понимал лучше
взрослых. «Зачем они тешут себя надеждами? – Думал он. –
Ведь никто не может знать заранее что случится».

– Мама, мне просто нужно знать как там все устроено,
чтобы не выглядеть глупым в том мире куда могу попасть.
Томми был явно обеспокоен, и совсем не тем, что операция
может плачевно закончиться, а тем, что уж если и плохо, то
он должен быть готовым к тому, что его там ждет.

– Томми, сынок, я не могу знать, никто не может знать что
там, за гранью нашей жизни, пока не умрем, к сожалению
мой милый. Завтра тяжелый день и очень важный для нас,
постарайся думать о хорошем и поскорее засыпай, – мама
поцеловала в щеку сына.

Мама Томми – Дороти, ей 30 лет и она мать одиночка.
Очень добрая сердцем девушка, с очень добрыми голубыми
глазами и с темными волосами, среди которых уже пробива-



 
 
 

ются локоны седины.
Томми рос здоровым, примерным мальчиком, никто и по-

думать не мог что у Томми есть проблемы со здоровьем, по-
ка однажды в три года малыш не упал в обморок и потерял
сознание.

Дороти отвезла ребенка в больницу и обследование пока-
зало что у Томми большие проблемы с сердцем и нужна опе-
рация. Операция дорогостоящая и ей как матери одиночке
посоветовали встать на очередь и мальчика смогут проопе-
рировать бесплатно, а пока будут поддерживать здоровье ле-
карственными преппаратами. И вот наконец настанет этот
день, завтра Томми пересадят сердце и все будет хорошо.
Риск операции минимален, но Дороти была очень взволно-
вана тем, о чем спрашивал ее сын.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Утром мальчика повезли в операционную.
Этот кабинет был просторным, светлым. Белый потолок,

белые стены, множество ламп, различные аппараты, стойки
с инструментами а посередине большая кушетка, на нее кла-
дут человека чтобы проводить операции. Кабинет мальчику
страха не внушал, но некая пустота и холод веяли грустью.
Мальчика поместили на холодный операционный стол и вве-
ли наркоз. Операция началась.

После долгих часов операции по ту сторону двери что-то
зашумело и затрещало. Дверь резко отворилась и вошел в ка-
бинет конь. Иссиня – черный он предстал перед кушеткой на
которой лежал мальчик. Он был гораздо больше чем обыч-
ные лошади. Черная длинная грива свисала на его могучую
шею. Он сложил свои черные крылья, пропыхтел и посмот-
рел на мальчика такими же черными, как и он сам, глазами.
Томми проснулся и увидел пегаса. «Откуда здесь конь? – По-
думал малыш. – Такой красивый, черный, как ночное небо!».

Небесный конь наклонился, всем своим видом показывая
мальчику чтобы он сел ему на спину. Томми встал, подошёл
к нему и еле – еле заскочил на спину пегаса. Мысль у ребенка
была одна: «А я так и не успел попрощаться с мамой..».

Конь выпрямился, расправил свои крылья, фыркнул и
вместе с мальчиком растворился в холодном кабинете боль-



 
 
 

ницы.
 

Глава третья
 

– ООО, посмотрите-ка, летит наш красавец Винсент. Дав-
ненько его не было, – Вэнни смотрел с интересом на пегаса
летящего в небе.

Вэнни – маленькая летучая мышка, с большими добрыми
голубыми глазками. Самое милое и самое трусливое созда-
ние из этого мира.

– Опять кого– то тащит, – фыркнул Донкор – единствен-
ный здешний вампир. Всегда ходит в черной рубашке без
галстука и в черном костюме, в его черных лакированных
ботинках играло солнце. Несмотря на его бледно – синюю
кожу и острые черты лица он был очень красив и притягате-
лен. Очень серьезен и не очень любит новых гостей. Един-
ственное близкое и родное существо для него это Вэнни.

Винсент медленно опускался на зеленую лужайку несся
на себе спящего малыша. Конь не успел приземлиться, как
из кустов вылетело что – то небольшое, пушистое и схватило
мальчика.

–Бог мой, вы только посмотрите! Какой маленький то!
Правда шерсти маловато что – то и зубки маленькие, но ка-
кой забавный носик а! Что за зверь?

– Человек! – Грозным голосом сказал Донкор, – Какого
черта ты припер человека сюда Винсент??



 
 
 

Конь сверкнул глазами в сторону вампира и исчез.
– Ох этот мерзкий конь…– Бледнокожий развернулся и

пошел, а Вэнни слетел с его плеча и полетел к Верни, кото-
рый держал на руках ребенка.

– Что же с ним делать Верни?
– Для начала надо решить с кем он будет здесь жить, он

еще малыш, ему одному нельзя. Может отнесем его тетушке
Марго?

– Ох. Эта ведьма сварит его в своем большом котле, – ска-
зал Вэнни, они оба посмеялись.

– Ну хорошо, оставлю пока его у себя, а завтра надо по-
казать его Габриэлю.

Верни понес мальчика в небольшой деревянный домик,
чья крыша и стены были поросшие какой – то зеленой трав-
кой. Положил его аккуратно на небольшую кровать, укрыл
одеяльцем а сам лег на пол рядом.

Утром мальчик проснулся, потянулся, сел на кровати и
огляделся.

– Как же долго я спал, где же тот красивый конь? Я про-
спал даже собственную смерть! Я думал что попаду туда где
сплошные вечные облака а здесь все так по – домашнему,
стол, стулья, картины. Хочется пить.

Томми уже было пошел к кухне, но споткнулся обо что –
то мягкое и упал.

– Матерь божья! Фуух. Разве можно так пугать?..– Доброе
утро малыш – Верни растянулся в улыбке. «Это еще что та-



 
 
 

кое? – испугался мальчик – будь я живым умер бы сейчас от
разрыва сердца – подумал он.»

– Вижу ты и сам очень напугался, разреши представиться,
я – Верни, как зовут тебя?

– Я Тоо..тоо..Томми..как? Как я сюда попал?
–Тебя привез сюда наш друг Винсент, такой знаешь мрач-

ный конь с крыльями на спине.
– Пегас..
– Точно, он самый. В курс дела он нас не вводит, поэтому

я не знаю почему ты здесь, возможно какая – то ошибка, ведь
в наш мир люди не попадают.

– Можно мне воды?
– О, ну конечно, минутку
Томми долго не мог понять что это за зверь, лохматень-

кий, коричнево – серая шерсть, ушки торчком. Мордаха
определенно волчья, серые глаза, ходит на задних лапах как
человек, на нем нет одежды кроме слегка потертых джинсо-
вых шорт.

– Держи малыш, – Верни протянул стакан с водой.
– Спасибо! А ты значит, оборотень? Только уж что – то ты

не очень огромный как я себе представлял раньше, – маль-
чик сделал глоток воды.

– Все оборотни разные, я не благородных голубых кровей
малыш, ну какой уж есть, вот Габриэль да, чистых кровей
волк.

– Ты меня с ним познакомишь? – Спросил Томми



 
 
 

– Вот сейчас пойдем и познакомлю, только найду тебе ка-
кую – нибудь одежку, а – то в белом балахоне как – то не
прилично что ли.

Верни нашел для Томми обычные синие шорты и серую
майку. Выйдя из дома они направились к Габриэлю. Маль-
чика ослепило яркое солнце, он прищурился и вдохнул этот
девственно чистый воздух, не тронутый ни выхлопными га-
зами, ни разными химикатами, и от этого закружилась го-
лова. Огромное поле с ярко – зеленой низкорослой травой
не имело границ. Меж травой реденько выглядывали разно-
цветные дивные цветы, слегка похожие на незабудки. Вда-
ли виднелись могучие горы и леса. Пока они шли малы-
шу встречались различные домики здешних обитателей. Все
они были очень разные: слегка кривоватый, с острой кры-
шей, жутковатый черный дом наверняка принадлежит ведь-
ме Марго. Немного дальше мрачный квадратный дом, со ста-
туэтками каких – то демонов, больше похожий не на дом а
склеп явно был домом вампира. И еще много разных домов
очень интересовали малыша.

– А чей это соломенный домик с круглой дверью?
–  ООО, это домишко нашего хомяка, мы его называем

«перекати поле». Забавно правда?
– А что с ним не так?
– Не знаю что с ним делали при жизни, но он попал к нам

совсем круглым, как шарик, такой пушистый милый колобо-
чек, понимаешь? Друг у него есть, жук, вот он за ним – то и



 
 
 

присматривает, полдня по полю катает его, туда – сюда, туда
– сюда. Развлекаются так, ненормальные, – Верни покрутил
пальцем у виска.

– Кто еще у вас тут живет? – Мальчику было очень инте-
ресно слушать про жителей этого мира.

– Всех и не упомнишь, скоро со всеми познакомишься.
Есть тут у нас чудной один, невидимка, не очень – то разго-
ворчивый, ходит не видит никого, вот и врезаешься в него
а он еще и обижается, да и самому потом неловко, будто в
воздух врезался, – посмеялся волк. – Вот и пришли, сейчас
он выйдет.

Это логово зверя не было похоже на дом, скорее это была
каменная пещера, уходящая вглубь земли из которой исхо-
дил тусклый свет.

Перед нами предстал Габриэль – необычайной красоты
оборотень. Длинная густая шерсть, белая – белая, без еди-
ного пятнышка блестела на солнце. Острые небольшие уши,
красивые ярко – голубые глаза, мощные лапы, мускулистое
тело, на нем была только черная набедренная повязка. Трех-
метровый зверь зевнул своей огромной пастью с белоснеж-
ными клыками и посмотрел на мальчика.

– Вы здесь самый главный? – Спросил малыш,– меня зо-
вут Томми.

– Рад знакомству, мое имя Габриэль. Здесь нет главных,
каждый здесь волен делать то, что он желает. Здесь не так,
как в твоем мире, мертвым ни к чему иметь вождей.



 
 
 

– Вы были в моем мире? – Удивился Томми
– Я жил в твоем мире, малыш. Каждый из нас когда – то

жил неподалеку от людей, кто – то от них же и пал, – ответил
оборотень.

– Это Винсент его сюда доставил, стареет наш пегас, со-
всем не понимает кого куда везти, – сказал Верни.

– Винсент никогда не ошибается. Что же делать с тобой
дитя? – Вздохнул Габриэль.

Волк пристально смотрел на черноволосого мальчика, со-
всем маленького, худенького, с круглыми большими зелены-
ми глазами.

– Ты что – нибудь сегодня ел?
– Нет..– ответил малыш Габриэлю.
Волк посмотрел на Верни, тот пожал плечами.
– Нашли кому доверить ребенка, идем малыш, посмотрим

что у меня есть для тебя – Габриэль направился к пещере,
Томми попрощался с Верни и последовал за ним.

Все дальше и дальше углублялись они в пещеру, их путь
освещали свечи в подсвечниках по бокам стен и пройдя
еще немного они были на месте. Сердце пещеры – довольно
большое просторное место, здесь не было ничего лишнего:
небольшой стол, кресло огромное, черное. В углублении сте-
ны будто в камине игривый огонек согревал холодную пеще-
ру своими красными язычками. Был еще один проход, ско-
рее всего в кухню. Мальчику здесь понравилось.

– Мясо ешь? – Оторвал его от мыслей волк.



 
 
 

– Ем, – ответил Томми,– разве мертвым нужна еда?
– Ты мертв лишь для своего мира, здесь ты самый что ни

на есть живой, и поэтому тебе необходимо поесть. Габриэль
покормил мальчика.

– У меня нет кроватей, поэтому ложись в мое кресло.
Для Томми кресло было очень удобным и большим, что

спокойно заменяло ему кровать. Немного подремав мальчи-
ку стало холодно и одиноко, он тихонечко сполз на теплую
шерстеную спину волка и заснул.

Проснувшись Габриэль хотел положить ребенка обратно в
кресло, но потом улыбнулся, спустил его к себе и прижал ла-
пой к груди. Давно у него не было такого спокойствия внут-
ри, чувство глубокого одиночества пропало и он заснул.

Утром Томми проснулся, вылез из пушистых объятий и
пошел вверх по пещере. Погода на улице была замечатель-
ная, светило яркое солнце, пели птички, хотя самих их не
было видно, летали разноцветные бабочки. «Наверное здесь
никогда не бывает плохой погоды»– подумал Томми и на-
правился к Верни.

Пройдя немного дальше малыш вдруг обернулся на шум
и лишь успев услышать «Поберегись!» был сбит на землю
чет – то круглым.

–  Прошу меня извинить сэр,  – голос исходил откуда –
то снизу, встав и отряхнувшись мальчик посмотрел вниз на
землю, и увидел среднего размера черного с зеленым отли-
вом жука, снимающего со своей головы шляпу.



 
 
 

– О, ничего страшного, все в порядке, – Томми удивился
интеллигентности жука и его шляпе.

– Не очень – то ты и мягкий, – сказал тот самый пухлень-
кий хомяк, пытаясь встать на свои маленькие лапки.– Так
значит ты есть тот самый чужеземец, которого принес Вин-
сент?

– Получается так,– улыбнулся Томми, – куда вы так спе-
шили?

– Нам некуда спешить, вся вечность впереди, мы просто
гуляли. А куда направляешься ты?

– Я иду к Верни, мне стало скучно а Габриэль еще спит.
– Счастливого пути, – жук снова снял шляпу и они снова

покатились дальше.
Время близилось к вечеру, на улице стало прохладнее и

Габриэль проснулся. В жаркие дни он чаще всего спал и вы-
бирался на улицу ближе к вечеру. Не обнаружив в своих ла-
пах ребенка он встревожился. Нигде в пещере его не было.
Выбежав на улицу волк прочесал в округе все, но так и не
нашел Томми.

– Куда же подевался этот маленький паучок? Вдруг чуть
дальше он увидел хомяка.

– Эй, перекати поле, ты не видел ребенка?
–О, Месье, добрый вечер, – жук снова снял свою шляпу

в знак приветствия.
– Видели – видели этого костлявого мальчугана, он кажет-

ся шел к Верни, поищи его там, – сказал хомяк.



 
 
 

Габриэль помчался в сторону дома волка. На стук в дверь
Верни встал с постели и поплелся открывать.

– Оу, уже вечер, как же долго я спал, – волк почесал ухо,–
где малыш Томми?

– Это я хотел спросить у тебя, мне сказали что он пошел
к тебе,– Габриэль серьезно посмотрел на волчонка.

– Старичок, ты что, потерял ребенка? Нашли кому дове-
рять малыша, – закатил глаза Верни.

– Не умничай,– рявкнул волк, – пойдем поищем его, мо-
жет кто еще видел мальчика.

Этим временем, когда уже сгущались слабые сумерки, вы-
шел подышать свежим воздухом Донкор, со своим малень-
ким другом на плече.

– Эй, Донкор, ты не видел Томми? Не можем отыскать
его, – поинтересовался Верни.

– Мой милый друг, мне нет дела до людей.
Волчонок недовольно покачал головой и они пошли даль-

ше. В отличии от Донкора, Вэнни стало тревожно за мальчи-
ка, он извинился перед вампиром, слетел с плеча и полетел
в сторону оборотней.

–  Ребята, подождите, я с вами. Волки притормозили и
Вэнни долетелев до них сел Габриэлю на плечо.

– Он не мог просто потеряться, ведь наверняка малыш за-
помнил дорогу от тебя до моего дома,– размышлял Верни.

Долго думали куда же пропал Томми, они обыскали все
места где он мог быть, но нигде не обнаружили его. Вдруг



 
 
 

Вэнни вскрикнул, закрыл лапками рот и выпучил глаза.
– Что с тобой Вэнни? Ты что – то видишь? Ты видишь

Томми? – Взволновано расспрашивал его Габриэль.
– Мы не были у тетушки Марго, наверно она уже сварила

из малыша суп,– и тут Вэнни разрыдался.
– Как же я раньше не вспомнил о ней?! – Тревога спала

с лица Габриэля и глаза наполнились яростью,– К ее дому,
быстро!

Испугавшись за мальчика они мчались к дому ведьмы на-
столько быстро, насколько это было возможно. «Только не
было бы поздно, только не было бы поздно»– звучали слова в
голове Габриэля. Подбежав к дому, волк со всей силы начал
стучать в дверь а Верни и мышка стали заглядывать в окна,
в надежде разглядеть мальчишку. Немного погодя дверь от-
крылась и перед ними предстала тетушка Марго.

– И зачем же ломать мою дверь, голубчик?
Ни сказав ни слова волк влетел в дом, оттолкнув ведьму.
Возле печи, на мягкой кровати спокойно спал Томми. Га-

бриэль тяжело вздохнул.
– О, этот малыш такой милашка, не правда – ли? Ведьма

улыбалась смотря на Томми.
– Что он у тебя делает, Марго? Кажется в гости он к тебе

не собирался.
– Не ворчи Габриэль, мне было одиноко и так грустно, и

когда я увидела мальчика, мне захотелось позвать его к себе
на чай.



 
 
 

– Никогда так больше не делай, я чуть с ума не сошел, не
знал уже где его искать. Оборотень взял малыша на руки и
понес домой.

Марго никогда не была злой, ее вид немного внушал
страх. Черный плащ, черная кривая шляпа и жутковатая
улыбка почти без зубов. Всегда ходили слухи, что она ела
маленьких детей, но на самом деле такого не происходило,
несмотря на это ее все равно сожгли на костре в далекие вре-
мена в мире людей.

Верни потрепал по голове малыша и они с Венни отправи-
лись по домам. Габриэль добрался до дома и положил Томми
в свое кресло, сам же пошел обратно, посмотреть на ночное
небо.

Позже малыш проснулся и очень удивился что очутился
дома у волка. Не обнаружив оборотня он пошел на улицу.
Увидев Габриэля он подошел к нему, сел рядом и уткнулся
в густую мягкую шерсть.

– Доброй ночи малыш,– Габриэль улыбнулся.
– Доброй,– ответил малыш.
– Габриэль! Это что киты? – Мальчик удивленно, с вос-

торгом, смотрел как по небу начали проплывать большие си-
ние киты. – Разве киты летают?

– Киты, малыш, это олицетворение мечты. Киты не лета-
ют, но всегда этого хотят. Вашем мире они часто выпрыгива-
ют из воды в надежде взлететь, но к сожалению падают вниз
ударяясь о воду, но они не отчаиваются и прыгают, вновь и



 
 
 

вновь. Здесь они обрели свою мечту. Поэтому малыш, нико-
гда не отчаивайся и верь в свои мечты, и они непременно
сбудутся.

– И часто ты их здесь видишь?
– Случается…
– Я всегда верил в свои мечты, но кажется, они не верили

в меня,– Томми немного поник.
– Так какой была твоя жизнь, до того как ты попал сюда?
– Ох…Почти все свои годы я проводил в больнице, ни-

чем особо таким интересным не занимался. Ни на дерево за-
лезть, ни в догонялки не поиграть, ничего такого нельзя, не
позволяло сердце. И вот когда мечта почти исполнилась, и
мне должны были пересадить сердце, я умер и попал сюда.
Я не видел счастливого детства, а какое может быть детство,
когда все детские забавы запрещены? – Томми тяжело вздох-
нул.– И жизни толком не видел, ведь жизнь это движение а
у меня его в общем – то и не было.

– Жизнь это движение? – Габриэль усмехнулся.– Жизнь
это когда спешишь куда – то, не потому что надо , а потому
– что хочешь, лежишь не потому – что устал, а потому что
ничто не обременяет и ты просто наслаждаешься своим ле-
жанием на теплой мягкой кровати. И что – то делаешь не
потому – что надо, а потому – что тебе это в радость. Вот что
такое жизнь! Радость движения и не движения. Все осталь-
ное это ваша людская глупость. Мальчик тяжело вздохнул и
прижался к Габриэлю.



 
 
 

 
Глава четвертая

 

Много времени прошло с тех пор как мальчик попал в мир
монстров. Все к нему очень привязались, он стал той свет-
лой частичкой в этом мире, которой так здесь не хватало.
Даже сам Великий князь тьмы – Донкор, смягчился, наблю-
дая как задорно и звонко смеется малыш, бегая, играя, ра-
дуясь лучам солнца. Давно он привык к Томми, но признать
это не позволяла гордость и ненависть к людям. Однажды,
когда сумерки начинали сгущаться, Донкор увидел сидяще-
го на камне мальчика. Он тихонечко подошел и сел рядом.
Мальчик удивился, ведь вампир никогда к нему не подходил
и не разговаривал.

– Что ты здесь делаешь?
– Я смотрю на звезды, они такие красивые!
– И такие же маленькие как ты, – Донкор улыбнулся.
– Почему ты не любишь людей?
– Кто же любит своих убийц? – Вампир резко помрачнел.
– Но ведь не все же люди убийцы, есть и хорошие, добрые.

Нельзя так, всех под одну гребенку.
– Возможно ты и прав…– Вампир тяжело вздохнул.
Немного помолчав Томми спросил:
– Расскажи мне, как это случилось?
– Давным– давно,– начал Донкор,– когда на свете еще не

было тебя, твоих родителей, твоих бабушек и прабабушек



 
 
 

вампиры жили очень тесно с людьми, также были и плохие
вампиры и хорошие. Были те кто убивали людей на каждом
шагу, и те, кто убивал только животных и пытались не вы-
деляться среди людей. Но это было сложно, ведь все с ру-
мянцем на щеках а ты бледный как смерть. В те времена лю-
ди были достаточно суеверны и боялись всего что им было
непонятно. Дошли их подозрения и до меня. Не буду углуб-
ляться дальше, вонзили в меня кол и в том мире я перестал
существовать.

– Ты был плохим? – Томми огорчился.
– Нет дитя, я не был плохим, хотя был, но не последний

свой век. В юности я кидался на всех без разбора. Но потом
мне стало жаль людей, жаль было видеть матерей терявших
своих детей, мужей терявших жен, и эта жалость меня и по-
губила,– Донкор стиснул зубы,– жалость плохое чувство, оно
делает тебя слабым.

– А сочувствие и жалость одно и то – же?
– Нет, Томми. Сочувствие – это когда понимаешь как че-

ловеку плохо и пытаешься его поддержать, словесно. А жа-
лость – это когда видишь насколько жалок человек в той или
иной ситуации, и возникает желание ему помочь, и ты помо-
гаешь.

– Но разве помощь это плохо?
– Иногда не стоит вмешиваться в чужие жизни со своей

помощью, и бывает, что кому – то совсем она от тебя не нуж-
на.



 
 
 

– Я понял. Ну а как насчет Вэнни? Что случилось с ним?
– Этот негодник сосал кровь овец, свиней и прочих кто

жил на одной из ферм. И как – то раз хозяин фермы заметил
его сидящем на овце и подстрелил беднягу. Ему повезло, его
смерть не была столь ощутимой, что не скажешь о моей.

Еще долго они сидели на камне и разговаривали, обо
всем, мальчику было интересно все, что рассказывал Дон-
кор, о себе, о Вэнни, о прочих других вещах и от изумления
то и дело открывал рот.

Донкор так яро рассказывал о своей жизни, что и не за-
метил как малыш заснул у него на коленях. Он взял его на
руки и понес к Габриэлю. Держа впервые на руках ребенка
он почувствовал тепло внутри себя и покой. Мальчик всем
здесь живущим дарил свою теплоту и покой, и даже самую
ледяную плоть в этом мире ему удалось согреть.

– Я смотрю до твоей темной души все – же, кто – то до-
брался?

– Не задавай вопросов Габриэль, возьми дитя, мне нужно
идти.

Оборотень взял малыша на руки и вампир в одно мгнове-
ние испарился в темноте.

Ранним утром, с первыми лучами солнца малыш проснул-
ся и решил навестить Верни, и рассказать ему о том, что вче-
ра рассказывал Донкор.

На стук в дверь, Верни медленно и неохотно открывал
замки, при этом что – то бубнив. Вскоре дверь открылась



 
 
 

и мальчик увидел своего друга – сонного, лохматого но до-
вольного, со своей очаровательной улыбкой на лице, он был
рад видеть малыша.

– Привет паучок! Завтракать будешь? – Волчонок зевнул
– Я не голоден, – улыбнулся Томми, – пойдешь гулять?
– Конечно пойдем, только дай мне минутку причесаться.

Верни крепко обнял малыша и пошел к зеркалу.
Томми всегда удивлялся этому оборотню,– «он ведет се-

бя как человек!»– Думал малыш, и его это очень забавляло.
Они пошли гулять в лес, чтобы подышать запахом деревьев
и послушать пение дивных птиц.

– Я вчера разговаривал с Донкором, – начал малыш
–  Ого! Этот мрачный молчун все – таки заговорил?  –

усмехнулся Верни.
– Верни, он очень хороший и добрый, просто ему всегда

на пути попадался кто – то плохой. Скажи мне, здесь все па-
ли от рук людей? Неужели почти все взрослые такие злые?

– Сколько плохих – столько и хороших, малыш. Да, почти
все здесь погибли от людей. Два разных мира не могут ужи-
ваться вместе.

– А ты? Ты тоже погиб от..
– Нее,– перебил его волк, – я просто был не в том месте, не

в то время, начался сильный ураган и на меня упало огром-
ное дерево, слава Луне, я умер быстро, даже ничего и не по-
нял, – вздохнул Верни.

– Бедняга..



 
 
 

– Да ладно тебе, – оборотень потрепал малыша по голове.
– А Габриэль? Что было с ним? Он никогда не разговари-

вал со мной об этом.
– Ох, ладно, я расскажу тебе, только никогда ни кому об

этом не рассказывай. И ему не говори что я рассказал, иначе
он оторвет мне голову! Малыш кивнул.

– Когда Габриэль был совсем маленьким его подобрал в
лесу охотник, может его маму застрелили другие охотники,
не знаю, но Габриэль очень долго был один и чуть было не
умер от холода и голода. Этот мужчина успел его спасти, при-
нес к себе в дом, выходил его и малыш окреп. Они были не
разлей вода, он стал волчонку и отцом и лучшим другом.

– А как он скрывал его от других людей?
– Ну в этом сложности не было, охотник жил в хижине, в

лесу, в самом сердце леса. Никто не мог его увидеть.
– Так вот,– продолжил Верни, – ни на секунду они не рас-

ставались, каждый позавидовал бы такой дружбе. Но к сожа-
лению ничто не вечно, особенно люди. С каждым годом Га-
бриэль взрослел, хорошел, а охотник старел и старел, пока
в конце концов не ушел в мир иной. Это был сильный удар
для волка, днями и ночами выл он от горя над телом муж-
чины. Он так любил его, и эту потерю он не смог пережить.
Габриэль умер вскоре от тоски и печали. И сюда он попал
таким же разбитым, страшно было смотреть. Габриэль наде-
ялся, что после смерти они встретятся и так же будут друг
у друга, но он попал к нам, здесь он очень долго тосковал,



 
 
 

а потом перестал..
– Перестал тосковать?
– Скорее перестал это показывать..
Они оба погрустнели. Они долго шли молча. Мальчику

стало еще печальнее, он вспомнил маму, не то чтобы он за-
был о ней, просто малыш старался меньше думать о плохом,
старался думать о том что ей там очень хорошо, но сейчас,
вспомнив что он у нее один и уже не рядом с ней давно, ему
стало очень – очень тревожно за нее, как же она одна там без
него? Совсем одна…

Мысли перебил мышонок Вэнни:
– Вот вы где! Я уже устал вас искать! Габриэль потерял

вас, господа!
Они и правда не заметили как стемнело, а вышли они гу-

лять очень рано утром, за разговорами время летит как пти-
ца.

Они улыбнулись Вэнни и поплелись домой.
 

Глава пятая
 

За все время, проведенное в этом мире, Томми много че-
му научился.

Проводя время с жуком и хомячком он узнал какого это
иметь домашнего любимца, и как за ним ухаживать. Про-
водя время с трусишкой Вэнни он узнал, что иногда нужно
быть очень осторожным. Тетушка Марго научила гостепри-
имству, Габриэль хорошим манерам, Донкор – сдержанности



 
 
 

а Верни конечно – же играм, веселью и оставаться чуточку
ребенком в душе, сколько бы тебе не было лет.

Близился день его рождения. Все суетились, обсуждали,
что же подарить и что придумать в этот день, никто ведь
здесь никогда ранее день рождения не справлял. Ведьма
Марго решила испечь большой пирог и много разных сладо-
стей, Верни и Вэнни согласились пойти в лес и набрать там
для Томми самых вкусных ягод, а Габриэль приготовит мяс-
ные блюда. Все это они решили делать по ночам, пока ма-
лыш спит, чтобы он не знал, они хотели устроить ему боль-
шой сюрприз. Три ночи трудились они для этого праздника,
Томми удивлялся почему все днем спят, когда он просыпа-
ется Габриэль с усталым видом ложится спать, в поле уже
не катается «перекати – поле». И только Верни спасая весь
сюрприз не спит и днем, несмотря на усталость развлекает
малыша.

В самом сердце леса находится чудесная поляна, она все-
гда залита лучами яркого солнца, усыпана самыми разными,
необычайной красоты, цветами, лепестки которых вобрали в
себя все цвета радуги. Там друзья мальчика соорудили боль-
шой стол, стулья, все то, что было– бы привычно для маль-
чика. Выложили из веток слова « С Днем Рождения!», на-
крыли стол. Все готово!

Утром малыша разбудил Верни.
– Эй, приятель, вставай, нам пора идти, – волк загадочно

улыбнулся.



 
 
 

– Куда мы идем Верни?
– Скоро узнаешь,– все также загадочно улыбался волк.
Они шли по лесу и Томми то и дело спотыкался о кочки,

камни, ветки деревьев и уже почти выбился из сил. Верни
взял его на руки и понес.

– Ну что ты, паучок? Держись, почти пришли.
Оборотень быстро побежал, прижав малыша к груди, и

пробежав совсем немного выбежал на поляну и резко оста-
новился.

– А вот и мы! – Радостно закричал он.
Верни опустил Томми на землю и мальчик повернулся по-

смотреть, кому же он так радостно сообщил о их прибытии.
Томми увидел большой стол, полон пряников, пирогов, ягод,
фруктов, мяса. Он удивился, неужели это все для него? Они
не забыли! Возле стола стояли «перекати – поле», его друг
жук, Марго, Вэнни и Габриэль.

– Это все для тебя, малыш, С днем рождения!
Габриэль взял его на руки и понес к столу. От восторга

у мальчика захватывало дух и он не мог ничего сказать, он
только улыбался и обнимал всех, получая от каждого пода-
рок.

– Постойте,– вдруг выговорил он, – где Донкор? Почему
его нет? Он опаздывает? – Встревоженно спрашивал Томми.

– Я немного задержался, а ты уже чуть не плачешь, ди-
тя, – раздался голос позади мальчика, – выбирал подарок для
друга.



 
 
 

Томми обернулся и увидел улыбающегося Донкора.
– Ну иди же ко мне, дитя.
Мальчик подбежал к вампиру и тот поднял его на руки.

Томми вдруг ощутил тепло и стук сердца Донкора.
– Ты вернул мне сердце, которое у меня отобрали, спаси-

бо, – Донкор крепко обнял малыша. Достав из кармана ме-
дальон, он одел его на шею мальчика.

– С днем рождения Томми. Этот медальон мне очень до-
рог и я хочу чтобы он был у тебя. Всегда носи его с собой и
он будет служить тебе верой и правдой. Томми улыбнулся,
показывая своим детским взглядом всю свою благодарность.

Этим временем Марго зажгла свечи на пироге.
– Томми, загадывай желание!
Мальчик подбежал к столу, немного постоял и задул все

свечи. Все радостно крикнули «ура!!!» и принялись резать
пирог.

Все сидели и праздновали, смеялись, ели, общались, как
вдруг Томми схватился за грудь и побледнел.

Все испугались и подбежали к нему, Габриэль взял на ру-
ки мальчика.

– Томми, что с тобой?
– Болит, болит что – то в груди, так сильно.
Габриэль держа на руках ребенка начал замечать, как его

маленькое тельце бледнеет и бледнеет. Волк сжал его силь-
нее в своих объятиях, это маленькое сокровище, он видит
как теряет его, но не знает что делать. Остальные стояли и



 
 
 

смотрели, будто впали в ступор, и лишь слезы стекали по их
щекам, смотря на то, как огромный волк все крепче сжима-
ет малыша и как боль съедает его изнутри. Вдруг поднялся
сильный ветер и в небе появился тот самый небесный конь.

 
***

 
Мальчик очнулся в больнице, его мама сидела рядом и

держала его за руку. Он улыбнулся. Какой прекрасный сон
ему приснился подумал он, пока не почувствовал на своей
груди медальон Донкора.
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