
Елена Джеро Гершанова nextvariant@gmail.com
ТРИ СМЕРТИ В ДЕНЬ - ЭТО СЛИШКОМ!

Синопсис:
Макс обладает даром, который лучше назвать проклятием - каждую 

ночь во сне он видит во смерть, ожидающую его на следующий день. 
После пробуждения сны быстро забываются, поэтому Макс быстро-
быстро зарисовывает все детали, которые могут ему помочь 
установить место и время грядущей трагедии или определить, что 
это за опасность. 

Первый такой сон Макс увидел в ранней юности, после того, как 
чуть не погиб вместе с еще одним рыбаком на обрушившемся мосту. 
Но тогда пророческие сны приходили раз в несколько месяцев. 
Частота кошмаров повышалась, когда Максу удавалось спасти кого-
нибудь, поэтому приходилось играть с судьбой сначала раз в 
месяц, потом раз в неделю, и вот теперь - два раза в день. 

Это очень тяжело. Это невероятно тяжело. Макс слишком часто 
говорит жене и сыну, что безумно их любит, но для него это 
каждый раз - прощание. Они не знают про сны, и не могут 
разглядеть за его словами отчаяние и боль. 

Макс уверен, что дальше будет только хуже - провидческие 
кошмары участятся, и в итоге все произойдет на глазах любимых 
людей. Поэтому он решил, что когда его будут ждать три смерти в 
день, он покорится. По крайней мере, так он сможет сам выбрать 
свой конец.

И вот пришел день, когда листов с ночными рисунками стало три. 
На одном - человек с пистолетом на фоне магазина "Найк", вокруг 
шесть тел. На втором - летящие из окна осколки и обгоревший 
человек. И последний - возле кинотеатра "Стар", авария бензовоза 
и "Хаммера". Это случится вечером, по радио - FM101 - будет 
играть песня "Hotel California". И Макс решает умереть этой 
смертью, если, конечно, доживет - о первой смерти маловато 
деталей, а насчет обгоревшего человека их нет вообще! 

Сначала, в попытке спасти шестерых приговоренных, Макс 
вступает на вокзале в поединок с вооруженным подростком. Когда 
он возвращается домой, только чудо спасает его от взрыва - жена 
забыла утром выключить газ. Теперь он может умереть так, как 
решил. Он отводит сына на день рождения в дом приятелей и 
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дождавшись, пока туда подъедет после работы жена, тихонько 
ускользает.

Вот он уже перед кинотеатром, звучат первые аккорды "Hotel 
California", "Хаммер" летит навстречу. И вдруг с заднего кресла 
раздается голосок сына, задумавшего сделать папе сюрприз. Вдавив 
в пол педаль газа, Макс спасает их обоих буквально в последний 
момент. Дрожащими руками он обнимает сына и клянется себе, что 
будет бороться со смертью до последнего.

Но в эту ночь кошмары не приходят. Утром, вне себя от счастья, 
Макс слышит крик из детской. Кошмар приснился сыну. "Проклятие" 
перешло к нему, потому что он спас Макса, как когда-то в юности 
Макс спас того рыбака.  

-- Сынок, ты должен рассказать мне точно, что случилось в 
твоем сне, - просит Макс, беря в руки альбом с фломастерами. 

Теперь он должен спасти своего сына. 


