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Лучше один день быть человеком,
чем тысячу дней быть тенью.

Китайская поговорка

-…А  потом они умерли. 
Все умирают, такова человеческая природа.

Тень склоняет голову, искорка-сердце сверкает 
чуть ярче, словно ставит точку в конце сказки. 
Сказки у тени разные, но всегда чем-то похожие. 
И забываются почти сразу, не нужно даже пытать-
ся их запоминать. Может, потому иногда кажется, 
что на самом деле тень хитрит, рассказывает одну 
и ту же сказку?

А потом они умерли…
Это правда. Все умирают. И она тоже умерла. 

Кажется…
Все умирают, такова человеческая природа…
— А у теней какая природа?
Не то чтобы ей так уж интересно, скорее про-

сто хочется столкнуть уже почти позабытую сказ-
ку с накатанных рельсов.

Тень отвечает не сразу, и у нее есть время, чтобы 
рассмотреть по-ученически прилежно сложенные 
на коленках руки. Они словно чужие: тонкие паль-
цы, узелки суставов, нити сосудов. Руки полупроз-
рачные, сквозь них просвечивает ткань джинсов. 
И черно-синие разветвления вен кажутся диковин-
ным, но не очень красивым узором. Ей становится 
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неинтересно. И вопрос больше не представляется 
важным, забывается, как и сказка. Тень может не 
отвечать. Зачем отвечать на вопрос, утративший 
важность сразу после рождения? Мертворожден-
ный вопрос…

— Какая природа?
Голос тени похож на шум летнего дождя. На-

верное. Что такое летний дождь, она тоже почти 
забыла. В теневом мире воспоминания умирали 
первыми. Сначала она пугалась, проводила ре-
гулярную ревизию памяти и всякий раз чего-то 
недосчитывалась. А потом привыкла и перестала 
пугаться. Наверное, потому, что вслед за воспо-
минаниями пришел черед эмоций. Так объяснила 
тень, и она согласилась.

— Тень — это тьма, но не черная, а проницаемая, 
у всякого человека своя. — Искорка-сердце снова 
мигает, подсвечивает тень золотистым и по само-
му краю багряным. Раньше багряного не было. 
Или она просто забыла?

Хочется спросить, так сильно хочется, что узор 
из вен вздувается и пульсирует в такт золотой 
искорке. Только бы успеть, пока и этот вопрос не 
утратил смысл.

— Ты меняешься, — добавила она.
Получился не вопрос, а утверждение, брат-близ-

нец уверенности. И значение этих слов она еще 
помнит.

— Меняюсь. — Тень кивает, соглашаясь. — Только 
слишком медленно. Ты сильная.

Она не сильная. Она… почти забыла, какой 
была, какая есть.

— Не хочешь успокоиться. — В голосе тени — 
грусть. Или удивление?
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— Я хочу.
Успокоение — это как смерть? Надо спросить.
— Тогда не сопротивляйся. — Тень накрывает ее 

ладони своими, тоже полупрозрачными, с черно-
синими руслами пульсирующих вен. — Видишь?

Она видит, но пока не понимает. Она не увере-
на, что ей нужно понимать. Достаточно сказок, 
которые рассказывает тень. А еще картинок. Кар-
тинки даже лучше сказок. Картинки возвращают 
потерянные воспоминания.

— Покажи мне, пожалуйста.
— Показать?
Смутно знакомое лицо совсем близко. Когда 

у тени появилось лицо? Она не помнит, всматрива-
ется в черные провалы глаз и не видит там ничего, 
даже собственного отражения. А раньше видела?

— Мне придется оставить тебя одну. — Полупроз-
рачные пальцы касаются щеки, но она не чувству-
ет прикосновений. А раньше чувствовала? — Ты 
меня слышишь?

Она слышит. Чтобы показать картинки, тень 
должна уйти. Ненадолго, надолго она никогда не 
уходит. Боится?

Страх — единственное чувство, которое не за-
бывается. Страх — это иголочки по истончившей-
ся шкуре и холод в голове. Страх приходит, когда 
уходит тень, свивается за спиной тугими кольца-
ми, шуршит в тишине стальной чешуйчатой бро-
ней, смотрит так пристально, что холод в затылке 
переплавляется в олово и тяжелой шипящей ка-
плей сползает по позвоночнику. Когда приходит 
страх, хочется обернуться.
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— Не оборачивайся… — Глаза-провалы все бли-
же. — Никогда не оборачивайся, и все закончится 
хорошо.

— Сказка закончится хорошо?
— Сказка… закончится.
Раньше она бы расстроилась, сказки — единст-

венное развлечение теневого мира, но сейчас ей 
все равно. Только немного страшно.

— Я скоро вернусь.
Это правда, тень никогда не врет и всегда воз-

вращается до того, как она успевает наполниться 
страхом до самого края. Иногда ей становится 
интересно, что случится, если тень не вернется, 
но думать об этом не хочется. Последнее время ду-
мать хочется все меньше и меньше. Мысли уходят 
вслед за чувствами, просачиваются сквозь тонкую 
ткань теневого мира.

— Веди себя хорошо. — Волос касается легкий 
ветерок. В теневом мире нет ветра, это тень ласко-
во погладила ее по голове. — И не оборачивайся. 
Просто любуйся картинкой.

Ей хочется спросить, что же там, в темноте за 
спиной, но тень исчезает, и потребность задавать 
вопросы вместе с ней. Остается только страх и… 
нетерпение.

… Эта картинка грустная. Небо серое, без прос-
ветов, расчерчено черным на одинаковые квадра-
ты. Косой дождь стекает по квадратам мутными 
струями, мешает смотреть, раздражает. Узловатая 
ветка с мелкими листочками тянется к ней, пы-
тается нарушить математическую выверенность 
квадратов. Не дотягивается, зависает близко-близ-
ко, почти у самого лица. На ветке какая-то мелкая 
птаха, отважная, как канатоходец, рискнувший ис-
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пытать судьбу в самый разгар бури. Птаху не жал-
ко, у нее есть отличная страховка — крылья. Не-
знакомые, почти забытые слова поднимаются со 
дна памяти, как всплывают мелкие щепки со дна 
лужи. Лужа неглубокая, серая, как и небо, в ней 
отражающееся. Хочется посмотреть, попытаться 
увидеть… Что? Она не может вспомнить, как ни 
старается. Просто смотрит, как косые струи дождя 
почти насквозь пронизывают серую лужу, переме-
шивая сорванные ветром листья и обломанные 
стебли шиповника.

Шиповник… слово шипит, шуршит сброшен-
ной змеиной кожей где-то за спиной…

Не оборачиваться. Тень сказала, если не обора-
чиваться, все будет хорошо.

Первая игла из тысячи впивается в основание 
шеи. Не больно. Пока не больно. Холод в затылке 
загустевает, превращаясь в хрустальный шарик. 
Если качнуть головой, шарик зазвенит мелодично, 
как колокольчик. Динь-дон…

А птаха на картинке продолжает бороться с до-
ждем, цепляется за ветку, косит черным, как буси-
на, глазом. У птахи внимательный взгляд и четкие 
намерения. Птаха открывает клюв, но перезвон 
в голове заглушает ее голос. Лучше бы он заглу-
шал голоса тех, кто приходит из ниоткуда сразу, 
как только уходит тень. Эти невидимые визитеры 
страшны. От их алчных взглядов хрустальный ша-
рик плавится, а боль от игл становится почти не-
выносимой. И это страшно, потому что в теневом 
мире боли нет, потому что теневой мир — это бес-
конечная сказка, которая сразу забывается, остав-
ляя после себя тоску, почти такую же сильную, 
как страх. И только картинки спасают от этого 
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непонятного, тянущего, как зубная боль, чувства 
неправильности происходящего. А еще разговоры 
с тенью. Но сейчас тени нет, а за спиной в темноте 
кто-то стоит, и тяжелый взгляд превращает иглы 
боли в стальные гвозди, заколачивает в тело по 
самые шляпки. Она шипит, сжимает виски руками, 
а птаха испуганно срывается с ветки. С исчезнове-
нием единственного живого существа и без того 
невеселая картинка совсем тускнеет, становится 
мертвой.

— Ты не справилась. — Этот голос она не слы-
шит, а чувствует. Шляпками стальных гвоздей, 
впивающихся в плоть. — Слабая.

— А тень говорит, что я сильная. Врет? — Еще 
тень не велит оборачиваться, и она не станет. Это-
го нельзя делать ни за что!

— Тени никогда не врут, просто не говорят всю 
правду. Такова их суть.

Значит, вот какая у них суть — не говорить всю 
правду.

— А если спросить?
— А тебе очень хочется спрашивать? — В го-

лосе слышится насмешка. — Тебе вообще много 
хочется?

Нет. Сказать по правде, ей вообще ничего не 
хочется, даже сказок. Если только картинок. Кар-
тинки позволяют вспоминать и чувствовать, по-
зволяют хотеть…

— Она очень нетерпеливая. Такая же, как ты. — 
Голос проходится невидимым молотком по неви-
димым шляпкам невидимых гвоздей, вырывает из 
горла даже не крик, а сип.

— Больно?
— Больно!
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— Это хорошо. Это означает, что шанс еще есть.
— У кого?
— У тебя. Глупая, но сильная. Твоя тень тебя не 

обманула, а моя кровь не подвела.
Кровь — это что-то густое и черное. У осталь-

ных — красное, а у нее — черное. Чужая кровь, не-
прошеный подарок, от которого только боль и сле-
зы. Кто даритель? Тот, кто стоит за ее спиной…

— Не оборачивайся. — На плечи ложатся тяже-
лые ладони. Цепкие пальцы больно впиваются 
в плоть, не стряхнуть, не вывернуться.

— Кто нетерпелив?
— Тень, твоя тень. Ей не стоило оставлять тебя 

здесь одну, не стоило уходить. Страшно?
— Страшно.
А еще больно. Невидимые пальцы играют на 

жилах, как на струнах. Она кричит, но не слышит 
собственного крика.

— Что еще? Что ты чувствуешь?
Хватка слабеет, и ей кажется, вот сейчас она 

упадет.
Не падает, остается стоять, как подвешенная 

на ниточках кукла. Ниточки-нервы привязаны 
к шляпкам гвоздей, и невидимый кукловод реша-
ет за куклу, что она должна делать. Руки поднима-
ются, поворачиваются ладонями вверх. Черный 
рисунок вен похож на жилки на кленовом листе. 
Красиво, а с болью можно стерпеться.

— Что ты чувствуешь?
— Мне интересно.
— Что тебе интересно?
— Что там.
— Где?
— В картинках, которые показывает тень.
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— В картинках…
Натяжение нитей слабеет, и руки безвольно 

падают вниз, словно она им больше не хозяйка. 
Становится обидно. Еще одно забытое чувство. 
Пальцы сжимаются в кулак.

— Злишься. — Голос не спрашивает, голос утвер-
ждает. Ударить бы со всей силы, до крови. Любой, 
хоть красной, хоть черной.

Черная кровь. Что в ней особенного? О чем она 
забыла и сейчас так мучительно пытается вспом-
нить?

— Это плохое место для всех. Даже для меня. 
А для такой, как ты, оно смертельно опасно. Стран-
но, что ты до сих пор держишься.

— Какая я? Кто я?
— Правильный вопрос. Другой бы спросил, где 

он, но ты все еще чуешь суть вещей. Тебе здесь не 
место.

— А где мне место?
— Там.
Птаха вернулась, вцепилась коготками в ветку, 

посмотрела неодобрительно.
— Там красиво.
— Там красиво, потому что там настоящая жизнь.
Жизнь — это ветер в лицо и холодные капли на 

коже, и запах безвременников, и вишневые ле-
пестки на ладони. Жизнь — это то, что она почти 
забыла, от чего добровольно отвлеклась ради че-
го-то очень важного.

— Она поспешила, твоя тень. Ты еще не все за-
была, а она решила, что уже может уйти.

— Куда?
— В настоящий мир, чтобы когда-нибудь поме-

няться с тобой местами.
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— Поменяться местами?..
— А ты не знала? Не слышала никогда этой сказ-

ки? — В голосе — насмешливое удивление. — Слиш-
ком поздно я тебя встретил, слишком мало сказок 
рассказал.

Сказок… Сказки ей рассказывала бабушка. Ког-
да-то очень давно, уже и не вспомнить когда. Те 
сказки сладко пахли леденцами, от которых ла-
дошки становились липкими. Те сказки перетека-
ли в веселые и радостные сны. Были и другие, уже 
почти забытые, с запахом пыли, мокрой собачьей 
шерсти и грозы. Эти сказки оставляли на ладони 
черную лужицу крови и прорастали в жизнь кош-
марами. Эти сказки рассказывал умирающий ста-
рик. Сказки шли довеском к чему-то страшному, но 
неизбежному, как майская гроза.

Картинку перечеркнула белая молния, на мгно-
вение расколола на две совершенно одинаковые 
половинки. Птаха испуганно взмахнула крыльями, 
но осталась на ветке.

Страшные сказки ей рассказывал… Сказочник!
— Не оборачивайся! — Тяжесть чужих рук на 

плечах делается невыносимой. — Не вздумай на 
меня смотреть.

— Почему?
— Потому что соблазн убить тебя и без того 

слишком велик. Мне тяжко, девочка. Мир теней 
одинаково немилосерден как к живым, так и к мер-
твым. Это плохой мир.

— А я, я какая: живая или… мертвая?
— Живая. Пока. Тебе осталось недолго, если…
— Если что?
— Если откажешься от моей помощи.
— И что будет?
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— Ты сама станешь тенью. Будешь жить тут. Или 
не жить. Не думаю, что у теней есть настоящая 
жизнь. А потом, может, через сотню, может, через 
тысячу лет в твой мир придет вот такая же силь-
ная, но глупая, и вы заключите сделку, которую 
нельзя нарушить. Ты исполнишь желание, тени 
в этом мастера. И она, та, другая, останется с то-
бой, а потом и вместо тебя.

— А я?
— А ты вернешься в мир живых.
— Тенью?
— Не тенью, но и не человеком.
— Кем тогда?
— Сумраком в человеческой оболочке.
— Неприкаянной душой?
— У сумрака нет души. Сумрак — это сумрак.
— Я не хочу становиться сумраком.
Картинку снова раскололо на части, послышал-

ся гром.
— Значит, тебе стоит попытаться уйти, вернуть 

себе свою жизнь. Пока я здесь, пока твоя тень от-
сутствует.

— Я заключила сделку.
— Честная. Честная и глупая. У нас с тобой тоже 

была сделка, ты приняла мою силу.
— Я стала ведьмой.
Ведьма. Слово не кажется ей ни страшным, ни 

неприятным. Констатация сути, только и всего.
— Посредственной ведьмой, если уж начистоту.
Ей бы обидеться, да вот не получается. Что ж 

обижаться на правду!
— Но лучше посредственная, чем мертвая.
— Вы хотите мне помочь?
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Желание обернуться, посмотреть Сказочнику 
в глаза невыносимое.

— Не смей! — Голос оглушает, почти сбивает 
с ног. — Не смей оборачиваться. Я не затем при-
шел, чтобы убить, я хочу спасти.

— Почему? — Ей и в самом деле интересно. Лю-
бопытство заглушает боль. — Зачем мне помогать?

— Я помогаю не только тебе, но и себе. Так будет 
правильно.

— Но договор…
— Я не подписывал никаких договоров, и я при-

шел к тебе, а не к твоей тени. Говори сейчас, пока 
еще есть время. Ты хочешь вернуться?

Может быть, теневой мир не так уж и плох, мо-
жет быть, ей стоило подумать, прежде чем отве-
тить? Она не стала думать.

— Да!
— Будет больно.
Словно когда-то выходило по-другому. За все 

нужно платить.
— Будет больно, и результат неизвестен. В мир 

живых мне ходу нет. Даже оказавшись здесь, я на-
рушаю правила.

Хочется спросить, какие тут правила, но она 
не станет, потому что понимает — Сказочник не 
ответит.

— Тебе придется справляться самой.
— Как и в прошлый раз. — Она не хочет его уяз-

вить, просто так получается. — Извините.
— Не извиняйся. Мне это не нужно. Я просто 

преду преждаю, рассказываю о возможных послед-
ствиях. Они могут быть… непредсказуемыми. Ты 
можешь умереть, переступив границу миров.


