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ОТВОРЯЕТСЯ ХЛЕВЕЦ

Волчий пастырь приходит через время и туманы, 
чтобы решить: кому жить, а кому умереть. За ним по 
пятам следуют Тени, чувствуя запах греха и распада. 
Души без разума, тела без формы.

«Духом пахнет. Твоим духом, пастырь».
Будь он человеком, ухмыльнулся бы, ведь она 

всегда знает, когда он приходит. Еще когда малень-
кой девочкой была, знала. Пробуждалась среди ночи, 
тяжело дыша, с наивной уверенностью: уж она-то су-
меет его остановить, потому что если не она, то кто?

— Тише, Йама,  —  шепчет он; не зло, по-отече-
ски, —  смотри, разбудишь кого из своих —  ему не 
поздоровится. Ты же этого не хочешь, да?

Она знает, что это правда, что он не шутит, поэто-
му умолкает. Больше не пытается лезть к нему в го-
лову, а крепко сжимает зубы, обхватывает себя рука-
ми, пытаясь утешить. У себя дома она, как, впрочем, 
и  все остальные, никогда не будет в  безопасности. 
Только вот она об этом знает, а остальные —  нет.

Некоторые сторожевые псы тоже его чуют. Зади-
рают вверх лохматые головы, принюхиваются, а за-
тем ощущают необъяснимый потусторонний холод, 
который заставляет их жаться по углам своих ветхих 
пристанищ, скуля, как беспомощные щенки.
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На этот раз пастырь останавливается далеко не 
сразу. Идет в глубь деревни, через пустые темные 
дворы, один за другим отметая подворачивающиеся 
варианты. С этим все в порядке, другой сам скоро 
помрет, а у третьего, к несчастью, живет домовой —  
надежный защитник.

Наконец проводник смерти нащупывает нужный 
образ. Да, вот и он. Тот, чья судьба у него в руках.

«Как тебя там, Олег?»
Он спрашивает только потому, что точно знает —  

она услышит. Пастырь физически ощущает, как она 
резко вздрагивает на другом конце деревни. Чувству-
ет, как ей хочется кричать, плакать, бить его своими 
слабыми кулачками, пока тот не распадется на тыся-
чу звезд. Только вот прикоснуться к нему нельзя, ко-
нечно, если он сам этого не захочет.

«Я еще приду за твоим отпрыском, —  обещает он. 
Не имеет в виду ничего дурного: просто констатирует 
факт. —  Когда ты будешь стара и немощна. Когда твой 
разум будет замутнен прожитыми жизнями, когда ты бу-
дешь смотреть на меня и видеть не врага, а старого друга. 
И ты отдашь его мне —  мне даже не придется просить».

Словно по немой команде Тени срываются в тем-
ноту избы, туда, где на печи спит ничего не подозре-
вающий юнец. Гладкие щеки; глубокий, спокойный 
сон. Душа, уже замаранная так, что сквозь нее ниче-
го не разглядишь, —  самое соблазнительное приста-
нище для Теней. Теперь вся сила, заключенная в этом 
юном теле, будет содействовать пастырю и его делам. 
Делам не добрым и не злым, потому что в его мире 
нет таких понятий.

Хотя Йама вот считает, что она добрая.
«Но это пока,  —  проносится в  голове у  пасты-

ря.  —  Как дьявол является отражением Бога, так 
и она, Солнце, —  отражение Луны». Пройдет время, 
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и она начнет приглашать наивных путников на ноч-
лег, а после будет отправлять их в печь. Немного лес-
ных трав, немного нарезанной кругляшками морков-
ки —  вот и ужин готов.

Тогда-то он будет приходить, заглядывать в окно, 
встречаться с ней взглядом и спрашивать: «Ну как, 
победило твое добро?»

А этот сын пахаря будет сражаться со змеем, по-
трошить русалочьи туши и высушивать водяных на 
безжалостном солнышке. Он станет глазами и  ру-
ками пастыря там, где простые смертные не видят 
мертвых, а мертвые почти никогда не видят живых.

Всего несколько мгновений —  и вот Тени уже вну-
три. Уютно устроились, как жидкость, разлившись по 
благодарному сосуду. Внешне это все тот же маль-
чик: он все так же лежит на печи, подперев голову 
рукой вместо подушки, глаза с пушистыми ресница-
ми крепко зажмурены. Можно подумать, паренек ви-
дит десятый сон, но в реальности все совсем не так.

Пастырь наблюдает за его смертью, и ни единый 
мускул не вздрагивает на его застывшем лице. Только 
такому бессмертному, как он, легко разглядеть тот са-
мый момент, когда душа крохотным светлячком вы-
пархивает изо рта и мчится в сторону окна. Там она 
юрко проскальзывает между закрытыми ставнями 
и исчезает в ночи, обреченная блуждать по болотам 
в поисках утерянного смысла.

2001

Они стоят над ней великанами. Взрослые, надеж-
ные, вглядываются в наивное детское лицо.

— Выбирай, что хочешь, милая. —  Мама расплыва-
ется в сахарной улыбке и тянется за пачкой салфеток.
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Папа здесь же —  кивает в знак одобрения, погла-
живая густую короткую бородку. Он полноват и но-
сит рубашку в красно-синюю клетку, что делает его 
похожим на дальнобойщика.

— Ну же, родная, поторопись, —  не оборачива-
ясь, бросает мать, толкая тележку в сторону кассы.

Девочка на мгновение замирает и круглыми вни-
мательными глазами начинает рассматривать бес-
конечные магазинные полки. Броские конфетные 
обертки так и манят к себе, зазывая в царство веч-
ных удовольствий. Что выбрать: мягкий сладкий тво-
рог, покрытый толстым слоем молочного шоколада, 
или хрустящее сахарное печенье? Кисло-сладкий 
фруктовый лед или масляное пирожное с ореховой 
посыпкой?

Сердце глухо колотится в  горле, и  над головой 
будто тикает бомба, готовая разорваться в  любой 
момент…

— Дорогая, мы уже оплачиваем!  —  раздается 
обеспокоенный голос одного из родителей. Кого —  
уже не важно. Они остались где-то там, далеко за гра-
ницей этого восхитительного сладкого королевства.

В отчаянии девочка присаживается на корточ-
ки и обхватывает тощие коленки руками. Опускает 
голову вниз так, что вся она целиком превращается 
в маленького ежа, свернувшегося клубком посереди-
не обычного супермаркета.

И тут краем глаза она замечает черные тени, 
скользящие по соседним стеллажам с  продуктами. 
Больше всего они похожи на темные пятна, которые 
видишь, когда резко открываешь глаза на ярком све-
ту после долгой темноты, нежели на реальность, поэ-
тому сначала она не обращает внимания. Потом, ког-
да наконец решается схватить коробку с сухим за-
втраком, понимает: что-то не так.
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Эти тени не такие, как отбрасывают люди или 
предметы: они более живые, объемные и более чер-
ные. Мягкие края теней бугрятся, словно мышцы 
тяжелоатлета. Прекрасные в своей отвратительной 
природе, они гипнотизируют ее, слегка подрагивая 
под люминесцентными лампами.

Тогда, в восемь лет, она впервые поняла, каково 
это, когда в кино время вокруг героев останавлива-
ется, и они движутся, будто в пустоте. Оказывает-
ся, и в реальном мире секунда может длиться целую 
вечность.

Не издавая ни звука, она идет в  сторону те-
ней. Медленно, осторожно, боясь спугнуть. Шаг за 
шагом.

Отец зовет ее, но она не слышит; она как в тума-
не. Прижимает к груди коробку с хлопьями и упорно 
двигается вперед. Когда до таинственных теней оста-
ется чуть меньше метра, перед ней возникает мужчи-
на в кожаной коричневой кепке, глубоко надвинутой 
на лицо.

Он возникает в прямом смысле этого слова, ведь 
еще мгновение назад его здесь не было. Все, что она 
потом запомнит об этом мужчине, —  ярко-голубой, 
почти неестественный, цвет глаз.

— Эй, ты что тут делаешь? —  спрашивает он без-
заботно, но она-то видит: губы сжаты в тонкую на-
пряженную линию, взгляд бегает туда-сюда, на тени 
и обратно. Проверяет: она их заметила или все-та-
ки нет?

— Ничего. —  Голос слишком хриплый, совсем не 
тоненький девчачий голосок, каким он должен быть.

— Ну, так давай, беги.  —  Указательным и  сред-
ним пальцами мужчина изображает условный бег. Ей 
восемь, а не три. Не нужно разговаривать как с ма-
ленькой.


