КТО ТАКОЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Это легендарное создание, существо призрачное, мрачное
и зловещее. Это демон с человеческим лицом, настоящее
порождение тьмы. У него нет ног, внизу лишь туман,
он — движущаяся тень.
Даже в XX веке им запугивали детей, которые не хотят
ложиться спать и постоянно вскакивают с постели.
Родители рассказывали, что Черный человек бродит ночами, отлавливает непослушных детей, уводит их в свое
царство и там наказывает.
Этот угрюмый призрак неуловим. Он может притаиться
в любом месте, куда не проникает свет. Особенно он любит забираться под кровать или в шкаф своей маленькой
жертвы. А ребенку остается лишь прятаться под одеялом
и ни за что не выключать свет. Только так и можно
спастись от этого жуткого создания.
Черный человек живет в Италии. В других странах и культурах он тоже встречается, но под разными именами.
В США его называют Бугимен, в Мексике — Эль Кукуй,
во Франции — Крок-Митэн, в Австралии — Буньип...
Да и не важно, как его зовут и как он выглядит. Это
всё равно один и тот же призрак, выполняющий свое
страшное дело...

ТЕНЬ

...Этого ребенка
кому я отдам?..

Баю-бай,
баю-бай...

...Черный человек
останется
с ним на год...

Ведьма Бефана
понянчит его неделю...

Мама!!!

Но, дорогая, это лишь
детская песенка, и потом…
Мама! Я больше не хочу
слышать эту песню
в нашем доме!

Никаких но!

Особенно после того, что
произошло с малюткой Клэр!

Отдам его маме, она
уложит его спать...

Моя бедная
маленькая Клэр…

Ай!

Дорогая, прости меня, я просто
хотела убаюкать младенца…

Да, я понимаю, но эта
песня никого не усыпит…
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Десять лет спустя...

Люк… мой бедный
мальчик!

А…

Дорогой, что ты там высматриваешь?
Ты не позавтракаешь перед работой?

Ты же знаешь…
Он боится сверстников.

Среди них есть негодники,
которые любят его дразнить…

Наш Люк такой
беззащитный…
Ты заметил шишку
у него на лбу?
А учителя?! Казалось бы, они должны
защищать его, разве нет? Но они такие
строгие и надменные. Только еще
сильнее запугивают нашего мальчика…

М-м-м…
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А еще зимой по школе
гуляет вирус гриппа.
Люк наверняка боится
подцепить заразу. Его
можно понять, правда?

А насекомые? Он говорил
тебе о насекомых?
Конечно нет… Ты общаешься
с ним свысока! Неудивительно,
что он тебе ничего не рассказывает!

На прошлой неделе в школе
он увидел это отвратительное
существо… Таракана…
Он был потрясен…

???

А потом, представляешь,
моя мама попыталась его
утешить и сказала, что на свете
есть создания куда страшнее.
Например, скорпионы… Ох!

Хотя странно, что он вот так
сидит в саду, совсем один,
ничего не боится…
Гляди, он даже
не заметил Цезаря…

Того противного слюнявого пса, соседского
боксера. Наш сын боится его до чертиков.
Иди проверь, что с ним, раз он даже
пса не замечает.

Цезаря?

Если бы мама
не забила ему
голову своей
чепухой…
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Да он единственный,
кто боится вообще
всего! Ему страшно
одному, страшно
с друзьями.
Он боится машин,
животных…

Люк — единственный ребенок
во Франции, который
боится Черного человека…

Так… Вроде бы
на улице никого
подозрительного...

Главное, нет того
ночного незнакомца…

А-А-А-А-А!
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