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...Дорожная карета, покачиваясь на ухабистой дороге, увози-
ла восемнадцатилетнюю Елизавету из родного дома в неведомое 
будущее.  Притворяясь спящей, девушка вспоминала, как она про-
щалась с родителями. Как отец Еремей Тихонович перекрестился 
и, сурово насупив брови, скупо промолвил: «С Богом». Как мать 
Варвара Ивановна, обнимая Елизавету и рыдая, приговаривала: 
«Доченька любимая, доченька любимая, как же ты будешь в чу-
жой сторонушке без материнской заботы». Нянька же тихо плака-
ла, утираясь передником. 

Обида, захлестнувшая Елизавету за несправедливое к ней от-
ношение — любимые родители выдали замуж, да ещё за старика-
чужеземца — не дала девушке проявить свои чувства. Сдержан-
но попрощавшись с матерью, поклонившись отцу, она подошла 
к няньке, обняла её и шепнула на ухо: «Делай всё, как договори-
лись». Затем, бросив прощальный взгляд на родной дом, направи-
лась к карете. Новоиспечённый муж Войцех Мелиховский, подав 
руку, помог Елизавете подняться на высокую подножку и войти в 
карету, где уже заняла своё место подруга Сашенька.

Сашенька, она же Александра Зарецкая, в поездку отправля-
лась добровольно. Годом ранее её отец, помещик из соседнего 
уезда, проиграв в карты поместье и всё своё состояние, застре-
лился. Мать слегла, не справившись с горем, и вскоре её не стало. 
Так Александра за короткое время лишилась родителей, средств к 
существованию и крова над головой. Новые хозяева поместья раз-
решили девушке остаться в доме, но в качестве прислуги. До Вар-
вары Ивановны дошли слухи, что с дочерью её покойной подруги 
плохо обращаются, и, убедившись в их достоверности, она при-
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гласила Александру пожить у них в Вавиловке. Еремей Тихонович 
не возражал, а Елизавета обрадовалась, ведь после того, как сест-
ра Софья вышла замуж и уехала из родного дома, ей недоставало 
душевной подруги. Сама же Александра была счастлива, что в её 
судьбе случился такой поворот.

Член тайного Ордена Войцех Мелиховский полностью вы-
полнил возложенную на него миссию и был доволен собой. Всё 
сложилось так, как и было задумано. Даже родителей юной Ели-
заветы долго уговаривать не пришлось, а сватовство семидесяти-
летнего вдовца они рассматривали как его желание устроить лич-
ную жизнь. К тому же, Еремею Вавилову очень хотелось скрыть 
грех младшей дочери, а тут как раз подходящий случай: жених не 
местный, и после венчания молодожёны уедут. У девушки даже не 
спросили согласия. Только священник сначала отказывался вен-
чать молодых, ссылаясь на разную веру и на новый закон, по кото-
рому о предстоящем обряде необходимо было предупреждать за 
месяц. Но и этот вопрос уладили.  

Одно порадовало Елизавету: когда после венчания молодых 
по обычаю проводили в спальню, Мелиховский не притронулся к 
ней, а лишь пожелал спокойной ночи и уснул. Всезнающая нянь-
ка, которой Елизавета с детства доверяла свои тайны, объяснила, 
что после родов прошло мало времени и жалеет старик молодую 
жену. 

 
Елизавета разрыдалась в ответ. Последнее время плакала она 

часто. Сначала оттого, что не состоялась свадьба с любимым. По-
том оттого, что забрали малютку-дочь. Спасибо, нянька, вопреки 
барскому запрету, рассказала, что не двойню родила её сестра, а 
что Софья будет растить и воспитывать дочь Елизаветы как свою 
родную. Поддавшись уговорам, нянька добавила, что Мария и Ан-
гелина появились на свет почти день в день, но какая из них её 
дочь, а какая дочь Елизаветы — Софья и сама не знает. Побожи-
лась при этом, что сестра не лжёт, что так бывает после родовой 
горячки.

По поводу замужества, как ни странно, успокоила Елизавету 
тоже нянька: «Хватит, миленькая, слёзы лить. Так всю красоту из-
ведёшь. А красота девушкам не помеха, а помощь во всех делах. 
Не понравится на чужбине — так сбежишь. А счас отцу не перечь. 
Мужу твому скоко годков? Семь десятков? Так скоро и на покой 
соберётся, дай Бог ему здоровья. Ты ж девочка молодая, будь по-
хитрее. Пусть муженёк подарки дарит — злато да каменья само-
цветные. Они тебе, милая, ох как пригодятся! А я ждать тебя буду, 
пташка моя. Комнатку твою сберегу».

— Лизонька, — ласково дотронулась до её плеча Александра, — 
вижу, не спится тебе. Будешь пирожок? С вареньем!

Елизавета открыла глаза. Взяла из корзинки пирожок, сдвину-
ла в сторону шёлковую шторку, стараясь в образовавшуюся щель 
рассмотреть происходящее за окном. 

А за окном ярко светило солнце, на лугу паслись коровы, вда-
леке виднелась деревня. Мелькнула мысль, что убежать можно 
прямо сейчас, но возвращаться пока было некуда, да и вспомни-
лись слова няньки о богатстве Мелиховского. Разглядывая спя-
щего мужа, Елизавета подумала, что в молодости он был краси-
вым мужчиной. Теперь же время избороздило морщинами лицо, 
окрасило густую шевелюру, брови и усы в белый цвет. Как бы ни 
был красив Войцех Мелиховский в молодости, выходить замуж за 
него Елизавете не хотелось. Первая любовь девушки закончилась 
трагически: не стало её избранника. Дочь отняли, а дальше ждала 
жизнь в чужом краю. «Войцех хоть и поляк, а на русском хоро-
шо говорит. А его родня? Вдруг не пойму ничего? Хорошо, в доме 
Зарецких прислуживала полячка, и Сашенька по-польски немного 
понимает». 

Замок, куда они направлялись, находился недалеко от старой 
польской границы. К вечеру первого дня путешественники доеха-
ли до небольшого городка, где остановились в богатом доме родс-
твенников Мелиховского. Одетая в скромное дорожное платье, с 
кружевной шалью на плечах, Елизавета не произвела должного 
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впечатления на родню мужа. Поняла она это по шушуканью при-
слуги за её спиной, по надменным взглядам хозяйки и остальных 
дам с массивными украшениями из самоцветов на бледных шеях. 
Такое отношение несколько задело Елизавету, но, уставшая от из-
нурительной дороги, она старалась не обращать внимания на на-
пыщенных особ. Лишь тайком шепнула Александре:

— Не удивлюсь, если они только вчера сменили кринолин на 
длинные корсеты и турнюры1. 

Подруга понимающе кивнула в ответ.
Елизавета едва смогла вынести церемонию ужина. После, ока-

завшись в постели, затаив дыхание, она ждала: вот-вот в спальню 
войдёт нелюбимый мужчина, старик. Но Мелиховский снова не 
пожелал молодой жены. Появившись в спальне, он улегся с краю 
широкой кровати и уснул. 

Ночью прошёл сильный дождь, поэтому им пришлось на пару 
дней задержаться в городке. Когда просохла дорога, двинулись 
дальше. Так, переезжая от одного города к другому, ночуя у мно-
гочисленных родственников, они наконец оказались недалеко от 
границы. Мелиховский обрадовал измученных поездкой девушек, 
сообщив, что осталось преодолеть несколько миль. Он не напрас-
но употребил именно слово «преодолеть», ведь замок находился 
на возвышенности, и тройке лошадей предстояла трудная работа. 

— Остановимся ненадолго. Пусть лошади отдохнут, — помогая 
девушкам спуститься вниз, Мелиховский предупредил: — Погу-
ляйте, но далеко не уходите: в лесу небезопасно, — проводив их 
взглядом, он деликатно направился в другую строну.

— Ах, Лизонька, смотри, какая красота! Замок на горе и эта до-
рога! Как на картине у нас в гостиной! 

При других обстоятельствах Елизавета непременно бы разде-
лила восторг подруги, но тревога, не покидавшая её в последнее 
время, усиливалась по мере приближения к будущему месту жи-
тельства.

1 Турнюр – приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась 
дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. 
(здесь и далее примечание автора).
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— Сашенька, мне страшно! Он такой серый, этот замок…
— Лизонька, ну чего ты боишься? Не замок серый, а стены за-

мка. Думаю, внутри будет светло и уютно. Никто тебя не обидит. 
Не забывай, ты теперь будешь хозяйкой в этом замке. Что-то не 
понравится — скажешь мужу. Он же обещал заботиться о тебе. 
А уж если совсем невмоготу станет, уедешь домой. Нас, кажется, 
зовут. Пойдём к карете.

Тройке лошадей нелегко давался подъём в гору. Ехали медлен-
но. Сначала сквозь лес. Потом оказались на открытой местности 
и приблизились ко рву, заполненному водой. Неприятный запах 
гнили проник внутрь кареты. Александра заботливо предложила 
подруге носовой платок, пропитанный одеколоном. 

Мелиховский даже не повернулся в их сторону.
Увидев по другую сторону рва стену, выложенную из огромных 

камней, Елизавета сжала руку Александры. 
«Может, Сашенька права, и внутри замка всё прекрасно уст-

роено. А с его сестрой пани Ядвигой я постараюсь подружиться. 
Правда, Войцех мало рассказывал о ней». О Ядвиге Елизавета зна-
ла лишь то, что она младше брата на целых двадцать лет и живёт в 
замке с самого детства. 

Карета проехала по перекидному мосту, и когда они уже оказа-
лись рядом с замком, раздался скрежет, услышав который девуш-
ки одновременно вздрогнули.

— Это цепи. Мост приходится поднимать, чтобы из леса не за-
бегали звери.

Такое объяснение напугало девушек ещё больше. Елизавета, 
вспомнив слова Александры, решила, что если что-то пойдёт не 
так, она непременно уедет из замка.

Сойти с высокой подножки кареты Елизавете помог муж, Алек-
сандре — подбежавший слуга. Другие слуги унесли багаж в замок.

С душевным трепетом переступила Елизавета порог незнако-
мого, чужого жилища. И первым, что ей не понравилось, был за-
пах сырости, смешанный с ароматом жареного мяса. Она непро-
извольно поморщилась. Эту мимолетную гримасу заметила дама 
пожилого возраста с высокой причёской, скрытой тёмной кружев-

ной накидкой. На женщине поверх коричневого шёлкового платья 
был надет гродетур2  из плотной узорчатой ткани. Эти подробнос-
ти Елизавета успела разглядеть, пока дама степенно подходила к 
прибывшим.

И ещё девушка подумала, что это и есть её золовка3. Она не 
ошиблась.

Без лишних церемоний Войцех представил своей сестре Ели-
завету.

— Познакомься, Ядвига, это пани Елизавета, — он замолчал на 
мгновение и продолжил, — Мелиховская.

Дама бесцеремонно устремила пристальный взгляд на девуш-
ку, оглядывая её с головы до ног. После надменно вскинула голову.

— Пани Мелиховская? Значит, всё получилось? Нужно сооб-
щить Братьям.

Не посчитав нужным представить Александру, Войцех напом-
нил сестре, что уезжает рано утром. 

— Проследи, чтобы вещи уложили в карету. А сейчас вели про-
водить пани Мелиховскую и её спутницу в их комнаты. Также вели 
приготовить супружескую спальню. 

Растерявшись, Елизавета оглянулась на подругу в поисках под-
держки. Александра ободряюще кивнула в ответ и шёпотом пере-
вела сказанное. 

Понимая, что Мелиховский видит в ней только служанку сво-
ей жены, хоть и назвал спутницей, Александра не обиделась. Не 
обиделась и за то, что не была представлена его сестре. Другого 
отношения она и не ожидала. 

Молоденькая девушка-служанка проводила Елизавету в от-
ведённые покои — средних размеров проходную комнату и ма-
ленькую спальню.

Спальня была действительно маленькая: в ней помещалась 
только кровать с полупрозрачным шёлковым балдахином. На 
двух противоположных стенах висели толстые узорчатые ковры, а 

2 Гродетур – здесь – верхнее распашное платье.
3 Золовка – сестра мужа.
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дневной свет проникал через окошко небольших размеров, распо-
ложенное вверху, почти под самым потолком.  

Елизавета огорчилась, что не было большого окна, которое 
можно распахивать по утрам, слушать пение птиц и любоваться 
видом. «Что ж, это ненадолго, пока не вернётся пан Войцех из по-
ездки. А как только он вернётся...» — девушка вздохнула. Об этом 
думать не хотелось, и она продолжила осматривать жилище. 

В проходной комнате Елизавета обнаружила диван на изогну-
тых ножках и два кресла. Посредине стоял стол с полированной до 
блеска круглой столешницей, состоящей из крошечных кусочков 
разных пород дерева. Такой изысканной мебели в доме Вавиловых 
не было. Над столом свисала бронзовая люстра с шестью свечами. 
Выполненные в том же стиле два настенных бра были закрепле-
ны по обе стороны большого зеркала. «Точь-в-точь как в модном 
журнале, что мы с Сашенькой недавно смотрели! Кстати, нужно 
проверить, как она разместилась». 

Проведав подругу, Елизавета огорчилась: в соседней комнате, 
куда поселили Александру, скромно стояли кровать, небольшой 
круглый столик и кресло. Другой мебели не было. Перед кроватью 
на полу лежал небольшой потёртый коврик. 

— Лизонька, не переживай, главное, мы рядом. 
— Хорошо, не буду. Если что понадобится, говори служанке. Я 

прикажу, чтобы она была внимательна к тебе.
Марыся, так звали служанку, оказалась девушкой растороп-

ной: подруги поняли это, когда увидели, как быстро она разобрала 
багаж. Речь её насмешила и обрадовала Елизавету: разговаривала 
Марыся на смеси русского с польским. Когда послышался звон ко-
локольчика, Марыся, сделав книксен4, сообщила, что пора выйти 
в «залу».

Елизавете есть не хотелось. После состоявшегося знакомства с 
Ядвигой, по надменному взгляду которой девушка поняла, что на 
дружбу рассчитывать не приходится, её тревога усилилась. Но не 
выйти к ужину было неприлично: это могло обидеть хозяев. Огля-

4 Книксен – поклон с приседанием.

дев себя в зеркале, она покинула комнату. Вышла из своей спальни 
и Александра. 

Следуя за Марысей по узкому длинному коридору, девушки 
сначала оказались в небольшом холле с тремя высокими стрель-
чатыми окнами. Елизавете хотелось остановиться, подбежать к 
одному из них и посмотреть, что там: двор или сад? Но Марыся, 
бесшумно пройдя быстрыми шажками по узорчатой дорожке, уже 
открыла двери и остановилась в ожидании.

Елизавета, расправив плечи, приняла независимый вид и вош-
ла в комнату, которую Марыся назвала «залой», и с порога была 
поражена мрачным великолепием: высокие сводчатые потолки, 
факелы на стенах. «Как на картинке в папенькиных книгах по исто-
рии. Не хватает только рыцарей с мечами! Обязательно напишу об 
этом в своём дневнике». Она так бы и продолжала стоять у дверей, 
разглядывая «залу», если бы не шёпот Александры:

— Смелее, Лизонька. Ты же хозяйка!
Набрав побольше воздуха, как они с Софьей делали в детстве, 

когда ныряли в Вавиловский пруд, Елизавета смело сделала следу-
ющий шаг. 

Кроме факелов были зажжены свечи, расставленные на длин-
ном столе, во главе которого на стуле с высокой резной спинкой си-
дел Войцех Мелиховский. Это означало, что хозяин в доме именно 
он. «Хорошо, что не его пани Ядвига. Но она сидит по левую руку. 
А по правую? Садиться мне? Слава Богу, нет!» Елизавета вздохнула 
с облегчением и заняла указанное Мелиховским место — рядом с 
его сестрой. Александра села слева от подруги.

Стул рядом с Мелиховским остался свободным.
Стол не ломился от яств, но жареного мяса, сыра, хлеба и вина 

было достаточно, чтобы целая компания могла утолить голод и 
жажду. Больше к ужину никто не вышел. Елизавета сделала вывод: 
кроме Войцеха, его сестры, служанки Марыси и ещё нескольких 
слуг, в замке никого не было. «Не считая, конечно, меня и Сашень-
ку. Значит, пока брат был в отъезде, Ядвига жила здесь одна? Сме-
лая женщина! Хотя чего ей бояться? Мост поднимается, на дверях 
запоры. Но разве можно жить без подруг?»
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Глава вторая

НА  НОВОМ  МЕСТЕ

Ночью Елизавете снится сон, как они с сестрой играют в прят-
ки. Тяжёлая крышка сундука, в котором прячется Елизавета, не-
ожиданно падает, и она оказывается в полной темноте. В сундуке 
стоит запах табака, от которого хочется чихать. Елизавета чихает 
и просыпается. Сев на постели, продолжает чихать. «Запах таба-
ка? Это уже не сон! В спальне пахнет табаком, но прежде этого не 
было!» 

Горящая в соседней комнате свеча освещала дверной проем, 
и в спальне было светлее, чем в приснившемся сундуке. Неожи-
данно рядом с кроватью, за балдахином, послышалось шуршание 
шёлка. Натянув одеяло до подбородка, Елизавета замерла, глядя 
перед собой. Потом тихонько повернула голову влево, в сторону 
раздавшегося звука, пытаясь разглядеть, кто находится в спальне 
кроме неё. Увидела лишь, как заколыхалась занавесь балдахина 
и на стене мелькнула тень. Во рту пересохло от страха. Засунув 
руку под подушку, она достала маленький кинжал и, стараясь не 
шуметь, опустила ноги на пол. Босые ступни утонули во влажном 
ворсе ковра. Не обращая внимания на холод, сделала шаг, при-
слушалась: кроме потрескивания свечи, никаких звуков. Миновав 
ковёр, ступая по ледяным каменным плитам, прошла дальше — в 
соседней комнате никого не было. На столе, рядом с подсвечни-
ком, стоял кувшин с водой, который Марыся принесла по её про-
сьбе ещё перед сном. Елизавета поднесла ко рту чашку, собираясь 
сделать глоток, но её остановил незнакомый запах. 

Подруги уже обсудили, что вода в замке имела неприятный 
запах и вкус. Даже спросили у Марыси, откуда здесь, на высоком 
холме, берётся вода. Оказалось, воду для питья и приготовления 

еды привозят в бочках. Для стирки и других надобностей — из ка-
менной чаши наверху. Зимой чаша заполняется снегом, а летом — 
дождевой водой. В чаше есть отверстие, по которому вода стекает 
вниз, на кухню и в комнату, где стоит ванна. За всем хозяйством сле-
дит пани Ядвига: у неё все ключи, и слуги подчиняются только ей. 

Елизавету, конечно, мучила жажда, но пить она не стала. Выхо-
дить ночью из комнаты в тёмный коридор ей тоже не хотелось. Вер-
нувшись в постель, девушка долго не могла согреться. Сжимая ру-
коять кинжала, старалась не уснуть, но всё-таки погрузилась в сон.

— Пани, проснитесь, пани! 
— Кто здесь? — Елизавета занесла руку с кинжалом. — Не под-

ходи!
— Матка Боска, это ж я, Марыся! — испуганная девушка отско-

чила от кровати. Сложив ладони перед грудью, стала читать мо-
литву, повторяя то и дело: «Матка Боска».

— Марыся, как ты меня напугала! Иди сюда, не бойся.
Убедившись, что кинжал убран под подушку, девушка нереши-

тельно приблизилась к кровати.
— Скажи, откуда ты набирала воду в кувшин?
— На кухне. Пан Тадеуш дал. Я сказала, что пани ночью захочет 

пить. Вот он и набрал из котла. 
«Пан Тадеуш — повар, о котором Войцех и Ядвига вспоминали 

вчера за ужином. Какое ему дело до меня? Разве что по чьему-то 
приказу?»

Елизавета велела принести кувшин.
— Понюхай, чем так пахнет вода?
— Матка Боска! — с ужасом воскликнула Марыся. — Вы ж не 

пили отсюда, пани?
— Слава Богу, нет.
Искренний испуг девушки порадовал Елизавету. «Вода отрав-

лена, и это не Марысиных рук дело, сомнений нет. Но кому я поме-
шала, не успев приехать? Неужели сестре Войцеха?»

— Марыся, кто ещё живет в замке? 
Девушка оглянулась и, наклонившись к уху Елизаветы, про-

шептала:
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— Widmo5!  
— Ведьма?
Марыся замахала руками.
— Нет, пани, нет! — она схватила простынь, набросила на себя 

и завыла. — У-у-у!
— Привидение?
— Да, пани, видьмо!
— Значит, по-вашему видьмо — это привидение. 
Елизавета хотела расспросить девушку, но послышался звон 

колокольчика.
Марыся всплеснула руками и заговорила так быстро, что Ели-

завета даже ничего переспрашивать не стала: поняла, что пора вы-
ходить к завтраку.

В обеденном зале ничего не изменилось, разве что не горели 
факелы и свечи, да шторы на окнах были открыты. Казалось, сол-
нечный свет должен был унести ночные страхи, но этого не про-
изошло. «Кто-то хотел меня отравить. Я осталась жива, и этот кто-
то добьётся своего, если я не буду осторожна».

Сидевшая за столом Ядвига бросила испепеляющий, как по-
казалось Елизавете, взгляд в её сторону и указала рукой на место 
около себя. Александра опустилась на стул рядом с подругой. 

Слуга принёс на подносе серебряный сосуд с ароматным на-
питком. Елизавета с тоской вспомнила родной дом, уютную гости-
ную. В поместье Вавиловых по утрам предпочитали есть оладушки 
со сметаной, пить молоко со свежими кренделями. Охлаждённый 
компот обычно подавали к обеду. 

Её по-прежнему мучила жажда, но так страшно было сделать 
даже глоток из фарфоровой чашки! «Ну чего я боюсь? Всем же на-
лили из одного кувшинчика.» Она украдкой посмотрела на Ядвигу 
и сделала глоточек. Затем осмелела и допила до последней капли. 

«Войцех к столу не вышел. Значит, уехал вчера, как и говорил!»

После завтрака Ядвига предложила девушкам заняться руко-
делием. Но Елизавета просила показать им замок.
5 Widmo – призрак, приведение, польск.

— Очень интересно знать, как здесь всё устроено, пани Ядвига, 
ведь мы с подругой раньше никогда не бывали в замках! 

В ответ Ядвига, нахмурив брови, повторила своё предложение, 
добавив:

— Служанка вас проводит.
И снова девушки шли по длинному коридору, только на этот 

раз в другую сторону. Коридор привёл их в комнату средних раз-
меров, то есть поменьше обеденного зала и побольше спальни 
Елизаветы. Марыся отвела в сторону пурпурную штору из плотно-
го шелка. Сквозь высокое стрельчатое окно проникли солнечные 
лучи, и в комнате стало не так мрачно. 

Первое, на что падал взгляд, был сложенный из крупного кам-
ня камин. На его полке, как и полагалось, находились каминные 
часы и бронзовые статуэтки. Закрепив штору, Марыся подбежала 
к камину, чтобы поднять и поставить на место кочергу. Елизавета 
машинально отметила, что каминная решётка из толстых желез-
ных прутьев, почерневшая от копоти, по высоте доходит девушке 
до самых плеч. 

Старинные кресла с дубовыми резными спинками и сиденья-
ми, обитыми бархатом, прямоугольный дубовый стол с толсты-
ми ножками, массивный бронзовый подсвечник, начищенный до 
блеска, огромный ковёр на полу — всё говорило о солидности и 
богатстве владельцев замка. 

— Не похоже, что в этой комнате кто-то вышивает или вя-
жет, — заметила Александра, когда Марыся умчалась, чтобы при-
нести корзинки с рукоделием. — Зато похоже, что иногда тут жа-
рят мясо, — указала она на вертелы6 у камина. 

Елизавете не терпелось рассказать подруге, что с ней произош-
ло ночью, но мелькнула мысль, что в этой комнате их могут под-
слушать. «Не зря же нас определили именно сюда, — она прошлась 
по комнате, постояла у окна, вернулась к камину и заглянула в ды-
моход. — Наверху вряд ли есть камин, но труба выходит на крышу 
или… Или куда?» 

6 Вертел – прут, на котором жарят мясо над огнём.
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Александра с недоумением наблюдала за её действиями. Пове-
дение Елизаветы с самого утра показалось ей странным. Но вопро-
сов не задавала, ждала, пока подруга всё объяснит сама.

Вернулась Марыся, поставила на стол корзинки и засуетилась, 
пытаясь подвинуть кресло поближе к окну. Но сдвинуть тяжелую 
мебель ей оказалось не под силу. Елизавета отправила девушку за 
помощью. Сама же достала из корзинки карандаш, лист с узором 
вышивки и написала на обратной стороне: «Нас могут подслуши-
вать, всё расскажу на прогулке».

Александра, прочитав, понимающе кивнула и ответила тем же 
способом: «Мне тоже есть, чем поделиться».

Марыся привела помощника — парня, одетого в широкие хол-
щовые штаны, длинную рубаху навыпуск и стёганую жилетку. 

— Это Янек. Он помогает пану Тадеушу.
Вдвоём с Янеком они подвинули кресла к окну. Парень ушёл, а 

Марыся осталась с девушками. Сев возле них на ковер, она начала 
разматывать разноцветные нитки, искренне восторгаясь богатс-
твом палитры оттенков.

Елизавете очень хотелось продолжить разговор о привидении, 
но, опять же, боясь, что их кто-то подслушает, не стала. Она про-
шлась по комнате, подошла к окну, заглянула за штору, отметив 
толщину стен, и обратила внимание на створки. «Окно недавно от-
крывали! Для чего? Проветривать? Или чтобы проникнуть внутрь? 
А вот здесь кто-то повозил тряпкой, чтобы стереть следы. А вот 
здесь, — Елизавета, убедившись, что Марыся не смотрит на неё, 
сняла клочок шерсти, зацепившейся за край подоконника, — здесь 
кто-то зацепился. Чем? Шубой? Летом? А может, это зверь? Обо-
ротень? Оборотень, шерсть которого пахнет табаком?» Елизавета 
спрятала найденный клочок в корзинку. Ей не терпелось всё обсу-
дить с Александрой. 

— Скажи, Марыся, а возле замка есть сад? Что-то из окна виден 
только ров и мост через него!

Марыся ответила, что сад есть, только садовник умер, и нового 
не нашли. И ещё она сказала, что никто из ближних мест не хочет 
работать здесь прислугой.

— Интересно, почему? 
— Так видьмо ж!
— Марысечка, про видьмо расскажешь нам после, хорошо? А 

сейчас так хочется на свежий воздух! — подойдя к камину, вос-
кликнула Елизавета. — Погулять по саду, пока светит солнце.

— Да, мы столько времени провели сидя в карете! — поддержа-
ла подругу Александра. — Возможно, пани Ядвига освободилась 
от дел и составит нам компанию? Лизонька, пригласи свою золов-
ку на прогулку!

Не прошло и десяти минут, как в каминном зале появилась Яд-
вига и сама предложила отдохнуть в саду. «Она слышала наш раз-
говор! Значит, и в моей спальне, и в Сашенькиной комнате нельзя 
говорить ничего лишнего. Но почему?»

Марыся не обманула, говоря о запущенности сада. Заросшим 
травой клумбам, высоким кустам роз, деревьям и кустарникам 
требовался срочный уход. О чём Елизавета и сказала пани Ядвиге. 

— Теперь у моего брата снова есть жена. Это вы, пани Елизаве-
та. Вам и предстоит поддерживать порядок. У меня ещё остались 
срочные дела, а вы можете продолжить прогулку. 

Проводив Ядвигу взглядом, Елизавета приказала Марысе при-
нести тёплые накидки.

— Наконец-то мы одни! — она торопливо рассказала подруге о 
ночном визите. — Пока не вернулась служанка, скажи, что случи-
лось у тебя?

— Я сейчас спрошу тебя, Лиза, но только не обижайся, хоро-
шо? Пан Войцех стал твоим мужем по-настоящему?

Елизавета смущенно ответила:
— Нет, и сама не знаю, почему. Ни дома после венчания, ни в 

дороге. А сегодня, ты же знаешь, он уехал.
— Знаю, Лизонька. Вернее, догадалась.
Оглянувшись на замок и как будто боясь, что её могут услы-

шать, Александра прошептала подруге на ушко:
— Лизонька, дорогая, пан Мелиховский не вдовец.
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Глава третья

ПЕРВАЯ  ТАЙНА

Елизавета была готова услышать что угодно: о пани Ядвиге, о 
слугах, о призраке, в конце концов.

— Как же может быть он женат, если нас венчали в церкви?  
— Пан Мелиховский женат! — громче повторила Александра. — 

Он и его сестра говорили об этом, когда мы ушли в свои комнаты.
И подруга рассказала следующее: 
— После ужина мне тоже захотелось пить. Я подумала, что слу-

ги ещё убирают со стола, и вышла в коридор, чтобы попросить ко-
го-нибудь из них принести воды. Свечи у меня не было, поэтому я 
шла в темноте, стараясь ступать осторожно, чтобы не наткнуться 
на что-либо. Вдруг в конце коридора увидела пана Войцеха и его 
сестру. Освещая дорогу свечой, они приближались. Мне не хоте-
лось им ничего объяснять. Я тихонько вернулась в комнату и стала 
за дверью. Конечно, весь разговор я не слышала, но, поравнявшись 
со входом в мою спальню, пан Войцех сказал: «Ты обещала, что к 
моему возвращению её уже не будет». Пани Ядвига ответила, что-
бы он потерпел ещё два дня. И добавила, что нужно было подож-
дать, пока умрёт жена, а потом уже жениться снова.

— Подождать пока умрёт жена? — Елизавета оглянулась в по-
исках садовой скамьи. — Что-то голова закружилась. Давай при-
сядем, Сашенька.

Прибежала Марыся, подала им накидки. Её тут же отправили 
нарвать цветов для букета.

— Теперь понятно, почему он не прикасался ко мне все эти 
ночи. Но если у пана Мелиховского есть жена, то кто тогда я? 

— Лизонька, ты противилась этому браку с самого начала! Как 
только твои родители узнают про обман, они заберут тебя отсюда!

— Как они могут узнать? Даже если я напишу письмо, его прос-
то уничтожат. И как я докажу, что жена моего мужа жива? Господи, 
какой грех! Как же быть, Сашенька? Что делать?

— Пока сделаем вид, что нам ничего не известно. А потом, тебе 
же эта девочка говорила, что в замке есть привидение? Расспроси 
её об этом. А я познакомлюсь со слугами, попробую их разгово-
рить. Мне кажется, слуга Янек поглядывал в мою сторону с инте-
ресом. С него и начну.

Елизавета, не откладывая, подозвала Марысю и попросила рас-
сказать о привидении.

— Матка Боска! — первым делом воскликнула служанка. — 
Widmo появляется ночью и начинает делать вот так! — она про-
шлась, держа вытянутые вперёд руки. — Белая-белая!

— Постой, почему ты сказала «белая»? Это что, женщина? — 
стала уточнять Елизавета. 

— Да, женщина! Пани Хедвика! Это она выходит из того серого 
дома, — Марыся указала рукой на дальний край аллеи. 

— Погоди, ты видела привидение сама, или кто-то рассказы-
вал? 

— Сама, только я убежала сразу. А потом пошли с Янеком, а 
там никого. Вот он смеялся! И все смеялись. Только мне не поме-
рещилось, пани. 

Елизавета послала Марысю нарвать цветов для второго букета 
и задумчиво произнесла:

— Да, Сашенька, ты всё правильно услышала: пан Мелиховский 
не вдовец. 

— Лиза, нужно спросить у служанки, где она видела привиде-
ние и когда это было.

Марыся вернулась с цветами и напомнила, что скоро обед и 
опаздывать нельзя, иначе пани Ядвига накажет её.

— Хорошо, отнеси букеты и поставь в две вазы: одну для меня, 
другую для панночки Александры.

Марыся, сделав книксен, побежала исполнять указание.
Александра улыбнулась, посмотрев ей вслед.
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— Смешная девчушка. Косичка как соломенная, и нос в вес-
нушках… Но не будем отвлекаться. Нам нужно ещё раз хорошень-
ко расспросить её о пани Хедвике. 

— Может, она проведёт нас к тому месту, где видела привидение?
Обсуждая детали предстоящего разговора, не торопясь, они 

вернулись в замок. 
 — Лиза, тебе не показалось странным, что ни в одном зале 

нет картин? Портретов? 
 — Конечно, я уже спросила об этом у Марыси. Она объяс-

нила, что портреты сняли и вынесли в башню. Там художник их 
подмалёвывает.

 — Подмалёвывает? Лиза, дорогая, нам нужно срочно уви-
деть эти портреты!

 — Как? Мы только вчера приехали! 
 — Лиза, ты забываешь, что повенчана с паном Мелиховс-

ким! Ты же молодая жена! Ты сейчас можешь требовать всё, что 
пожелаешь! 

Елизавета хотела напомнить подруге о существовании настоя-
щей жены Мелиховского, но задумалась и промолчала.

— Правильно, Лизонька, будем делать вид, что нам ничего не 
известно!

После обеда подруги удалились в свои комнаты. Елизавета от-
пустила Марысю и, подождав, пока звук её легких шагов стихнет в 
глубине коридора, проскользнула в спальню Александры. 

— Сашенька, помнишь, когда я собиралась в дорогу, нянька уп-
рекала меня, что беру с собой кисточки и краски? Говорила, что я 
теперь «мужняя жена и некогда будет глупостями заниматься»? Я 
всё-таки взяла коробку с красками. Теперь я скажу Ядвиге, то есть 
пани Ядвиге, что захотела нарисовать узоры для вышивки, а кисто-
чек у меня нет. Скажу, что от слуг узнала о художнике.

Александра согласилась с планом, но предупредила о возмож-
ной неудаче.

— Она может просто отправить служанку, чтобы та принесла 
кисточки. Или прикажет Янеку сделать их, например, из меха.

— Меха? Как я забыла о том клочке шерсти! Он остался в кор-
зинке с вышивкой. 

Елизавета тут же рассказала подруге о своей находке. 
Александра разволновалсь.
— Значит, кто-то попал в замок через окно в каминном зале, а 

потом проник в твою спальню. Этот кто-то и подсыпал отраву в кув-
шин с водой. И если бы ты не начала чихать и не проснулась, то...

— Сашенька, мне страшно! Я боюсь оставаться в спальне одна!
— Дело не в спальне, Лиза. Дело в том, что тебя хотят убить, но 

кому ты помешала? Разве что пани Хедвике?
Глаза Елизаветы наполнились слезами.
— Но разве я виновата?
— Лиза, не вздумай плакать. Иди в свою спальню и постарайся 

отдохнуть. Если это действительно пани Хедвика, то появится она 
только в полночь. Ну что, подождём, пока пробьют часы? 

— Ты всё шутишь, Сашенька, — Елизавета улыбнулась сквозь 
слёзы, — но ты права, мне нужно поспать.

«Поспать, чтобы ночью быть начеку».
Возвращаясь к себе, Елизавета даже не подозревала, что не 

следует ждать ночи, что начеку нужно быть постоянно. 
Полюбовавшись цветами в красивой вазе, она прошла в спаль-

ню. «Здесь до сих пор пахнет табаком. Нужно сказать Марысе, что-
бы хорошенько проветрила. Интересно, открывается это окошко 
или нет?» Встав на низенькую обтянутую тканью табуретку, она 
смогла дотянуться только до шторки. Сдвинула её, и сразу стало 
светлее. Постояв в нерешительности, спустилась, сделала шаг к 
кровати и осторожно, как будто боялась кого-то увидеть в пос-
тели, отвела в сторону занавеску балдахина. Там никого не было. 
После этого, набравшись духу, Елизавета наклонилась и, припод-
няв покрывало, заглянула под кровать. «Странно, здесь пахнет та-
баком ещё сильнее! И что это там лежит? Похоже на свёрнутую 
шкуру!» Отпрянув от кровати, Елизавета попятилась к выходу из 
спальни и, столкнувшись с Марысей, закричала от неожиданности.

— Матка Боска, что с вами, пани? — округлила глаза Марыся. — 
Идёмте на диванчик, пани. Посидите, я водички принесу.

На этот раз вскрикнула Марыся, столкнувшись с Александрой, 
которая прибежала на крик подруги.
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Не прошло и пяти минут, как послышались шаги и в комнату 
вошла пани Ядвига. Приложив к глазам пенсне, она по очереди 
посмотрела на девушек.

— Что здесь происходит?
— Там, в спальне, под кроватью... Там что-то лежит!
По взгляду Ядвиги, брошенному на служанку, она догадалась, 

что лезть под кровать будет приказано Марысе.
— Нет, пани Ядвига, только не Марыся! Пусть посмотрит кто-то 

из мужчин! — воскликнула Елизавета. 
Ни один мускул не дрогнул на лице Ядвиги. То ли она решила 

не спорить с молодой женой брата, то ли пожалела трясущуюся от 
страха девушку, но к просьбе Елизаветы прислушалась.

— Приведи Янека. Пусть он проверит.
Пока не вернулась Марыся с Янеком, никто не проронил ни 

слова. Объяснив парню, что нужно сделать в спальне, стали ждать: 
Елизавета то комкала кружевной платочек с вышитыми вензеля-
ми, то расправляла его. Александра от волнения покусывала губы. 
Одна Ядвига была спокойна.

Янек отнёсся к поручению со всей серьезностью. Судя по ис-
пачканным грязью штанам, он даже залез под кровать. Вытирая о 
бока ладони, он, конечно, заговорил на родном языке.

— Все слышали? Ничего нет!
Отпустив Янека, Ядвига снова обвела всех взглядом и остано-

вилась на Марысе.
— Пани, простите, пани! — стала оправдываться девушка. — 

Я сейчас быстренько всё помою.
— Немедленно убери в спальне, негодница! Чтобы впредь та-

кого не было! 
Сказано это было на польском. Как только Ядвига степенно 

удалилась, Александра перевела её слова. 
«Утром, когда я уронила кинжал и поднимала его, под кроватью 

было чисто. Значит, служанка мыла пол, а сейчас говорит неправ-
ду. Почему? Потому что она знает, кто там был, и покрывает его!»

Елизавета послала Марысю принести воды.
— Да проследи, откуда пан Тадеуш воду наберёт!

— Ты что-то хочешь сказать наедине? — спросила Александра, 
притворив двери. — Не тяни, девочка скоро вернётся.

— Сначала мне показалось, что под кроватью лежит мешок или 
свёрнутая шкура. Но теперь думаю, что это был человек! 

— Почему-то я тоже так думаю. И этот человек оставил пос-
ле себя куски грязи. Иначе откуда бы взялась под кроватью грязь, 
если недавно служанка мыла пол?

— Но человека, который там был, уже нет. Через комнату вый-
ти он не мог, а окошко очень маленькое. 

— Нужно осмотреть спальню, Лиза. И это нужно сделать сегод-
ня, лучше прямо сейчас. 

Марыся принесла кувшин с водой и стаканы. 
— Вот вода, пани. Чистая, я понюхала, — нерешительно потоп-

тавшись на месте, она вдруг предложила свою помощь. — Я возле 
двери постою пока...

— ...Пока мы воду пьём?
— Пока ковёр будете поднимать!
Подруги переглянулись.
— Зачем мы будем ковёр поднимать? — с интересом спросила 

Елизавета. — Для чего нам это надо?
— Пани, я же мыла пол, а там грязно. Кто-то был там, пани!
«Надо же, девочка подумала о том же! Значит, мы на верном 

пути!»
— Марыся, а какой из ковров поднять первым?
Марыся, не раздумывая, показала на стенку, противоположную 

той, на которой было окно. 
— Почему?
— За окном — двор, а за этой стенкой... Там нет двора!
«Понятно, раз нет двора, значит, там комната или коридор. Ка-

кая сообразительная девочка. Кажется, ей можно доверять».
Ковёр даже не пришлось снимать. Приподняв нижний край, 

подруги увидели тёмный лаз, откуда тянуло холодом и сыростью. 
Пламя поднесённой к лазу свечи, заколебавшись, погасло. Но Ели-
завета успела увидеть зацепившийся за ворс ковра клочок тёмной 
шерсти. 
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Опустив ковёр, девушки, не сговариваясь, поторопились уйти 
из спальни.

— Теперь я боюсь оставаться даже в этой комнате.
— Да, Лиза, оставаться здесь тебе нельзя. Нужно сообщить об 

этом пани Ядвиге. Хотя не исключено, что она знает об этом, — 
Александра призадумалась, помолчала и задала вопрос Марысе:

— За этой стеной комната или коридор?
— Не знаю, пани, дверь с той стороны всегда заперта. 
Елизавета вспомнила, что Мелиховский велел сестре пригото-

вить супружескую спальню. «Если, по словам Марыси, по замку 
бродит призрак пани Хедвики, а она жива, то где ей быть? Может, в 
спальне? Господи, Ядвига обещала, что через два дня всё закончит-
ся! Значит, Хедвике грозит опасность! — не зная ничего о прежней 
жене Мелиховского, Елизавета прониклась к ней сочувствием. За-
быв о собственном положении, о ночных и дневных страхах, она 
решила узнать, что происходит в замке. — Почему Хедвика должна 
умереть? Если она болеет, то почему Мелиховский поторопился 
жениться,  обманул меня, моих родителей и, что самое страшное, 
принёс клятву в святом месте? А если она здорова, а её задумали 
погубить, и мы об этом знаем? Знать и молчать — это значит быть 
с ними заодно».

— Сашенька, давай уйдём в твою комнату, а ещё лучше — снова 
погуляем в саду.

Девушки решили, что снаружи будет безопаснее, ведь подслу-
шать их там никто не сможет. На этот раз Марыся сразу взяла тёп-
лые накидки. 

Окна каминного зала выходили во внутренний двор. Девушки 
как раз остановились напротив них, когда Елизавета попросила 
подругу поправить ей накидку. Распутывая бахрому, Александра 

случайно взглянула вверх. В этот момент в одном из окон она уви-
дела Ядвигу, а рядом — незнакомого мужчину. 

— Лиза, за нами наблюдает пани Ядвига. Рядом с ней какой-то 
мужчина. По крайней мере, за ужином и завтраком в обеденном 
зале его не было. Иди вперёд и не оборачивайся: они смотрят на нас. 

Ядвига проводила взглядом девушек и повернулась к собеседнику.
— Что скажете, пан Друцкий? 
— Высокая темноволосая пани — это подруга, правильно? 

А ростом поменьше, светловолосая, хрупкая девица и есть пани 
Елизавета. 

— Вы угадали, пан Друцкий.
— Угадывать — это не моё предназначение, пани Ядвига. Да-

вайте вернёмся к нашему делу.

Даже если бы Елизавета услышала этот разговор в каминном 
зале, понять, о чём идёт речь, она вряд ли смогла бы. 

Прогулочным шагом девушки продолжили идти по аллее. 
Вскоре они поравнялись со скамьёй, на которой отдыхали утром.

— Интересно, кто этот мужчина.
— Интересно... Лиза, я бы на твоём месте узнала у пани Ядвиги, 

кто ещё живёт в замке. Спросила бы о родственниках и поинтере-
совалась бы, когда должен вернуться твой муж.

— Не называй его так!
— Прости, Лизонька, но только ты можешь задавать такие вопросы.
— Хорошо, я сделаю это за ужином. И ещё попрошу, чтобы ты 

ночевала в моей комнате. Кровать достаточно широкая.
— Лиза! — укоризненно воскликнула Александра. — Тебя чуть 

не отравили, а ты собираешься спрашивать разрешения! Забыла, 
что ты сейчас хозяйка, поэтому не спрашивать должна, а ставить в 
известность! 

«Да, меня хотели отравить. Кому я помешала, не успев при-
ехать? Господи, ну почему я не ослушалась маменьку с папенькой 
и не сбежала из-под венца? О чём я говорю, Господи? Прости меня, 
грешную! Наставь на путь истинный, что мне делать, Господи?» 
Елизавета, мысленно прочитав молитву, стала думать, как обезо-
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пасить себя и подругу. Представив в виде цепочки все странные 
события, начиная с ночного визита, отравленной воды в кувшине, 
зияющего тёмного лаза за ковром спальни, она поняла, что подру-
га права. «Не зная обитателей замка, трудно определить, кто хочет 
меня погубить. Ядвигу я, конечно, расспрошу, но это после. А пока 
можно поговорить с Марысей».

— Лиза, ты меня слушаешь? Я говорю, что ты ошиблась: тот, 
кто был в спальне ночью, попал в замок не через окно зала. До-
пустим, это был мужчина. Он вылез из-под ковра, постоял возле 
кровати, а когда ты начала чихать, поторопился выйти из спальни. 
Потом он заметил кувшин с водой и насыпал отравы. Если бы ты 
не вышла с кинжалом, он вернулся бы обратно той же дорогой. 
Получается, этот человек хорошо знает расположение комнат.

— Сашенька, я всё думаю, почему от него пахло табаком? Мо-
жет быть, это клочки шерсти от шубы, которую пересыпали таба-
ком от моли? Ну, как у нас дома?

— Марыся, ты знаешь, где зимняя одежда лежит? Ну, валенки, 
платки, шубы?

Девочка, пытаясь понять, что от неё хочет пани, часто заморга-
ла, смешно наморщив лоб. Потом, всплеснув руками, стала что-то 
быстро говорить на польском языке.

— Она сказала, что шубы в шкафу, а что такое валенки — не 
знает. Шкаф в какой-то другой комнате, а ключи от комнаты у 
пана дворецкого. Шубы недавно выносили на солнце сушить, по-
том снова спрятали. 

— Скажи, Марыся, а ты давно здесь работаешь?
— Moja matka bez pomocy wychowala mnie i pies moich siostir!
— Девочка говорит, что мама сама вырастила её и ещё пятерых 

сестёр.
Из рассказа Марыси подруги узнали, что её мать, пока не забо-

лела, работала здесь, в замке. Она очень хорошо шила. Старшие 
сёстры тоже научились шить, а сейчас вышли замуж и уехали да-
леко. Три года назад матери не стало. Марысю оставили прислу-
живать жене хозяина. 

Елизавета спросила:
— Сколько же тебе было лет?

— Двенадцать лет было, пани, а сейчас — пятнадцать. 
— Ты умеешь считать? 
— Да, пани, меня Зденек научил. Зденек — сын пана и пани 

Хедвики.
Марыся, назвав имя хозяйки, округлила глаза и шёпотом до-

бавила, что Зденека часто наказывали, запирали в подвале, а она 
тайком носила еду. 

— Марысечка, — Александра ласково погладила её по голо-
ве, — тебя тоже наказывают?

Шмыгнув веснушчатым носом, Марыся подтянула концы голо-
вного платочка, затягивая потуже узелок, и потупила глаза.

— Понятно. А кто наказывал Зденека? Пан Войцех?
Марыся закивала.
— Может, Зденек — непослушный мальчик?
Оказалось наоборот: Зденек очень послушный, но почему-то пан 

Войцех не любит своего сына. А сейчас, когда пани Хедвики не стало, 
Зденек продолжает жить в Круглой башне и не боится привидения.

«Странно, пан Войцех не любит своего сына, хотя, по словам 
Марыси, Зденек — хороший мальчик. Он живёт в Круглой башне... 
Круглой? И не боится привидения. А не боится привидения Зденек 
потому, что его мать жива и привидения нет!»

— Сашенька, спроси, может она проводить нас к этой башне и 
познакомить со своим другом?

— Ты тоже думаешь, что это он был в твоей спальне?
— Да, Сашенька, думаю, что это Зденек. Мать его жива, а отец 

женился, вот он и решил мне отомстить.
— Нет, Лизонька! Сейчас мы не пойдем в башню и не будем 

знакомиться с мальчиком. Кстати, мы не спросили, сколько ему 
лет. Сколько лет Зденеку, Марыся?

Марыся ответила, что Зденеку восемнадцать лет, и добавила, 
что пан Войцех хотел его женить.

— Восемнадцать? Как и тебе, Лиза? Взрослый мальчик! Тем 
более нельзя идти. Может, он сумасшедший и набросится на нас. 
Давай лучше поступим по-другому.

Александра, отправив Марысю нарвать цветов для пани Ядви-
ги, предложила план, с которым Елизавета тут же согласилась. 
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Вернувшись после прогулки в замок, в коридоре они встретили 
Ядвигу. Елизавета, улыбаясь как ни в чём не бывало, сообщила, что 
Марыся поставит букет в комнате пани Ядвиги. Женщина на это лишь 
холодно кивнула и напомнила, чтобы они не опаздывали к ужину.

Поговорить за ужином возможности не представилось: слуга 
сообщил, что пани Ядвиге нездоровится и что она примет пищу в 
своих покоях.

— Может быть, она ужинает не одна, а с тем мужчиной? Кото-
рого ты видела в окне каминного зала?  

— Марыся тоже его видела. Я спросила, кто это, но она не зна-
ет. Сказала только, что ночью гремела цепь.

— Значит, поднимали мост…
Приближалось время сна. В доме Вавиловых все желали другу 

другу спокойной ночи, но в замке Мелиховского были другие по-
рядки. Ядвига не пришла поинтересоваться состоянием молодой 
жены своего брата и не послала слугу с таким поручением. «Она 
же знает, что произошло днём! Знает, как я испугалась! Бессердеч-
ная!»

Зато удивила и порадовала служанка Марыся: приготовив пос-
тель, она принесла кувшин с водой, а когда Елизавета разрешила 
ей уйти отдыхать, вдруг заявила, что не оставит Елизавету одну.

— Я буду сторожить пани. Когда явится видьмо, буду кричать и 
звать всех на помощь!

— Милая девочка, не беспокойся. Скажу тебе по секрету: сей-
час придёт подруга и останется со мной. Мы будем спать по оче-
реди. И ещё: у меня есть кинжал. Ты сама его видела. Так что иди 
отдыхай, только не гаси свечу.

Но Марыся решила поступить по-своему: как только Александра 
прошла в покои подруги, она прокралась в её комнату и осталась там. 

Чтобы решить, кому спать первой, подруги бросили монетку. 
Выпало Елизавете. Уснула она сразу — сказалась усталость после 
бессонной ночи и тревожного дня. Александра, подвинув подуш-
ку к спинке кровати, смотрела через просвет занавесей то на го-
рящую свечу в соседней комнате, то на ковёр и прислушивалась. 
Потрескивание свечи и каждый шорох заставляли её вздрагивать. 
Дело шло к полуночи, и вот уже послышался бой часов. Как назло, 

вспомнился рассказ Марыси о привидении. Вцепившись пальца-
ми в одеяло, натянутое до подбородка, в который раз она бросила 
взгляд на ковёр и съежилась от страха: его нижний край пришёл в 
движение, и… показалась рука! Жуткое зрелище, от которого лю-
бого охватил бы в ужас. 

Чтобы не закричать, Александра зажала себе рот ладонью и за-
мерла. 

Рука отвернула край ковра, и по спальне распространился за-
пах табака.

Достав тихонько кинжал, девушка стала ждать, что будет дальше. 
А дальше из-под ковра на коленях выбрался человек. Попра-

вив ковёр, ночной гость выпрямил спину, и Александра увидела 
светловолосого юношу. К её радости, в руках юноши не было ни 
оружия, ни других подозрительных предметов. 

Свет в дверном проёме не был неожиданностью для странного 
посетителя. На мгновение он замер, прислушиваясь, и начал дви-
жение. Сначала выглянул в соседнюю комнату, потом приблизил-
ся к кровати со стороны Елизаветы, отвел в сторону занавесь бал-
дахина и... 

...И в тот момент Елизавета громко чихнула и проснулась.
— Сашенька, опять этот сон… 
Александре было не до сна подруги. Не успел юноша понять, 

что происходит, как она набросила на него одеяло и сама прыгнула 
сверху. 

— Помогай, Лиза! Вяжи его!
В этот раз под подушкой заранее был спрятан не только кин-

жал, но и верёвка, снятая с чемодана. 
Одолеть юношу оказалось непросто. Наконец девушкам уда-

лось повалить его на пол и связать.
— Лиза, я размотаю ему голову, а то задохнётся. А ты стань у 

дверей, чтобы не сбежал.
Как только Александра приоткрыла юноше лицо, тот начал 

жадно вдыхать воздух. Потом отдышался и всмотрелся в лицо 
Александры. Затем перевёл взгляд на Елизавету.

— Тебе грозит смерть, — помедлив, произнёс он, — я хотел 
спасти тебя.



30 31

Хранители  тишины

Глава пятая

ЗНАКОМСТВО

Елизавету испугали и одновременно возмутили слова незна-
комца. 

— Вот как! А не ты ли хотел отравить меня, подсыпав яд в кув-
шин с водой? 

— Конечно, не я.
— Напрасно отрицаешь! От тебя пахнет табаком, как и про-

шлой ночью, когда ты тайком проник в мою спальню! 
— Извини, я же не знал, что ты начнёшь чихать.
Чихнув ещё раз, Елизавета объяснила, что не переносит запах 

табака с детства. 
— Это Зденек, — неожиданно для всех раздался голосок Мары-

си, — отпустите его, пани!
— Пока не скажет, зачем пришёл, не отпустим, да, Лиза? — вме-

шалась Александра, видя, что подруга взялась за концы верёвки, 
чтобы развязать узел.

— Освободите хоть руки, а то нос чешется.
В другое время девушки, конечно же, посмеялись бы, но сейчас 

им было не до веселья.
— Повторяю ещё раз: я пришёл, чтобы спасти пани Елизавету. 

Освободите меня, а не то будет поздно. 
— Пани, сделайте, как просит Зденек! — снова послышался го-

лосок Марыси. — Он хороший!
— Ты сказал, что будет поздно? Почему? 
— Твой враг очень опасен, он добьется своего. Жить тебе ос-

талось меньше двух дней. Моей матери тоже осталось недолго, 
если…

— Тише, — прошептала Марыся, — по коридору кто-то идёт!

— Затащите меня под кровать, — подсказал Зденек, — а сами 
притворитесь спящими.

Елизавета, укрывшись одеялом, сжимала правой рукой кин-
жал, а левой — руку Александры. «Хорошо, что Марыся успела за-
дуть свечу, и хорошо, что нас скрывает занавеска». 

Скрипнула дверь... От сквозняка колыхнулся шёлк балдахина… 
Послышались шаги…

Подруги затаились под одеялом, Зденек — под кроватью. При-
тихла и Марыся, юркнувшая в тёмный лаз за ковром. 

Елизавета напряглась. «Если сейчас отодвинется занавеска, я 
не выдержу! Ударю кинжалом! — подумала она, и вдруг её обо-
няние уловило пряный запах. — Это же сестра Войцеха! Пришла 
проверить, всё ли со мной в порядке? Или она и есть мой враг? 
Господи, помоги!»

В спальне Ядвига находилась всего несколько минут, но Ели-
завете показалось, что они тянулись вечно. По звуку удалявшихся 
шагов и скрипу дверей стало понятно: женщина ушла.

Подождав немного, Елизавета растерянно прошептала:
— Сашенька, это была Ядвига... Мне страшно, Сашенька…
— Это Марысе страшно под ковром, — раздался голос Здене-

ка, — помогите ей вылезти. Да и меня заодно освободите. 
Елизавета, спустив ноги с кровати, поискала домашние туф-

ли, но их не было на месте. Пришлось обойти кровать босиком. 
Вдвоём с Александрой они помогли дрожащей от холода Марысе 
выбраться из-под ковра.

— Лезь под одеяло и грейся, а то заболеешь.
Укрыв её, Елизавета стала помогать подруге вытаскивать Зде-

нека. Развязывая узел, она еле удержалась, чтобы снова не чихнуть.
— Почему от тебя так пахнет табаком? В замке много моли?
— Возле замка много собак, — буркнул Зденек, поправляя 

одежду, — ещё познакомитесь.
— Расскажи, при чём здесь собаки, а я свои туфли поищу. Не 

пойму, куда они подевались...
— Под кроватью твои туфли. Я их туда затащил. Сейчас пос-

мотрим, что в них тётушка Ядвига насыпала.
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Марыся со словами «Благодарствую, пани, мне уже тепло, пой-
ду зажгу свечу» спрыгнула с кровати и заторопилась в соседнюю 
комнату. 

«Хорошо, что мы с Сашенькой догадались лечь под одеяло в 
домашних платьях, — подумала Елизавета, — иначе в каком бы 
виде мы появились перед молодым паном?»

Зденек поднёс туфли к свече, и внутри каждой оказался поро-
шок серого цвета. 

— Теперь видишь, зачем приходила сестрица моего отца? Даже 
не представляю, что с тобой случилось бы, надень ты эти туфли. 
Нужно завернуть их в тряпку и сжечь. Сделаешь, Марыся?

Судя по тому, как радостно закивала головой Марыся, было по-
нятно, что она готова выполнить любую просьбу Зденека.

— Лизонька, как ты догадалась, что это пани Ядвига заходила 
в спальню?

— Когда я умывалась после нашего приезда, она принесла на-
стой трав: шалфей, чистотел, ромашка. Посоветовала умываться 
этим настоем по утрам и вечерам. Сказала, что сама так делает. Ты 
же знаешь, какое у меня обоняние. Но сначала я подумала: может 
быть, она пришла проверить, всё ли у меня в порядке.

— Да, проверить, пила ли ты воду из кувшина, — язвительно 
заметил Зденек. — Услышала, что дышишь, и решила подсыпать 
толчёный корень Убей-травы.

— Убей-травы? — испуганно переглянулись девушки.
— Да, есть такая трава ядовитая в нашем лесу. До неё голыми 

руками даже дотрагиваться нельзя.
Вернулась Марыся. Сказала, что спрятала свёрток и завтра со-

жжёт.
— Всё, Елизавета Еремеевна, хочешь жить — следуй за мной. 
— Без меня Лиза никуда не пойдёт! — заявила Александра, вы-

ступая вперед. — Я обещала Варваре Ивановне, что...
— ...Что будешь заботиться о её дочери. Идём, я не возражаю.
В другое время девушек возмутило бы такое обращение, но 

сейчас им было не до правил этикета. Марыся, проявив сообра-
зительность, принесла другие туфли. Подумав, что после непре-

менно отблагодарит девушку, Елизавета закрыла двери комнаты и 
связала ручки верёвкой. Объяснила:

— Если пани Ядвига вернётся, подумает, что я это сделала от 
страха.

— Я жду! — напомнил Зденек, приподняв край ковра. — Мары-
ся, ты как самая смелая ныряй первая. 

Второй «нырнула» под ковёр Александра. Следом за ней — 
Елизавета, а потом и Зденек. 

— Вам придётся немного подождать, пока я заделаю проход. 
Что делал Зденек — в темноте не было видно, но, когда он за-

жёг свечу, проход в спальню был закрыт деревянным щитом. 
Елизавета осмотрела помещение и поняла, что находятся они в 

узком коридоре с земляным полом, земляными стенами и низким 
земляным потолком. Тусклое пламя свечи освещало малую часть 
коридора. 

«Это же подземный ход! — догадалась она. — Но как можно 
вырыть столько земли? И какая в этом необходимость?»

— Пан Зденек, здесь очень холодно! Пани замёрзнет без накид-
ки, — забеспокоилась Марыся.

— Я бы предложил свою жилетку, но, боюсь, пани снова начнёт 
чихать. И потом, скоро мы будем в тёплом местечке.

Зденек не обманул. Пройдя по земляному коридору около 
тридцати шагов — Елизавета всё же сбилась со счета — они ока-
зались перед низкой дверью. Настолько низкой, что даже Марысе 
пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о косяк. Всем 
было приятно попасть в тепло после холодного сырого коридора. 
Зденек зажёг сразу несколько свечей в подсвечнике, стоявшем на 
столе, и теперь можно было рассмотреть убранство комнаты. Ме-
бели было мало: стол, стулья, шкаф. 

Елизавета не торопилась сесть на предложенный стул. 
Если с того момента, как в туфлях появился ядовитый поро-

шок, стало понятно, что Ядвига и есть тот самый враг, подсыпаю-
щий отраву, она беспрекословно подчинялась всем командам Зде-
нека, то сейчас её одолело беспокойство. Внутренний голос твер-
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дил: «Будь осторожна, не доверяй незнакомым людям, опасайся 
лжи и обмана. Подумай, кто такой Зденек? Он сын твоего мужа. 
Прикинулся спасителем, а вдруг он в сговоре с Ядвигой, и всё это 
спектакль, разыгранный для тебя, наивной девочки? Что тебя ждёт 
вон за той дверью?»

— За той дверью — покои моей матери, пани Хедвики, — как 
будто подслушав мысли Елизаветы, произнёс Зденек, — но сейчас 
они пустуют. Если тебе интересно и ты хочешь выбраться из замка 
живой и здоровой, тогда идём сейчас со мной. 

— Одна? — Елизавета беспомощно взглянула на подругу. — 
Можно вместе?

— Нет, — сказал как отрезал Зденек, — пани Александра оста-
нется здесь вместе Марысей, пока мы не вернёмся. 

Услышанное «пока мы не вернёмся» немного успокоило Елиза-
вету, да и Александру тоже.

— Но как я, мужняя жена, останусь с другим мужчиной, то есть 
с тобой, Зденек, наедине?

В ответ Зденек рассмеялся, а потом спокойно сказал:
— По твоим словам получается, что я твой пасынок, а ты моя 

мачеха. Так что всё в порядке. 
 
Как и сказал Зденек, покои, принадлежавшие ранее его матери, 

оказались пустыми. Зеркало в будуаре было завешано простынёй, 
а на столешнице и остальных полированных поверхностях скопи-
лась пыль. Со спинки кресла свисал кружевной пеньюар, а по ков-
ру была разбросана одежда. Такая картина предстала взору Елиза-
веты, когда Зденек зажёг свечи. 

— Господи, — перекрестилась Елизавета, — если мама жива, то 
почему зеркало завешано?

— Не спрашивай, скоро поймёшь сама. У нас мало времени, 
идём дальше.

Зденек взял подсвечник с горящими свечами и перешёл в 
спальню. Над кроватью, как и в маленькой спальне Елизаветы, на-
ходился балдахин, а стены были увешаны коврами. На полу тоже 
лежал ковер. Из мебели, кроме комода, кресла и пуфов, ничего не 

было. Вот только бросался в глаза всё тот же беспорядок: сорван-
ная простыня, лежавшая возле кровати, пух из разорванных поду-
шек, осевший повсюду.

— Здесь была драка? 
— Не спрашивай, идём дальше.
Дальше снова был тёмный коридор. Потом застеклённая гале-

рея, и ... они оказались во дворе. Близилось полнолуние, и если бы 
не тучи, застилавшие небо, было бы достаточно светло.

Елизавета посмотрела влево, вправо, пытаясь понять, в какой 
части двора они оказались, но неожиданно послышался лай. Без 
предупреждения Зденек укрыл её своим меховым жилетом и, ув-
лекая обратно в галерею, прошептал:

— Только не чихай, Лиза! Потерпи!
Елизавета вспомнила, что он говорил о табаке и собаках. При-

крыв ладонью нос и рот, она замерла. Сердце забилось в груди то 
ли от страха, то ли от близости Зденека, который, как ни странно, 
начинал ей нравиться. 

После первых отношений и разыгравшейся трагедии ей ка-
залось, что полюбить она уже не сможет никогда. Мелиховский, 
как решил её отец, станет для неё хорошим заботливым мужем. 
«Хорошим, заботливым, но нелюбимым, — плакала тогда, узнав о 
решении папеньки, Елизавета, уткнувшись в плечо няньки, — хотя 
какая теперь разница, я же никогда не смогу полюбить!»

Теперь же, рядом со Зденеком, с которым была знакома всего 
пару часов, она поняла, как ошибалась в своих предположениях.

— Собаки пробежали мимо. Давай и мы — бегом. Осталось 
всего метров десять. 

Но бегом не получилось. Сначала Елизавета потеряла туфлю, 
и пришлось возвращаться. Потом, споткнувшись в темноте о ка-
мень, чуть не упала. Это развеселило её, и она снова зажала ладо-
нью рот, но теперь чтобы не рассмеяться. 

— Тсс! — Зденек оглянулся по сторонам, проверяя, не видит ли 
кто. — Мы пришли! 

Елизавете стало не до смеха: они стояли перед входом в склеп. 
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Глава шестая

ВТОРАЯ  ЖЕНА
Растерявшись сначала, Елизавета собралась с духом и, пере-

крестившись, шагнула вперед. Зденек, окинув взглядом двор, за-
шёл следом и затворил за собой тяжёлую дубовую дверь. Как ни 
пыталась Елизавета рассмотреть, что находится перед ней, из-за 
кромешной темноты ей не удалось сделать это.

— Можно ли зажечь свечу?
— Нельзя, — Зденек крепко сжал её ладонь, — здесь — нельзя. 

Постарайся идти рядом. 
Если сначала сердце Елизаветы готово было выскочить из гру-

ди от страха, то слово «рядом» придало ей уверенности. Вот толь-
ко жар от прикосновения к ладони юноши растекся по всему телу, 
приведя в волнение разум. На мгновение она даже забыла, что 
находится в месте захоронения ушедших в мир иной сродников 
Войцеха Мелиховского. 

— Потерпи ещё немного, — шепнул Зденек, останавливаясь,— 
сейчас будет светло. 

Отпуская её руку, попросил стоять на месте и не двигаться. 
Послышался лязг засова, и лунный свет выхватил из темноты угол 
надгробия. 

«Господи, дай мне сил выдержать это испытание! — взмолилась 
Елизавета, перешагивая высокий порог и следуя за Зденеком по 
ступеням куда-то вниз. — О Боже! Где мы?»

Сначала она подумала, что это огромный зал, но луна, показав-
шаяся между тёмными тучами, осветила небольшой дворик, мо-
щённый каменными плитами и огороженный высоким забором из 
булыжника. Елизавета сделала шаг и остановилась, увидев женщи-
ну с распущенными волосами и в светлой накидке, которая стояла 
в глубине дворика, в нише, оплетённой вьющимся растением. 

— Шагай смелее, Лиза, — подбодрил Зденек, — это моя мать — 
пани Хедвика. 

Медленно ступая по каменным плитам, Елизавета приблизи-
лась к женщине, которую ещё утром считала умершей. К женщи-
не, которую слуги тёмной ночью принимали за widmo!

Бледное измождённое лицо пани Хедвики, её худые руки, вид-
невшиеся в широких рукавах накидки, наводили на мысль о тя-
желой продолжительной болезни. Зденек представил Елизавету, и, 
по правилам этикета, она поклонилась, сделав книксен. 

— Значит, это тебя выбрал в жёны Смотритель Красной 
Розы... — задумчиво промолвила Хедвика, окидывая взглядом де-
вушку. — Скажи, ты готова узнать правду? 

— Правду? Правду о вас, пани Хедвика?
— Правду о тебе и твоей дальнейшей жизни, дорогая. Но учти, 

как только ты скажешь «да» или «нет», дороги назад не будет.
«Да» — это слово было готово сорваться с её губ. «Но о какой 

дороге говорит Хедвика? Почему её не будет?» 
Перед мысленным взором Елизаветы промелькнули события с 

того момента, как за каретой с грохотом поднялся мост, отрезая 
её от внешнего мира. Ночной испуг, отравленная вода в кувшине, 
змеиная улыбка Ядвиги. Потом эта ночь с неожиданным появлени-
ем Зденека не только в спальне, но и в её жизни. Подумав о Здене-
ке, девушка осознала, что скажи она «нет», её ждёт безрадостное и 
мрачное будущее , потому что рядом будет Войцех Мелиховский, 
старик-обманщик, и его сестра-ненавистница. И будет жить она, 
Елизавета, в этом нелюдимом замке, окружённом рвом, мост че-
рез который опускается только с особого разрешения. 

«Что изменится, если я скажу «да»? Будет ли возможно моё 
счастье с этим юношей? Ведь мне ничего не известно о нём, кроме 
того, что, по словам Марыси, он хороший? Господи, что делать? 
Святый Ангеле Хранитель, дай мне знак! — неожиданно в ночной 
тишине раздался металлический скрежет, производимый цепным 
механизмом моста. — Наверное, вернулся Войцех, — подумала 
Елизавета, — это ли не знак?» 

Не раздумывая больше ни секунды, она ответила:
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— Да, пани Хедвика, я хочу знать правду!
— Хорошо, дорогая. Сейчас мы покинем это место и уединимся 

в более безопасном.
Елизавета подумала, что снова придётся идти через склеп и 

дышать тяжёлым застоявшимся воздухом. К её радости, отсюда 
был другой выход. Нет, не через калитку или потайную дверь по-
кинули они каменный дворик, как мысленно назвала его Елизаве-
та. Сдвинув один из камней в стене, Зденек достал из образовав-
шейся ниши верёвочную лестницу и сбросил её конец с площадки.

— Первой спустится мама и придержит лестницу. Потом спус-
кайся ты. Не бойся. Всего пять ступенек. Только не смотри вниз.

«Ну зачем я всё это делаю? Первая, вторая, — нащупывая ногой 
деревянные перекладины, считала Елизавета, стараясь не опускать 
взгляд, — пятая!»

— Сюда, — Хедвика подтянула лестницу, — становись на вы-
ступ. 

Как только Елизавета перестала держаться за веревку, Зденек 
поднял лестницу. 

— Сыну не нужно слушать наш разговор. Он останется наверху. 
Поправив и отряхнув платье, Елизавета приготовилась ждать 

продолжения.
— Готова? Следуй за мной. 
Хедвика шла быстро, и Елизавета, еле поспевая за ней, подума-

ла, что больная женщина вряд ли может так идти. Наконец Хедви-
ка остановилась, открыла дверь и предложила войти. 

— Здесь я живу последние полгода. 
В подсвечнике горела одна-единственная свеча. Но даже её 

тусклый свет радовал глаз после кромешной тьмы. Оценив чисто-
ту комнаты и царивший в ней порядок, Елизавета села на предло-
женный стул.

— У нас мало времени. Поэтому не предлагаю ничего, кроме 
своего рассказа. Говорить буду быстро, слушай и запоминай.

Уставшая после ночных похождений Елизавета, бросив взгляд 
на кровать, подумала, как мягко, должно быть, на высокой перине 
и пуховых подушках, как тепло под одеялом и как ей хочется спать. 

«Какие могут быть разговоры на рассвете, когда снятся самые 
сладкие сны». Но после первых же слов Хедвики сна как не бывало.

Оказалось, Хедвика родом из города, где они останавливались 
на ночлег. Первый раз Войцех Мелиховский увидел юную девушку 
на балу в доме тех самых чопорных дам и надменных девиц. «Толь-
ко дамы те были помоложе, а девицы ещё в куклы играли, — по-
думала Елизавета, — но теперь понятно, почему она и Зденек так 
хорошо знают наш язык». 

Тогда Хедвике только исполнилось шестнадцать лет, но ходили 
слухи, что девушка она со странностями. А всё оттого, что чуть не 
утонула в омуте.

Войцеху было больше пятидесяти. О странностях девицы ему 
поведали, но это мужчину не смутило. Родители юной стройной 
светловолосой красавицы обрадовались богатому жениху и, не 
спрашивая согласия дочери, выдали её замуж. Хедвика боялась 
первой брачной ночи. Она не могла представить, как чужой муж-
чина, который по возрасту превосходил её отца, будет прикасаться 
к ней. 

Но Мелиховский не пожелал молодой жены. За первой ночью 
наступила вторая, третья...  Все они прошли точно так же. Как ра-
довалась Хедвика! 

Точно так же Мелиховский привёз жену в замок, и точно так 
же встретила её Ядвига. «Но Зденек — сын Войцеха? И ему сейчас 
восемнадцать лет. Значит, всё-таки... — Елизавете очень хотелось 
спросить об этом Хедвику, но она сдержалась. — Если мать Здене-
ка так откровенна со мной, то всё расскажет сама».

Хедвика надеялась, что они будут выезжать на приемы и балы в 
богатые дома, но, к её разочарованию, первый месяц ей пришлось 
провести почти взаперти. «Представляю, как ей было одиноко без 
родных. У меня хоть Сашенька есть. Сейчас волнуется, наверное. 
Но ничего, скоро вернусь».

— Первый месяц моего замужества подходил к концу, и од-
нажды за ужином Войцех сообщил о предстоящем приёме в за-
мке. Как я обрадовалась! Подумала, наконец-то познакомлюсь с 



40

Зоя Самарская

41

Хранители  тишины

барышнями и их кавалерами, другими семьями. Возможно, под-
ружусь с ними, будем навещать друг друга. Можешь представить 
моё разочарование, когда я, стоя у окна, увидела, что из подъез-
жающих карет выходят одни господа без дам! Мне стало страшно, 
дорогая моя! Мама Марыси — она ещё была жива тогда — успо-
каивала меня, как родную дочь. Говорила, что съезжаются такие 
гости не первый раз, что ничего страшного не произойдёт. Только 
не знала добрая женщина, что страшное бывает разное. 

Елизавета напряглась. «До сих пор всё совпадало с моей исто-
рией: замуж меня выдали насильно, Войцех ко мне не прикасался. 
А дальше?» 

— Обычно к приезду гостей, — продолжала рассказывать Хед-
вика, — у нас в доме готовили всякие кушанья, заказывали фрукты, 
и всем было весело. Кушанья, конечно, приготовили и здесь, толь-
ко за столом все господа, то есть паны по-ихнему, сидели мрачные, 
не улыбались и даже не разговаривали. Одеты все были в красные 
плащи. Нет, когда они выходили из карет, то одежда была самая 
обычная: сюртуки, светлые панталоны, сапоги. Все при шпагах. 
Было гостей одиннадцать. Запомни, дорогая, это число — один-
надцать. Войцех — двенадцатый. 

К ужину накрыли стол на тринадцать персон, не считая меня. 
Трапезу не начинали, пока не появился Он, тринадцатый. На нём 
был плащ чёрного цвета, а лицо скрывала чёрная полумаска. Лица 
остальных я не разглядела: в зале был полумрак. Вместо молитвы 
они стали говорить странные вещи. Не могу описать своё состоя-
ние в тот вечер, но я сидела ни жива ни мертва от жуткого страха. 
А Он... Он не сводил с меня сверлящего взгляда. Я даже решила 
взять грех на душу и прыгнуть в глубокий ров, как только выйду 
из зала. И я бы, наверное, сделала это, но Войцех приставил ко мне 
служанку, которая не отходила от меня ни на шаг. 

Ужин закончился, и я поторопилась уйти в свой будуар7. Неко-
торое время меня никто не беспокоил, но потом пришла Ядвига. 
«Тебя ждут, — сказала она, — но сначала нужно переодеться». Слу-
ги принесли платье из полупрозрачного белого шёлка, расшитого 
7 Будуар – дамская комната для отдыха и приёма друзей.

красными розами. К моей радости, на плотном чехле. Такое кра-
сивое платье я видела в первый раз в своей жизни, о чём тут же 
сказала Ядвиге. Не забуду её улыбку и слова: «Всё когда-то бывает 
в первый раз». 

Она знала, она всё знала и повела меня в Круглую башню...
Хедвика замолчала. Елизавета не посмела поторопить её, а 

лишь взглянула в окно и подумала, что совсем скоро рассветёт, 
и её отсутствие будет замечено. «Ядвига станет меня искать. Не 
найдёт и накажет Марысю. А Марысю она найдёт? О Господи, они 
же с Сашенькой до сих пор в той тёмной каморке! — Елизавета 
старалась думать о чём угодно, лишь бы отогнать прочь мысли об 
участи, которая ждёт её, как только в замке появятся господа в 
красных плащах. — Но чем не угодила Хедвика своему мужу? По-
чему он солгал, объявив живую жену умершей?» 

Но больше всего Елизавета хотела знать, кто такой Он, тринад-
цатый!

— Говорить я закончила, — промолвила Хедвика, прочитав бес-
покойство в глазах девушки, — остальное ты должна увидеть сама. 
Идём, я провожу тебя в супружескую спальню. 
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Глава седьмая

СТРАХ

Елизавета, уловив в интонации Хедвики зловещие ноты, едва 
смогла подняться с места: ноги стали будто ватные и не хотели 
слушаться хозяйку. 

— Пока не нужно ничего бояться, — подала ей руку Хедвика, — 
ты просто посмотришь.

Её рука оказалась тёплой, хотя Елизавета почему-то думала, 
что должна быть холодной, даже ледяной. «А на лице, похоже, тол-
стый слой белой пудры. Видимо, чтобы оно выглядело безжизнен-
ным. Всё правильно, должны же её принимать за привидение».

— Забыла сказать тебе, дорогая, сейчас мы находимся в самом 
низу Круглой башни. А нам предстоит подняться выше. Хватит у 
тебя сил?

— Надеюсь, подниматься будем не по верёвочной лестнице?
— По винтовой, — усмехнулась Хедвика, — но ступенек будет 

побольше.
Несмотря на то, что Елизавета немного отдохнула, идти по уз-

кой винтовой лестнице было нелегко. «Должно быть, есть другая 
лестница, — подумала она, остановившись перевести дух, — не 
может быть, чтобы в спальню был такой сложный путь». Хедвика, 
оглянувшись, тоже остановилась и подтвердила её догадку.

— В ту ночь Ядвига вела меня другой дорогой. Отдохнула? 
Идём, а то времени совсем не осталось.

Винтовая лестница закончилась небольшой площадкой. Перед 
ними была узкая высокая дверь, и Хедвика уже сдвинула ржавый 
засов в сторону, чтобы открыть её. Но сначала, приложив ухо к 
двери, прислушалась и вдруг отпрянула в сторону. Елизавета и 
сама услышала голоса.

— Быстро, вниз!

Дважды повторять не пришлось: Елизавета помчалась, пере-
прыгивая ступеньки. «Хорошо, что мои туфли такие мягкие и не 
стучат. И у пани Хедвики не стучат, — на бегу подумала она, — если 
бы стучали, нас бы услышали те, кто сейчас в спальне. Неужели это 
Ядвига с тем незнакомым мужчиной?»

— Всё, тебе пора возвращаться, — промолвила Хедвика, ос-
тановившись у дверей своей комнаты. Надеюсь, завтра ты снова 
навестишь меня, и мы продолжим знакомство. Будь осторожна и 
никому в замке не доверяй. Ну, кроме Марыси, конечно.

— Пани Хедвика, моя подруга Сашенька слышала разговор 
пани Ядвиги и вашего мужа, пана Мелиховского. Пани Ядвига обе-
щала, что... — Елизавета хотела подыскать нужные слова, чтобы не 
напугать Хедвику. — Что вас...

— Не мучайся, дорогая, я знаю, что к тому моменту, как ты зай-
дёшь в супружескую спальню, они покончат со мной.

— Но как же так, пани? Давайте что-то придумаем!
— Всё, дорогая, тебе пора.

Проделать обратный путь Елизавете было гораздо труднее: по 
верёвочной лестнице нужно было не спускаться, а подниматься. 
Тонкие деревянные ступени-перекладины, влажные от росы, были 
плохой опорой. Ноги то и дело соскальзывали, и приходилось 
больше полагаться на руки. Помня о глубоком рве внизу, она цеп-
лялась за шершавую верёвку, сдирая ладони в кровь, стараясь не 
закричать от страха и боли. 

Зденек помог девушке перебраться в каменный дворик, усадил 
на скамью, а потом поднял наверх и спрятал лестницу. Наблюдая 
за его действиями, Елизавета дула на саднящие раны.

— Больно? — Зденек перевернул её ладони вверх и тоже подул 
на них. — Потерпи, до свадьбы заживёт.

Сердечко забилось, кровь прилила к щекам. «До свадьбы? Я же 
замужем, он что, забыл? Или насмехается?»

— Нужно поторопиться, а то твоя подруга сойдёт с ума, думая, 
что я заманил тебя неизвестно куда. Да и во дворе могут появиться 
слуги. Идём.
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Взяв Елизавету за руку, Зденек помог ей подняться. Перекрес-
тившись перед тем, как войти в склеп, она начала мысленно мо-
литься и просить прощения у покоящихся там сродников Мели-
ховского. Зацепившись подолом за невидимый в темноте угол, по-
думала, что платье придётся выбросить. Зденек не отпускал руку 
девушки, пока они не вышли во двор. 

«Если сейчас залают собаки, он набросит на меня свой меховой 
жилет, так вкусно пахнущий табаком! — собаки не залаяли. Это 
огорчило Елизавету, но ненадолго. — Хедвика сказала, что разго-
вор продолжим завтра. Значит, завтра мы с ним увидимся снова». 

Так они прошли двор и веранду. Впереди был коридор, далее — 
комната, в которой её ждали Александра и Марыся, а потом снова 
коридор.

От усталости она еле передвигала ноги. Зденек приобнял де-
вушку за талию.

— Извини, иначе ты не дойдёшь. 
Понимая, что он прав, Елизавета всё же попыталась отстра-

ниться, но подумала, что правила приличия сейчас излишни. Да и 
думать о них не хотелось — не было сил... 

— Лизонька, что с тобой? — бросилась навстречу Александра, 
как только открылась дверь комнаты. — Тебе плохо, Лизонька? 
Что у тебя с руками?

— Ваша подруга просто устала, а ладони ободрала о верёвоч-
ную лестницу, — ответил за неё Зденек, — если захочет, расскажет 
сама. К сожалению, времени для отдыха нет, нужно идти дальше. 

Первой из-под ковра вылезла Марыся. Проверила, нет ли кого 
в спальне или в комнате, и вернулась обратно.

— Дверь завязана, пани, можно выходить!
— Выходить? Хотя бы выползти! — обрадовавшись, что её ник-

то не хватился, пошутила Елизавета. — Господи, наконец-то я в 
спальне! Сейчас усну как убитая!

— Вот и хорошо, — заметила Александра, помогая подруге раз-
деться, — и притворяться не нужно. Скажешь, что заболела. Наде-
юсь, ты помнишь про серый порошок в твоих туфлях?

Протянув её грязное изорванное платье Марысе, попросила 
спрятать.

— Принеси пани Елизавете другое. Да, захвати полотенце. 
Протирая влажным полотенцем лицо и руки сонной Елизавете, 

Александра решила не оставлять её одну.
— Марыся, а как действует Убей-трава? 
Девушка округлила глаза.
— Как что, пани?
Она задала вопрос по-другому:
— Марыся, что будет, если наступить в порошок из ядовитой 

травы?
— Ой, пани, болячки страшные будут! 
Александра решила, что раны на ладонях подруги вполне мож-

но выдать за язвы. И придумала, что отвечать Ядвиге, если та спро-
сит, куда делись туфли. 

— Марыся, слушай внимательно: скажешь пани Ядвиге, что 
случилась беда, что пани Елизавета хотела надеть туфли, но уви-
дела порошок и пыталась его стряхнуть ладошкой. Туфли ты унес-
ла. Но у пани Елизаветы теперь болячки. Скажешь также, что ей 
нездоровится и что к завтраку она не выйдет. И ещё нужно перевя-
зать ладони. Может, есть бинт? 

Девочка наморщила лоб, пытаясь понять, что он неё требуется.
— Марыся, нужен кусок чистой тряпицы, — Александра сдела-

ла движение рукой, как будто наматывает бинт, — перевязать рану.
Со словами «А-а! У пана Тадеуша есть марля. Он руку обварил 

и заматывал. Я попрошу!» Марыся умчалась. 
Александра расположилась на диване. Спать ей не хотелось: 

удалось немного вздремнуть, пока они ждали Елизавету. Зато 
очень хотелось знать, где была ночью подруга, но пока об этом 
приходилось только гадать. 

Поверила Ядвига в рассказ Марыси или нет, но не прошло и 
часа, как в коридоре послышались её шаги. 

Сделав встревоженное лицо, Александра поднялась ей на-
встречу.

— Пани Ядвига, это ужасно! Какой-то злодей насыпал отраву 
в туфли пани Елизаветы! Служанка выбросила туфли и принесла 
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марлю, чтобы сделать повязку. Моя подруга плакала. Ей очень 
плохо: болят ладони и голова. Сейчас она уснула, но всё время 
вскрикивает во сне. Умоляю вас, пани Ядвига, велите немедленно 
послать за доктором!

Ядвига выслушала объяснения девушки спокойно. Так же без 
всяких эмоций, не изменяя выражения лица, ответила, что очень 
сожалеет о случившемся, что велит подать завтрак в комнату пани 
Елизаветы и обязательно пошлёт за доктором.

Вскоре Марыся принесла на подносе нехитрый завтрак на две пер-
соны: сыр, хлеб, масло. Александра отпустила её позавтракать тоже.

Елизавета спала недолго. Тревога, поселившаяся в подсозна-
нии, дала толчок к пробуждению. Проснувшись, первым делом 
она стала мысленно подсчитывать время и поняла, что всё, что 
случилось с Хедвикой, может повториться с ней уже сегодня. «Нет, 
тогда бы пани Хедвика не обещала, что продолжит рассказ следу-
ющей ночью». Елизавета взялась за край одеяла и вскрикнула от 
боли: края ран разошлись, и снова появилась кровь. 

Александра поспешила в спальню. 
— Слушай внимательно, Лиза, — подруга начала смазывать её 

ладони жиром, который вместе с марлей принесла Марыся, — я 
сказала Ядвиге, что ты увидела порошок внутри туфель, стала 
стряхивать, и на твоих ладонях появились раны. Попросила поз-
вать доктора, а теперь жалею. 

— Да, доктор сразу поймёт, что это просто ссадины. Что же делать?
— Перед тем, как перейти к этому вопросу, хотелось бы знать, 

Лиза, почему Ядвига хочет избавиться от тебя. Может быть, ты 
знаешь ответ?

— Нет, Сашенька, ничего не знаю. И пани Хедвика не знает. Но 
мне кажется странным вот что: Войцеха не было в замке длитель-
ное время, и Ядвига могла исполнить его приказ и убить Хедвику. 
Но она почему-то этого не сделала. Почему?

— Ну, пока жива жена Войцеха, его брак с тобой недействителен.
— То есть Ядвига не хочет, чтобы её брат женился? Но это уже 

произошло!
— Видимо, это пока не считается.

— Пока мы с ним не были в супружеской спальне? 
— Вот, пожалуй, и ответ: если бы ты выпила отравленную воду или...
— ...Или надела туфли с Убей-травой, — продолжила Елизаве-

та. — Этого, конечно же, не случилось бы. Но почему? Она не хочет 
наследника? Так наследник уже есть — Зденек!

— Знаешь, Лиза, сидя в этой комнате, мы ничего не узнаем. 
Нам всё-таки нужно найти человека, который давно живёт в замке. 
Слугу или служанку. 

Вот сейчас ты поешь, переоденешься, и мы пойдём поищем та-
кого человека. 

Ядвига, конечно, не поверила ни единому слову Александры, 
но не подала виду. Вернувшись в свою комнату и застав служан-
ку, занимающуюся уборкой, отослала её прочь. Закрыв дверь на 
ключ, подошла к высокому книжному шкафу, за стеклянной двер-
цей которого стояли на полках книги, и потянула за ручку. Дверь 
распахнулась... вместе с полками. Перешагнув порог, Ядвига ока-
залась в смежной комнате. Это помещение представляло собой 
настоящую лабораторию: на полках вдоль стены выстроились 
колбы и реторты, пробирки на специальных подставках и всевоз-
можная стеклянная тара. Были ещё пучки сушёных трав, коренья 
в банках и всякие порошки, каменная ступа с пестиком и, конечно, 
микроскоп. 

Но Ядвига не задержалась в этой комнате. Взяв связку ключей 
и воспользовавшись одним из них, она открыла ещё одну дверь, 
ведущую в коридор. Придержала ключи, чтобы те не гремели, и 
шагнула в темноту, которой она совершенно не боялась, ведь была 
уверена, что никого не может там встретить. Когда коридор был 
пройден, Ядвига оказалась перед одним из входов в Круглую баш-
ню. На окованной металлическими полосами двери висел замок, 
но и от него у Ядвиги был ключ. Замок был снят, однако этого 
было недостаточно, чтобы войти внутрь. Только после того, как 
прозвучал условный стук, изнутри сдвинули засов. 

Высокий темноволосый юноша улыбнулся и жестом предло-
жил ей пройти.

— Милош, сынок, у нас снова ничего не получилось!
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Глава восьмая

КОВАРСТВО

— Доброе утро, мама! — прозвучало в ответ. — Думаю, у нас 
есть время, чтобы всё исправить.

Если сын Ядвиги и был огорчён, то по бесстрастному выраже-
нию его лица понять это было невозможно.

Лицо Ядвиги же исказила гримаса гнева.
— Я ждала столько лет! Сначала брат берёт в жёны беспридан-

ницу, потом появляется дваждырождённая8 Хедвика, а сейчас эта 
согрешившая неизвестно с кем девчонка! Хранителем Ордена стал 
бы первенец брата, который, благодаря моим стараниям, не был 
даже зачат. Зденек, сын Хедвики, появился на свет раньше срока, и 
это тоже произошло с моей помощью. В Назначенный Час родился 
ты, сынок! Плащ Хранителя и Меч по праву должен получить ты, 
сынок! Круг Превращения замкнётся завтра в полночь с наступ-
лением Хэллоуина. Я подготовила всё, чтобы назвать имя твоего 
отца и ввести тебя в круг Посвященных.

Брат скрыл от меня цель миссии и вернулся уже повенчанный 
с Елизаветой. Сначала я не придала этому значения, но оказалось, 
она тоже дваждырождённая. Братья думают, что Хедвика сконча-
лась после болезни, но, если станет известна правда, они выберут 
другой Дом. Тогда тебе никогда не попасть в Круг, не стать Храни-
телем и не познать Великой Тайны Красной Розы.

— Мне это известно, мама. Но повторяю, у нас ещё есть время. 
Ты узнала, с чьей помощью избежала Елизавета своей участи вче-
ра и сегодня?

— Вода сильно пахла, и она догадалась сама. А с Убей-тра-
вой — неясно. Увидеть спросонья порошок в туфлях невозмож-
но. Сначала я подумала, что заметила служанка. Но… есть у меня 
8 Дваждырожденные – люди, перенесшие опыт смерти.

подозрение, что девчонке помог Зденек. Ты же знаешь, сколько в 
нашем замке тайных ходов и комнат. Нужно проверить спальню.

— Зачем сыну пани Хедвики помогать сопернице своей мате-
ри? Тем более что ей грозит смерть именно из-за Елизаветы?

— Не знаю, зачем, но думаю, что помогает Зденек, и хочу про-
верить комнату. Вдруг в полу или стенах есть вход в тайный кори-
дор? Тогда нужно узнать, куда он ведёт. Если прямиком в покои 
Хедвики, придётся поторопиться и выполнить поручение брата. И 
заодно покончить с его молодой женой. Будет очень кстати, если 
её смерть совпадет с Хэллоуином. Можно будет объявить, что 
Елизавета стала жертвой злых духов, пришедших в эту ночь из за-
гробного мира.

Ядвига, запечатлев на щеке сына поцелуй, направилась к вы-
ходу.

— Подожди, мама, — остановил её Милош, — ты сказала, что 
Елизавета согрешила неизвестно с кем. Значит, у неё есть ребёнок?

— Да, есть дочь, которую отдали на воспитание родной сестре. 
— Я не спрашиваю, откуда у тебя сведения, но думаю, они до-

стоверны.
— Не сомневайся, сынок, у нас есть верные люди во многих 

странах.

После разговора с сыном Ядвига той же дорогой вернулась в 
свою комнату и, опустившись в мягкое кресло, подёргала шёлко-
вый шнурок. Прошло не более минуты — на пороге комнаты поя-
вилась служанка. 

— Габрела, ты служишь мне много лет, и я доверяю тебе, как 
сестре.

Габрела поклонилась в ответ.
— Что нужно сделать, пани Ядвига?
— То, что ты сделала в Хэллоуин, когда мой брат брал в жены 

пани Хедвику. Но сначала нужно привести в порядок супружескую 
спальню в Круглой башне.

Габрела изменилась в лице, услышав приказ своей госпожи. 
Ядвига, заметив страх, мелькнувший в глазах верной служанки, 
подумала: «возможно, стоит приказать кому-нибудь из слуг со-
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провождать Габрелу». Перебрав в уме, кому можно дать такое по-
ручение, решила, что делать этого не будет: никто не должен ви-
деть Зал Церемоний и тем более супружескую спальню. 

— Ты боишься призрака пани Хедвики? 
В ответ Габрела испуганно закивала головой.
— Я тоже боюсь. Пойдём вдвоём, и вместе нам не будет страш-

но. Но сначала ты должна проверить, в порядке ли спальня пани 
Елизаветы. Вчера негодница-девчонка поленилась, и под кроватью 
осталась грязь, — Ядвига поднялась, прогулялась по комнате и ос-
тановилась возле окна. Увидев Елизавету и Александру в сопро-
вождении Марыси, заметила: — Вот и сегодня гуляет вместо того, 
чтобы работать. Пойди узнай, куда они направляются. О том, что 
выполняешь моё поручение, говорить не нужно.

Через несколько минут Габрела вернулась и доложила своей 
госпоже, что девушки пошли в мастерскую к пану художнику.

— В мастерскую? 
— Да, к пану художнику за кисточками. Пани Елизавета хочет 

малевать цветы для вышивки. 
— Пусть идут. Пан художник — человек, который ничего не зна-

ет, а поэтому ничего лишнего не скажет.
Художник Вацлав Косторовский в замке был человеком посто-

ронним. Его наняли отреставрировать портреты давно ушедших 
из жизни членов семьи рода Мелиховских. 

Марыся шла впереди, показывая дорогу к мастерской.
— Сашенька, кто же представит нас пану художнику? Не Ма-

рыся же!
Услышав, о чём говорят девушки, Марыся остановилась и не-

ожиданно предложила
— Можно позвать Зденека!
Подруги переглянулись. Такой сообразительности от служанки 

они не ожидали.
— Позови, конечно! Передай пану Зденеку, пусть встретит нас 

возле мастерской. А мы пока здесь подождём.
Александра с улыбкой посмотрела вслед умчавшейся звать 

Зденека Марысе.
— Лиза, сам Бог послал нам эту девочку! Мне будет жаль с ней 

расставаться.

— Расставаться? О чём ты говоришь, Сашенька?
— Ты же понимаешь, что я не могу жить всё время в замке. 

Рано или поздно мне придётся уехать.
— Сашенька, милая, прости, я до сих пор не рассказала тебе о 

встрече с пани Хедвикой.
Пока Марыся отсутствовала, Елизавета поведала подруге о 

своём ночном похождении. 
— Понимаешь, у меня и пани Хедвики многое сходится. Не 

знаю, зачем Войцеху Мелиховскому понадобилось при живой 
жене — кстати, пани Хедвика вовсе не больна — венчаться вновь. 
Теперь мне не кажется странным, что он ни разу не прикоснулся 
ко мне, — Елизавета вспомнила, на чём остановилась Хедвика, и 
её воображение начало рисовать страшные картины. — Сашенька, 
я боюсь!

Александра неторопливо поправила накидку на её плечах, за-
крепила   брошью. Проделав это, взяла подругу за руки и, заглянув 
в глаза, произнесла: 

— Лиза, нам нужно бежать из замка.
— Это невозможно, Сашенька! Вокруг замка ров, наполненный 

водой, и этот мост! 
Елизавета вздрогнула, как будто снова услышала железный 

скрежет цепного механизма.
— Не торопись, Лизонька. Из замка, я уверена, есть и другой 

выход. 
Оглянувшись по сторонам и убедившись, что к ним никто не 

подкрался незаметно, Александра поделилась своими соображе-
ниями.

— Пока ты спала, Марыся говорила, что на день всех Святых 
хочет сбегать в свою деревню, зажечь свечи на могиле матери9. 
Вряд ли из-за неё будут опускать и поднимать мост, понимаешь, 
о чём я? Давай расспросим девочку. Думаю, врать она не станет.

Марыся в точности выполнила пожелание Елизаветы: Зденек 
ждал девушек у входа в мастерскую художника. 

9 В этот день в разных странах принято ходить на кладбища, убирать моги-
лы зеленью и цветами, зажигать на них свечи.
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В светлых панталонах, высоких облегающих сапогах, тёмно-
зелёном суконном камзоле10, из рукавов которого выглядывали 
кружева белой шёлковой рубашки, он выглядел так, как и полага-
ется дворянину. 

Взглянув в его синие глаза, Елизавета почувствовала сладкое 
волнение в груди. Румянец залил её щёки и, стараясь не выдать 
волнение, она как можно спокойнее произнесла слова приветс-
твия.

— Конечно, пани, я к вашим услугам. Надеюсь, пан Косторов-
ский не станет выяснять историю нашего знакомства, — пошутил 
Зденек. — Если что, пани Ядвига представила меня вам ещё вчера.

Вацлав Косторовский, художник с именем, приглашённый для 
реставрационных работ, был рад неожиданному визиту. Оставив 
палитру, где он только что смешивал краски, Вацлав снял с головы 
синий берет с огромным помпоном и поклонился.

— Пан Зденек, как я рад видеть вас в добром здравии! И рад 
познакомиться с такими прелестными созданиями! 

Своё приветствие он сопроводил взмахом руки с зажатым в 
ней беретом. Помпон при этом задел банку с краской, и та, отлетев 
в сторону, угодила прямо в мольберт. 

— Боже! Это же шедевр! — сосредоточив внимание на красном 
пятне, растекающемся по чистому полотну, воскликнул Вацлав. — 
Красная Роза! Вот как будет называться моя новая картина!

Услышав название будущей картины, Елизавета вздрогнула и 
тут же приказала себе: «Спокойно! Ты здесь, чтобы увидеть пор-
треты!»

— Пан Косторовский, мы с подругой наслышаны о вас. Может 
быть, вы позволите посмотреть ваши картины?

Взмах руки — и берет снова занял место на густой лохматой 
шевелюре. Запрокинув голову, Вацлав громко рассмеялся. Ели-
завета не сводила глаз с берета, гадая, упадёт он или нет. «Если 
упадёт, интересно, в какую краску?»

Вацлав перестал смеяться и, сделав серьёзное лицо, важно со-
общил, что его полотна выставлены в известной галерее. 

10 Камзол – (франц. camisole), мужская одежда, сшитая в талию, длиной до 
колен.

— Здесь, милейшая пани Елизавета, я нахожусь на отдыхе. А 
чтобы скучно не было, оживляю лица предков11  пана Мелиховс-
кого. 

Далее последовал жест рукой и приглашение полюбоваться на 
портреты. Это как раз-таки и было нужно подругам.

С волнением переходила Елизавета от портрета к портрету, 
вглядывалась в лица, плохо различимые из-за потемневших кра-
сок. Зденек называл имена женщин и мужчин, изображенных на 
портретах. Наконец осталось одно полотно, на раму которого 
было наброшено покрывало. Оглянувшись на Зденека, она нере-
шительно потянула за край покрывала и вскрикнула: с портрета, 
как живые, смотрели чёрные пронзительные глаза... Лицо мужчи-
ны, обрамлённое вьющимися волосами, показалось ей знакомым. 
Но это не был портрет одного человека. Художник изобразил ря-
дом с мужчиной даму. 

Зденек успел поддержать падающую в обморок Елизавету и 
усадить её в кресло. 

— Ой, панночке плохо! — испуганно запричитала Марыся. — 
Панночке надо воды! 

— Нашатырь! — воскликнула Александра. — Пан Вацлав, у вас 
есть нашатырь? 

Но Вацлав уже проявил сообразительность: быстро откупорил 
пузырёк, стоящий на столе среди красок, и по мастерской распро-
странился запах летучей щёлочи. Когда Елизавета пришла в себя, 
Зденек предложил девушкам покинуть мастерскую художника. 

Задержав Елизавету, он шепнул:
— В полночь, как договорились. 
Проводив гостей, Вацлав Косторовский вернулся в мастерс-

кую. Поставив картину ближе к свету, стал внимательно разгляды-
вать её, пытаясь понять, что могло так напугать девушку. Не най-
дя ничего особенного, пожал плечами и снова спрятал полотно за 
покрывалом.

Выйдя из мастерской, Елизавета вдохнула свежий воздух и взя-
ла Александру за руку. Сжав пальцы, прошептала: 

11 Предки (деды, прадеды, прародители) — умершие родственники.
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— Сашенька, на ней было то самое платье! Понимаешь, то са-
мое, которое пани Хедвике принесла служанка! Платье из белого 
шёлка, расшитое розами! 

— Марыся, милая, ты можешь вернуться в замок. Мы найдём 
дорогу обратно.

Отпустив служанку, Александра повела подругу к лавочке, уса-
дила её и села рядом сама.

— Лизонька, успокойся! Это просто совпадение. Мало ли оди-
наковой одежды…

— Сашенька, а мужчина? Уверена, я видела эти глаза раньше… 
Когда, где? 

Пани Ядвига встретила девушек у входа и сразу перешла к делу, 
сообщив бесстрастным голосом:

— Пани Елизавета, доктор прибыл. 
«Доктор прибыл? Но каким образом, ведь за это время не было 

слышно, чтобы опускали и поднимали мост!»
— Доктор ждёт в моих покоях. 
Ядвига посторонилась, пропуская Елизавету, при этом жестом 

остановила Александру.
— Прошу пойти в свою комнату и не выходить оттуда без на-

добности.

Ядвига не сочла нужным назвать имя доктора. Елизавета и не 
удивилась. 

Не собираясь здесь задерживаться, она стянула перчатку и по-
казала ладонь. 

— Вот, уже заживает. Позвольте мне удалиться, чтобы пере-
одеться после прогулки.

Если Елизавета не собиралась оставаться в этой комнате, то у 
Ядвиги были другие планы. 

— Боюсь, дорогая, тебе угрожает опасность: в спальне обна-
ружен тайный ход. Придётся наказать того, кто пытался отравить 
тебя и подсыпал ядовитый порошок в туфли. Оставайся здесь до 
приезда мужа. Габрела принесёт твою одежду. 

Ядвига и лжедоктор вышли из комнаты, и Елизавета услышала, 
как поворачивается в замочной скважине ключ.

Глава девятая

ПЛЕННИЦА

Такой поворот событий был полной неожиданностью и для 
Елизаветы, и для Александры. 

«Тайный ход обнаружен! Это означает, что Зденеку грозит 
опасность! Они точно так же запрут его в какой-нибудь комнате 
или, ещё хуже, бросят в подземелье! Господи, да что же творится 
в этом замке? И зачем привёз меня сюда Войцех? Разве для того, 
чтобы надо мной издевалась его сестра? Быстрее бы он вернулся!» 

Елизавета расплакалась от охватившего её отчаяния. Напла-
кавшись вдоволь, обессилев от рыданий, девушка уснула в кресле. 
Она не услышала, как открылась дверь и вошла Габрела с подно-
сом. Вряд ли бы служанка решилась разбудить Елизавету, если бы 
не получила приказание проследить, чтобы пани непременно съе-
ла все кушанья.

— Прошу, пани! — Габрела сняла льняную салфетку, прикры-
вавшую тарелку с мясным блюдом, бокал вина и вазу с фрукта-
ми. — Вам нужно подкрепиться, а то не хватит сил.

Елизавете показалось, что в голосе служанки зазвучали злове-
щие ноты. «Не она ли сопровождала пани Хедвику в Круглую баш-
ню в ту ночь?»

— Ответь мне, Габрела, на что не хватит сил? 
Служанка отвела взгляд в сторону.
— Простите, пани, вы такая... измученная после дороги. И руки 

ваши... Вы кушайте, пани, кушайте!
Елизавета хотела есть, и при виде еды рот её стал наполняться 

слюной. 
«Если Ядвига хочет меня отравить, то это произойдёт прямо сейчас!»
— Передай своей пани, Габрела, что я отказываюсь от всякой 

пищи и от всяких напитков, даже от воды. И есть я буду только в 
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присутствии своего мужа пана Мелиховского, понятно? И немед-
ленно принеси мне корзину с рукоделием! Мне нужно закончить 
подарок для мужа!

Габрела, догадавшаяся по глазам Елизаветы, что она плакала, 
и в душе сочувствующая юной девушке, не ожидала такого ярос-
тного отпора.

— Ваша воля, пани! Ваша воля! Я всё передам пани Ядвиге. 
А если нужда будет, там за занавеской есть всё, что надо.

Забрав со стола поднос, служанка попятилась к двери.
Габрела ушла, и ключ снова провернулся в замке. Елизавета 

поняла, что дверь открывала и закрывала не она, а кто-то другой. 
«Наверное, это делала сама Ядвига. Значит, она слышала мои 

слова. Господи, как же хочется есть, а ещё сильнее — пить! Инте-
ресно, принесут мне корзину или нет? Если да, то вряд ли оставят 
в ней кинжал». 

Когда Габрела вышла из комнаты, держа перед собой поднос с 
нетронутой едой, Ядвига была вне себя от ярости. Скрипнув зуба-
ми, велела никакой корзины не приносить. 

— Вся надежда на тебя, Габрела! Пусть всё случится в послед-
ний момент! Убери поднос, сама знаешь куда. Да проследи, чтобы 
никто ничего оттуда не съел. Нам нельзя рисковать: лишних рук 
сейчас в замке нет, а завтра будет много гостей. 

— Пани Ядвига, а как же пан художник?
— Хорошо, что ты напомнила о нём, Габрела. Пан Косторовс-

кий закончил свою работу, и вечером уедет. Завтра все портреты 
должны быть на своих местах — проследи. И ещё, после вечерней 
трапезы придёшь вместе с Янеком в спальню, где ночевала пани 
Елизавета. Предупреди, пусть захватит верёвку. Я тоже буду там и 
скажу, что нужно делать. 

Елизавета не слышала этого разговора. Она ходила по комнате 
из угла в угол, пытаясь придумать, как можно перехитрить Ядвигу 
и вырваться на свободу. 

«Ну, убегу я, а куда? Может, в склеп? Потом в каменный дво-
рик? А потом? Потом меня догонят. Лестницы нет, а прыгнуть с 
высоты я не смогу, — заглянула за занавеску в надежде найти дру-

гой выход, но там был только кувшин с водой для умывания и при-
надлежности для туалета. — Может, покричать в окно?» 

Отодвинув тяжелую штору, Елизавета хотела открыть створ-
ку — не получилось. Зато она увидела проходившую по аллее Яд-
вигу, а рядом с ней — мужчину, который недавно осматривал её 
ладони. Проследив за ними взглядом, насколько позволяла шири-
на окна, Елизавета предположила, что их путь лежит  в мастерскую 
художника, а возможно, и дальше, в склеп или в Круглую башню. 

Устав ходить, она села в кресло напротив книжного шкафа и 
стала рассматривать корешки книг. 

«Странно, в комнате женщины столько книг! Неужели она их 
все прочитала? — любопытство взяло верх над усталостью. Елиза-
вета поднялась и взяла одну из них. — Не похоже на роман о люб-
ви, — подумала она, прочитав на латинском языке первые предло-
жения, — может, Ядвига — учёная женщина?» 

Следующая книга, которую достала Елизавета из шкафа, была 
толстая, в сафьяновом12 переплёте, с тиснёной розой на обложке. 
Углы и края обрамляли полосы из потемневшего серебра. Что-
бы содержание книги не стало достоянием любопытных глаз, её 
невозможно было открыть, не отомкнув замок. Ключа не было, и 
Елизавета положила находку на место.

Неожиданно до её слуха донеслось позвякивание стекла. Звук 
исходил из-за шкафа. Замерев на месте, девушка прислушалась: 
теперь к позвякиванию присоединился скрежет металла, потом 
послышались шаги и мужское покашливание. 

«Там кто-то есть! И это точно не тот мужчина, который только 
что шёл мимо окна с Ядвигой. Кто тогда? Не слуга же! Может, Зде-
нек? Зденек!»

Елизавета, воспрянув духом, тут же постучала в дверцу шкафа.
— Зденек, это я! Меня закрыли здесь! 
За шкафом наступила тишина. Было похоже, что человек, шаги 

которого она только что слышала, затаился. От совершённой глу-
пости ей снова захотелось плакать. 

«Нет, я русская, и никому не взять надо мной верх! Русская... 
Странно…Габрела разговаривала со мной на русском языке! Она 
12 Сафьян – тонкая кожа козы, окрашенная обычно в светлые цвета.
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тоже русская? Нужно будет расспросить её. Хотя Габрела, как вер-
ная собака, служит своей хозяйке. Интересно, где сейчас Ядвига?»

Как и предполагала Елизавета, пани Ядвига со своим спутни-
ком паном Друцким сначала пришли в мастерскую художника.

Вацлава Косторовского они застали у мольберта. Не отвлека-
ясь от работы, он сообщил, что портреты можно развешивать по 
местам.

— Вот, не смог устоять перед красотой, — отойдя от мольберта, 
похвастался он работой, — допишу — пришлю пану Мелиховскому 
с оказией.

Ядвига, едва взглянув на портрет, узнала Елизавету. Ненависть, 
промелькнувшая в прищуренных глазах, тут же была замаскиро-
вана улыбкой.

— Благодарю вас, пан Косторовский. Моему дорогому бра-
ту несомненно понравится портрет. Конечно, он не поскупится. 
А пока передаю вам плату за работу.

Покинув мастерскую, Ядвига и Друцкий прошли дальше, в сто-
рону склепа.

— Здесь всё готово к празднику. Можем зайти внутрь и прове-
рить.

На самом деле, ей хотелось проверить, все ли надгробия на 
месте, но женщина опасалась заходить в склеп одна. И ещё она 
помнила наказ брата в отношении пани Хедвики. Обман не дол-
жен был раскрыться ни до начала Церемонии, ни позднее. Иначе 
не поздоровится никому из членов семьи Мелиховского. 

Сквозь щели между камнями в склеп проникали лучи солнца. 
Проследив взглядом за одним из лучей, Ядвига увидела лоскут, за-
цепившийся за угол надгробия. Пропуская Друцкого вперед, она 
незаметно сняла лоскут и, скомкав, зажала в кулаке. Теперь у неё 
не оставалось сомнений: Елизавета была здесь ночью. Не сдержав 
язвительной усмешки, Ядвига сделала вывод: жёны брата поз-
накомились. О чём шёл разговор между женщинами, она могла 
только предположить.

Пан Друцкий остановился возле надгробия с высеченным на 
камне именем Хедвики. Ядвига напряглась и, опережая вопросы, 
сообщила:

— Супружеская спальня будет готова к назначенному часу, пан 
Друцкий.

 
Проводив Друцкого в отведённые ему покои и отдав все необ-

ходимые распоряжения по поводу вечерней трапезы, Ядвига вмес-
те с Габрелой направилась в Круглую башню. 

Там, остановившись возле двери, ведущей в покои сына, отыс-
кала на связке нужный ключ, вставила в замочную скважину и пос-
тучала перед тем, как войти. Стук был условным, хотя, кроме неё и 
Габрелы, никто и никогда не стучался в эту дверь. К тому времени 
Милош уже успел покинуть лабораторию и вернуться к себе.

— Сынок, сама того не желая, я заперла в своём кабинете эту 
самозванку.

— Могла бы как-то предупредить меня, мама. Эта, как ты гово-
ришь, самозванка — весьма сообразительная особа. Боюсь, как бы 
она не нашла потайную дверь и не проникла в лабораторию!

— Меня сейчас тревожит другое: как быть с Хедвикой? 
— Очень просто, мама: устрой ловушку. Ты же собираешься 

поймать её сына? Запри его и жди, пока явится мать. Потом запри 
и её. Разве не ты рассказывала мне о подземелье, из которого ник-
то никогда не выходил? 

Ядвига содрогнулась, услышав совет Милоша. В дальней части 
замка действительно было такое подземелье. Ещё их с Войцехом 
дед, Радзимиш Мелиховский, рассказывал страшные истории, как 
там без еды и питья умирали враги, а иногда и неугодные друзья.

— Ты забыл, что Зденек, даже если он не Наследник Ордена — 
единственный сын моего брата. Надеюсь, Войцех никогда не узна-
ет о твоих словах, сынок.

— Прости, мама, мой совет был неправильным. Но если для 
двоих не подходит вариант с подземельем, можно... В общем, 
подумай, что важнее. А что ты решила по поводу молодой жены 
своего брата?

— Габрела всё сделает… В последний момент.
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Солнце клонилось к закату. В кабинете, где томилась Елизаве-
та, становилось всё темнее и темнее. Мысленно она вела несконча-
емые диалоги: то с Ядвигой, то с Войцехом, то с подругой. Ядвиге 
гневно доказывала, что та поступает несправедливо; Войцеху жа-
ловалась на плохое обращение; с Александрой советовалась, как 
избежать предстоящей ночи в Круглой башне. Это бессмысленное 
занятие настолько её утомило, что она уснула и не услышала, как 
снова приходила Габрела с подносом, полным всяких яств, как за-
шла Ядвига и забрала книгу в сафьяновом переплете.

Проснувшись, Елизавета в первые минуты не могла понять, где 
находится. Потом вспомнила, как уснула в жёстком кресле. Дрожа 
от холода, она подняла с пола соскользнувшую накидку и укры-
лась. Согревшись немного, девушка снова стала засыпать, но здесь 
до её слуха донеслись знакомые звуки: стук и скрежет подъёмного 
механизма. «Опускают мост! Приехал Войцех! Может быть, меня 
наконец выпустят?» Ожидания Елизаветы были напрасными. 

Ночь и всё утро пришлось провести в той же комнате. О ней как 
будто забыли: никто не принёс еду, никто не зашёл спросить о её 
самочувствии, никто даже не ходил по коридору. Но за это время 
то и дело опускался-поднимался мост. 

Вспомнили о Елизавете только к вечеру. В комнату вместе с 
Ядвигой зашёл Войцех. Как ни в чём не бывало поинтересовал-
ся самочувствием жены и, не дожидаясь ответа, сообщил, что все 
ждут её в обеденном зале. Ядвига посоветовала привести себя в 
порядок. 

— Габрела принесёт чистое платье и поможет одеться.
«Они всё решили за меня. Им не нужны мои ответы и совсем не 

интересуют мои чувства! Глупые! Я не сдамся!»
Дальше всё было так, как рассказывала Хедвика. Сначала за 

стол сели одиннадцать гостей-мужчин и Войцех Мелиховский. Все 
были в красных плащах. И трапезу не начинали, пока не появился 
Тринадцатый. Он был в чёрном плаще и чёрной полумаске. 

Елизавета встретилась взглядом с Тринадцатым и... 
...И вспомнила!
 

Глава десятая

ТРИНАДЦАТЫЙ
Елизавета вспомнила, как гадала перед зеркалом и как с той 

поры всё в её жизни пошло наперекос. 
Сейчас, как и восемнадцать лет назад Хедвике, ей захотелось 

закричать от ужаса и убежать из этого зала, прочь от этих стран-
ных рыцарей в кроваво-красных плащах, от мужа, от этого челове-
ка в чёрной полумаске. 

Наконец к Елизавете вернулась способность думать. «Жаль, ко-
нечно, что Хедвика не успела рассказать, что произошло с ней по-
том. Но раз на свет появился Зденек, значит, первая брачная ночь 
Хедвики и Войцеха состоялась именно тогда. Пришёл мой черёд 
надевать платье, расшитое розами? Что всё это значит, и для чего 
делается? Только они забыли, что я не Хедвика! И не Мелиховская, 
это точно! Я Елизавета Вавилова! И так просто не собираюсь сда-
ваться!»

Порезав ножом мясо в своей тарелке, она сдвинула прибор 
со стола, чтобы тот упал ей на колени. Для начала прикрыла нож 
складкой юбки, затем бросила украдкой взгляд на Мелиховского, 
потом на Ядвигу. «Кажется, никто не заметил. А теперь можно и 
подкрепиться, силы-то понадобятся!»

После окончания трапезы Ядвига снова проводила её в свою 
комнату.

Потом вызвала Габрелу и распорядилась принести всё необхо-
димое. Когда Габрела принесла платье на плотном чехле из про-
зрачного белого шелка, расшитого красными розами, Елизавета 
замерла. Такое красивое платье ей, как и Хедвике, никогда не при-
ходилось видеть, но вслух об этом она решила не говорить. 

На вопрос Ядвиги, нравится ли ей платье, девушка с вызовом 
ответила, что папенька не скупился и у них с сестрой было много 
нарядов. 
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— Почему ты не спрашиваешь, зачем тебе принесли это пла-
тье?

Елизавета пожала плечами и как можно язвительнее ответила:
— Странный вопрос, пани Ядвига! Конечно затем, чтобы я пон-

равилась своему мужу этой ночью!
— Да, ты правильно подумала. Только не знаешь всего, — со 

злостью продолжила Ядвига, — как только часы пробьют полночь, 
ты станешь настоящей женой моего брата, но сначала...

— Ах, увольте меня от ваших объяснений, пани Ядвига! Мы с 
Войцехом сами разберёмся! — Елизавета ответила так, понимая, 
что Ядвига старается специально запугать её. — Дайте наконец 
мне это красивое платье!

С помощью служанки Елизавета облачилась в принесённый 
наряд и теперь ждала момента, чтобы взять с собой нож, припря-
танный за зеркалом.

Пока ей делали прическу, она придумывала, куда можно поло-
жить оружие, чтобы донести его до самой спальни. Решение на-
шлось: Габрела принесла корзину с фруктами и кувшином. 

«Судя по двум бокалам, в кувшине должно быть вино. Наде-
юсь, оно не отравлено, как вода в моей комнате. Если отравлено, 
то умереть предстоит и мне, и Войцеху?» Улучив момент, когда 
Габрела отвернулась, Елизавета положила нож в корзину под сал-
фетку.

Дорога в Круглую башню была недолгой. Сначала они шли по 
коридору, и Ядвига с зажжённой свечой шествовала впереди. За 
ней — Елизавета, а позади — Габрела с корзиной. Когда они вышли 
во двор, свеча не понадобилась: вдоль аллеи, ведущей к Круглой 
башне, на специальных подставках были закреплены пылающие 
факелы. Дрожь пробежала по телу Елизаветы, когда при этом све-
те она увидела склеп с висевшими на его стенах хоругвями13. Толь-
ко вместо изображений Святых, как водится на Хеллоуин, на них 
были гербы с красной розой в центре.

Пока они шли по аллее, навстречу им попадались пары в ста-
ринных нарядах и масках на лицах. Двигались они легко и как буд-
13 Хоругвь – религиозное полотнище.

то были бестелесными под одеждой. Но одна из них такого впе-
чатления не производила: Елизавете показалось, что под нарядами 
скрываются знакомые фигуры. «Это Хедвика и Зденек, — подума-
ла она, — значит, Ядвига не смогла бросить Зденека в подземелье, 
не смогла убить его мать!»

Елизавета немного ошиблась: это были Зденек и Александра, 
переодетая в платье Хедвики. Сама Хедвика, понимая, что охотит-
ся Ядвига именно на неё, не рискнула показываться возле склепа 
даже на Хеллоуин. Хотя никто из тех, кто считал, что её тело по-
коится в склепе, не удивился бы, увидев в эту ночь, когда по земле 
бродят души умерших, и её душу. Исступлённо14 читая молитвы, 
Елизавета,  перед тем, как войти в Круглую башню, подняла глаза к 
ночному небу и к своему ужасу увидела... две луны!

Ядвига, оглядываясь, прикрикнула:
— Не останавливайся! Нет времени!
Габрела подтолкнула замешкавшуюся Елизавету, и она чуть не 

упала, наступив на подол платья.
Тяжёлая дверь захлопнулась, и девушка почувствовала себя от-

резанной от внешнего мира. Широкая лестница, ведущая наверх, 
была застлана ковровой дорожкой. Шагов слышно не было, лишь 
потрескивало пламя снова зажжённой свечи. Чтобы избавиться от 
волнения, Елизавета начала считать ступени. Неожиданно Ядвига 
остановилась перед закрытой дверью и, развернувшись, объявила:

— Дальше пойдёшь одна! Габрела, отдай ей корзину!
О чём думала Елизавета, переступая порог? Что представляла? 
Ни о чём она не думала и ничего не представляла. Она просто 

боялась того, неведомого, что было так таинственно обставлено и 
должно произойти после полуночи.

Недаром башню называли Круглой: комната, в которой оказа-
лась Елизавета, не имела привычных четырёх стен. Благодаря лун-
ному свету, проникавшему сверху через застеклённый потолок, на 
замыкавшейся кольцом стене можно было увидеть ниши. Елиза-
вета насчитала двенадцать, и в каждой из них неподвижно стоял 

14 Исступленно – в состоянии крайнего возбуждения, при котором теряется 
самообладание.
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мужчина, закутавшись в красный плащ. Сначала она даже подума-
ла, что это не живые люди, а скульптуры. Потом, присмотревшись, 
узнала в одном из них Войцеха Мелиховского!

Приблизившись к нему, девушка растерянно улыбнулась, но 
он никак не отреагировал на появление молодой жены. Елизавете 
стало невыносимо страшно от его застывшего взгляда. 

Попятившись, она наткнулась на край огромной кровати. Ста-
раясь сохранять спокойствие, девушка обошла кровать и села, 
поставив корзину рядом. «Господи! Что же они замыслили? Помо-
ги мне, Господи!» Елизавета снова подняла глаза вверх и на мгно-
вение забыла о страхе, увидев потолок. «Какой чудный узор! Как 
будто расцвёл цветок!» 

Если бы Елизавета могла подольше созерцать этот необычный 
витраж, она насчитала бы девятнадцать переплетённых между со-
бой кругов, образующих множество геометрических форм. 

Раздался бой часов. Наступила полночь. Только Елизавета 
вспомнила о наступлении Хэллоуина, как перед ней появился Три-
надцатый в чёрной полумаске.

Молча приблизился он к Елизавете, встал на колено и протя-
нул раскрытую шкатулочку. Любопытство взяло верх над страхом. 
Заглянув в шкатулочку, она увидела серебряные серьги в форме 
необычного цветка и такой же медальон на серебряной цепочке. 
«Ничего же не случится, если я надену украшения? — подумала 
Елизавета, застегивая замочки на серьгах и надевая медальон. — 
Жаль, зеркала нет. Зеркало!»

И тут она вспомнила своё гадание перед зеркалом в полночь 
при свечах. Вспомнила, как звала суженого-ряженого и просила 
его появиться в зеркале. А когда это случилось, девушка так обра-
довалась, что не успела произнести заветные слова, и он превра-
тился в старика с чёрным лицом...

Выпрямившись во весь рост, Тринадцатый протянул к ней руки 
и низким голосом произнёс: 

— Ты меня вспомнила! Ты моя! 
«Ты моя! Так он сказал в ту ночь, а я не успела ответить! Так 

отвечу сейчас!»
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— Уходи с этого места! 
Воскликнула Елизавета.
Это были те самые слова, не произнесённые когда-то в нужный 

момент. Она дважды повторила их, переходя на крик. 
Тринадцатый исчез так же неожиданно, как и появился. Люди в 

красных плащах, выйдя из ниш, разом заговорили на незнакомом 
языке, читая то ли молитву, то ли заклинание. 

Елизавета закрыла глаза и зажала руками уши, призывая на по-
мощь Ангела Хранителя. 

— Успокойся, дорогая, — раздался рядом голос Войцеха, — ты, 
наверное, хочешь пить, — он погладил её по плечу, — в корзине 
есть вино.

— Пусть все уйдут отсюда, пожалуйста! Вели им всем уйти не-
медленно! — закричала Елизавета.

— Хорошо, они уйдут, — Войцех наполнил вином бокалы и про-
тянул один из них Елизавете, — утолим жажду, дорогая! 

Увидев, как все уходят из спальни, Елизавета взяла протянутый 
бокал. После сытного ужина её действительно мучила жажда. Она 
уже хотела сделать первый глоток, но её, как и в прошлый раз, ос-
тановил запах. «Вино отравлено!» Сказать об этом Войцеху она не 
успела. К её ужасу, он, закатив глаза, начал медленно заваливаться 
на бок...

«О Господи! Что же делать? Кто мне поможет? Где Зденек, где 
Сашенька?»

Хеллоуин был в самом разгаре. 
Слуги и приглашённые на праздник сельчане, вырезав заранее 

в тыквах отверстия, зажгли внутри них свечи и расставили по дво-
ру. Сами надели одежду наизнанку — как и полагалось, чтобы от-
пугнуть нечистую силу — и развлекались по-своему.

Ядвига тоже нарядилась в старинное платье. Держа перед ли-
цом маску ведьмы, она ходила, высматривая Хедвику. Увидев ря-
дом со Зденеком даму ростом выше его матери, женщина сразу 
догадалась, что в одежде Хедвики — Александра. Ядвига, конечно, 
поняла, что молодые люди замышляют вызволить Елизавету. Ус-

мехнулась, подумав, что они опоздали. После разговора с сыном 
она решила пока не трогать Зденека, а подругу Елизаветы утром 
отправить домой. 

Подняв глаза к небу, Ядвига торжествующе произнесла:
— В Круглой башне всё уже свершилось!

… В Круглой башне в это время Елизавета лихорадочно думала, 
как ей быть. «Сначала нужно выбраться отсюда. Найти Сашеньку 
и Зденека. Они во дворе среди… Среди призраков? Да какая раз-
ница! Медлить нельзя! Спускаться по широкой лестнице опасно: 
можно встретить кого-либо в красном плаще или Ядвигу с Габре-
лой. Винтовая лестница! Задвижка должна быть открыта!» Захва-
тив из корзины нож, Елизавета, прикинув, где может быть дверь, 
безошибочно нашла её. 

Она так и выбежала из Круглой башни: в платье из белого шёл-
ка, расшитого розами, и с ножом в руке.

Сначала всё замерли, увидев её, а потом кто-то крикнул:
— Смотрите, это же пани Камила!
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Закрыв дверь изнутри и придвинув для надежности шкаф, Зде-
нек отдышался и снова напомнил девушкам, что у них очень мало 
времени.

— Этим входом в башню давно никто не пользовался, и я никог-
да не догадался бы его открыть, если бы не узнал о нём от мамы. 

«Слава Богу, Зденек вспомнил о забытом входе, а я — о винто-
вой лестнице, и смогла сбежать из супружеской спальни!»

— Надеюсь, с пани Хедвикой всё в порядке?
— Да, она ждёт в условленном месте, чтобы присоединиться к 

нам и покинуть замок.
Елизавета не стала уточнять, где ждёт Хедвика. После того, что 

произошло в спальне, после того, как умер Войцех, выпив отрав-
ленное вино, она понимала: задержись она в замке — участь её ре-
шена. 

— Сашенька, нам остаётся только положиться на волю Божью 
и довериться Зденеку. Ты готова следовать за ним? 

— Пани Александра готова, — ответил за её подругу Зденек, 
забирая нож у Елизаветы, — но сначала нужно снять белое платье 
и надеть что-нибудь попроще, потемнее, например, — он показал 
на мужскую одежду, висевшую на спинке кресла, — наряд слуги.

Не споря, Елизавета быстро переоделась за ширмой, а платье, 
расшитое розами, свернула и сказала, что оставлять его здесь не 
будет. 

Зденек вёл их всё тем же подземным коридором. Сначала они 
спускались вниз, потом поднимались наверх и снова опускались 
вниз, пока не вошли в небольшое подвальное помещение. Через 
маленькие оконца сюда попадал свет, и Зденек задул свечу. К сво-
ей радости, Елизавета увидела Хедвику. Она дремала, прислонив-
шись к стене, сидя на низенькой лавочке. 

Зденек осторожно потрогал её за плечо.
— Мама, просыпайся, мы пришли.
— Матка Боска! — совсем как Марыся, воскликнула Хедвика. — 

Лизонька, ты жива! Какое счастье! 
— Я — да, жива, а пан Мелиховский... он умер... Вино было от-

равлено, а я не стала пить.

Глава одиннадцатая

БЕГЛЕЦЫ

С воплями ужаса все бросились прочь от Круглой башни. Зде-
нек успел сориентироваться: подхватив под руку Александру, при-
держал её, прикрывая собой от обезумевшей толпы. Когда аллея 
опустела, они, не сговариваясь, подбежали к Елизавете.

— Лизонька! Ты его убила?
— Все вопросы потом, — не церемонясь, остановил Александру 

Зденек, — быстро в башню!
У Елизаветы не было времени на обдумывание дальнейших 

поступков. Подчиняясь команде, она, не бросая нож, развернулась 
в обратную сторону. Александра — за ней. 

Зденек оглянулся и увидел, как, путаясь в широкой юбке, в их 
сторону бежит Ядвига. Со словами «Оказывается, времени у нас 
меньше, чем я думал» он перешагнул порог и задвинул засов. 

Яростно застучав кулаками по закрытой двери, Ядвига приня-
лась выкрикивать ругательства. 

— Успокойтесь, тётушка! Мы с матерью покинем ваш мрачный 
дом и больше никогда не вернёмся! 

— Вам не выбраться живыми из замка, — послышалось в от-
вет, — я немедленно велю спустить собак! 

— Это Войцех никогда не выйдет живым! — не сдержавшись, 
крикнула в ответ Елизавета. — Как можно было отравить родного 
брата?

Ядвига замолчала. 
Зденек понял: произошло непоправимое.
— Быстро за мной! 
Он заторопился по уходящему вниз коридору. Елизавета и 

Александра последовали за ним. Вскоре они оказались в комнате 
Хедвики.
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— Лиза, ты успела надеть серьги и медальон? — увидев укра-
шения, с ужасом прошептала Хедвика. — Но почему тогда он ос-
тавил тебя?

Елизавета поняла, что женщина говорит о Тринадцатом. 
«Кажется, её больше шокировали серьги с медальоном, а не 

смерть мужа, — с удивлением подумала Елизавета, — значит, я 
ещё в опасности?»

— Немедленно сними их и выброси. Нет! Выбрасывать нельзя, 
нужно спрятать, закопать где-нибудь здесь, в подвале! — Хедвика 
лихорадочно перебирала возможные варианты. — Нет! Нужно за-
вернуть во что-нибудь и взять с собой. Так будет лучше: пока они 
у тебя, Ядвига не посмеет сделать ничего плохого.

— Вот, держи, — подал Зденек вышитый кисет15, затянутый ви-
тым из разноцветных ниток шнуром, — прячь сюда эти опасные 
вещицы и вешай на шею, чтоб не потерять.

От кисета пахло табаком. Елизавета чихнула и вспомнила пер-
вую ночь в замке. Вспомнила, как они с Александрой брали Здене-
ка в плен и как хорошо было потом идти рядом с ним, укрываясь 
одним жилетом. Запах табака навёл на мысль о собаках. Подумал 
о них и Зденек.

— Мне нужно вернуться и встретиться с Марысей. Она обещала 
принести ещё табака и немного еды. Но главное, хочу показать ей, 
из какого окна нужно сбросить канат. 

— Погоди, Зденек! Может, девочка сможет передать мою одеж-
ду? — по возрасту Марысе уже подходило определение «девушка», 
но то ли из-за манеры поведения служанки, то ли из-за веснушек 
на вздёрнутом носу, подруги, не сговариваясь, продолжали назы-
вать её девочкой. — Ну хотя бы одно платье и тёплую шаль! 

Зденек не ответил, и Елизавета поняла, что со своим гардеро-
бом придётся распрощаться. «Ну и ладно. Бог даст — выберемся 
из замка, вернусь к маменьке и папеньке. И платья будут, и шали. С 
сестрицей Софьюшкой помирюсь. Она же не виновата, что ей мою 

15 Кисет – небольшой мешочек, затягиваемый шнурком. Часто в кисете 
хранят табак.

доченьку отдали. И никакой Ядвиги, змеи подколодной, в помине 
не будет!» 

Ядвига, увидев Елизавету живой и невредимой, поняла, что 
девушке удалось каким-то образом убежать. Когда Зденек успел 
закрыть перед ней дверь, за которой начиналась винтовая лестни-
ца, ведущая в супружескую спальню, она поняла, что недооценила 
Елизавету. Известие о смерти брата приняла с недоверием. Чтобы 
обойти Круглую башню и подняться по широкой лестнице, Ядвиге 
понадобилось некоторое время. 

Рыцари Тайного Ордена Красной Розы преградили вход в суп-
ружескую спальню. И только с пением петухов — знаком оконча-
ния Хеллоуина — приблизившись к бездыханному телу Войцеха, 
Ядвига возликовала: её сын Милош, зачатый и родившийся в нуж-
ный час — единственный наследник «Чёрного рыцаря». Ему откро-
ется Путь, и он постигнет Язык Безмолвия! 

Первым желанием Ядвиги было сообщить об этом сыну, но 
в спальню входили Рыцари. Изобразив на лице муки отчаяния и 
горя, женщина заломила руки.

— Как могло это произойти? У пана Войцеха, Распорядителя 
Наследием Красной Розы, остановилось сердце! Чёрный рыцарь 
исчез вместе с Избранной Дамой, а вы не сообщили мне об этом? 
О горе нам, горе! Что нас может спасти? Пан Церемониймейс-
тер16, — обратилась она к Друцкому, — велите созвать Собрание 
немедленно! — Ядвига рассчитывала довести дело до конца, пока 
не выяснили причину смерти брата. — Я отдам распоряжение слу-
гам, чтобы готовили Зал Собраний.

Ускоряя шаг, она покинула супружескую спальню и, убедив-
шись, что никто не смотрит вслед, перешла на бег.  

Милош с невозмутимым выражением лица выслушал известие 
о кончине дяди. 

16 Церемониймейстер – распорядитель церемоний. Церемония – установ-
ленный (обычно торжественный) порядок совершения чего-нибудь.
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— Значит, теперь я единственный, кто стоит на верном Пути? 
Но где же Ключ?

Ядвига растерялась. Она ничего не знала о Ключе.
— Мама, для того, чтобы познать Тайну Пути, нужен Ключ, — 

укоризненно воскликнул Милош. — Это тот предмет, который даёт 
Чёрный рыцарь Избранной Даме. Первой Избранной Дамой была 
его жена Камила. Избранная Дама заряжает предмет вибрацией 
своей энергетики, и тогда он становится живым атрибутом Ордена 
и осуществляет защиту.

— Эта девчонка перехитрила нас! Я немедленно прикажу найти её!
 
Елизавета в это время сняла серьги и медальон, уложила их в 

кисет, совершенно не подозревая, что, обладая этими украшени-
ями, подвергает свою жизнь опасности. Хедвика догадывалась об 
этом, но в её планы не входило вселять ещё больший страх в и 
без того испуганную девушку. Тем более, что поделать уже ничего 
нельзя.

— Лиза, расскажи, как удалось тебе справиться с Тринадцатым?
— Я просто вспомнила его. 
— Вспомнила? Разве ты его видела раньше? — Хедвика взвол-

нованно взяла её за руку. — Погоди, не говори ничего, послушай, 
так ли было у тебя!

Пока Зденек занимался приготовлениями к побегу, Хедвика 
рассказала девушкам, как гадала однажды в Хеллоуин. 

— В эту таинственную ночь духи становятся очень активными, 
а мне хотелось узнать судьбу. Чтобы увидеть суженого, я взяла 
красное яблоко17, зажжённую свечу в подсвечнике и зеркало. Све-
чу поставила рядом с зеркалом. Начала есть яблоко и вглядывать-
ся, пытаясь увидеть что-то сквозь тонкий слой серебра18. Суженый 
должен был показаться в отражении, как будто стоит за моей спи-
ной. Но меня предупреждала бабушка, что могут появиться злые 
духи. Предупреждала, что, если упадет подсвечник, нужно пере-

17 Один из видов гадания на суженого.
18 Начиная с 1835 года, при производстве зеркал использовалось серебро. 

стать гадать и бежать. Я не успела и увидела его — человека в чёр-
ной маске.

Слушая Хедвику, Елизавета вспомнила, как гадала на суженого 
в бане. 

— Пани Хедвика, и я гадала, да только беду на себя наклика-
ла! Умер мой суженый ещё до нашей с ним свадьбы. Когда увиде-
ла чёрного человека, нужно было трижды сказать: «Уходи с этого 
места», а я растерялась и... упала без чувств. Няня сказала потом, 
что у меня сердце не билось, а она молитву читала и меня спасла. 

— И ты сказала эти слова ночью, когда он пришёл, чтобы взять 
твои силы? 

— Да, я узнала его и крикнула три раза: «Уходи с этого мес-
та!» — и он куда-то делся.

— Ты сказала, что после гадания у тебя не билось сердце? Зна-
чит, ты тоже дваждырождённая? 

Видя, что Елизавета не поняла смысла этого слова, Хедвика по-
яснила:

— Я чуть в омуте не утонула, воды наглоталась и не дышала. 
Но меня спас знахарь и сказал, что я второй раз родилась, пони-
маешь?

Елизавета пожала плечами:
— Не очень… Может, Сашенька объяснит?
— Зденек объяснит. Слышите, он идёт!
 
Зденек вернулся с плохими новостями.
— Тётушка Ядвига велела слугам обыскать каждую комнату, 

каждый коридор и каждое подземелье. Слуги спустили собак и, 
если мы останемся здесь, нас очень быстро найдут. Вот продук-
ты, которые смогла передать Марыся. Сейчас нужно посветить ей, 
чтобы она сбросила канат.

Зденек зажёг принесённый факел и, пригибаясь, вышел через 
низенькую дверь наружу. Поводив факелом над головой, обоз-
начая место, где стоит, отошёл в сторону. Канат упал на землю и 
лежал, похожий на огромную пёструю змею, свернувшуюся коль-
цом. Зденек обмотал канатом валун, который был в подвале вмес-
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то лавочки, и подвинул его к порогу. Выкатиться через порог, да 
ещё при закрытой двери, валун никак бы не смог. Теперь, когда 
канат был надёжно закреплен, можно было начинать спуск.

Елизавета предполагала, что по канату им придётся спускаться 
куда-то вниз. Только увидев, как далеко уходит конец каната, по-
няла, что живёт, быть может, последние минуты. Отказаться зна-
чило попасть в руки Ядвиги, которая бы тут же расправилась с ней. 
Увидев нерешительность Елизаветы, Хедвика объявила, что будет 
спускаться первой. 

— Держись крепко, мама, и отталкивайся ногами от стены. Ког-
да будешь внизу, подёргай за канат. 

У Хедвики на спуск много времени не ушло. Зденек, ощутив 
подёргивание каната, посмотрел на девушек.

— Кто следующий? 
Елизавета, ещё не преодолевшая страх, отвела взгляд в сторо-

ну, и второй спускалась Александра. Она тоже дала знать о благо-
получном приземлении. 

— Последним буду спускаться я, — Зденек приподнял и вручил 
канат Елизавете. — Держись крепче.

— Если что...  Пусть Сашенька сообщит родителям обо мне... — 
почти прошептала девушка. 

«Если что» не произошло: Елизавета смогла спуститься. «Как 
всё-таки удобно в мужской одежде, — подув на саднящие ладони, 
подумала она, — вон у Сашеньки всё платье изорвалось. У Хедвики 
тоже. В таком виде нас примут за бродяг».

Несмотря на то, что петухи уже известили о наступлении рас-
света, было достаточно темно. Девушка после перемещения по 
подземным ходам не могла понять, в какой части замка находился 
подвал, из которого они вышли наружу, и где они оказались после 
спуска. Только по затхлому запаху предположила, что ров с водой 
совсем рядом. Это подтверждал и холодный влажный воздух. «Как 
же мы переберёмся на другую сторону рва? Возможно, есть ка-
кой-то мостик?»

— Если канат обнаружат, то мы не успеем скрыться, — сообщил 
Зденек далеко не радостную новость, — медлить нельзя. Тропинка 
узкая, а внизу ров, старайтесь не оступиться.

Стена, окружавшая замок, неожиданно закончилась, и они ока-
зались на обрывистом берегу широкой реки. 

— Внизу есть лодка. Сейчас мы быстро спустимся и тогда...
— Панночка, панночка! — раздался тонкий голосок. — Стойте, 

панночка! Я накидку принесла!
Конечно, Марысе нашлось место в лодке. 
Укутав себя и девочку тёплой накидкой, Елизавета потрогала 

кисет, висевший на поясе, и отдёрнула руку: украшения, поднесён-
ные Тринадцатым, казалось, жгли огнём.
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Глава двенадцатая

НОВЫЕ  ИМЕНА

Зденек умело управлялся с вёслами, и Елизавета подумала, что 
на реке он не в первый раз. «Конечно, он же всё подготовил зара-
нее. Может, ему помогал кто-то? Но точно не Марыся, она сама 
удивилась, когда Зденек достал из-под скамьи мешок с одеждой. 
Да и лодка уже качалась на воде, когда мы выбежали к реке».

Туман, клубившийся над холодной водой, не давал возможнос-
ти чётко видеть противоположный берег, куда, по словам Зденека, 
они должны были приплыть. Расстояние между лодкой и обрывом, 
над которым возвышалась серая стена Круглой башни, медленно 
увеличивалось. Елизавета мысленно поторапливала Зденека. Ей 
казалось, что лодка плывёт недостаточно быстро, и если за ними 
вышлют погоню, то им не спастись. 

Прочитав в глазах девушки тревогу, Хедвика ласково успоко-
ила её:

— Лиза, мы плывём вниз по течению, и Зденек делает всё, что 
нужно. К тому же, лодок больше нет. Их никогда и не было. Эту 
Зденек купил тайком и приготовил к побегу. Мы собирались поки-
нуть замок задолго до твоего приезда. 

— Да, мы планировали сделать это летом, — Зденек перестал 
грести, и лодка плавно продолжила путь, увлекаемая течением, — 
но собаки покусали меня, — он задрал рукав рубахи, показывая 
шрамы на руке, — и пришлось ждать, пока раны заживут.

Отдохнув, Зденек снова налёг на вёсла.
— Пани Хедвика, можно узнать, где вы собираетесь остано-

виться? — спросила Александра. — Найдётся ли там для Лизоньки 
и меня место?

— Честно, мы не рассчитывали, что нас будет так много, но, 
думаю, мы поместимся, — ответил за мать Зденек. — Вот только 
не знаю, как быть с Марысей.

Елизавета обняла девушку за плечи и прошептала:
— Не бойся, я возьму тебя в Вавиловку.
Они доплыли до середины реки, когда послышался пушечный 

выстрел.
— Господи, Лизонька, они стреляют в нас!
—Никто в нас не стреляет, — спокойно отреагировал Зденек, 

отталкивая веслом плывущую рядом с лодкой корягу. — Пушеч-
ный выстрел — это знак.

— Не может быть, чтобы...
— Всё может быть, мама. Теперь им никто не мешает: ни ты, ни 

я, ни молодая жена.
— Бога ради, объясните, чем я мешала? — взмолилась Елизаве-

та. — Ну за что нужно меня убивать? Войцех из-за меня отравился…
— Лиза, милая, сначала хотели убить меня, но Зденек был наче-

ку, и я, как видишь, жива.
 
О том, что Хедвика жива и смогла сбежать, Ядвига догадалась, 

когда слуги доложили, что обнаружили канат, по которому бегле-
цы спустились с высокой стены.

Потребовав немедленно созвать Рыцарей Ордена в Зал Собраний, 
Ядвига была решительно настроена отвоевать право Милоша на зва-
ние Наследника Чёрного Рыцаря. Чтобы завершить задуманное мно-
го лет назад, женщине потребовалось железное самообладание. 

Девятнадцать лет назад, когда в ночь Хеллоуина должны были 
взойти две луны, Чёрный рыцарь явился из небытия, чтобы пре-
поднести Ключ Хедвике. Тогда Ядвига не смогла помешать ритуа-
лу. Наследник должен был появиться на свет в определённый день 
и час, когда совпадёт положение нужных планет. 

Роды начались раньше срока, потому что Габрела, по указанию 
Ядвиги, подсыпала Хедвике в пищу специальное снадобье. 

Никто не мог заподозрить сестру Войцеха, тем более, что в то 
время она находилась в длительном отъезде. Вернувшись в замок, 
Ядвига продолжала часто отлучаться по делам. На самом деле, она 
навещала сына Милоша, зачатого и рождённого втайне от брата и 
Рыцарей Ордена. Имя отца Милоша не знала даже верная Габрела, 
помогающая растить ребёнка. 
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Когда мальчику исполнилось семь лет, Ядвига забрала его в за-
мок и наняла гувернантку, которую выдавала за личную служанку. 
Милош получил соответствующее воспитание. Кроме образова-
ния, которое получали дети Польской знати, Ядвига дополнитель-
но занималась с ним тайными науками.  

Так Милош с раннего детства усвоил: он особенный, он На-
следник, и когда придёт нужный час, ему откроется тайна Пути 
Хранителей Красной Розы.

 
Рыцари в красных плащах, собравшись за столом, безмолвс-

твовали. Они ждали знака Церемониймейстера. 
Ядвига вошла в Зал Собраний в траурном чёрном платье, заня-

ла пустующее место брата.
И всё произошло так, как и было задумано. 
Сообщив Хранителям о скоропостижной смерти Войцеха Ме-

лиховского, Ядвига убедила всех, что это произошло не случайно. 
Сделав паузу, она сообщила, что Наследник... есть. И более того, 
Избранная Дама передала ему заряженный энергией Ключ. 

Друцкий ввёл в Зал Милоша, назвал имена родителей юноши 
и дату рождения, причём не только год, месяц, число, но и точное 
время. Если присутствующие и были удивлены, то внешне они со-
хранили спокойствие и невозмутимость.

После завершения всего ритуала был сделан тот самый пушеч-
ный выстрел, который так испугал девушек.

Елизавета продолжала то и дело оглядываться на возвышаю-
щуюся над скалой Круглую башню. Ей трудно было поверить, что 
позади осталась ночь, полная кошмаров, и такое сложное начало 
пути к избавлению.

Наконец они достигли отлогого берега. Лодка ткнулась носом 
в песок, и Зденек помог всем выбраться на сушу. После этого пе-
ренёс на берег мешок с вещами и, подтащив пустую лодку к воде, 
оттолкнул её веслом.

— Они не должны догадаться, что мы высадились именно здесь.
Елизавета промочила ноги, и от холодного ветра у неё начал-

ся озноб. Она стояла, прижимая к себе Марысю, стараясь согреть 
хотя бы её. Замерзли и Александра, и Хедвика.

— Сынок, что же нам делать дальше?
— Здесь рядом селение, где нас встретит брат пана Тадеуша. Я 

дал ему деньги на покупку лошади и повозки. Но до селения при-
дётся идти самим.

 
Как и сказал Зденек, в доме брата пана Тадеуша их ждали. Хо-

зяева позаботились, чтобы гости не остались голодными, и предло-
жили отдохнуть перед дальней дорогой. Зденек хоть и понимал, что 
все нуждаются в отдыхе, всё же велел запрягать лошадь. Добрые 
люди хотели оставить у себя Марысю, но и здесь юноша отказал им.

— Если кто-то узнает про девочку, её заберут и будут выспра-
шивать о нас. 

Селение осталось позади. До самого вечера они никуда не сво-
рачивали, пока не добрались до железнодорожной станции. Пере-
садки они делали несколько раз. Зденек объяснил: это нужно, что-
бы их не смогли найти хотя бы в ближайшие несколько месяцев.

Дом, о котором раньше упоминал юноша, находился на окраи-
не небольшого городка.

— Если бы знал, что нас будет пятеро, то выбрал бы другой, по-
больше, — шутливо оправдывался он, — а так придётся девушкам 
жить в одной комнате.

Елизавета была рада: путешествие наконец-то закончилось, и 
у неё появилась хоть и не отдельная, но тёплая и уютная комната. 
«Ничего, напишу письмо родителям, сообщу, что случилось, а по-
том с Сашенькой уедем домой».

Для Марыси нашлась маленькая комнатка рядом с кухней, а 
Хедвика и Зденек заняли спальни побольше.

Но были и огорчения: Зденек, собрав всех на совет в гостиную, 
сказал, что жить в этом доме они будут только до весны.

— Нас обязательно будут искать. Поэтому прошу писем не от-
сылать.

— Но, пан Зденек! — возмутилась Елизавета. — Нам нужно уе-
хать домой, в Вавиловку! 

— Лиза, милая, ты забыла о медальоне, серьгах! — убавила её 
пыл Хедвика. — Это не просто украшения, это атрибуты тайного 
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ритуала. Они были на мне в ту ночь, когда... В общем, пока они у 
тебя, ты в опасности!

— Но я могу вернуть их Ядвиге? Просто передам или отошлю?
— Наивная девочка, — вздохнула Хедвика, — Зденек, объясни 

пани Елизавете, что она Избранная Дама, как я, как первая жена 
Войцеха, как первая Избранная Дама Камила.

Рассказ Зденека привёл Елизавету и Александру в смятение. 
Они узнали, что основателем Ордена Хранителей Красной Розы 
был муж Камилы, Собислав19 Мелиховский. 

— Постойте, на портрете мы видели мужчину в полумаске и 
женщину в белом платье! Это и есть Собислав и Камила? И меня 
приняли за Камилу, когда я выбежала из башни?

— Да, Лиза, всё правильно.
— Но мужчина, появившийся в супружеской спальне и препод-

нёсший мне шкатулку с украшениями, он... Собислав? Но как?
— Это долго объяснять, и непосвящённый этого не поймет. 

Единственное, что могу сказать, Собислав — тайный повелитель — 
принадлежит другому миру и принимает человеческий облик вре-
мя от времени. 

— Например, в Хеллоуин?
— Не просто в Хеллоуин, а только в присутствии двух лун и при  

определённом расположении планет.
— И приходит к девушкам во время гадания?
— Не ко всем, милая Лиза, — уточнила Хедвика, — только к из-

бранным.
— Чтобы сделать из девушки Избранную Даму? Чем же вы, 

пани Хедвика, не угодили Собиславу?
— Тем, что Зденек родился раньше срока. Но, как потом мы уз-

нали, об этом позаботилась Ядвига. Её служанка Габрела принесла 
мне отвар трав и сказала, что его велел приготовить доктор. Через 
час после того, как я выпила отвар, родился Зденек. А совсем не-
давно мы узнали, что у Ядвиги есть сын и появился он на свет...

— В нужное время! — догадалась Елизавета. — Но почему вы не 
сообщили мужу?

— Войцех уже уехал искать себе другую жену. Вернее, ту, на 
которую указал Собислав.
19 Собислав – узурпатор славы (польск.) – силою захвативший славу.

— Меня? Как он мог? Ах, гадание... 
— Да, если бы ты не вспомнила слова, сейчас была бы Избран-

ной Дамой, и все ждали бы Наследника.
— Ах, увольте меня, пани Хедвика! Ядвига хотела избавиться 

от меня с самого начала, и даже брата своего не пощадила. Ради 
чего? Ради какой такой красной розы?

— Остановитесь, пани Елизавета! — предостерёг Зденек. — 
Нигде не упоминайте этот цветок и всё мною здесь сказанное. Ук-
рашения храните у себя, пока не будет знак, как ими воспользо-
ваться. Обещаете? 

Зденек заглянул в глаза Елизавете, и она ответила «да». Ответи-
ла так, как отвечают влюблённые девушки на предложение руки и 
сердца.

Наблюдательная Хедвика заметила её состояние, подумав при 
этом: «свяжи сын свою судьбу с этой девушкой, жизнь его тоже 
будет в опасности».

— Пани Елизавета, пока мы не покинем город, вам придётся 
носить мужскую одежду.

— И все будут думать, что я ваш слуга, — засмеялась в ответ 
девушка, — но это лучше, чем быть Избранной Дамой!

Ядвига, сообщив Хранителям Ордена о том, что Избранная Дама 
передала Ключ Милошу, а сама, не пережив смерти мужа, броси-
лась с обрыва в реку, теперь строила планы по розыску Елизаветы. 
Посоветовавшись с Милошем, она вызвала Габрелу и стала расспра-
шивать, у кого из слуг на другом берегу реки живут родственники. 

Конечно, Габрела вспомнила, что иногда продукты повару пану 
Тадеушу привозит брат. Но разыскать беглецов своими силами 
было невозможно, и Ядвига решила прибегнуть к помощи полиции. 

Из полицейского управления в ближайшие города были от-
правлены депеши с описанием всех пятерых. 

Однажды в дом на окраине города постучали.
Дверь открыл сероглазый юноша среднего роста с вьющимися 

светлыми волосами и неожиданно звонким голосом спросил:
— Что угодно пану полицейскому?
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ПОРТРЕТ

Елизавета посмотрела на протянутый полицейским рисунок. 
Конечно, она узнала себя, но на вопрос «не проживает ли в этом 
доме такая девушка?», скрывая волнение, ответила, что прежде 
никогда не видела такое красивое лицо. 

— Что натворила эта девушка, пан полицейский?
Офицер по фамилии Вуйцек ответил:
— Розыск ведётся по заданию нотариальной конторы. Родите-

ли оставили пани Мелиховской большое наследство.
«Господи, с маменькой и папенькой что-то случилось! — испу-

галась Елизавета и уже хотела назвать их имена, но вовремя оста-
новилась. — Нужно посоветоваться со Зденеком!»

Расспросив, кто ещё проживает в доме, Вуйцек захотел побесе-
довать с остальными и показать им рисунок. Елизавета проводила 
представителя закона в гостиную.

Зденек вышел вместе с Александрой, представив её как свою 
жену. 

У Александры волосы были убраны под домашний чепец, и оп-
ределить их цвет было невозможно. За эти месяцы Зденек отрас-
тил усы и бородку, и теперь выглядел старше своего возраста. 

— Слуги в доме есть?
— Конечно, — ответил Зденек, — служанка со своим сыном. 
Их тоже позвали. Облачённая в простую одежду служанки Хед-

вика вышла вместе с Марысей, в которой из-за короткой стрижки 
и мужской одежды никто не признал бы девушку.

Полицейский Вуйцек всем по очереди показал рисунок, явно 
наблюдая за реакцией, но ни у кого не возникло удивления или 
других эмоций.

Сделав вывод, что ни один из них ранее эту девушку не видел 
и никто не подходит под описание беглецов, принеся извинения за 
доставленное беспокойство, полицейский ушёл.

— Вот и закончилась наша спокойная жизнь, — Зденек закрыл 
за неожиданным визитёром дверь. — Нужно срочно уезжать из 
этого городка. 

— Никогда не думала, что увижу свой портрет, да ещё в таком 
виде!

Ядвига вспомнила о портрете Елизаветы, когда у неё созрела 
мысль обратиться в полицию. Она самолично нашла художника и 
предложила ему крупную сумму за незаконченную работу, объяс-
няя это желанием преподнести подарок девушке. 

Вацлав Косторовский не поверил Ядвиге. Художник, хотя его 
и принимали за чудака с его привычкой раскланиваться и взмахи-
вать огромным беретом с помпоном, человеком был неглупым и 
вдобавок наблюдательным. 

Гримаса ненависти, появившаяся на лице Ядвиги, когда она 
увидела портрет Елизаветы, не осталась без внимания Вацлава. Из 
года в год художника приглашали в замок для реставрации порт-
ретов, но Ядвига пришла лишь один раз. Вацлав сделал вывод, что 
это связано с появлением в замке молодой пани Мелиховской, к 
которой у него сразу возникла симпатия.

Удивило его и то, что, рассматривая старинные полотна, де-
вушка упала в обморок при виде группового портрета Собислава 
и его жены Камилы. Он понял, что дело не в запахе красок, а в чём-
то другом.

Вацлав догадывался о собраниях, происходящих в замке, так 
как каждый раз накануне его отъезда в замок прибывали гости. И 
каждый раз это происходило на Хеллоуин. 

Художник пообещал Ядвиге, что как только работа будет за-
кончена, он непременно привезёт портрет в замок. Ядвига удали-
лась, и можно было бы считать вопрос исчерпанным, но в ту же 
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ночь кто-то побывал в мастерской художника. Ни одна картина не 
пропала. 

Какую цель преследовал ночной гость, Вацлаву стало ясно, 
когда возле мольберта с незаконченной картиной он заметил мел-
кую стружку. Можно было сделать вывод, что ночной посетитель 
срисовывал портрет, а когда карандаш притупился, его пришлось 
точить. В полицию Вацлав обращаться не стал: во-первых, ничего 
не пропало, а во-вторых, не хотел, чтобы там знали о его догадках.

Портрет Елизаветы решил дописать и нанести обещанный ви-
зит в замок.

Догадка художника была правильной: именно рисунок, сделан-
ный с портрета, показал полицейский в доме на окраине городка. 

В этом доме, окружённом садом, беглецы благополучно про-
жили до самой весны. Елизавете пришлось обрезать свои велико-
лепные волосы и назваться Томашом. По совместно сочинённой 
легенде, Томаш и Зденек-Домиан были братьями. Александра-Зо-
фья была женой Домиана, а фамилия у всех троих была Зарецкие. 
Хедвика — служанка — отзывалась на имя Данута, а Марысю, пе-
реодетую в мальчика, звали Яцек. 

Полицейский Вуйцек так и записал в отчете: Томаш и Доми-
ан — братья, Зофья — жена Домиана, Данута и её сын Яцек — слу-
ги. Одно смущало исполнительного работника: Домиан, Данута 
и Яцек разговаривали на польском языке, а Томаш и Зофья, хоть 
и носили польские имена, владели языком очень плохо. Такую 
странность он отметил в отчёте отдельной строкой. Отправив Яд-
виге письмо с нарочным20, указал на эту странность. В ответ при-
шёл приказ установить наблюдение за домом. 

 
Зденек понимал: рано или поздно какая-нибудь оплошность 

может выдать их. Хотя у всех имелись документы, изготовленные 
умельцами за плату, но при хорошей проверке выяснилось бы, что 
бумаги фальшивые. Задерживаться в этом городке и ранее не вхо-

20 Нарочный – человек, посланный со спешным поручением, гонец, курьер.

дило в планы Зденека, а теперь, после визита полицейского, следо-
вало ускорить отъезд. 

Сначала, когда родилась задумка о побеге из замка Мелиховс-
кого, Хедвика хотела вернуться в Россию под Смоленск, в имение 
своей престарелой тётушки. Но безрассудно было бы ехать туда, 
где их легко можно было найти. 

Теперь беглецов было не двое, а четверо, не считая Марысю. 
Возвращаться в Вавиловку, как раньше собиралась Елизавета, на-
казывая няньке «готовить схорон», тоже было нельзя по той же 
причине: там их могли найти. 

Подошло предложение Александры. Оказывается, сестра её 
матери Авдотья Фёдоровна Богданович проживала в городе Ново-
зыбкове, который находился недалеко от деревни Вавиловки Ду-
борощинского уезда. Из-за чего поссорились сёстры, Александра 
не знала, но раньше они были очень дружны. 

Итак, у Зденека появился план: Александра пишет письмо тё-
тушке Авдотье, в котором сообщает о своём замужестве и просит 
подыскать к началу лета подходящий дом для временного прожи-
вания. 

— Если всё пойдёт хорошо и нам понравится город, мы купим 
свой дом, — Зденек многозначительно посмотрел на Елизавету. — 
За деньги можно не волноваться: они есть.

Хедвика заметила, как засмущалась Елизавета и как при этом 
сверкнули глаза её подруги. 

Время, проведённое молодыми людьми в одном доме, сыграло 
злую шутку: как выяснилось, обе девушки были влюблены в Зде-
нека. Была ещё и третья — Марыся — но ввиду малых лет её никто 
не принимал всерьёз. 

Зденек же полюбил Елизавету с первого взгляда и однажды, 
оставшись с ней наедине, признался в любви. Она ответила тогда, 
что прошло мало времени после смерти Войцеха Мелиховского. И 
даже если её брак считать недействительным, потому что на мо-
мент венчания Войцех Мелиховский был женат, нужно подождать, 
пока всё уладится, пока они смогут назвать свои настоящие име-
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на. Зденек ответил, что им, быть может, придётся провести всю 
жизнь, скрываясь под другими именами.

Елизавета любила Зденека и одновременно страдала, укоряя 
себя в том, что не сказала ему о своей дочери. «Он узнает и сразу 
разлюбит меня! Ну почему я не рассказала сразу? А теперь, при-
знайся я, он сочтёт меня обманщицей! Но молчать значит обманы-
вать его и дальше! Ничего, вот уедем из этой страны, купим дом, 
и тогда обязательно всё расскажу Зденеку. Он хороший, поймёт. 
Вместе поедем к маменьке и папеньке. Я в ноги брошусь, они про-
стят меня и скажут, где моя малышка. Софьюшка, сестрица моя лю-
бимая, отдаст мне дочь. И никакая Ядвига не посмеет вмешаться!» 

Александра тоже не могла устоять, встретившись взглядом с 
синеглазым Зденеком. Хоть и не делилась Елизавета своими чувс-
твами с подругой, Александра поняла, что они теперь соперницы. 
Когда-то Елизавета открыла ей тайну рождения дочери, и теперь 
Александра могла разрушить счастье подруги. Но ... Но, как умная 
девушка, понимала: сделай она это немедленно, вряд ли Зденек 
скажет ей спасибо, ведь она погубит его мечту. И вряд ли после 
душевной травмы он сразу бросится в объятия Александры. 

Да и Елизавета после не захотела бы с ней иметь никакого дела. 
Как тогда жить одной в чужой стране? Александра хотела вернуть-
ся на Родину и не зря вспомнила о своей тёте. Получится жить не-
далеко от неё или нет, зависело сейчас от многих обстоятельств, 
но уехать из этой страны Александре очень хотелось. 

  
Хедвика, наблюдая за Елизаветой, замечала и любовь, и некую 

отчужденность с её стороны по отношению к сыну. Конечно, она 
понимала девушку, у которой за такое короткое время произошло 
так много: венчание, приезд в чужую страну и в чужой дом, неожи-
данное покушение на жизнь и другие события. Но было что-то та-
кое, чего Хедвика понять не могла. Не ведая о настоящей причине, 
она не знала, как помочь влюблённым. К тому же, настораживало 
поведение Александры. Она вела себя так, как будто что-то знала о 
подруге и в любой момент была готова рассказать об этом. 

Хедвика переживала, что такая обстановка может испортить 
отношения и помешать подготовке к отъезду. Она хотела покинуть 

этот дом, понимая, что, оставшись в стране даже под чужим име-
нем, не будет знать покоя, опасаясь мести Ядвиги. 

Ядвига, отправив указание следить за домом, понимала, что 
пребывание Елизаветы и всех остальных в городе, где они были 
обнаружены — дело временное. Понимала, что Елизавета захочет 
вернуться домой к родителям, потому что у неё есть для этого вес-
кая причина — дочь. 

Нужно было любым путём остановить Елизавету, вернуть её в 
замок, чтобы она самолично передала Ключ Милошу. Именно са-
молично. В ином случае энергия Ключа будет утеряна, и Храните-
ли Красной Розы выберут другой Дом. Вызовут Чёрного рыцаря и 
проведут ритуал, но уже без участия её сына. 

Допустить такого Ядвига, всю жизнь посвятившая достижению 
одной цели, не могла. Поэтому, не дожидаясь результата слежки, 
она решила выехать в город, откуда пришла депеша, и лично уви-
деть семью, о которой говорилось в полицейском донесении.

Как и хотела Ядвига, за домом было установлено наблюдение 
— в полицию каждый день поступал отчёт о его жителях. Снача-
ла ничего необычного замечено не было, но в один из вечеров к 
дому подъехала коляска, из которой вышел известный всем док-
тор. Конечно же, наблюдатель тут же поинтересовался, кто в доме 
заболел. Словоохотливый кучер сообщил, что доктора вызвали к 
панночке.

Это заинтересовало полицейского Вуйцека. Он лично отпра-
вился к доктору, чтобы побеседовать. Разговор озадачил Вуйцека: 
по словам доктора, его вызвали к девушке, сестре пана Зарецкого. 

На вопрос, не ошибается ли он, говоря о сестре, если в доме 
проживает брат пана Зарецкого Томаш, доктор ответил, что пан 
полицейский может убедиться в этом сам, поехав вместе с ним. 
Тогда Вуйцек показал доктору карандашный портрет Елизаветы 
и получил положительный ответ. Сомнений у Вуйцека не остава-
лось, и он приступил к составлению донесения, но Ядвига прибыла 
в полицейский участок сама. В участке она написала заявление, в 
котором говорилось о душевной болезни молодой вдовы и про-
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сьбе сопроводить девушку в замок, где её окружат заботой любя-
щие родственники. 

Деньги и положение в обществе сыграли решающую роль. 
В просьбе ей не отказали, но Вуйцек сообщил о необходимости 
опознания.

— Девушка назвалась другим именем. Необходимо подтверж-
дение, что она и есть ваша родственница, то есть пани Елизавета 
Мелиховская.

Ядвига не растерялась и предложила вызвать художника.
— Пан Косторовский писал портрет с Елизаветы и может дать 

подтверждение!
Вуйцек согласился, вспомнив, что именно с портрета, написан-

ного Косторовским, был сделан карандашный набросок. Худож-
ник прибыл на следующий день и привёз с собой работу.

— С удовольствием преподношу вам, пани Ядвига, портрет ва-
шей дражайшей родственницы пани Елизаветы!

С пафосом произнёс Вацлав и поклонился, взмахнув при этом 
снятым с головы всё тем же огромным беретом с помпоном.

Дежурные слова благодарности не сорвались с губ Ядвиги: с 
портрета, насмешливо улыбаясь, на неё смотрела незнакомая де-
вушка! 

Глава четырнадцатая

НЕОЖИДАННЫЙ  ПОДАРОК

Ядвига с недоумением пожала плечами:
— Пан Косторовский, чей это портрет?
— Пани Елизаветы Мелиховской, чей же ещё?
— Но… Но девушка на портрете не вдова моего покойного брата! 
Полицейский Вуцек тоже не ожидал такого поворота дела.
— Может быть, стоит пригласить ещё кого-то из родственни-

ков? Может быть, они узнают пани?  
Ядвига почувствовала себя одураченной. А Вацлав, извинив-

шись, объявил о срочном деле:
— Заказ от важных особ, пан полицейский. Прошу прощения.
Он снова поклонился в своей дурашливой манере и ушёл.
Вуйцек пытался объяснить, что срисован был именно тот пор-

трет, который описала Ядвига. Как доказательство он продемонс-
трировал карандашный набросок.

— Вы здесь ни при чём, пан полицейский. Пан Косторовский 
обманул нас, но вы сказали, доктор подтвердил, что приезжал 
именно к этой девушке? Едем скорее! Ещё можно успеть!

Ядвига не успела. На дверях висел замок. На вопрос вышедше-
го из своего двора соседа «Пани желает купить или снять дом?» 
она ничего не ответила. Но спросила, когда съехали квартиранты.

— Как подарок получили, так и съехали.
— Подарок?
— Ну да, посыльный принёс большой свёрток и сказал, что 

пани передали подарок.
Ядвига догадалась, что это был за подарок. 
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Полицейский Вуйцек присутствовал при этом разговоре, но не 
вмешивался. Наконец Ядвига вспомнила о нём и спросила, может 
ли он продолжить поиски её родственницы?

— Мы с сыном хорошо заплатим вам, пан полицейский.
Вуйцек не мог отказать богатой женщине. Поиски беглецов 

продолжались, в газетах появилось объявление о пропаже. Вот 
только ни Ядвига, ни Вуйцек не догадались, что в свёртке вместе с 
портретом лежало письмо, в котором Вацлав Косторовский при-
глашал Елизавету и всех остальных к себе в гости.

«Вы пробудете в моём доме сколько пожелаете! — писал Вац-
лав. — Гарантирую, ни одна живая душа не узнает об этом». 

Далее был указан адрес, по которому следовало ехать. 

Ещё до этого, после визита полицейского, они стали готовиться 
к отъезду.

— Мы не можем пускаться в дальнюю дорогу, пока не выздо-
ровела Лиза, — высказала своё мнение Александра. — К тому же, 
пока нет ответа от тётушки Авдотьи Фёдоровны.

Хедвика тоже была такого мнения. Зденек, хоть и опасался ло-
вушки, с их доводами согласился. Предложение от художника об-
суждали все вместе, за исключением Марыси. 

— Хорошо. Надеюсь, пан Косторовский имеет связи и поможет 
раздобыть новые документы. Сейчас медлить нельзя. Полагаю, 
портрет — это намёк на появление тётушки Ядвиги.

Хедвика предложила Александре переодеться в мужскую 
одежду.  

— К сожалению, женской паспортной книжки нет. Чтобы не 
вызвать подозрений, придётся теперь вам, Сашенька, побыть юно-
шей. 

Предложение Хедвики было разумным. Конечно, можно было 
бы никому, кроме Марыси, не переодеваться, но доктор, если его 
спросят и покажут портрет Лизы, подтвердит, что вызывали имен-
но к этой девушке. 

Вещи были уложены в баулы и чемоданы. Маршрут Зденек 
продумал заранее, благо дом находился недалеко от дороги, по 
которой проезжали почтовые дилижансы21. 

После письма Косторовского направление осталось прежним. 
К всеобщей радости, нужный дилижанс появился вовремя, и в нём 
были свободные места.

Елизавета, укутавшись пуховой шалью, всю дорогу дремала. К 
вечеру путешествие подошло к концу. Далее предстояло добрать-
ся до усадьбы Вацлава Косторовского. Наняли извозчика и через 
полчаса были на месте.

Гостей встретил сам Вацлав, одетый по-домашнему в полоса-
тый шлафрок22, подпоясанный витым шнуром с кистями. Конечно 
же, на этот раз он был без привычного всем берета с помпоном.

Выспавшись после утомительной дороги, Елизавета открыла 
глаза только к полудню. Оказалось, что все уже давно встали, по-
завтракали, и теперь беседуют с Вацлавом в просторной гостиной.

Когда девушка, приведя себя в порядок, присоединилась к ним, 
специально для неё Вацлав повторил свой рассказ.

— Так что, пани Елизавета, ваша родственница не успокоится, 
пока не вернёт вас в замок, — сказал он в заключение. — Правда, 
мне непонятно, зачем вы так ей нужны. 

Елизавета, изобразив недоумение, пожала плечами. 
Позже, в разговоре со Зденеком, она спросила, правильно ли 

поступила, не рассказав Вацлаву о серьгах и медальоне. Юноша 
одобрительно кивнул головой. Всё последнее время, наблюдая за 
девушкой, он ждал момента для серьёзного разговора. Ему пред-
стояло многое рассказать Елизавете. Объяснить, что Ядвиге нуж-
ны не только драгоценности, но и сама Елизавета. Но пока не при-
шло осознание Тайны, девушка не была готова к пониманию сути 
учения. 

21 Дилижанс (от фр. carosse de diligence, «проворный экипаж») – многомес-
тная карета на конной тяге, перевозившая пассажиров и почту.
22 Шлафрок – (нем. Schlafrock) – длинный домашний халат.
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Зденек хотел стать Учителем, но сначала нужно было получить 
разрешение матери, потому что эти знания были предназначены 
человеку, будущее которого принадлежит Ордену Красной Розы. 
Хоть Зденек и родился в другой день и час, он был прямым на-
следником своего отца. Мелиховский не жалел денег на образова-
ние единственного сына, а позже посвятил в тайны и цели Собра-
ний, проходивших в замке. Об объёме полученных сыном знаний 
не знала даже Хедвика, и тем более не подозревала Ядвига. Этим 
объяснялось отсутствие интереса к племяннику. 

После неудачной попытки найти и вернуть в замок Елизавету 
Ядвига обратилась за советом к Милошу. 

— Сынок, прошло уже полгода после Хеллоуина, и вторая по-
ловина пролетит так же быстро. Мы должны успеть, иначе потеря-
ем всё, в том числе и наш замок.

— Мама, дорогая, хочу сообщить тебе, что замок мы уже поте-
ряли. Он по завещанию твоего брата теперь принадлежит Зденеку. 

Ядвига, услышав такую весть, медленно опустилась в кресло.
— Как ты сказал? Повтори!
— Пока тебя не было, на имя Зденека пришла почта. Конечно, я 

поинтересовался содержанием письма из нотариальной конторы. 
Так вот, на следующей неделе прибудет нотариус, чтобы огласить 
завещание и вручить Зденеку Мелиховскому документы на замок.

— Что же делать?
— Прежде чем что-то посоветовать, хочу ещё раз услышать о 

художнике и портрете.
Ядвига в мельчайших подробностях рассказала Милошу об от-

чётах полицейского Вуйцека, о встрече с ним и о том, как худож-
ник принёс портрет другой девушки. 

— Я думаю, настоящий портрет сейчас находится у Елизаветы. 
Вот только где она сама?

— Значит, в доме проживало пять человек: хозяин с женой, его 
брат и служанка с сыном? — не отвечая, продолжил расспраши-
вать мать Милош.

— Да, но пан доктор сказал, что больна была девушка, и опоз-
нал её по рисунку с портрета.

— Всё просто: хозяин и его жена — это Зденек и Александра. 
Брат хозяина — переодетая Елизавета, а служанка — это пани Хед-
вика. Её сын...?

— Сын? Да это же дрянная девчонка Марыся!
— Значит, всё сходится. Вероятнее всего, художник сможет 

найти Зденека и всех остальных быстрее нас. Только он не станет 
это делать, чтобы не нанести вред Елизавете, к которой он явно 
питает чувства. Не зря же он написал её портрет. 

Косторовский был искренне рад гостям, а его престарелые ро-
дители, хоть и не понимали русскую речь, с улыбкой кивали голо-
вами, принимая таким образом участие в разговорах.

Проницательная Хедвика догадывалась, что Елизавета и Алек-
сандра обе испытывают к Зденеку одинаковые чувства. Догады-
валась и о том, что в их отношениях наступил полный разлад. Но 
пока ни Хедвика, ни Елизавета не понимали, что у Александры по-
явился новый объект воздыхания. 

...Вчера, когда Вацлав задержал руку Александры, она почувс-
твовала небывалое смущение. Проведя ночь без сна, во время за-
втрака девушка, даже не поднимая взгляда на Вацлава, укрепилась 
в мысли: ей никуда не хочется уезжать из его дома. Смущение 
Александры привело гостеприимного хозяина в восторг, и он ре-
шил попытать счастье. 

Выразительные карие глаза, изящный овал лица, высокая при-
ческа со спускающимися у висков локонами вдохновили Вацлава и 
сейчас: уединившись в своей мастерской, он писал новый портрет.

Радости Александры не было предела: не прошло и дня, как 
Вацлав преподнёс портрет и, объяснившись в любви, немедленно 
сделал ей предложение. Вечером за ужином они объявили о по-
молвке. 

Елизавета была довольна. «Хорошо, хоть Сашенька может 
остаться здесь. Её никто не ищет, и бояться ей нечего. Марысе 
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тоже найдётся местечко в этом славном доме. А нам с Хедвикой 
и Зденеком придётся его покинуть. Как только получим письмо от 
тетушки Авдотьи Федоровны, мы уедем вместе. Вместе, если они 
не будут против, если захотят иметь со мной дело».

В доме Косторовских начались приготовления к предстоящей 
свадьбе. Документы Александры были в порядке, а поскольку её 
никто не преследовал, то и скрывать своё настоящее имя теперь 
не имело смысла.  

Искренне радуясь за подругу и её избранника, Елизавета втай-
не завидовала их счастью. Она понимала: пока Зденек не знает 
всей правды, покоя не будет. Ей хотелось поговорить с Хедвикой, 
посоветоваться, но опасалась непонимания и осуждения. 

Наконец она решилась на этот разговор и вечером пригласила 
Хедвику прогуляться. 

Сад, окружавший двухэтажный старинный дом Косторовских, 
готовился к цветению. По дорожке, посыпанной крупным чистым 
песком, они дошли от дома до ротонды23, окружённой деревьями. 

— Говори, дорогая, что тебя волнует, — Хедвика догадалась по 
состоянию Елизаветы, что предстоит серьёзный разговор, — если 
твоё замужество, то я уже объяснила Зденеку...

— Что? Что, пани Хедвика, вы объяснили Зденеку? — развол-
новалась Елизавета.

— Объяснила, что твой муж, — Хедвика подняла глаза к небу и, 
едва шевеля губами, прошептала короткую молитву, а затем про-
должила, — не успел прикоснуться к тебе ни в Вавиловке после 
венчания, ни потом. По условию Чёрного рыцаря, он должен был 
сделать это в Круглой башне в ночь Хеллоуина. Остальное Зденеку 
известно.

— Что? Что известно Зденеку? 
— Лиза, дорогая, что с тобой?
Разрыдавшись, Елизавета поведала Хедвике историю о своей 

любви, о смерти жениха, о рождении дочери.

23 Ротонда (от лат. rotundus – круглый) — садовый павильон с куполообраз-
ной крышей и обязательно с колоннами.

— Теперь вы всё знаете и можете осудить меня! Но совесть моя 
чиста! Я люблю вашего сына, пани Хедвика. Как мне быть? Как 
сказать ему об этом? 

Такого поворота Хедвика не ожидала. 
— Погоди, дорогая, посиди, успокойся, а мне нужно подумать.
Женщина удалилась из ротонды, оставив девушку одну.
Промокнув слёзы кружевным платочком, Елизавета грустно 

вздохнула и прислушалась к пению птиц. «В нашем саду птицы 
пели так же прекрасно… Боженька, помоги мне вернуться домой и 
найти мою малютку! Интересно, Архип приготовил для меня схо-
рон24?»

Сладко пахла черемуха, растущая вокруг ротонды. Но ни белые 
весенние цветы, ни пение птиц не могли разогнать тревогу, посе-
лившуюся в душе Елизаветы. Сердце её предчувствовало беду. 

Вечером в дом Косторовских прибыл посыльный с письмом, 
адресованным пану Зденеку Мелиховскому.

24 Схорон – место, где можно спрятаться.



96 97

Хранители  тишины

Глава пятнадцатая

ПИСЬМО 
Елизавета поняла, что письмо не от тетушки Авдотьи Фёдоров-

ны. Во-первых, прошло слишком мало времени, а во-вторых, Зде-
нек, расписавшись о получении, тут же уединился в своей комнате. 
Прошло не менее получаса, прежде чем он вышел в гостиную, где 
все ждали его с нетерпением. По выражению лица Зденека нельзя 
было понять, хорошее или плохое известие он получил. 

— Пан Косторовский, я вынужден на время покинуть ваш гос-
теприимный дом. Надеюсь, моя мать, пани Елизавета и пани Алек-
сандра останутся здесь до моего возвращения. Думаю, моё от-
сутствие будет недолгим.

Вацлав заверил Зденека, что женщины будут окружены забо-
той и вниманием.

Елизавета надеялась поговорить со Зденеком, расспросить, 
какая необходимость в срочном отъезде. Но объяснить, от кого 
письмо и о чём идёт речь, он захотел только матери. Пригласив 
Хедвику в свою комнату, Зденек плотно закрыл дверь, давая по-
нять остальным о секретности беседы. Усадив мать в кресло, он 
стал перед ней на колени и взял её руки в свои. Такое начало встре-
вожило Хедвику.

— Что случилось, сынок?
— Мама, пани Ядвига приглашает меня в замок.
После того как Ядвига поучаствовала в покушении на жизнь 

Хедвики, а потом и на жизнь Елизаветы, Зденек не мог называть её 
тётей, как называл с самого детства.

Хедвика попыталась подняться с кресла, но Зденек удержал её.
— Приглашает? Зачем, сынок?
— Пани Ядвига пишет о предстоящем приезде в замок нотари-

уса. Я должен присутствовать при оглашении завещания покойно-
го отца.

Женщина с горечью в голосе воскликнула:
— Отца! Отца, который хотел убить свою жену! Ради чего? Ради 

какого-то злобного существа в маске? 
— Мама, остановись, ты ничего не знаешь.
Хедвика заглянула сыну в глаза:
— Он это сделал? Посвятил тебя в эти непонятно кому нужные 

тайны? Он обещал не делать этого!
— Мама, успокойся. Это уже произошло. У меня своя голова на 

плечах, и я попробую распорядиться своей жизнью сам. Поверь, у 
меня получится.

— А если они просто хотят заманить тебя и уничтожить? — 
Хедвика сделала попытку отговорить сына от поездки в замок. — 
Кому, как не тебе, знать, сколько тайных подземелий замка хранят 
страшные секреты? Им ничего не стоит воспользоваться властью, 
чтобы объявить неугодного человека умалишенным и держать 
взаперти!

— Всё, мама, мне пора. Если через неделю не вернусь, ты и Ели-
завета должны уехать. Марысю, надеюсь, оставят в доме прислу-
живать.

— Но как же Александра? Незамужняя девушка не может оста-
ваться до свадьбы в доме жениха одна!

— Хорошо, уедете после свадьбы. К тому времени и от тётушки 
из города... извини, забыл, как называется город, придёт ответ. 

 
Елизавета плакала, глядя вслед карете, отъезжавшей от дома и 

увозившей любимого. 
— Лизонька, милая, он вернётся, — ласково пыталась утешить 

подругу Александра. — Всего одна неделя — и вы снова будете 
вместе.

После помолвки Александры и Вацлава отношения между под-
ругами хоть и наладились, но прежней теплоты уже не было. Поэ-
тому ответ прозвучал сухо.

— Конечно, мы будем вместе. В этом можно не сомневаться.
На самом деле, Елизавета сомневалась. После разговора с ма-

терью Зденек вышёл из комнаты и сообщил о предстоящей поез-
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дке. Сообщил сразу всем. Её надежда на более подробное объяс-
нение наедине не оправдалась, и можно было только гадать, что 
заставило Зденека уехать так срочно. 

«Может быть, его мать поделится тайной? — увидев, как Хедвика 
украдкой вытирает слезы, Елизавета осознала серьёзность и опас-
ность поездки. — Нужно как-то узнать, откуда пришло письмо».

Улучив момент, когда Александра позвала Хедвику посмот-
реть платье, доставленное посыльным из магазина, Елизавета про-
скользнула в комнату Зденека. Сначала открыла дверцы секрете-
ра25. Кроме газет, нескольких журналов и стопки чистой бумаги, в 
ящиках ничего не было.

«Где же конверт? Может, в мусорной корзине? — Елизавета за-
глянула и туда, но никаких бумаг, в том числе конверта, не обна-
ружила. На глаза попалось коричневое крошево. — Обломки сур-
гучной печати!»

Стянув перчатку, она осторожно вынула из корзины крупные 
куски сургуча26, завернула их в носовой платок и покинула ком-
нату Зденека. Уединившись в своей спальне и соединив на ладони 
обломки печати, она увидела чёткий рельефный оттиск.

«Роза! Значит, Зденек получил письмо от Ядвиги и поехал в за-
мок?» 

Чтобы подтвердить своё предположение, Елизавета решила 
пойти на хитрость. 

Она дождалась, когда Хедвика вернулась в гостиную, и завела с 
ней доверительный разговор. 

— Пани Хедвика, поездка Зденека в замок очень опасна. Я бес-
покоюсь за него. Вы же знаете, как жестока пани Ядвига!

Расчёт Елизаветы оказался верным. Хоть Зденек и попросил 
мать держать в секрете от всех их разговор, женщина подумала, 
что раз Елизавета так уверенно говорит о замке, значит, сын дове-
ряет ей.

25 Секретер – вид письменного стола с откидной крышкой, ящиками и пол-
ками.
26 Сургуч – смесь смолы и различных примесей; в размягченном виде при-
меняют для опечатывания почтовых отправлений.

— Не волнуйся, дорогая, как только нотариус зачитает завеща-
ние, Зденек подпишет необходимые документы и вернётся.

«Значит, это письмо от Ядвиги! Но как ей стал известен адрес?» 
Этот вопрос Елизавета тут же задала Хедвике.

— Как узнали в замке, где проживает Зденек? Неужели об этом 
сказал пан Вацлав?

— Нет, дорогая Лиза, пан Вацлав здесь ни при чём. Помнишь, 
мы написали письмо тётушке Александры? Так вот, перед нашим 
отъездом Зденек договорился, чтобы ответ переправили по адре-
су, который дал нам пан Вацлав. Поэтому посыльный принёс пись-
мо сюда.

 
За последнее время в жизни Елизаветы происходили странные, 

порой необъяснимые события. И сейчас она находилась в посто-
янном тревожном ожидании их продолжения. Её мозг, подчиняясь 
обстоятельствам, стал обрабатывать поступающую информацию 
гораздо быстрее. «Как только Зденек появится в замке, Ядвига уз-
нает, на какой адрес было переправлено письмо!»

— Пани Хедвика, нам нужно срочно уезжать!
— Мы не можем уехать одни. Нужно подождать, пока вернётся 

Зденек. К тому же, юную девушку нельзя оставлять одну в доме 
жениха!

— Хорошо, — мозг Елизаветы продолжал активную работу, 
подсказывая идеи, — чтобы добраться до замка, Зденеку потребу-
ется не меньше двух дней. Столько же понадобится, чтобы человек 
Ядвиги прибыл в почтовое отделение и узнал адрес пана Вацлава. 
Ещё такое же время уйдёт у него на обратный путь. В это время 
Зденек тоже будет ехать обратно, правильно?

— Как ты хорошо всё просчитала, дорогая! — восхитилась Хед-
вика. — Значит, мы можем спокойно жить в доме пана Вацлава 
целую неделю!

Хоть и просчитано было всё правильно, успокоиться Елизавета 
не могла. Её тревога усилилась после вечерней прогулки по саду. 
Когда они с Хедвикой проходили по аллее, чёрная кошка, спрыгнув 
с садовой скамейки, последовала за ними.
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Не спеша они дошли до ротонды и расположились отдохнуть. 
— Смотрите, пани Хедвика, кошка решила посидеть вместе с 

нами.
Наклонившись к Елизавете, Хедвика прошептала:
— Мне не нравится эта кошка, возможно, её прислала Ядвига.
— Пани Хедвика, как такое может быть? 
— Может, — снова прошептала Хедвика, — потому что Ядви-

га — ведьма.
— Хорошо, я сейчас прогоню её, — Елизавета топнула ногой. — 

Брысь отсюда!
Кошка лениво переместилась на край лавочки.
— Вот видишь, она ничего не боится.
— Простите, пани Хедвика! — оглянувшись, нет ли кого-нибудь 

поблизости, Елизавета свистнула, заложив пальцы в рот. — Всё, 
убежала! 

В ответ на удивлённый взгляд Хедвики она объяснила, что 
свистеть её научил сын деревенского кузнеца мальчик Потап.

— У нас все так делают, чтобы не потеряться в лесу. Так почему 
Ядвига — ведьма?

— Нам с сестрой бабушка рассказывала, как их распознавать. 
Ведьма всегда красивая и всем нравится. А ещё обязательно долж-
на быть родинка или другая отметина. Когда она в глаза смотрит, 
как будто насквозь видит, а тебе хочется под землю провалиться 
непонятно отчего. Нет у ведьмы ни друзей, ни подруг, и ни с кем не 
ссорится она, а наколдует — и случается болезнь. 

Елизавета слушала внимательно, поглядывая, не прибежала ли 
снова кошка.

— И что, у Ядвиги есть родинка?
— Родимое пятно на шее. Поэтому у неё все платья с высокими 

воротниками. Но есть и другие признаки. Например, ей подчиня-
ются собаки. Даже слуги заметили: она собак никогда не кормит, 
а они хвостами виляют и в глаза ей заглядывают. Всё потому, что 
ведьминскую силу чувствуют. А самое главное — она в костёл27  
никогда не ездит и не молится.
27 Костёл – католический храм.

— Пани Хедвика, вы думаете, что Ядвига нашлёт на Зденека бо-
лезнь или...

— Я не думаю. Я этого боюсь. Зденек — мой единственный сын. 
Ему всего восемнадцать, а он считает себя взрослым. Считает себя 
мужчиной, и недавно признался, что отец посвящал его в тайные 
науки. Боюсь, Ядвига может воспользоваться этим и с помощью 
Рыцарей Ордена привлечь Зденека к служению Красной Розе. 

— Пани Хедвика, зачем вы на меня страх нагоняете? — Елиза-
вета оглянулась на кусты позади себя. — У нас в каждой деревне 
ведьмы живут. Давайте не будем о них к ночи говорить. И давайте 
вернёмся в дом, а то уже стемнело.

— Да, дорогая Лиза, ты права: уже поздно, и нам нужно идти 
обратно.

После разговора с Хедвикой девушка долго не могла уснуть. «В 
окно светит луна, нужно поправить шторы». Вставать не хотелось, 
но пришлось. Сдвинув шторы, Елизавета вернулась к кровати и, 
поправляя постель, дотронулась до кисета, спрятанного под по-
душкой. 

«Горячий! Он всё время горячий!» Вынув кисет, она снова по-
дошла к окну и достала украшения, поднесённые ей Чёрным ры-
царем. 

…Камень в середине медальона засветился, отразившись крас-
ным светом в глазах чёрной кошки, сидевшей на ветке дерева, рас-
тущего напротив окна…
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ЗАВЕЩАНИЕ

Ядвига потёрла друг о друга ладони, стараясь вернуть им че-
ловеческое тепло. Убедившись, что письмо доставлено адресату и 
что медальон с серьгами по-прежнему находятся у Елизаветы, она 
стала готовиться к приёму гостей.

Для обсуждения деловых вопросов был предназначен камин-
ный зал.  Понимая, что Зденек будет держаться настороже, Ядвига 
приказала слугам приготовить для него и нотариуса комнаты по 
соседству.

Слуги занялись подготовкой. Это означало, что кроме уборки 
нужно было заранее проверить состояние каминов и приготовить 
дрова. Замок отапливали всегда, будь то зима, весна или лето, ведь 
его толстые стены не прогревались даже в летнюю жару, а в ниж-
них помещениях без опасения можно было хранить продукты.

Зденек и нотариус, не сговариваясь, приехали в один и тот же 
день с промежутком в несколько минут. 

Обычная процедура опускания и поднимания моста, и вот сама 
Ядвига встречает прибывших.

Нотариус — немолодой, средней упитанности мужчина в ста-
ромодном сюртуке и напудренном парике — оказался неразговор-
чивым. На любой вопрос Ядвиги он отвечал немногословно. Сооб-
щил, что после оглашения завещания уедет немедленно.

— Однако, пани Ядвига, скоро стемнеет, а возвращаться пред-
стоит через лес. Перенесём наше дело на утро. 

Зденек, помня о коварстве тётушки, принял возможные меры 
предосторожности: во время вечерней трапезы, боясь быть отрав-
ленным, пил только те напитки и ел только те блюда, что и Ядвига. 
Зденек ждал появления сына Ядвиги, но к столу больше никто не 
вышел. 

Если бы он знал, как развивались события в замке после их 
бегства в ночь Хеллоуина, то вопрос, почему в тот вечер не поя-
вился его двоюродный брат, просто не возник бы.

 
... Несмотря на то, что Рыцари Ордена выслушали объяснение 

Ядвиги и пушечный выстрел известил о появлении Наследника, 
планы Милоша и его матери стали рушиться, не успев воплотиться 
в жизнь.

Спустя месяц в замок прибыл посыльный с письмом на имя Яд-
виги. 

«....Рыцари Ордена Красной Розы выбирают другой Дом, и пан 
Конрад Друцкий более не является Церемониймейстером. При-
чиной тому стало ложное свидетельствование пани Ядвиги на 
собрании после смерти пана Войцеха Мелиховского. 

Сначала пани Ядвига соизволила сказать: «Избранная Дама 
исчезла вместе с Чёрным Рыцарем». Потом сказала: «Избранная 
Дама передала Ключ Милошу, а сама, не пережив смерти мужа, 
бросилась с обрыва в реку». Сопоставив эти объяснения, Совет 
усмотрел расхождение и рассудил: Избранная Дама не могла 
передать Ключ пану Милошу. Также пан Милош, ввиду своего 
происхождения, не может постичь Тайну Пути. Если в течение 
девяти месяцев со дня ночи Двух Лун в определенное время у Из-
бранной Дамы родится сын, Совет признает его Наследником. В 
противном случае Ключ необходимо вернуть».

Мечта Ядвиги о власти грозила остаться мечтой. О возмож-
ности рождения настоящего Наследника, ослеплённая планами 
выдвижения сына, она даже не задумывалась. Прочитав письмо, 
Ядвига поняла свою ошибку: смерть могла настигнуть брата и пос-
ле завершения ритуала. Прояснить это могла Елизавета, но она не 
собиралась возвращаться в замок. Сейчас всё зависело от завеща-
ния, составленного Войцехом Мелиховским.

Утро не принесло радости Ядвиге. Нотариус огласил завеща-
ние и, как обещал, сразу же уехал. Следом за ним покинул замок и 
Зденек, оставив временной хозяйкой Ядвигу. Он был озадачен не 
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менее своей тетушки, когда нотариус зачитывал условия и пере-
числял пункты завещания, составленного отцом, находившимся в 
здравом уме.

Зденек отсутствовал ровно неделю. Елизавета с Хедвикой уже 
готовились покинуть гостеприимный дом художника, и Алексан-
дре волей-неволей тоже приходилось собираться. Возвращение 
юноши для всех стало радостным событием. В подробности поез-
дки он посвятил только Хедвику и Елизавету, ранее извинившись 
перед девушкой, что уехал, ничего не объяснив. Разговор происхо-
дил без свидетелей на той же ротонде. 

— По завещанию я наследую всё движимое и недвижимое иму-
щество, если...

— Неужели есть какое-то «если»? — спросила Хедвика. — Мо-
жет, это «если» на тот случай, если я останусь живой?

— Нет, мама, если у Лизы через девять месяцев не родится сын.
— Сын? У меня? — Елизавета посмотрела на свою талию. — 

Этого не может быть! 
— Успокойся, Лиза, конечно, не может! Просто мой отец со-

ставлял завещание, надеясь на рождение настоящего Наследника, 
а не такого, как я.

— Зденек, сынок, ты же знаешь, что это коварство твоей тётки. 
Кстати, что она и её сын получили по завещанию?

— О сыне ничего не написано. Скорее всего, о нём отец просто 
не знал — так тщательно скрывалось его рождение. Ядвига име-
ет право проживать в замке. Кроме того, если родится Наследник, 
взять его под свою опеку.

— Насчет «если» мы уточнили. Значит, можно больше не опа-
саться Ядвиги?

— Лиза, милая моя, ты забываешь о полученных драгоценнос-
тях, — напомнила Хедвика, — их непременно затребуют обратно.

— Но хоть до того времени я могу жить спокойно?
— Можешь, — подтвердил Зденек, — пока тебя не увидят тай-

ные соглядатаи Ордена. А ещё хуже, пока Ядвига не задумает не-
доброго.

— Сынок, ты недоговариваешь! Что может задумать Ядвига?

— Пока не знаю, но уехать нужно срочно. 
 
Александра с тревогой ждала окончания их разговора. По 

серьёзным лицам Елизаветы и Хедвики девушка поняла, что уез-
жать они всё-таки собираются. Со слезами бросилась Александра 
в мастерскую, где Вацлав вдохновенно трудился над новым полот-
ном.

Неожиданно вопрос решился легко и просто.
— Дорогая, не волнуйтесь! Я всё придумал: мы едем вместе и 

остановимся под Смоленском. Там у моего друга Аристарха чуд-
ное имение. Аристарх — потомственный дворянин, меценат. Он 
давно зовёт меня в гости, и, думаю, будет рад познакомиться с 
моей невестой и её друзьями! — громко и восторженно произнёс 
мужчина.

— Не знаю, как вас благодарить, пан Вацлав! — искренне обра-
довалась Александра такому предложению. — Надеюсь, это будет 
чудесная поездка. Позвольте сообщить об этом друзьям!

Предложение Вацлава Косторовского было для Зденека как не-
льзя кстати. Вступление в наследство требовало его присутствия в 
адвокатской конторе. К тому же, оказалось, что Войцех Мелиховс-
кий владел рудниками в западной части Польши, и Зденеку нужно 
было проконтролировать их работу. 

Убедив Елизавету и Хедвику в необходимости срочного отъез-
да, юноша проводил их в дорогу.

 
Двумя неделями позже пассажирский поезд прибыл на нуж-

ную станцию. Выйдя на перрон, где носильщик тут же погрузил 
вещи на тележку и покатил её к присланной за ними карете, Ели-
завета осмотрелась по сторонам. Ей казалось, что как только она 
вернётся на родину, то непременно сразу повстречает знакомых. 
Этим фантазиям не суждено было сбыться: пока они шли к карете, 
никто из знакомых не встретился. «Да и откуда им взяться в чужом 
городе?»

Знакомых в городе Смоленске у Елизаветы действительно не 
было. Но если бы она обратила внимание на мужчину в сером 
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длинном пальто, в котелке, надвинутом по самые брови, то заме-
тила, как тот при её приближении прикрылся газетой. 

Вацлав сообщил:
— Дорогие дамы, ещё десять миль, и вы будете наслаждаться 

обществом моего щедрого друга Аристарха. 
Назвав своего друга щедрым, Вацлав не покривил душой: на 

привокзальной площади их ждала запряжённая четвёркой лоша-
дей роскошная карета. 

Елизавета любовалась экипажем, не обращая внимания на 
человека в длинном пальто и котелке. Одетый явно не по сезону 
мужчина, подойдя к карете с другой стороны, перемолвился не-
сколькими словами с кучером. 

Хедвика тоже не заметила любопытствующего. Она растерян-
но улыбалась, слушая родную речь, от которой отвыкла, проведя в 
замке Мелиховского почти двадцать лет. 

Александра наслаждалась девичьим счастьем. Для неё был 
важен лишь жених — только ему были адресованы её взгляды и 
улыбки. Конечно же, девушке не было дела до других мужчин.

  
Вацлав всю дорогу старательно развлекал дам, и получалось у 

него неплохо. Десять обещанных миль остались позади.
Елизавета, отодвинув шторку, любовалась цветущей вдоль до-

роги сиренью. Недавно прошёл небольшой дождь, и свежий ве-
тер доносил тонкий аромат. «Господи, как хорошо! Я почти дома! 
Жаль, нет рядом Зденека».

Очередной возглас Вацлава отвлёк её от грустных мыслей.
— Дамы! Вы видите этот красивый дом? Там нас ждёт Арис-

тарх!
Дорога в это время огибала пруд. В окошко Елизавета увиде-

ла двухэтажный дом из красного кирпича. «Какой огромный! Наш 
в два раза меньше и одноэтажный. Зато есть чердак и нижние 
комнаты. Интересно, приготовил Архип схорон? А если папень-
ка прознал? Быстрей бы дома оказаться. Господи, как я по всем 
соскучилась! И они, наверное, тоже. Сестрица Софьюшка любит 
меня, и доченьку непременно отдаст, — мысли в голове у Елизаве-

ты цеплялись друг за друга, перескакивая с одной темы на другую. 
Вспомнился день венчания, потом ночь Хеллоуина, снова Зденек и 
его слова об опасности. — Нужно избавиться от этого медальона и 
серёжек. Вернусь домой и разузнаю у няньки, кто мне поможет. Не 
может быть, чтобы сильнее Чёрного рыцаря в наших лесах никого 
не было!»

— Лиза, дорогая, хватит мечтать, — Хедвика дотронулась до 
руки Елизаветы. — Мы приехали, и нас встречает хозяин.

 
Одетый в стёганый шлафрок из зелёного атласа князь Аристарх 

Карамышев — потомственный дворянин, как его отрекомендовал 
Вацлав — встречал гостей с улыбкой на лице.

— Вацлав! Сколько лет, сколько зим! — обняв друга, хозяин 
трижды облобызал дорогого гостя. — Ну, дружище, знакомь меня 
с дамами! 

Знакомство состоялось. 
Целуя руку Хедвике, Аристарх смутил её взглядом карих глаз. 
Почувствовав неловкость, женщина залилась краской28, чем 

вызвала улыбку хозяина.
— Дамы, милые дамы, прошу в дом! Для вас приготовлены 

комнаты. Слуги в вашем распоряжении.
Такой роскоши Елизавета прежде не встречала. В отведённой 

ей спальне вся мебель была новой. Кровать, застланная узорным 
покрывалом с горой подушек, полированный столик на изогнутых 
ножках возле овального зеркала, диван с гобеленовой обивкой — 
всё говорило о достатке хозяина. 

Как только слуга принёс саквояж и шляпные картонки и вышел 
из комнаты, Елизавета не удержалась и, опустившись на диван, 
проверила его на мягкость. Потом подбежала к окну, выглянула 
и пришла в полный восторг. «Господи, как красиво! Голубое небо, 
зелёная лужайка, цветы! Как Ядвига живёт в каменном мешке всю 
жизнь? И как хорошо, что я сейчас здесь, а не в сырой холодной 
спальне!»

 
28 Покраснела.
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Но Ядвига не собиралась упускать Елизавету из виду. Об отъ-
езде Вацлава Косторовского, его невесты Александры, Хедвики и, 
конечно, Елизаветы ей донесли сразу. Пришлось потратить неко-
торую сумму, оплатив услуги шпионов, в результате чего она узна-
ла, где находится девушка.

За неимением подруг посоветовавшись со своим отражением в 
зеркале, Ядвига придумала коварный план. 

Вот только времени на его воплощение оставалось совсем 
мало. 

Всего три месяца.

Глава семнадцатая

ПУТЬ  ДОМОЙ

Для Хедвики и Елизаветы, пребывавших последнее время в на-
пряжении, наконец-то наступили дни отдыха. Находясь в доме или 
прогуливаясь по цветущему саду, Елизавета старалась не думать о 
преследовании, которому подвергалась последние полгода. 

В хозяине дома воплотились все черты гостеприимного русс-
кого дворянина. Аристарх, окружив заботой и вниманием гостей, 
большую часть времени, однако, проводил в обществе Хедвики. 

Прошла неделя. Аристарх, собрав всех в парадном зале, сделал 
предложение Хедвике, заручившись предварительно её согласи-
ем. Далее он высказал идею, вызвавшую восторг у Вацлава, его 
невесты Александры и радость у Елизаветы: обе  пары, по его пла-
ну, должны венчаться в один и тот же день в Смоленском соборе. 
Причём расходы Аристарх брал на себя.

Елизавета искренне радовалась счастью Александры и Хедви-
ки и понимала, что после свадьбы молодожёнам гости в доме ни 
к чему. У неё родился план: попросить у Аристарха служанку, ко-
торая будет сопровождать её в поездке. Направлялась Елизавета, 
конечно, в Вавиловку. 

Аристарх согласился помочь девушке, но попросил её не торо-
питься.

Венчание состоялось через месяц. 
Вацлав и Александра сообщили об их предстоящем отъезде 

домой, где молодожёнов с нетерпением ждали родители Вацлава. 
В свою очередь, Аристарх объявил о том, что они с Хедвикой от-
правляются в свадебное путешествие. Кроме того, он заявил, что 
вдове пана Мелиховского он предоставляет дорожную карету для 
поездки к родителям в Вавиловку. 
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Аристарх также ссудил Елизавету необходимой для путешест-
вия суммой денег и приказал служанке Арине сопровождать бары-
ню Елизавету Еремеевну. 

«Как всё перепуталось: покойный Войцех даже и предположить 
не мог, что его жена, которую он приказал погубить, полюбит, 
выйдет замуж и будет счастливой. Надеюсь, Ядвига против князя 
Аристарха Карамышева не станет строить козни». 

Ядвигу пани Хедвика не интересовала: по документам её уже 
не было в живых. А вот пани Елизавета должна была вернуться в 
замок, но... не одна. 

Начало июля выдалось особенно жарким. В удобной английс-
кой карете с мягкими рессорами путешествие казалось не таким 
утомительным, как в почтовом дилижансе. Служанка Арина сво-
ей расторопностью и сообразительностью напоминала Елизавете 
Марысю. Только Арина была старше, и у неё уже был жених. Уез-
жать из усадьбы Карамышева служанке не хотелось, но барином 
было обещано, что она после приезда Елизаветы Еремеевны к ро-
дителям будет сразу отпущена домой. 

— Ариша, как только я свои дела улажу, непременно подарю 
тебе красивые бусы, — пообещала девушке Елизавета.

«Надеюсь, нянька сохранила мою шкатулку. И надеюсь, Архип 
приготовил для меня укромное место, где можно спрятаться в 
случае чего. Только как быть: сразу домой приехать? А вдруг там 
посыльные от Ядвиги? Зденек предупреждал, чтобы я без него не 
ехала в Вавиловку. Просто он предположить не мог, что его мать 
возьмёт и так быстро выйдет замуж. И что мне одной, в пустом 
чужом доме оставаться, что ли? Ладно, подъедем ближе — решу, 
как быть. А для Зденека письмо передам через Арину».

Чем меньше верст оставалось до Вавиловки, тем сильнее ста-
новились душевные терзания Елизаветы. «Что скажут папенька и 
маменька, когда узнают о завещанной мне шкатулке с драгоцен-
ностями? Не велят же возвращаться обратно в Польшу? Даже если 
я вернусь, у меня другая фамилия по нынешним документам! Гос-
поди, как можно обо всем рассказать родителям? Об этой страш-

ной ночи, о ведьме Ядвиге, хотевшей отравить меня. Она же точно 
ведьма, не зря Хедвика так её назвала. А если не с родителями, с 
кем советоваться? Как поступить?»

— Барышня, почитай пять верст осталось, надобно коней на-
поить, — отворив обитую плотным шёлком дверку, с поклоном 
сообщил кучер.

Елизавета встрепенулась. «Надо же, задумалась и даже не за-
метила, как мост проехали!»

— Конечно, я тоже отдохну. Идем, Ариша, прогуляемся да цве-
тущим лугом полюбуемся.

Место, где кучер остановил карету, было знакомо Елизавете. 
Недалеко отсюда находился хутор, хозяин которого был прияте-
лем её несостоявшемуся мужу, ныне покойному отцу дочери. Ос-
тавляя повозку на хуторе, влюбленные шли в лес к охотничьей сто-
рожке. «Это было два года назад, а нашей дочурке в этом месяце 
исполнится годик».

— Барыня Лизавета Еремеевна, смотрите, сколько здесь ва-
сильков! — Арина поднесла синий цветок Елизавете. — Давайте я 
нарву и венок сплету, пока... Что с вами, Лизавета Еремеевна? Вы 
плачете? К маменьке с папенькой хочется?

— Хочется, Ариша, да только боюсь я возвращаться.
Неожиданно для себя Елизавета объяснила, почему боится 

возвращаться домой. Не вдаваясь в подробности, конечно.
— Дак поначалу разузнать надобно, какое настроение у ваших 

родителей. Коли богато живут, то всё хорошо станется, не будут 
обратно выпроваживать. А коли случилось что, тогда уже могут 
не принять. Есть у вас, Лизавета Еремеевна, человек надёжный в 
доме?

— В доме? Только нянька наша, а вот в деревне... Точно! Есть 
такой человек! Сын кузнеца Потап. Мы с сестрицей в детстве игра-
ли с дворовыми детьми, и Потап из кузни прибегал. А кузня — на 
краю Вавиловки.

— Вот и славно, что на краю. Подъедем к кузне, якобы подкову 
потеряли, а там вы с Потапом и перемолвитесь словечком.
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— Ариша, тебя сам Господь послал! Пойдём скорее, коней, на-
верное, уже напоили.

Кучер, симпатизировавший молодой, красивой и доброй бары-
не, с пониманием отнесся к её просьбе.

— Как прикажете, ваша милость, сделаем в чистом виде!
Встречать подъехавшую карету вышел высокий темноволосый 

парень. Вытирая по дороге руки о фартук, надетый поверх красной 
рубахи, он шёл прямиком к экипажу.

— Ариша, это он, Потап! Позови его сюда.
Арина, спрыгнув с высокой подножки, чуть было не упала, но, 

вовремя подхваченная Потапом, устояла на ногах.
— Ты чё? С тобой Лизавета Еремеевна поговорить хочет. 
Потап, увидев Елизавету, широко улыбнулся.
— Лизавета Еремеевна! Вы же, вроде, того, замуж вышли, уеха-

ли с мужем... Так вы насовсем вернулись?
Он затоптался на месте, заглядывая в карету.
— Потап, помоги мне сойти.
Поправив юбку, Елизавета сразу спросила, в кузнице ли его 

отец. 
— Так папаня слег намедни, спину разогнуть не могёт. Вот я 

один пока, решётку кую для ворот. Еремей Тихоныч велел новые 
ворота навесить.

«Раз папенька решил новые ворота ковать, значит, дела идут 
хорошо, — Елизавета взглянула на Арину, и та одобрительно кив-
нула в ответ. — Но всё равно страшновато».

— Скажи, Потап, а ты сам-то давно в усадьбе был?
— Кажись, третедни29. Кочергу относил Дуне, кухарке.
— Значит, дома всё в порядке. Архип также плотничает? 
— Ну да, третедни лестницу новую делал.
— Вот и славно. Тогда иди и позови сюда Архипа. Только так 

зови, чтоб никто не услышал. Пообещай, что не скажешь обо мне 
никому.

29 Третедни – два дня назад, позавчера, устаревшее.

— Так, понятное дело, што нельзя. Видать, не зря к Еремею Ти-
хонычу урядник30 приходил, Дуня сказывала.

— Урядник? Что ещё Дуня сказывала?
— Сказывала, что вы, барышня… — Потап перестал улыбаться, 

замялся, опустил глаза. — Могёт быть, сама Дуня скажет.
— Тогда зови сначала Дуню. Да смотри, чтобы никто не узнал 

обо мне. А ежели спросит кто-либо о карете, скажи, мол, лошадь 
подкову потеряла. 

Снимая по дороге фартук, Потап направился к кузне. Не дохо-
дя, остановился, оглянулся.

— Лизавета Еремеевна...
— Что ещё, Потап?
— Так кони у вас, а не лошади!
— Господи, Потап, ну не лошадь, а конь подкову потерял!
— Ага, так и скажу, ежели спросят. 
Арина прыснула со смеху, прикрываясь ладошкой. 
— Чудной какой!
В другое время Елизавета тоже рассмеялась бы, но сейчас, ус-

лышав об уряднике, приходившем в дом родителей, сразу поду-
мала, что его появление связано с событиями последних месяцев.

Оказалось, она не ошиблась.
Вернулся Потап один, объяснив, что Дуня придёт не к кузнице, 

а в малинник.
«В малинник? Как же я в своём наряде и атласных туфлях пой-

ду через лес?» По тому, как Елизавета посмотрела на свои ноги, 
Арина догадалась о её сомнениях по поводу одежды и обуви.

— Барыня Елизавета Еремеевна, у меня в кошёлке31 есть обувка 
новая. Взяла на всякий случай. И сарафан есть ненадёванный.

— Ариша, ты моя спасительница! 
Надев предложенный служанкой сарафан и переобувшись в 

простенькие туфли, Елизавета подумала, что, наверное, стоит пе-
реодеть Арину в свою одежду. Та с радостью согласилась. 

30 Урядник – нижний чин уездной полиции в России в 1878-1917 гг.
31 Кошёлка – плетёная сумка.
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— Только не разговаривай ни с кем. Скажись больной и сиди в 
карете, ежели кто подойдет.

Елизавета шла по заросшей травой тропе, срывая головки ро-
машек. «Какие мы с Софьюшкой были глупые — гадали на ромаш-
ках. «Любит, не любит». У сестрицы всегда получалось, что Фера-
понт любит её. У меня тоже получалось, — при воспоминании о 
первой любви, о счастье, казавшимся таким близким и несконча-
емым, в горле появился ком. — Что поделаешь, прежнего уже не 
вернуть. Теперь у меня есть Зденек, — повертев ромашку, Елизаве-
та оторвала первый лепесток, потом второй... и, наконец, послед-
ний. — Любит! Зденек меня любит!»

Дуня пришла в малинник первой. Увидев подходившую Елиза-
вету, сначала не узнала её. 

— Дуня, не бойся, я переоделась, чтобы удобно было по лесу 
ходить.

Дуня всмотрелась и бросилась навстречу.
— Барышня Елизавета Еремеевна! Как все скучают по вам, по 

сестрице вашей, Софье Еремеевне! 
— Дунечка, как же мне было плохо на чужбине!
А Дуня, неожиданно опустившись на колени, заломила руки и, 

заглядывая в глаза Елизавете, запричитала:
— Барышня, душечка, уезжайте скорее отседова! Вас хотят на 

каторгу сослать за то, что мужа свово старого убили! Мужа убили, 
а все каменья драгоценные да золото украли!

Глава восемнадцатая

НЕСЛУЧАЙНАЯ  ВСТРЕЧА

Елизавета чуть было не лишилась чувств, услышав слова Дуни. 
Дыхание перехватило, и какое-то время она не могла произнести 
ни слова. Приложив руку к груди, прислонилась к дереву. «Ядвига! 
Ишь, ведьма, чего задумала!»

— Елизавета Еремеевна! Вам поспешать надобно! Ваш папень-
ка велел сообщить, если вдруг объявитесь!

— Кому сообщить, Дуня? Папеньке или уряднику?
— Ну дак, сначала Еремею Тихонычу, наверно?
— Тихоновичу, Дуня, Тихоновичу. Неужели ты донесёшь на 

меня?
— Барышня Елизавета Еремеевна, дак разве в ето можно ве-

рить? Да неужто правда?
— Нет, дорогая Дуня, никого я не убивала. Просто у меня много 

врагов появилось. 
— Я-то никому ни словечка, да вот за Потапом ребятёнок ку-

харкин увязался. Ну когда он мне про вас сказал, что ждёте, мол, в 
лесочке. Сам в кузню пошёл, а Петрусь за ним и побежал. 

— А за тобой никто не побежал?
— Не, никто. Я ж сказала, что иду шишки для самовара соби-

рать. А подружка моя Зинка крикнула, чтоб... В общем, предупре-
дила.

Елизавета, поглаживая шершавый ствол дерева, слушала Дуню, 
пытаясь сообразить, как ей лучше поступить. «Если кухаркин Пет-
русь добежал до самой кузницы, он, конечно, увидел карету. Уви-
дел Арину. Увидел Арину в моей одежде!»

— Дуня, значит, ты сказала, идёшь шишки собирать? Так вот: 
насобирай немного шишек, а потом беги к кузнице и скажи Пота-
пу, чтобы пришёл сюда. 
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Дуня убежала. Для Елизаветы потянулись томительные мину-
ты ожидания. Сначала она ходила по малиннику, срывая созрев-
шие ягоды. После сладкой малины девушке захотелось пить. «Пока 
Дуня дойдёт до кузницы да пока придёт Потап, я, пожалуй, успею 
сбегать к роднику».

О роднике, бившем из-под узловатых корней старого дуба, Ели-
завета знала с детства. Только идти по тёмному лесу, чтобы выпить 
из него воды, решались не все. Среди деревенских ходили слухи, что 
бьёт из источника вода заколдованная и родник этот не чей иной, 
как ведьмин. В деревне говорили: кто водицы той хлебнёт, тому всю 
жизнь маяться. Правда это или нет, никто не знал, но маяться всю 
жизнь никому не хотелось. Сейчас Елизавету мучила жажда, поэто-
му думать, придётся маяться или нет, у неё не было сил. 

От холодной родниковой воды заныли зубы. Плеснув на раз-
горячённое лицо и промокнув жёстким мадаполамом32  стекаю-
щие по шее капли, она подумала, что подарит Арине новую блуз-
ку. «Обязательно куплю, только сатиновую, мягонькую. И блузку, 
и сарафан, и бусы».  

Прохлада, царившая в жаркий летний день под сводами мо-
гучих дубов, не хотела отпускать Елизавету. Оглядевшись по сто-
ронам, в высокой траве она увидела лавочку. Кто-то смастерил 
её, положив на опоры из чурбаков половину распиленного вдоль 
бревна. Уставшая от ходьбы девушка, смахнув мусор, сначала села, 
а потом и прилегла, подложив ладонь под голову. Ей показалось, 
что она закрыла и тут же открыла глаза, когда услышала чьё-то 
покашливание рядом.

— Отдыхаешь, болезная33? 
Над Елизаветой наклонилась женщина.
— Вы кто?
— Я-то? — женщина засмеялась. — Я баб Яга! А ты кто такая 

будешь? — заметив испуг, мелькнувший в глазах Елизаветы, жен-
щина погладила её по руке. — Не боись, девонька. Я бабка Марфа. 

32 Мадаполам – хлопчатобумажная ткань, обычно белая и плотная.
33 Болезная – вызывающая сострадание, жалость (просторечное выраже-
ние).

А деревенские меня ещё знахаркой величают. Вот пришла водицы 
набрать.

«Знахарка? Что-то не помню я никакой бабки Марфы. Видать, 
не из Вавиловки. Может, подскажет, как быть с медальоном и серь-
гами? — Елизавета поднялась с лавочки, отряхнула сарафан. — Ой, 
что же это я? Скоро стемнеет. Потап, наверное, давно уже пришёл 
в малинник и ждёт меня!» 

— Понапрасну спешишь, девонька!
— Вы что, мысли читать умеете? 
— Что ты, девонька! По этому делу мой старший брат мастер. А 

я так, могу от хвори травку заварить.
Пропустив слова о старшем брате, Елизавета спросила:
— Тогда ответьте мне, уважаемая Марфа, почему я спешу по-

напрасну?
— Пришёл твой кузнец в нужное место, а сам того не ведал, что 

следом за ним человек чужой шёл. 
Елизавета растерялась. «Господи, что делать? Как попасть в 

родной дом? Как с няней встретиться, как с Архипом перегово-
рить?»

— Э-э, девонька, сказывай, что за беда у тебя приключилась, — 
женщина присела на лавочку и потянула за руку Елизавету. — Сядь 
рядком да говори ладком.

Елизавета послушно села. 
— Ну, не томи, рассказывай. 
И девушка решилась открыться незнакомой бабке-знахарке. 

Но сначала задала мучавший её вопрос.
— Вы, Марфа, где проживаете?
Усмехнувшись, женщина ответила, что проживает в лесу и, 

улыбнувшись, добавила:
— В избушке на курьих ножках.
Елизавета нахмурилась.
— Совсем не смешно, уважаемая.
— Так я тебя и не веселю, а в гости приглашаю. Тебе ведь, де-

вонька, некуда идти. Но сначала ответь: как тебя звать-величать?
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— Елизавета я, помещика Вавилова младшая дочь. Замуж меня 
выдали за приезжего. Вот сбежала от него, домой вернулась, а его 
слуги раньше меня здесь оказались и оклеветали вдобавок. Хотела 
с Потапом кузнецом переговорить, чтоб няне сообщил обо мне.

— Няне... — задумчиво протянула женщина. — Значит, не мате-
ри родной, а няне?

— Марфа, вы меня в гости приглашали, так я согласна, — Ели-
завете не захотелось объяснять, почему о её приезде нельзя сооб-
щать матери. — Надеюсь, вы пустите меня переночевать в вашей 
избушке на курьих ножках?

— Найдётся местечко, найдётся. Идём, девонька, тут недалече.
Женщина на удивление легко поднялась с низкой лавочки и, 

показав рукой на заросшую тропинку среди деревьев, сообщила, 
что пойдут они сначала через лес, а потом через болото.

— Да не бойся, Лизавета, через болото по гати34 пойдём.
Елизавета сделала шаг и, не удержавшись, вскрикнула от боли.
— Что, милая, чужая обувка ножки натёрла? Возьми вот тряпи-

цу, замотай ранку. 
— Спасибо, Марфа. Вас, наверное, прислал мой Ангел храни-

тель, —оборачивая мягким лоскутом пятку, заметила она. — Толь-
ко как вы догадались, что туфли не мои?

— И одёжка на тебе тоже чужая. Вон как шею растёрла блу-
зой. Видать, со служанкой обменялись. Вот её, бедняжку, и увезли 
вместо тебя в казённой карете.

— Аришу увезли? Куда?
— Куда увезли, тебе виднее. Замотала ранку? Нужно поспе-

шить, а то стемнеет скоро, а нам по болоту идти. Нехорошо в тем-
ноте по болоту ходить. Вдруг выскочит кто. А домой придём — там 
обо всём и поведаешь. Я же вижу, что тебе помощь нужна.

Елизавета шла за Марфой и обдумывала услышанную новость.
«Арина, как договорились, притворялась барыней. Значит, тот, 

кто её похитил, в лицо меня не знает. Знает только, что я в этой ка-
рете ехала. Получается, всё это время следили за мной? И за Пота-

34 Гать – настил через болото.

пом следили. Как хорошо, что я уснула на лавочке! И как хорошо, 
что к роднику пришла Марфа!»

Женщина не соврала: её дом стоял на невысоких сваях и дейс-
твительно выглядел как избушка на курьих ножках. 

— Это чтоб полы не размокли, — пояснила Марфа, отворяя пе-
ред гостьей дверь.

Убранство избы удивило Елизавету: посреди единственной 
комнаты находилась сложенная из кирпичей печка с лежанкой. 
Вдоль противоположной стены стояла кровать с лоскутным оде-
ялом и несколькими подушками. Возле окна находился стол. 
Справа от стола — два венских стула, слева — этажерка с книгами. 
Этажерка как-то не вписывалась в  убранство избушки на курьих 
ножках. 

«А где же русская печка с кипящим котелком, выпускающим 
клубы пара? Где подвешенные к потолку пучки сушёных трав?» 
Она поискала глазами чёрного кота. Его тоже не было. Вернее, не 
было именно чёрного кота, а вот белая кошка спрыгнула сверху, 
с полки, закреплённой над вешалкой, потерлась о ноги хозяйки, 
обнюхала подол сарафана гостьи и, выгнув спину, издала звук, по-
хожий на собачье рычание. Марфа нагнулась, погладила кошку.

— Клеопатра, что с тобой? 
Кошка попятилась от протянутой руки.
— Ну хорошо, не буду, — убрала руку хозяйка и, обращаясь к 

гостье, пояснила: — Клеопатра — кошка своенравная. Не стоит на 
неё обижаться.

Поведению кошки девушка нисколько не удивилась, а вот хо-
зяйке — да. Елизавета не поверила глазам, увидев, как преобрази-
лась бабка Марфа, сняв белый ситцевый платок и вязаную серень-
кую кофту, под которой оказалась блузка с воротником-стойкой. 
Теперь перед ней стояла женщина средних лет с гладко зачёсан-
ными и собранными в аккуратный пучок на затылке волосами. «Да 
какая же она бабка-знахарка? Обычно так выглядят гувернантки 
или учительницы». 

— Простите, вы кто? Как ваше имя?
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— Марфа Фёдоровна я, — зажигая свечу, ответила женщина на 
вторую часть вопроса, проигнорировав первую.

— Вы учительница? — по-другому спросила Елизавета. — Я 
вижу, у вас много книг.

— Можно сказать и так, — Марфа протянула ей тапочки из ов-
чины. — Переобувайтесь. 

Девушка сменила натиравшие ноги туфли на мягкие тапочки и 
испытала огромное облегчение.

— Проходите сначала к рукомойнику, а потом сразу к столу.
Далее её ждал нехитрый ужин: гречневая каша с молоком и 

чай. 
— Я понимаю, Елизавета Еремеевна, что вы устали и вам спать 

хочется, поэтому предлагаю все разговоры перенести на утро. 
Только вот кровать у меня одна, поэтому постелю вам на лежанке. 
Я в обед печку топила, чтобы кашу сварить, и лежанка до сих пор 
тёплая.

Елизавета молчаливо кивнула в знак согласия. «Куда мне те-
перь торопиться? А спать и правда хочется, и всё равно где, хоть 
на лежанке». 

Пока Марфа стелила постель, Елизавета вышла во двор. Над 
болотом клубился туман, а выше, над головой, небо было чистое, 
звёздное, и висел тонкий серп молодого месяца. 

«Надо же, не куры кудахчут, как в деревенских дворах, а лягуш-
ки квакают. Филин в лесу ухает!». Поежившись от холодного ветра, 
дувшего со стороны болота, девушка вернулась в дом. Постель для 
неё уже была готова. Буквально утонув в мягкой перине, Елизавета 
сразу уснула.

Марфа разбудила гостью рано утром.
— Вставайте, Елизавета Еремеевна, нам уже молока принесли.
Запах парного молока напомнил о счастливых днях детства. 

«Няня каждое утро приносила в детскую молоко и поила нас с Со-
фьюшкой. Скорее бы милую сестрицу увидеть!» 

Елизавета понимала, что не Софья виновата в том, что воспи-
тывает вместе с родной дочерью племянницу, и не держала в душе 
зла на сестру.

Умывшись холодной водой и надев свою вчерашнюю одежду, 
она стала ждать, пока хозяйка управится со своими делами и на-
чнёт разговор.

К тому времени в комнате было достаточно светло, и Елизавета 
стала читать названия книг, стоявших на этажерке. Одна из них — 
«Секретная наука» — заинтересовала её, и девушка взяла книгу с 
этажерки.

— Книгами Елены Блаватской35 интересуетесь, Елизавета Ере-
меевна? Быть может, читать приходилось?

— Нет, Марфа Фёдоровна, не приходилось. У папеньки в биб-
лиотеке всё больше исторические книги были, а мы с сестрицей 
дамскими романами увлекались. 

— Дамскими так дамскими, — Марфа села на свободный 
стул. — Рассказывайте, что за предмет прячете, раз моя Клеопатра 
рычала на вас вчера, а сейчас забилась под вешалку и не выходит. 
Даже молоко лакать отказалась.

Елизавета подумала, что выбора у неё нет: Арину похитили, и 
если откроется правда, то вскоре вернутся и отыщут именно её, 
Елизавету. Поэтому срочно нужно спрятаться. Если всё идёт по до-
говорённости, то Архип уже подготовил укромное место, где мож-
но будет переждать некоторое время. «Но с Архипом связь только 
через няню. А с няней?» 

Елизавета, начиная свой откровенный рассказ, была уверена, 
что Марфа обязательно поможет. 

Женщина слушала очень внимательно. Попросила подробнее 
описать книгу с розой на обложке и повторить, как проходил ри-
туал в Круглой башне. Потом уточнила детали завещания Войцеха 
Мелиховского. 

— Значит, вы, Елизавета Еремеевна, должны были родить На-
следника в определенный день и час?

— Получается, что должна была, но...

35 Елена Петровна Блаватская (1831-1891) – религиозный философ тео-
софского направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист. 
Путешественница. (Википедия)
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— Но никто не знает, получил ритуал завершение или нет, пра-
вильно?

— Никто, кроме меня и Войцеха, но он отдал Богу душу.
Прошептав слова молитвы, Елизавета перекрестилась.
— Значит, если бы люди, нанятые Ядвигой, похитили вас и до-

ставили в замок, она могла бы пойти на обман и объявить, что вы 
ждёте ребёнка.

— Марфа Фёдоровна! Они же вместо меня увезли Арину! Ядви-
га не выпустит её из замка! А у девушки есть жених. Что я надела-
ла? Господи, Марфа Фёдоровна, что теперь будет?

— Что будет? Арину просто оставят в замке прислуживать. А 
Ядвига, скорее всего, снова пошлёт людей в наши края. Пройдёт 
не меньше недели, пока они появятся рядом с Вавиловкой. Так что 
есть целая неделя, чтобы найти для вас убежище.

 
... Как и предполагала Елизавета, Арину привезли в замок.
Ядвига, увидев незнакомую девушку, на мгновение потеряла 

способность говорить. Но только на мгновение.
— Габрела! Объяви всем: вернулась пани Елизавета! 

Глава девятнадцатая

ЛЖЕ–ЕЛИЗАВЕТА

Габрела, услышав приказание, вздрогнула. Стеклянный кувшин 
с водой выскользнул из её рук, ударился о каменный пол и разле-
телся вдребезги. 

Переступая осколки, Ядвига приблизилась к верной служанке 
вплотную и впилась в неё взглядом.

— Ты слышишь меня, Габрела? Объясни всем любопытным, 
что пани Елизавета не утонула. Объясни, что через месяц у пани 
Елизаветы родится сын. 

Хотя девушка не поняла ни слова из сказанного, кроме имени 
Елизавета, она догадалась, что речь идет о ней, Арине. Её предпо-
ложение подтвердилось, когда Ядвига, взяв её под руку, угрожаю-
ще произнесла.

— Twoje imię Eliżbieta, zrozumiale?36

— Божечки, барин прикажет искать меня!
Ядвига только усмехнулась в ответ и отдала Габреле приказа-

ние:
— Когда стемнеет, проведи пани Елизавету в Круглую башню, 

в бывшую спальню пани Хедвики. Она будет там жить, пока не ро-
дится ребёнок. Прислуживать будешь лично. А остальным сооб-
щи, что пани плохо перенесла дорогу и ей требуется покой. 

Распорядившись судьбой несчастной девушки, Ядвига, доволь-
ная собой, удалилась. Она быстро сообразила, какой шанс даёт ей 
появление испуганной девушки вместо своенравной Елизаветы и 
решила продолжать игру. 

Хмуро посмотрев на встревоженную Арину, Габрела пробор-
мотала:
36  Твоё имя Елизавета, понятно? (польск.) 
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— Jak że to stało się?37

Чтобы собрать осколки с пола, Габрела нагнулась. Одновре-
менно с ней наклонилась и Арина. Стукнувшись головами, они от-
прянули друг от друга, и Габрела по-доброму заметила:

— Od razu widać — służąca!38 
Арина, ничего не понимавшая по-польски, заплакала.
Габрела растрогалась и успокаивающе погладила её по плечу. 
— Wystarczy, córka, nie płacz, wszystkostwarza się!39

Как и приказала Ядвига, Габрела, дождавшись темноты, повела 
Арину в Круглую башню. В одной руке она несла свечу, освещав-
шую дорогу, в другой — корзину с вещами девушки. 

Арина сначала шла позади, озираясь по сторонам и вздраги-
вая от каждого шороха. Как нарочно, в коридоре носились летучие 
мыши, издавая неприятный скрежет. 

— Господи, хоть бы в волосы не вцепились! — она испуганно на-
тянула на голову накидку, догнала Габрелу и пошла рядом. — Пани, 
нам ещё долго идти?

Отдав свечу Арине, Габрела взяла её за руку.
— Не бойся, девочка, я буду рядом и помогу.
Услышав знакомую речь, хоть и прозвучавшую с акцентом, 

Арина обрадовалась и стала расспрашивать добрую, как она ре-
шила, женщину, куда они идут и что с ней будет.

Габрела, не ответив, ускорила шаг. 
Служанка Ядвиги с самого начала прониклась симпатией к 

Арине. Хотя хозяйка и приказала оставить девушку одну в спаль-
не, Габрела ответила, что тоже переночует в башне, ведь девуш-
ка может испугаться и умереть от страха, и где тогда пани Ядвига 
возьмёт другую пани Елизавету.

О планах хозяйки Габрела догадалась ещё в начале весны, ког-
да та начала интересоваться, кто из молодых матерей ближайшего 
селения собирается рожать летом. Сначала она подумала, что Яд-

37 Как это произошло? (польск.)
38 Сразу видно — прислуга! (польск.)
39 Хватит, дочка, не плачь, всё образуется! (польск.)

вига хочет взять ребёнка на воспитание. Но вскоре в замок доста-
вили письмо. Габрела как раз вошла в комнату, когда она читала 
его вслух. 

Ядвига, не обращая внимания на служанку, как на всякую при-
надлежавшую ей вещь, дочитала последние строки.

Милош тоже не считал нужным таиться от Габрелы, ухаживав-
шей за ним с детства. 

— Как я понял, ребёнок не проблема? Но как же Рыцари Орде-
на? Они же сообщили о выборе другого дома!

— Сообщили, но они могут изменить решение, как только поя-
вится Наследник!

— Это опасная игра, мама. Если обман раскроется, нам придёт-
ся отвечать перед Орденом. Помнишь, в детстве ты рассказывала 
мне о страшных наказаниях?  

— Первый раз Наследник должен предстать перед Советом в 
семь лет. За это время многое может измениться в нашей жизни. 
Но тебе не нужно волноваться: по завещанию моего брата опеку-
ном Наследника являюсь я. И отвечать перед Советом буду я.

— Допустим, всё произойдет, как ты задумала. Но, как я по-
нимаю, сначала нужно вернуть в замок Избранную Даму, то есть 
пани Елизавету. Не только вернуть, но и договориться с ней.

— Сейчас её поджидают в родной деревне, где родителям уже 
сообщили о совершённом дочерью преступлении. Чтобы избе-
жать позора, они выдадут нам дочь и будут молчать. Так что пани 
Елизавета скоро вернётся сюда. Будем ждать, сынок. 

Произнеся последние слова, Ядвига наконец обратила внима-
ние на служанку. 

— Габрела, ты всё слышала? Готовь спальню в Круглой башне. 
Скоро вернётся пани Елизавета и займёт её.

Габрела поняла: подходящего младенца выдадут за сына Ели-
заветы. Но, помня характер молодой пани Мелиховской, она не по-
нимала, как её можно уговорить на такой обман. 

У Ядвиги тоже были сомнения по этому поводу, но она знала 
множество нечестных приёмов: запугивание, шантаж и тому по-
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добные. Без всякого зазрения совести она была готова применить 
любой способ, лишь бы достигнуть своей цели. 

 
Елизавета понимала, что её надеждам на спокойную и безмя-

тежную жизнь не суждено сбыться. По крайней мере, в ближайшее 
время. Встречу с Марфой возле родника она посчитала счастливой 
случайностью, но чем больше задавала вопросов гостеприимная 
женщина, тем больше у девушки возникало сомнений в правиль-
ности её решения. 

«Она нисколько не удивилась ни одному моему слову. Не уди-
вилась, не испугалась, не засомневалась в правдивости рассказа. 
О книге зачем-то переспросила. Если бы мне такую историю рас-
сказали, я бы охала и ахала, а у неё ни разу выражение лица не из-
менилось, — Елизавета вспомнила, как на неё зарычала кошка. — 
Марфа спросила, что за предметы я ношу с собой. Неужели кошка 
могла учуять украшения? Наверное, могла. По словам Хедвики, 
это не просто украшения, это атрибуты тайного ритуала. 

Кошки, конечно, странные существа. Недаром ведьмы в чёрных 
кошек превращаются. Хорошо, что у Марфы белая, — тут же успо-
коила себя Елизавета. — Вот только Зденек предупредил, чтобы я 
не упоминала цветок и хранила украшения, пока не будет знака, 
как ими воспользоваться, — при воспоминании о Зденеке Елизаве-
та тяжело вздохнула. — Я пообещала, а сама? Взяла и рассказала 
Марфе почти обо всём. Обо всём, кроме украшений, конечно. А 
вдруг Марфу Ядвига подослала? Может, Арину и не увозили ни-
куда? Как же узнать, что правда, что нет? С кем посоветоваться?»

На ум пришла спасительная, как ей показалось, мысль.
— Марфа Фёдоровна, мне бы с Потапом встретиться. Может, 

Арину увезли, а мои вещи остались? Я бы тогда в свою одежду 
переоделась? Да и туфли мне очень нужны.

К её удивлению, Марфа согласилась.
— Только идти одной вам никак нельзя. Во-первых, недобрый 

кто увидит  — обидеть может. А во-вторых, вдруг шпионы оста-
лись в Вавиловке.

— Как же быть? Вы же со мной не пойдёте?

— Почему не пойду? Как раз и пойду. Только дай подумаю, как 
лучше сделать.

— И сколько...
Марфа засмеялась, не дослушав вопрос.
— Буду думать три дня и три ночи, как Иван Царевич в сказке, 

помните?
«Про Ядвигу мне никто сказки не рассказывал!»
— Всё, Елизавета Еремеевна, я придумала! Мы с вами превра-

тимся в монашек! — хозяйка тут же достала из сундука тёмные 
юбки, накидки, платки. — Переодевайтесь! 

Как надеть юбку, Елизавета знала. Остальное — нет. Понаблю-
дала, как облачается Марфа. 

Тёмная одежда скрыла всё мирское, в том числе и выражение 
лица женщины. Перед Елизаветой стояла самая настоящая мо-
нашка. 

Не прошло и часа, как по лесной тропе шли две монашки с 
узелками и сучковатыми палками.

— Кто спросит — ответим, дескать, в Карачево идём, в женский 
монастырь. Но вы, Елизавета Еремеевна, лучше молчите, а я уж 
отвечу как положено.

Никого не встретив по дороге, они дошли до самой кузницы. 
Стук молота, искры, летевшие из трубы, были верным признаком: 
в кузнице шла работа.

— Это Потап, — шепнула Елизавета, — его отец спину сорвал и 
так быстро не оправился бы.

— Что же вы шепчете? Вокруг никого нет, а вы шепчете.
— Я говорю, в кузнице — Потап! Сейчас зайду и всё узнаю.
Марфа вовремя остановила Елизавету. Теперь уже шептала она:
— Стойте! Под деревом в тени, видите? Человек лежит! Чего он 

там лежит?
В тени раскидистого дуба, подложив под голову какой-то свёр-

ток и закрыв соломенной шляпой лицо, лежал мужчина. 
— Может, заказал что-то и ждёт?
— Оставайтесь на месте. Сейчас узнаю.
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Марфа, согнувшись и опираясь на палку, приблизилась к ле-
жавшему. Дрожащим голосом спросила:

— Мил человек, видать, ты тутошний будешь. Подскажи, мил 
человек, где можно водицы испить? 

Мужчина, сняв с лица шляпу, поднял голову и сел. Первым де-
лом он провёл рукой по усам, как бы поправляя их, потом прищу-
рился, окидывая Марфу взглядом.

— Монашка? Откуда взялась? Вроде, никого не было только что.
— Из Киева с сестрой в монастырь возвращаемся. Сухари оста-

лись, а жажда замучила. Так где колодец у вас?
— Вроде, там, — мужчина махнул рукой в сторону деревни. — 

Так воды можно у кузнеца спросить.
— Спасибо, мил человек. Тока работает кузнец, подождём мы.
Марфа вернулась к девушке.
— Думаю, это шпион. Волосы у него рыжие, кудрявые, а усы — 

чёрные. Скорее всего, приклеенные. Да и такую одежду в деревнях 
не носят. 

Елизавета, хоть и стояла в отдалении, тоже успела заметить: 
несмотря на жару, незнакомец был одет в косоворотку и брюки, 
заправленные в сапоги. «Наверное, под головой у него свёрнутый 
пиджак. На крестьянина не похож, на барина или купца — тоже. Не 
стал бы барин под деревом лежать. И купец не стал бы».

Стук, доносившийся из кузницы, прекратился. Из дверей вы-
шел Потап.

Хмуро взглянул на появившихся в его дворе монашек.
Марфа заспешила к нему и повторила просьбу.
— До колодца далековато будет. Идите в дом. Там и воды пол-

ные вёдра, и отдохнёте в прохладе. Заодно молитвы почитаете за 
здравие отца моего, Ивана. Помолитесь — глядишь, хворь и уйдёт.

«Как громко он это сказал! Как будто нарочно, чтобы его услы-
шал тот мужчина!»

Опустив голову, Елизавета пошла следом за Потапом и Мар-
фой к дому. Мать Потапа сдержанно отнеслась к появлению не-
ожиданных гостей, но, по обычаю, стала выставлять на стол нехит-
рое угощение.

— Чем богаты, тем и рады! Отведайте картошечки молодой да 
сальца солёненького. С зимы осталось. Вот после поста и можно.

Но Марфа первым делом подошла к лежавшему на топчане 
мужчине.

Поклонилась, прочитала молитву и присела рядом с ним.
— Где болит, раб божий Иван?
— Спину батя сорвал, — за отца ответил Потап, — дохтур ска-

зал, на всю жизню.
— Помоги-ка на живот твоего батю перевернуть да выйди с ос-

тальными во двор.
Что делала Марфа с отцом Ивана, ни его сын, ни жена, ни Ели-

завета не видели. Только слышали доносившиеся из дома протяж-
ные стоны и вскрики.

Незнакомец, приподняв голову, прислушался, но с места не 
тронулся.

Наконец к ним вышла Марфа. 
— Поправила я твоему бате спину, Потап. 
Всплеснув руками и перекрестившись, жена кузнеца бросилась 

в дом. 
— Где можно руки помыть? 
Потап подвёл Марфу к умывальнику. Засуетился, подавая по-

лотенце. Стал благодарить.
— Бога благодари, парень. Только никому об этом не рассказы-

вай и мать предупреди, чтоб молчала. 
Елизавета с уважением смотрела на Марфу. «Обязательно 

спрошу, где она врачевать научилась!»
Вернувшись в дом и рассказав Потапу, как теперь ухаживать 

за отцом и какие упражнения следует делать, Марфа села к столу.
Утирая слёзы радости, хозяйка подвинула миску с картошкой 

поближе к Марфе.
— Ешьте, гости дорогие!
— Спасибо, хозяюшка. А что это у вас за постоялец такой под 

деревом?
— Никакой он не постоялец, — махнул рукой Потап. — Тут одну 

девицу заместо нашей барышни Елизаветы Еремеевны увезли, а 
этот остался. Ждёт какого-то Зденека. 
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МОНАШКИ
 
— Зденека? — не сдержавшись, воскликнула Елизавета. — Ты 

сказал, Зденека?
— Это ж… Лизавета Еремеевна? Надо ж… — от радости Потап 

не находил слов. — Мы ж думали, арестовали вас, как ту девицу! А 
тут… монашка! 

— Тише, тише, не то услышит рыжеволосый, — Марфа подош-
ла к дверям. — Пойду проверю, не подслушивает ли он.

Пока она ходила, разговоры стихли.
— Ну что? Спит? — встретила вопросом вернувшуюся Марфу 

Елизавета. 
— К дереву прислонился, лицо шляпой прикрыл и сидит. А спит 

или нет — не знаю. Близко не подходила, не проверяла.
— Марфа Фёдоровна, простите, что открылась я! Можно Потап 

расскажет, как Арину увозили?
— Не можно, а нужно, — отозвалась женщина, возвращаясь к 

столу. — Рассказывай, Потап!
Видя его нерешительность, Елизавета попросила:
— Расскажи, Потап. Марфе Фёдоровне можно доверять. Это 

она приютила меня в своём доме и по моей просьбе пришла уз-
нать, что произошло с Ариной. 

— Ну дак, в малинник вы ушли, штоб с Дуней встретиться, зна-
читца, а карета и подкатила. Двое выскочили — и к служанке ва-
шей. Один спрашивает, Лизавета Ме… — не разобрал дальше.

— Мелиховская, — подсказала Елизавета, — это фамилия моего 
покойного мужа. Что было дальше?

— Ну, служанка ваша молчала, как вы приказали. Я говорю, не 
нашенская она. Заехала в кузню, потому как конь подкову потерял. 
А другой картинку достаёт и показывает первому, дескать, похожа 

как две капли воды. И увезли барышню в чёрной карете с красны-
ми занавесками. 

— А как же наша карета? 
— А што ей сделается? Кучер подождал вас до утра да уехал. 

Сказал, што надобно барину Аристарху Демидычу сообщить про 
Арину. Тока вещи ваши из кареты вынул и мне отдал. Сказал, могёт 
быть, вы вернётесь из лесу, а одеть-то и нечего будет.

Услышав о вещах, Елизавета обрадовалась. «Наконец переоде-
нусь во всё своё!»

— И где же мой баул?
— Так спрятал я его на чердаке, штоб никто до поры не нашёл!
— Какой ты молодец, Потапка! Ну а почему ты сразу в малин-

ник не пришёл? Я ждала, ждала тебя…
— Так и я ждал, пока все уедут. Когда уехали, я и пошёл, но вас, 

извиняйте, не нашёл.
«Может, и к лучшему, что не нашёл. Иначе как бы я с Марфой 

встретилась у родника?»
— Потап, скажи, откуда ты о Зденеке знаешь?
— А што я знаю? Ничего и не знаю. Это рыжий его поджида-

ет. Приятель, говорит. Договорились встретиться у кузницы. Вот и 
приходит второй день. А меня просил, если этот Зденек придёт без 
него, штоб подождал. Дескать, письмо у него от пани Ме… Опять 
забыл…

— Марфа Фёдоровна, вы понимаете? Зденек тоже в опасности! 
— Понимаю, что ждали в Вавиловке и вас, Елизавета, и вашего 

друга. 
— Но мы не договаривались, что он приедет сюда! Договарива-

лись держать связь через...
— Елизавета Еремеевна, — Марфа глазами указала на роди-

телей Потапа, находившихся рядом, — нам нужно идти дальше, в 
монастырь.

Поблагодарив хозяйку за гостеприимство, напомнив Потапу, 
как ухаживать за отцом, а Елизавете о том, чтобы она не забыла 
взять свои вещи, Марфа направилась к выходу.
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— Пока вы собираетесь, я во дворе побуду. Прослежу, чтоб не 
подсмотрел никто.

Елизавета о многом хотела расспросить Потапа, но времени не 
было, да и Марфа остановила её не зря.

Потап спустил с чердака её вещи, и Елизавета поняла: обрадо-
валась она преждевременно. «Если шпион увидит меня с баулом, 
сразу распознает обман. Придётся взять только необходимое». Из 
дома кузнеца Елизавета вышла с небольшим узлом.

 
Миновав дерево, под которым дежурил рыжий, Марфа напра-

вилась по тропе, ведущей в сторону моста. Елизавете ничего не ос-
тавалось делать, кроме как идти следом за ней. Путаясь в длинной 
монашеской юбке, она еле поспевала за женщиной. Нещадно па-
лило июльское солнце, а до видневшихся деревьев, которые росли 
вдоль реки, было далеко. 

Наконец закончилось и это испытание. Они расположились на 
отдых в тени раскидистой вербы. Опустившись на прохладный пе-
сок, Елизавета первым делом развязала и сняла платок, разулась. 
Марфа проделала то же самое. После достала из сумы фляжку, 
украшенную гравюрой и, открутив пробку, налила в неё тёмную, 
приятно пахнущую травами жидкость. 

— Это эликсир, — пояснила женщина, видя недоумённый 
взгляд спутницы, — один глоток — и силы прибавляются, как по 
волшебству. Выпейте, Елизавета, вам не помешает.

 С тех пор как Елизавета познакомилась с Марфой, она, сама 
того не осознавая, полностью попала под её влияние. И сейчас де-
вушка послушно осушила пробку, хотя у неё мелькнула мысль, что 
это может быть снотворное. Марфа снова наполнила пробку до 
краёв и выпила сама.

— Вот теперь наши головы просветлеют, и мы решим, как пос-
тупить далее.

«Как же я определю, что моя голова просветлела? — в под-
тверждение тому, что это уже произошло, Елизавета вспомнила о 
незаданных Потапу вопросах. — Я не спросила, как поживают роди-
тели, не приезжала ли сестрица Софьюшка с детками в Вавиловку!»

Марфа умела наблюдать и делать выводы. Она уловила волне-
ние девушки и объяснила:

— Я увела вас, Елизавета, потому нельзя было говорить о делах 
при посторонних. Родители Потапа ничего не должны знать о ва-
ших планах. Представляете, что тот человек под деревом начнёт их 
расспрашивать о нас с вами и предложит деньги? Вы же понима-
ете, что люди, за редким исключением, слабы, оказавшись перед 
выбором: деньги или, например, дружба, благодарность?

— Понимаю, конечно, но как я теперь узнаю, готово ли для меня 
укромное местечко? Как встречусь с нянькой? У меня же никакой 
связи нет с родным домом!

В голосе Елизаветы слышались слёзы. 
— Э, милая девушка, эликсир неправильно на вас подейство-

вал, — пошутила Марфа, увидев её состояние, — но, думаю, моё 
предложение вернёт вам душевное равновесие.

— Какое предложение, Марфа Фёдоровна?
Проглотив застрявший в горле комок, Елизавета приготови-

лась слушать.
— Сначала хочу кое-что объяснить. Знаете ли вы или нет, но 

происходящие события не бывают случайными. 
— На всё воля Божья! — перекрестилась Елизавета. — Вас, 

Марфа Фёдоровна, сам Бог послал меня спасти.
— Не пугайтесь, но встретились мы возле родника неслучайно. 
Заметив мелькнувший в глазах Елизаветы испуг, женщина, взяв 

её за руку, продолжила:
— Как я уже говорила, у меня есть родной брат Василий. Мы с 

ним близнецы. А всего у родителей нас было четверо детей: мы с 
братом — старшие — и ещё две сестры. Одна из них недавно умерла. 
Мы с братом были в длительном отъезде, когда это случилось, и уз-
нали об этом по возвращении. У неё осталась дочь Шурочка. Никто 
не знает, где сейчас наша племянница. Сестра и брат живут в роди-
тельском доме, я тоже собираюсь туда. Приглашаю и вас пожить 
вместе с нами, пока не определитесь. Вот такое моё предложение.

— Спасибо, конечно, Марфа Фёдоровна, но мне хотелось бы 
знать, почему вы сказали, что наша встреча неслучайна?
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— Это очень длинное объяснение. Вернёмся к нему позже. Так 
вы согласны?

— Да, но как Зденек найдёт меня? Но.. Как я найду свою дочь? 
Но... 

— У вас слишком много «но», Елизавета. Но! Но послушайте 
мои доводы: как я поняла, для вас главное — вернуть дочь? Или я 
ошибаюсь?

— Конечно, это главное, но...
— Первое: если вас увидят в поместье и донесут, то вряд ли 

получится исполнить задуманное. Вас непременно увезут, а слу-
жанку в лучшем случае отправят обратно. Второе: почему вы ре-
шили, что Зденек приедет сюда? Ведь, по вашим словам, он сейчас 
объезжает рудники, занимается делами? То, что его поджидают — 
скорее всего, ход Ядвиги.

Марфа была близка к истине: Ядвига предположила, что Зде-
нек, не имея известий о Елизавете, поедет искать девушку, и на 
всякий случай приказала ждать его в Вавиловке. Нанятые ею люди 
захватили Елизавету — то есть Арину — возле кузницы и решили, 
что и Зденек появится именно там 

Когда вместо Елизаветы доставили служанку Арину, Ядвига 
поняла, что поступила предусмотрительно, оставив девушку в за-
мке. Теперь же племянник   мог помешать воплощению её планов, 
и она хотела знать всё о его действиях. 

Ядвига рассуждала просто: если до юноши дойдут слухи о воз-
вращении Елизаветы, он обязательно приедет за ней. Но Зденек 
может знать, что в замок привезли не Елизавету. Значит, он будет 
искать встречи с ней, и, возможно, они встретятся.  

Своими мыслями она поделилась с сыном.
— Ты хочешь сказать, мама, что в ближайшее время в замок он 

может не приехать?
— У него просто нет здесь дел, сынок. Он будет рядом с пани 

Елизаветой, а она будет искать свою дочь. Но мы должны знать о 
них всё.

— Надеюсь, мама, пани Софья получила предупреждение о за-
разной болезни пани Елизаветы? 

— Получила. Думаю, она не пустит сестру в свой дом. 
— Значит, меньше чем через месяц в замке раздастся крик мла-

денца, моего двоюродного брата, правильно? — усмехнулся Ми-
лош. 

— Да, сынок, и это всё ради нашей спокойной жизни.
— Семь лет спокойной жизни — это немало. Может быть, мне 

пора познакомиться с девушкой, которую объявили вернувшейся 
пани Елизаветой?

Лицо Ядвиги приняло каменное выражение.
— Думаю, не стоит этого делать, сынок.
— Я повинуюсь мудрому решению, мама.
Повернувшись, чтобы уйти, Ядвига не увидела усмешки сына.

Елизавета приняла предложение Марфы. Покинув приютив-
шую их под своими ветвями вербу, они зашагали по дороге в сто-
рону ближайшего города Дуборощинска. 

Монашки, нанявшие извозчика, не привлекли в Дуборощинске 
ничьего внимания. Ехать предстояло почти семьдесят вёрст, в со-
седний уезд. Ближе к вечеру они остановились в деревне Михай-
ловке на ночлег. Двух монашек пустила в дом добрая старушка. 
Молоко и хлеб — таким был их ужин и ранний завтрак. Оставив 
пожилой хозяйке небольшую плату за ночлег, монашки продол-
жили свой путь.

Скрип колёс повозки наводил тоску на Елизавету. Она понима-
ла, что приняла правильное решение. Но чем дальше повозка уво-
зила её от родного дома, где она рассчитывала найти поддержку и 
помощь, тем больнее в душе девушки отзывался этот скрип. 

«Как меня встретит сестра Марфы? Как отнесётся ко мне её 
брат Василий? Как долго продлится разлука с любимым?»

Вечером они подъехали к окраине города.
— Марфа Фёдоровна, почему вы не сказали мне, что родом из 

Новозыбкова, — с волнением спросила Елизавета, прочитав назва-
ние на указателе.
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— Вы не интересовались, вот и не сказала. Разве сейчас это так 
важно?

Девушка разволновалась. В её сознании как будто складыва-
лась мозаика, и оставалось лишь поставить на место последний 
элемент. Она хотела задать ещё один, главный вопрос, но извоз-
чик, оглядываясь, спросил, ехать ему прямо или свернуть по доро-
ге, уходящей вправо.

— Поезжай, дружок, через мост, а потом сверни влево. Через 
версту будем на месте.

«Через версту? Версту я подожду. Это так мало по сравнению с 
тем расстоянием, которое уже позади!»

Как только повозка миновала ворота усадьбы, на крыльце дома 
показалась женщина. 

Марфа помахала ей рукой.
— А вот и сестрица Авдотья вышла нас встречать!
— Авдотья Фёдоровна Богданович, — уточнила Елизавета, — 

тётя моей подруги Александры Косторовской, в девичестве Зарец-
кой.

Последний элемент мозаики встал на своё место.

Глава двадцать первая

ЛИЦЕМЕРИЕ

— Как же я раньше не догадалась! — сжав руку Елизаветы, вос-
кликнула Марфа. — То-то брат обрадуется!

«Брат обрадуется? А остальные? — увлекаемая Марфой, Ели-
завета ускорила шаг. — Хотя Сашенька что-то говорила о плохих 
отношениях покойной матери с сестрой Авдотьей Фёдоровной».

— Дона, дорогая, здравствуй!
Сёстры обнялись и поцеловались.
Елизавета украдкой рассматривала Авдотью — Дону, как лас-

ково назвала её Марфа. 
На Авдотье был капот40 из лёгкой, атласной, в мелкий розовый 

цветочек ткани с отложным воротником розового цвета. Рукава 
капота, зауженные к запястью, присбаривались у плеч, а к подрез-
ной талии был пришит подол, собранный в складки. 

«Какая милая домашняя одежда! — слегка позавидовала Ели-
завета. — Конечно, не для встречи гостей, но мы же гости неждан-
ные. А сёстры совсем не похожи. Марфа темноволосая, смуглая и 
ростом повыше. У Авдотьи волосы русые и кожа светлая»

— Познакомься, Дона, это Елизавета Еремеевна Мелиховская, 
в девичестве Вавилова.

— Елизавета Еремеевна? — сделав шаг назад, Авдотья окинула 
гостью оценивающим взглядом. — Вы... успели так быстро? А как 
же..?

«Она сказала «успели»? Значит, Марфа всё-таки сообщила о 
нашем приезде? Но как? Нужно будет спросить об этом. Заодно 
узнать, почему она так смутилась».

 
40 Капот — свободное женское платье с рукавами, на сквозной застёжке 
(XIX век).
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Хранители  тишины

— Дона, мы сейчас всё объясним. Только дай нам переодеться 
и отдохнуть с дороги. Да, заплати, пожалуйста, кучеру. 

— Конечно, Марфуша, сейчас заплачу. 
Взметнув широкими полами капота, Авдотья быстрыми шаж-

ками прошла вперёд и отворила двери перед сестрой и Елизаве-
той. По тону Марфы Елизавета поняла: несмотря на то, что живёт 
в доме Авдотья, главная из них — Марфа. «Ну да, она же старшая. 
Вернее, она и брат старшие. Интересно, где он?»

Этот же вопрос Марфа задала сестре. На что та ответила:
— Василий недавно уехал на почту — повёз посылку. Должен 

скоро быть.
Двухэтажный деревянный дом, принадлежавший ранее отстав-

ному генералу Фёдору Беркутову и его супруге Анфисе, до заму-
жества Кучеровой, был построен на окраине Новозыбкова. Овдо-
вев, в родительский дом вернулась младшая дочь Авдотья, не по-
желавшая оставаться под одной крышей со свекровью и свёкром. 
Всё это Елизавета знала из рассказа Марфы, и сейчас ей не терпе-
лось познакомиться с братом-близнецом Марфы, Василием.

Ополоснувшись тёплой водой в комнате, где была установлена 
ванна на высоких изогнутых ножках, Елизавета с удовольствием пе-
реоделась в скромное и практичное домашнее платье. Подумала с 
сожалением, что взяла мало своих вещей из баула, припрятанного 
Потапом на чердаке. «Ничего, заберу, когда приеду в Вавиловку». 

Мысли о возвращении в родной дом, о встрече с сестрой Со-
фьей и дочерью не оставляли её. Единственное, что беспокоило 
девушку кроме этого — у неё не было известий о Зденеке.

Когда, переодевшись, вышла в гостиную Марфа, Елизавета 
была удивлена тому, как быстро она умеет перевоплощаться. Не 
прошло и часа, а перед ней стояла совершенно другая женщина: 
длинные волнистые волосы Марфы были собраны на затылке и ло-
конами спускались на плечи; тёмная монашеская одежда смени-
лась светлым льняным платьем, по подолу вышитым васильками.

Елизавета с восхищением наблюдала, как её недавняя спутни-
ца-«монашка» лёгкой походкой через гостиную прошествовала 
навстречу появившемуся в дверях мужчине. 

«Господи, как они похожи! Наверное, в детстве брата и сестру 
вряд ли можно было бы различить, одень их в одинаковые платья! 
А теперь у брата усы и бородка, короткие волосы и фигура, конеч-
но, мужская. Широкие плечи, да и ростом, пожалуй, немного выше. 
А вот глаза такие же тёмно-серые, с искорками, как у Марфы».

— Елизавета Еремеевна, позвольте представить вам Василия, 
нашего с Доной брата! — сияя улыбкой, сообщила Марфа. — На-
деюсь, общение с ним окажется весьма полезным для вас обоих! 

Пристальный взгляд Василия слегка смутил Елизавету. Но в её 
прошлом было достаточно много острых моментов, и знакомство 
с обладателем красивых глаз не вызвало никаких эмоций, кроме 
любопытства. 

«Возле родника Марфа обмолвилась, что её брат умеет читать 
мысли, — вспомнила Елизавета, — интересно, что за намёк на обо-
юдную пользу нашего знакомства?»

— Все вопросы зададим друг другу потом, а сейчас нам следует 
подкрепиться, — Марфа напомнила, что последние сутки они поч-
ти ничего не ели. — Прикажи подавать на стол, сестрица.

После трапезы разговор, на пользу которого намекала Марфа, 
не состоялся: слуга принёс письмо для Василия, сообщив, что его 
доставил посыльный несколько минут назад. Прочитав имя отпра-
вителя, Василий извинился.

— Дамы, мне необходимо прочесть письмо и, скорее всего, тут 
же дать ответ. Думаю, через час я присоединюсь к вам.

Уход Василия обрадовал Елизавету: после сытного ужина ей 
захотелось спать, и глаза стали закрываться сами собой. Была не 
против отдохнуть и Марфа. Прикрыв зевок ладонью, она предло-
жила:

—Давайте, Елизавета, используем это время для сна. Дона при-
готовила вам чудесную комнатку с окнами в сад. Там есть всё не-
обходимое: трельяж41, шкафчики, софа42.

Из всего перечисленного Елизавету в настоящий момент заин-
тересовала только софа.

41 Трельяж (фр. treillage) — трёхстворчатое зеркало.
42 Софа (арабское происхождение) — широкий диван, в котором спинка и 
подлокотники имеют одну высоту.
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Хранители  тишины

Во время вечернего чаепития на открытой веранде наконец-то 
состоялся долгожданный разговор, и начала его Марфа.

— Вы же помните, что у нашей покойной Зиночки осталась 
дочь Шурочка? — такой вопрос задала она брату и сестре. 

Василий в ответ кивнул головой.
— Конечно, конечно, Марфуша, — отозвалась Авдотья, — как 

раз вчера от неё пришло письмо!
— Пришло письмо от Шурочки? — удивилась Марфа.
— Да-да! Шурочка просит принять её в нашем доме. Не только 

её, но и друзей. Я сразу же ответила, чтобы приезжали. А сегодня, 
конечно, удивилась, что Елизавета Еремеевна так быстро прибыла. 
К тому же, одна, без остальных.

«Вот почему она сказала «Вы успели так быстро!» А я подумала, 
она про нас Марфой!»

— Погодите, Авдотья Фёдоровна, почему вы говорите, что по-
лучили письмо только вчера?

— Когда письмо принесли, я у Богдановичей, ну, у родителей 
моего покойного мужа гостила. Вот письмо и пролежало до моего 
возвращения. А Маняша сразу не отдала. 

— Запамятовала, извиняйте, — буркнула молоденькая служан-
ка, ставя на стол блюдо с пирогами, — тока не вчерась, а...

— Отведайте пирожка с черникой! — не дала ей договорить Авдо-
тья и тут же отослала на кухню. — Иди, Маняша, принеси сметанки!

Пока все угощались десертом, в разговоре возникла пауза. 
После Авдотья добавила:

— Вот только вчера Шурочке ответ написала. Сообщила, что 
жду, дескать, дорогая племянница, тебя и твоих друзей.

— Письмо Сашенька отсылала ещё весной, не будучи замужем 
за паном Косторовским, — объяснила Елизавета.

— Ах, значит, наша Шурочка вышла замуж! Какая прелесть! 
Расскажите поскорее, кто муж нашей дорогой племянницы? Мне 
просто не терпится узнать, как вы с Шурочкой оказались в Польше 
и когда вернулись?

Елизавета не торопилась удовлетворить любопытство Авдо-
тьи, которая, перестав пить чай, приготовилась слушать. 

За последний год жизни судьба сводила девушку с разными 
людьми: с теми, кто искренне помогал, и с теми, кто делал всё 
только во благо себе.  Поведение Авдотьи ей показалось стран-
ным. «Хотелось бы сначала услышать историю, как две родные 
тёти и дядя не могли помочь племяннице, оказавшейся в бедс-
твенном положении, без родителей и денег!» 

Елизавета понимала: спросив об этом, она бы обидела и сес-
тёр, и Василия. Пока она обдумывала, как бы поделикатнее задать 
вопрос, Марфа её опередила.

— Ты сейчас подумала, что Шурочка осталась без помощи? Мы 
с Василием долгое время путешествовали. А Дона пыталась обра-
зумить нашу сестру — мать Шурочки — но напрасно. Наши роди-
тели, выдавая её замуж, не знали, что жених — карточный игрок. 
Не знали они и то, что Зина тоже стала на путь порока и вместе с 
мужем посещает салоны. 

Сестру не остановило рождение Шурочки. Долг, из-за которо-
го застрелился её отец, оплатила Дона. Но Зина не успокоилась. 
Она снова начала играть и, проиграв, попросила денег у Доны. На 
этот раз Дона отказала, и они поссорились. Как позже выяснилось, 
Зина успела проиграть дом и имущество. К сожалению, о смер-
ти сестры Доне сообщили, когда Шурочку забрали к себе добрые 
люди. Как оказалось, это были ваши, Елизавета Еремеевна, роди-
тели. Об остальном вы узнаете немного позже.

«Как же так, — недоумевала Елизавета, — мать Сашеньки про-
играла дом, а мои родители об этом и слыхом не слыхивали? Не 
так уж далеко Вавиловка от Новозыбкова, чтоб о таком деле не 
знать. Да и Сашенька ни разу не обмолвилась о карточной игре 
своей матери. Что-то здесь не складывается!»  

— Марфа Фёдоровна, как я поняла, когда вы вернулись из путешес-
твия, то стали разыскивать племянницу? Узнали, кто Сашеньку при-
ютил, и... И, значит, вы оказались рядом с Вавиловкой неслучайно? 

— Конечно, неслучайно. Я уже говорила, что всё в нашей жиз-
ни неслучайно. Я побывала у ваших родителей ещё осенью. Мне 
сообщили о вашем замужестве и отъезде с супругом в его замок. 
И ещё сообщили, что вас сопровождает подруга, то есть наша Шу-
рочка. А совсем недавно мы с Василием узнали, что...
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Василий неожиданно закашлялся 
— Маняша! Маняша! Принеси воды! — одновременно закрича-

ли сестры.
А Елизавета подумала, что закашлялся он, чтобы прервать 

Марфу. «Она хотела сказать о чём-то таком, чего не должна знать 
Авдотья. Означает ли это, что брат не доверяет младшей сестре?»

Прибежала Маняша с ковшом воды.
— Марфа, проводи меня в кабинет, — сделав глоток, попросил Ва-

силий, — и принесите мне письмо, которое пришло от Александры.
Елизавета заметила, как исказилось лицо Авдотьи. «От страха! 

Чего она испугалась?»
— Господи, брат мой, зачем тебе понадобилось это письмо? Я 

его сразу же сожгла!
— Почему-то я так и подумал, — Василий вернулся и снова сел 

за стол. — Может быть, перескажешь, кого просила принять наша 
племянница?

— Кого? Да вот Елизавету Еремеевну, пани какую-то и её сына 
Зденека!

— Зденека... — задумчиво повторил Василий, — жаль, что ты не 
сообщила мне об этом письме раньше, Дона. 

У Елизаветы участилось сердцебиение и покраснели щёки. Об-
махиваясь веером, она откинулась на спинку креслица.

— Елизавета, вам плохо? — склонилась над ней Марфа. — Воды?
— Здесь душно, — прошептала Елизавета, — можно я выйду в 

сад?
Василий тут же поднялся и предложил ей руку.
— Позвольте сопровождать вас, Елизавета Еремеевна.
Она не видела, как он подал знак, по которому Марфа и её сестра, 

поднявшись, чтобы присоединиться к ним, тут же сели на свои места.
Уводя девушку по тропинке, ведущей в сад, Василий молчал.
— Всё, Василий Фёдорович, дальше я не пойду. Если вы хотите 

что-то сказать мне, говорите!
— Сегодня я получил письмо от вашего друга и сразу написал 

ему ответ.

Глава двадцать вторая

ПЛОХИЕ  НОВОСТИ
 
От волнения у Елизаветы закружилась голова. Сомнений быть 

не могло: Василий говорил о Зденеке.
— Итак, Елизавета Еремеевна, нам нужно кое-что выяснить, — 

крепкая мужская рука держала под локоть готовую упасть без 
чувств девушку, — присядем? 

Елизавета послушно опустилась на садовую скамью. Множес-
тво вопросов, готовых сорваться с губ, роились в её голове, но она 
благоразумно ждала продолжения.

— Научились молчать? Правильно, иногда в молчании кроется 
истина.

Елизавета сломала тонкую веточку куста, отмахнулась от на-
доедавшего своим писком комара и выжидательно посмотрела на 
спутника. Василий усмехнулся.

— Ваша взяла, Елизавета Еремеевна. Не удивляйтесь тому, что 
сейчас услышите. Например, тому, что с вашим покойным мужем 
Войцехом Мелиховским — Распорядителем Наследия Красной 
Розы — мы познакомились много лет назад, когда он посватался к 
двоюродной сестре нашей матери, Хедвике Кучеровой. 

— Хедвика — двоюродная сестра вашей матери? — воскликну-
ла Елизавета, которую больше поразил этот факт, чем упоминание 
о Войцехе Мелиховском и Ордене Красной Розы. — И вы говорите, 
чтобы я сохраняла невозмутимость? Да такому просто нельзя не 
удивиться!

— Да, любезная Елизавета Еремеевна, это так: Хедвика — мать 
Зденека — приходится нам тётей, а Зденек, естественно, братом. 
Из переписки с ним мы узнали о ваших злоключениях в замке и 
обо всём остальном, кроме Ордена, конечно. Это и собиралась 
сказать Марфа, но я не хочу посвящать в наши дела Дону. 
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«Не хочет посвящать Дону? Неужели он думает, что Ядвига ус-
пела привлечь их сестру на свою сторону? Скорее всего, так и есть. 
Ведь не могло Сашенькино письмо идти так долго. Да и служанка 
пыталась объяснить, что оно пришло раньше. Если это так, то Дона 
сообщит Ядвиге о моём приезде. Здесь оставаться нельзя!»

— Да, Елизавета Еремеевна, вам оставаться здесь нельзя, как и 
нельзя приезжать сюда Зденеку. 

— Вы и правда умеете читать мысли?
— Нет, просто я умею наблюдать и думать, — улыбнулся Василий, 

подавая ей руку. — Давайте вернёмся в дом. А по дороге вы спросите 
о самом главном, например, о том, что вас сейчас тревожит. 

«Что меня сейчас тревожит? Да всё тревожит! Но самое глав-
ное — как вернуть дочь!»

— Василий, мне необходимо повидаться с моей сестрой Со-
фьей. Вы же знаете, наверное, что у меня отняли дочь?

— Извините, Елизавета Еремеевна, знаю. Вот только предпола-
гаю, что и там вас ждёт засада. 

— Господи, да что же мне делать?
— Для начала нужно успокоиться и принять беспечный вид, 

чтобы никто не догадался о ваших переживаниях.
«Это он о Доне. Она не должна ни о чём догадаться».
— Я подумаю, чем я могу вас выручить, — продолжил Василий, 

помогая Елизавете подняться по крутым ступеням крыльца, — и 
утром, после завтрака, продолжим разговор.

Проводив её в гостиную, извинившись и сославшись на неот-
ложное дело, Василий ушёл в свой кабинет.  

 
Елизавета не могла ждать до утра. Приняв беспечное выраже-

ние лица, как и советовал Василий, она попросила сестёр расска-
зать о родителях и родственниках. 

— Разве брат ничего не рассказал о нашей семье? — с улыб-
кой — как Елизавете показалось, змеиной — спросила Авдотья. — 
О чём же вы так долго беседовали во время прогулки?

— Не смущай нашу гостью, дорогая Дона, — поспешила на по-
мощь Марфа, — ты же знаешь, наш брат любит рассказывать инте-
ресные истории и может заговорить любого. 

— Наверное, пересказывал содержание своих ученых книг? — 
не унималась Авдотья. — А может, вы говорили о любви? Вы же 
любили своего покойного мужа, душечка?

«Она точно знает, как меня выдали замуж за Войцеха, и хочет 
вывести из себя! А для чего? Чтобы я проговорилась и рассказала 
о Зденеке! Неужели она с Ядвигой заодно? Что могла пообещать 
ей эта ведьма? Деньги? Так у неё есть и дом, и деньги. А может, 
всё-таки денег нет? Нужно уточнить, что за карточные долги она 
помогала выплачивать сестре».

В комнате повисло тяжелое молчание, которое могло перерас-
ти в скандал, если бы Елизавета не сдержалась. Но девушке снова 
помог совет Василия, и на её лице появилась ответная улыбка.

— Ах, Авдотья Фёдоровна, вам ли не знать тонкостей семейной 
жизни? Вам ли не знать, что значит слово «любовь» для нас, жен-
щин? 

Елизавета задала вопрос и замолчала в ожидании ответа. Неиз-
вестно, каков бы он был, если бы в гостиную не вернулся Василий.

— Интересный у вас разговор — о любви! Можно послушать?
— Я вообще-то попросила рассказать о ваших родителях и 

близких родственниках, — слегка смутилась Елизавета, — а вот 
Авдотья Фёдоровна о любви спросила.

— Да, дорогой брат, давай расскажем Лизе о наших родителях: 
папеньке Фёдоре Фёдоровиче Беркутове и маменьке Анфисе Ми-
хайловне.

Марфа села на диванчик рядом с Елизаветой и приступила к 
рассказу.

— Я уже говорила, что детей в нашей семье было четверо. Мы с 
Василием родились друг за другом, но я появилась на свет первая, 
поэтому все меня должны слушаться! — засмеялась Марфа. — Так 
было с самого детства, да, Василий Фёдорович?

— Ну да, это теперь меня по имени и отчеству величают, а в 
детстве просто Васенькой звали, и я не мог ослушаться старшей 
сестрицы.

— А вот Дона слушаться не любила. Она самая младшая из нас, 
поэтому папенька и маменька всё ей дозволяли. 
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Далее Елизавета узнала о родственных связях семьи Беркуто-
вых. Всё было очень просто: у Михаила Кучерова, отца Анфисы, 
был старший брат Ярослав — отец Хедвики. 

— Когда Хедвика чуть не утонула в омуте, все стали считать её 
ненормальной. Взрослые говорили, что теперь Хедвику никто не 
возьмёт в жены. И вдруг — сватовство богатого поляка. Наши ро-
дители, конечно, были приглашены на свадьбу и обсуждали между 
собой это событие. Мы-то ещё маленькие были. Василий, сколько 
нам тогда исполнилось? Двенадцать? С Хедвикой и её мужем мы 
встретились через несколько лет, во время поездки в Прагу. Забы-
ла сказать, что наш дедушка Михаил — чех, и в Чехии у нас много 
родни. 

Василий снова остановил Марфу.
— На сегодня, пожалуй, достаточно, сестра. Пора всем нам от-

дохнуть.
Уже лёжа в постели и засыпая, Елизавета подумала, что остано-

вил Василий разговор на самом интересном месте. «Значит, есть у 
них тайна от Доны, и завтра…»

Елизавета не ошиблась: утром, едва она успела привести себя в 
порядок и одеться, в комнату постучалась служанка Маняша.

— Вас барин ждёт в саду, на той самой лавке, что под липой.
Больше всего Елизавете не хотелось встретить Авдотью. К 

её радости, Маняша сообщила, что «барыня ещё спят» и «будуть 
спать, как обычно».

Набросив шаль, девушка вышла из комнаты.
Чтобы от росы не вымок подол платья, Елизавета старалась 

идти по центру дорожки, посыпанной песком. Песок был влаж-
ным, и на нём отчетливо виднелись следы. «Странно, Маняша ска-
зала, что Василий ждёт меня в саду, а кроме его следов есть ещё 
чьи-то маленькие, но не от женской обуви. Интересно, кто здесь 
прошёл?» Продолжая смотреть под ноги, она чуть не столкнулась 
с Василием.

— Доброе утро, Елизавета Еремеевна! Первый вопрос: как вам 
спалось? Второй: вы что-то потеряли?

— Спасибо, всё хорошо, но… Но на песке следы, смотрите, они 
не ваши! Кто-то прошёл уже после вас.

— Надо же, Зденек описывал вас как особу смелую и реши-
тельную, а вы ещё и наблюдательная!

По выражению лица Василия было понятно, что он не шутит, а, 
наоборот, тревожится.

— Жаль, тот, кто оставил следы, свернул с дорожки и скрылся, 
скорее всего, вон в тех кустах. Но вы не волнуйтесь, Елизавета Ере-
меевна, кусты далеко, а мы шуметь не будем. 

Девушка села на скамью и приготовилась слушать.
— Наш разговор вчера закончился на самом интересном месте, 

но продолжать его в присутствии нашей сестры Доны мы с Мар-
фой не хотели.

Дело в том, что я и Марфа являемся членами Братства — изви-
ните, название произносить не буду. Так вот, члены нашего Братс-
тва двадцать лет назад были Рыцарями Ордена Красной Розы. Но 
произошёл раскол из-за Смотрителя Красной Розы Собислава, 
который решил применить знания во Зло. Поэтому теперь его на-
зывают не иначе как Чёрный Рыцарь. Надеюсь, вы понимаете, что 
в рядах оставшихся был и покойный ныне Войцех Мелиховский. 
Поскольку Ключ-талисман, открывающий Путь, остался у Чёрного 
Рыцаря, члены Братства не в состоянии помешать Злу. Понимаете?

— Нет, — честно призналась Елизавета, — меня никто не пос-
вящал в подробности. Мне известно только, что я, жена Войцеха, 
— взглянув на небо, она перекрестилась, — должна была родить 
сына, наследника. Поймите правильно, Василий Фёдорович, я не 
хочу участвовать в обмане и притворяться, что жду ребёнка. Не 
хочу жить в замке вместе с ведьмой Ядвигой. Моё главное жела-
ние — вернуть дочь и… И выйти замуж за Зденека.

— Елизавета Еремеевна, — Василий взял её за руку, — мы по-
можем вам, но вы должны пойти нам навстречу и помочь найти 
Ключ. Ведь вы знаете, где Он?

«Я же дала слово никому не говорить об украшениях!» Как ни 
хотелось Елизавете признаться, что кисет с драгоценностями при 
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ней, она промолчала, отведя взгляд в сторону от испытывающих 
глаз Василия.

— Кроме Ключа членов Братства интересует книга. Та самая, о 
которой вы поведали Марфе. 

— И здесь ничем не могу помочь, ведь я видела книгу один раз. 
Она находится в шкафу в комнате пани Ядвиги, и вдобавок сама 
книга закрыта на ключ.

— В замке сейчас находится служанка господина Карамыше-
ва, — задумчиво произнес Василий. — Придётся действовать через 
неё.

— Господи, да как вы хотите попасть в замок? Поймите, через 
подъёмный мост не проедет ни один чужой человек!

— Чужой не проедет, а вот хозяин проедет обязательно.
Елизавета подняла наполненные страхом глаза на Василия.
— Вы говорите о Зденеке?
— Да, только Зденек может попасть в замок и вывезти книгу. 

Вчера я уже написал и отправил ему письмо. Пани Ядвига сделает 
всё возможное для осуществления своей задумки. Поэтому време-
ни у нас мало.

— Зденек, конечно, поедет в замок, но как...
Мысли путались в голове Елизаветы. В момент, когда встреча 

с любимым была такой желанной и казалась такой близкой, всё 
снова рушилось... 

 
Ядвига знала о расколе Ордена Красной Розы. Только её не ин-

тересовала причина раскола. Из-за служения Ордену личная жизнь 
Ядвиги не сложилась. Не осуществилась женская мечта обрести 
счастье с любимым человеком. Но у неё был сын, и до появления 
в замке Елизаветы, третьей жены брата, единственной и главной 
целью Ядвиги было возвести Милоша в ранг Смотрителя Красной 
Розы, то есть Наследника Чёрного Рыцаря. 

О Пути Наследника часто упоминал брат Войцех, не раскрывая 
при этом смысла самого Пути и сути Языка Безмолвия. 

Брата нет, Рыцари не признали в Милоше Наследника. Оста-
валось пойти на обман и выдать чужого младенца за Наследника, 

рождённого в нужный час. Затем стать его опекуншей, а по про-
шествии семи лет узнать о решении Рыцарей. 

Эти семь лет Ядвига рассчитывала провести с пользой для себя 
и своего сына: для начала обрести сторонников среди рыцарей и 
убедить их объединиться с Братством. Но Ключ оставался у Ели-
заветы, и его необходимо было вернуть. Из полученного письма 
Ядвига узнала, что девушка исчезла с поля зрения шпионов и  что 
в замок собирается приехать Зденек. 

— Что ж, дорогой племянник, тебя ждёт достойная встреча, — 
отбросив письмо в сторону, сквозь зубы процедила она и, повер-
нувшись в сторону служанки, отдала приказ: — Проверь засовы на 
дверях в темницу, Габрела!
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Глава двадцать третья

НАСЛЕДНИК
 
Прошло три недели с тех пор, как Арина приехала в замок. 

Габрела по приказанию Ядвиги навела порядок в покоях, прина-
длежавших ранее пани Хедвике. С зеркала была снята простыня, 
повсюду стёрта пыль. Со спинки кресла был убран кружевной пе-
ньюар Хедвики и сложена одежда, разбросанная по ковру. В спаль-
не были почищены все ковры, а оборванный балдахин занял своё 
прежнее место над кроватью. 

Арине понравилось её новое жилье, огорчало лишь отсутс-
твие подружки-собеседницы. Всё это время она не встречалась ни 
с кем, кроме Габрелы, которая не вступала ни в какие разговоры 
с девушкой. Угрюмая служанка приносила еду, ставила на стол и 
молча ждала, пока девушка позавтракает или пообедает. На ужин 
она оставляла ей кусок пирога и молоко. 

Арина пыталась расспросить, что будет с ней дальше, но Габре-
ла пожимала плечами и бормотала на своём языке что-то непо-
нятное. Однажды вместе с Габрелой пришла сама Ядвига. Это 
было неожиданно. Арина сначала растерялась, а потом подумала, 
что не зря ей обеспечен такой уход, что зачем-то она нужна этой 
чопорной госпоже. 

Ядвига села в кресло и жестом приказала сесть Арине. Девушка 
опустилась на низенький пуф возле кровати и, глядя снизу вверх, 
почувствовала неловкость. Недолго думая, она пересела повыше, 
на диванчик. Ядвига, молча наблюдая за её действиями, сделала 
вывод, что девушка хоть и служанка, но с характером. 

— Габрела, объясни панночке, что её имя теперь Елизавета. 
Объясни, что скоро в замок привезут новорождённого мальчика и 
она будет его матерью. Чтобы все поверили в это, ей необходимо 

совершать утренние и вечерние прогулки. А ты, Габрела, будешь 
приводить её фигуру в должный вид. Всё ясно? 

Когда служанка объяснила Арине, что хочет от неё Ядвига, де-
вушка призадумалась. С одной стороны, ей сильно хотелось до-
мой, к жениху. С другой стороны, она понимала, что вскоре смо-
жет извлечь для себя выгоду из этого странного положения. 

Теперь Арина могла выходить из Круглой башни. Перед про-
гулками Габрела привязывала к её талии небольшую подушечку 
и набрасывала на плечи девушки тонкую ажурную шаль, концы 
которой завязывала сзади. Теперь каждый, кто видел Арину, дога-
дывался о её положении. 

Ядвига давно рассчитала момент рождения Наследника, и к 
назначенному сроку в замок тайно был привезён младенец. Затем 
все узнали о прибытии врача. Среди слуг разнеслась весть, что у 
пани Елизаветы вот-вот появится ребёнок, а утром следующего 
дня в Круглой башне раздался детский плач.

Накануне этого события Зденек получил письмо от Василия, 
посланное с нарочным43.  

В письме Василий сообщил о приезде Елизаветы к его сестре 
Авдотье Фёдоровне в Новозыбков. Сообщил, что вместо его воз-
любленной в замок привезли Арину, служанку господина Карамы-
шева. Упомянул Василий также о дружбе Елизаветы с его сестрой 
Марфой. О Ключе мужчина открыто не сказал, но был намёк на 
выполнение обещания хранить тайну. В конце письма Василий 
предупредил о продолжавшейся слежке за Елизаветой, о невоз-
можности её встречи с сестрой Софьей и возвращении дочери. 

Далее завуалированно сообщил о том, что Священные Тексты 
необходимо вернуть Братьям. 

На следующий же день Зденек поспешил в замок, чтобы вы-
полнить просьбу Василия и вызволить из неволи Арину.

Мост через глубокий ров снова подняли.

43 Нарочный – лицо, посланное с каким-либо спешным поручением.
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— Пан Зденек, поздравляем с рождением брата! — кланяясь, 
поспешил обрадовать его слуга, открывая дверцу кареты. — Имя 
пока не дали, но пани Елизавета и младенец здоровы.

— Рад такому известию! Обязательно навещу пани Елизавету, 
как только она сможет принять меня.

  
Настоящая Елизавета в это время не находила себе места. 

После утренней прогулки и разговора с Василием её не покида-
ла мысль, что Зденеку угрожает опасность и что бездействовать 
нельзя. Тревога девушки усилилась, когда по возвращении в дом 
на глаза ей попалась служанка Маняша, выходившая из комнаты 
Авдотьи. Пропуская Елизавету, Маняша посторонилась и, не удер-
жав в руке, уронила на пол свёрток. Елизавета увидела... сапоги, 
испачканные жёлтой глиной. 

Сначала она подумала, что в гости к Авдотье пришёл мужчина, 
но сапоги были маленькие, на женскую ногу. «По размеру как те 
следы на дорожке!»

— Маняша, у барыни гости?
Маняша захихикала и помотала головой. 
— То барыня Авдотья Фёдоровна на прогулку бегала! 
Снова завернув сапоги в тряпицу, Маняша помчалась к выходу.
Проводив служанку взглядом, Елизавета передумала возвра-

щаться к себе и снова вышла на крыльцо. Прикинув, куда могут 
выходить окна комнаты Авдотьи, девушка спустилась с крыльца и 
пошла вдоль дома. 

«Точно, следы прямо под окном Авдотьи! Куда же это барыня 
Авдотья Фёдоровна бегала? Да ещё спозаранку? Нужно немедлен-
но сказать об этом Василию и Марфе!» 

Неожиданный визит не удивил Марфу. Пропуская Елизавету в 
комнату, она осмотрела коридор. Не заметив ничего подозритель-
ного, женщина закрыла дверь. На вопрос Марфы, что случилось, 
Елизавета начала со следов на дорожке сада и увиденных сапог 
маленького размера.

— Елизавета Еремеевна, успокойтесь, мы с братом заподозри-
ли Дону сразу, как приехали из путешествия. Странные отлучки 

по ночам сразу нас насторожили. Но сначала мы подумали, что у 
Доны появился возлюбленный. Только зачем тогда переодевать-
ся в мужскую одежду? Потом это письмо, посланное Шурочкой, о 
котором Дона нам даже не сказала.

— Меня, признаться, сначала удивило, что Авдотья Фёдоров-
на не знает ни Хедвику, ни Зденека. Я сначала подумала, что ваша 
сестра была маленькой, и может не помнить имен и событий, но не 
оказать помощь своей племяннице, попавшей в беду? И рассказ о 
карточных долгах Сашенькиной мамы меня тоже огорчил. Если бы 
это происходило, мои родители знали бы об этом.

— Поэтому мы с братом стараемся не обсуждать при Доне 
важные вещи. Например, Братство, предстоящее наше с вами пу-
тешествие.

— Какое такое путешествие, Марфа Фёдоровна? Неужели вы 
со мной поедете к сестрице Софьюшке?

По взгляду Марфы Елизавета поняла: она ошибается, и речь 
идёт о другой поездке.

— Я думала, Василий уже сообщил вам, что мы отправляемся к 
нашим родственникам в Прагу?

— А как же… моя доченька? Как моя крошка?
— Вчера Василий узнал, что вам нельзя появляться в доме Со-

фьи. Пани Ядвига сообщила вашей сестре, что вы, Елизавета Ере-
меевна, больны, ваша болезнь заразная. 

Глаза Елизаветы наполнились слезами.
— Боже мой… — прошептала она. — Как мне теперь жить?
Марфа быстро достала нюхательную соль44 из ящичка трюмо, 

но, вопреки её опасениям, девушка не лишилась чувств.
Невзгоды закалили характер Елизаветы. Из беспомощной до-

машней барышни, находившей защиту и утешение у старой нянь-
ки, она постепенно превращалась в рассудительную и решитель-
ную девушку.

— Нет, Марфа Фёдоровна, — отвела она флакон с ароматичес-
кой смесью в сторону, — я в порядке. Когда мы выезжаем?

44 Нюхательная соль — сильнопахнущая ароматическая смесь, в XVIII—XIX 
веках широко применялась для оказания первой помощи при обмороках.
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— Чем раньше, тем лучше. Скорее всего, Дона успела сообщить 
о вашем приезде, поэтому могут нагрянуть полицейские. 

— Может, мы под видом монашек вернёмся в дом на болоте? 
Там же и кошка осталась?

— За Клеопатрой присматривает девушка, которая нам молоко 
и хлеб приносила. Она забрала кошку сразу после нашего ухода.

Марфа понимала, как нелегко Елизавете переживать крушение 
своей надежды. Родной дом, куда она так стремилась, не принял 
её. Родная сестра, введённая в заблуждение, не пустит Елизавету 
на порог. В довершение ко всему, Зденек, вместо того чтобы при-
ехать и поддержать любимую в трудную минуту, выполняет непо-
нятную для непосвящённых миссию.

Зденека не удивило сообщение о появлении новорожденного 
брата. Вознаградив слугу монетой за радостную весть, он поторо-
пился встретиться с тётушкой. 

Ядвига не ожидала столь скорого появления племянника. Ме-
нять своё решение она не собиралась, и Габрела по её указанию 
уже проверила засовы на двери в подземелье. Встреча состоялась 
в спальне Ядвиги, куда, сославшись на головную боль, она попро-
сила проводить Зденека.

Приняв радостный вид, Зденек перешагнул порог комнаты.
— Я счастлив, тётушка, что это произошло! — воскликнул он 

после приветствия. — Наконец-то хоть одно хорошее известие за 
последнее время!

Ядвиге с трудом удавалось сохранять спокойствие и приветли-
вое выражение лица. Она не понимала, какую игру затеял племян-
ник, и ждала продолжения.

— Надеюсь, маленький Наследник на этот раз родился, как по-
лагается, в нужный час? Надеюсь, пани Елизавета здорова? Пони-
маю, ей сейчас не до гостей. Когда мать узнала о положении пани 
Елизаветы, она умоляла её вернуться в замок. Но пани настояла на 
своём и направилась к родителям. Как хорошо, что вам удалось 
уговорить её вернуться сюда. 

— Да, пани Елизавета здорова, и младенец тоже, — Ядвига под-
нялась с кресла и прошлась по комнате, собираясь с мыслями. — 
Как поживает пани Хедвика? Здорова ли она?

— Рад сообщить, что моя мать здорова и счастлива в новом 
браке. Она просила забрать кое-что из её любимой одежды и шка-
тулку с украшениями, которые дарил отец. Можно ли это сделать?

— Шкатулку? — Ядвига растерялась. — Я ничего не знаю о 
шкатулке!

— Тётушка, вспомните, у матери была резная шкатулка из 
красного дерева. Может быть, в её покоях? Прикажите своей вер-
ной Габреле поискать! 

— Но там сейчас находится пани Елизавета! — Ядвига поняла, 
что выдала местонахождение Арины. Изображая заботу, продол-
жила: — Нельзя тревожить молодую мать! 

— Хорошо, — согласился Зденек, — тогда пусть Габрела упаку-
ет вещи матери: шубу, платье из лилового бархата, платье из му-
ара45  зелёного отлива и накидку из кисеи46.  Кажется, это всё, что 
она просила привезти. Меня ждут дела на шахте, поэтому я уеду 
завтра. А сейчас мне нужно найти кое-какие документы в кабинете 
отца. 

Ядвига хотела напомнить племяннику, что по завещанию по-
койного Войцеха Мелиховского всё движимое и недвижимое иму-
щество будет принадлежать теперь не ему, а Наследнику. Потом 
здравый смысл взял верх над самонадеянностью, и она вручила 
Зденеку ключ от кабинета.

 
И тётя, и племянник остались довольны разговором. Ядвига 

обрадовалась, что Зденек не высказал сомнений по поводу рож-
дения младенца. Зденек — тому, что за ночь успеет найти книгу и 
вызволить Арину. В настоящий момент его не интересовало, смо-

45 Муар – плотная шёлковая или полушёлковая ткань с волнообразными 
переливами разных цветовых оттенков.
46 Кисея — чрезвычайно лёгкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань по-
лотняного переплетения.
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жет ли потом Ядвига доказать, является или не является младенец 
Наследником. 

 
Проводив Зденека, женщина всё же задумалась. Она не зна-

ла, что точно произошло в супружеской спальне Круглой башни в 
ночь на Хелоуин. Войцех мог умереть и после выполнения предна-
значенной миссии. А если Зденек сказал о Елизавете правду, и она 
сейчас на самом деле с младенцем на руках? Ведь её люди так и не 
смогли выследить девушку и привезли другую вместо неё. 

Разозлило Ядвигу и то, как быстро мать Зденека смогла найти 
себе другого мужа. Сомнений в том, что Хедвика венчалась под 
другим именем, не было. Ведь официально её давно уже нет в жи-
вых. 

У Ядвиги разболелась голова, как она полагала, от неприятных 
мыслей. Выпив настой трав, она удалилась в спальню отдохнуть, 
собираясь позже лично найти перечисленную Зденеком одежду и, 
если получится, резную шкатулку из красного дерева.

 
Никакой шкатулки не было. Зденек выдумал её. Шуба, платья 

и шаль были, а шкатулку Хедвика забрала с собой. Вот только ни-
чего из перечисленного мать не просила. Смеясь в душе над своей 
выходкой, Зденек открыл кабинет отца и первым делом направил-
ся к зашторенному окну. Юноша не собирался открывать его, не-
смотря на затхлый запах, который стоял в непроветриваемой ком-
нате. Из кабинета была видна Круглая башня, а он хотел взглянуть 
на окна бывшей спальни Хедвики. Пока не стемнело, невозможно 
было проверить, обманула его Ядвига или нет, сказав, что лже-
Елизавета находится там. 

Никакие документы Зденек искать тоже не собирался: их юно-
ша тоже придумал. Его целью было проникнуть из кабинета в тай-
ный коридор, а через него — в покои Ядвиги. К тому же, из тайного 
коридора можно было попасть и в Круглую башню. 

 
Удача продолжала сопутствовать Зденеку: книга с тиснёной 

розой на обложке стояла на полке, ведь Ядвига и не думала её пря-
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тать. Ключи были только у Габрелы, а своей служанке она доверя-
ла. Вернувшись в кабинет, Зденек дождался наступления темноты 
и убедился в правдивости слов Ядвиги: в окнах спальни загорелся 
свет. 

Покинуть замок он собирался в эту же ночь. Кроме подъёмного 
моста на другую сторону рва вела тропа, по которой можно было 
попасть в близлежащую деревню. Это можно было сделать зимой 
по льду или знойным летом, когда ров мелел. По этой тропе в де-
ревню бегала Марыся. Она и рассказала об этой дорожке Зденеку. 

Надеясь, что ему удастся быстро уговорить Арину, Зденек, не 
теряя времени, направился в сторону Круглой башни.

  
Обычно Милош ложился спать рано. Но этот летний вечер был 

очень хорош: тёмно-синее небо, усыпанное звездами, зазывало 
юношу своей глубиной, а тело напоминало о земной жизни. 

С тех пор, как в замке появилась русская девушка, не было 
Милошу покоя. Он не признался матери, что не раз видел Арину 
на прогулке. Спрятавшись в склепе, мимо которого проходила де-
вушка, он видел золотистые локоны у румяных щек, слышал зве-
нящий колокольчиком смех. Как ему хотелось хоть раз дотронуть-
ся до её нежной кожи!

Не осознавая до конца, что он делает и чем может обернуться 
его поступок, Милош взял свечу и вышел в тайный коридор.

Глава двадцать четвёртая

ЛОВУШКА

Шёл второй день полнолуния. Бледно-жёлтый луч ночного 
светила, переместившись по подушке, упал на сомкнутые веки 
спящей Елизаветы. Вздрогнув, она вслух позвала Зденека. В своём 
сне Елизавета шла следом за ним по тёмному ночному лесу. Пе-
ребегала от дерева к дереву и звала. Сначала шёпотом, чтобы 
больше никто не услышал, потом всё громче и громче. Зденек, не 
отзываясь, уходил по тропе вдаль. Когда его силуэт растворился в 
тумане, Елизавету сковал ужас. Упав на колени, она прокричала в 
кромешную темноту: «Зденек! Я помогу тебе, любимый! Где ты?»

Зденек застонал от боли и пересохшими губами в беспамятс-
тве прошептал:

— Лиза... Я здесь… Помоги мне, любимая...
— Матка Боска! — Габрела опустила свечу. — Пан Зденек! Вы с 

кем? Пан Милош? 
Зденек пошевелился и снова застонал. Свеча осветила глубо-

кую яму-ловушку.
— Матка Боска! — снова воскликнула Габрела, вглядываясь 

вниз. — Пан Зденек! Вы живой? 
— Кажется, живой, — отозвался Зденек, открывая глаза.
— А пан Милош? Дышит?
Зденек никогда не видел юношу, неподвижно лежавшего ря-

дом с ним. Приложив голову к груди незнакомца и услышав бие-
ние сердца, подтвердил:

— Пан Милош жив. А кто он, Габрела?
— Я позову на помощь! — прозвучало в ответ. — Потерпите, 

пан Зденек, я быстро!
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Габрела отступила от края ямы, и пленники снова оказались в 
темноте. Мягкая пыль поглотила шум торопливых шагов Габрелы, 
наступила тишина…

Зденек хотел подняться, но острая боль ниже левого колена не 
позволила даже выпрямить ногу. Он перекатился на бок и, упира-
ясь рукой в земляное дно, придал своему телу сидячее положе-
ние. Потом, стиснув зубы, подвинулся к стене и прислонился к ней 
спиной. Холод сырой земли заставил его тело дрожать, но сейчас 
всё внимание было обращено к больной ноге. Ощупав опухоль, 
начинавшуюся от колена и доходившую до щиколотки, Зденек 
предположил, что кость сломана. Понимая, что самому никак не 
выбраться, он мысленно посетовал на неосторожность. 

Ещё час назад Зденек, овладевший книгой и воодушевлённый 
удачей, допустил оплошность: прекрасно зная о коварстве Ядвиги, 
он даже не подумал о ловушках, которые могли поджидать его в 
тёмном коридоре.

Вспомнив про книгу, спрятанную в кожаный саквояж, Зденек 
ощупал пространство вокруг себя, нашёл саквояж и притянул его  
поближе. 

Юноша, находившийся рядом с ним, застонал и снова замолчал. 
Зденек подумал, что если помощь не подоспеет, то неизвестно, 

выживет ли его товарищ по несчастью. 
В ожидании время тянется особенно медленно. Но вот послы-

шались голоса и замерцал свет, затем над ямой склонилась Габре-
ла и незнакомая девушка. Зденек догадался, что это и есть служан-
ка, которую заставили исполнять роль Елизаветы. Ядвиги с ними 
не было.  

 
Конечно, Габрела хотела сразу сообщить о случившемся сво-

ей госпоже. Но, пробежав несколько метров в сторону её спальни, 
передумала и повернула обратно — в Круглую башню, в спальню, 
где находилась Арина. 

Пышнотелая кормилица, тайно прибывшая в замок вместе с 
ребёнком, выполняла свои обязанности. Наблюдавшая за ней Ари-
на с грустью задумалась о своей судьбе. Она понимала, что в бли-

жайшие годы домой ей не попасть. «И замуж не выйти, и ребёнка 
своего не родить.» 

Неожиданное появление служанки не удивило девушку: буду-
чи доверенным лицом Ядвиги, она могла прийти в любое время 
суток.

Удивил Арину встревоженный вид женщины. Поманив её в со-
седнюю комнату, служанка объяснила, что срочно нужна помощь, 
велела взять свечу и идти за ней. Не понимая, что могло так раз-
волновать обычно невозмутимую Габрелу, Арина послушно вы-
полнила её приказание. 

Габрела шла быстро, ладонью прикрывая пламя свечи от 
встречного потока воздуха. Чтобы не запутаться в широкой юбке, 
Арине пришлось подхватить одной рукой подол, и её свеча погас-
ла. Габрела остановилась неожиданно. Девушка с разбегу налетела 
на неё, чуть не столкнув в яму.

— Пан Зденек, — позвала Габрела, опуская руку со свечой в 
яму, — вы живой? Пан Милош дышит?

— Пан Милош — ваш сын?
— Матка Боска, да разве у меня есть сын? Мать Милоша … — 

Габрела осеклась. — Он жив?
— Жив ваш Милош. Он тоже враг моей тётушки?
— Пан Милош — сын пани Ядвиги!
К тому времени Зденек и сам уже догадался, с кем свела его 

судьба в тот момент, но признаваться, что знает о тайне Ядвиги, 
не хотел. 

— Ого! Жаль потерять только что обретённого брата. Да и тё-
тушка будет в трауре. Без сознания Милош, ни разу не пошевелил-
ся. Как вы с Ариной собираетесь вытащить нас отсюда?

— Не знаю, — призналась Габрела, не обратив внимание, что 
Зденек назвал настоящее имя девушки, — вас бы помог вытащить 
Янек, а вот пана Милоша…

Зденек знал, что о существовании Милоша кроме Ядвиги зна-
ет лишь Габрела и что открытая яма-ловушка предназначалась не 
для сына дорогой тётушки. Как он в неё попал? Бросив вниматель-
ный взгляд на юное личико Арины, на пряди волос, отливавшие 
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золотом в свете догоравшей свечи, на блеск её глаз, Зденек до-
гадался: юноша торопился на свидание. Из такого неожиданного 
поворота событий стоило извлечь пользу, но сначала нужно было 
как-нибудь выбраться из ямы.

— Придётся вам, пани, потрудиться. Мне понадобится лестни-
ца. Деревянную не прошу, можно верёвочную. Я знаю, такая есть 
у пана Тадеуша на кухне. Кроме лестницы нужна будет ещё про-
стыня, верёвка, нож и что-то вроде подпорки. Подпорку найдёте 
в саду.

 
Прошло немало времени, пока вернулись Габрела и Арина. 

Попросив сбросить ему простыню и нож, Зденек дал им задание 
привязать верёвочную лестницу к подпорке приблизительно пос-
редине и перекинуть подпорку через яму. Он тем временем разре-
зал простыню на широкие полосы и соорудил повязку, используя 
в качестве шины47 книгу. Нога ниже колена приобрела шарообраз-
ную форму, но зато трофей был спрятан от посторонних глаз. 

За всё это время Милош ни разу не пришёл в сознание. У Зде-
нека возникло предположение о повреждении позвоночника. Он 
замотал брата во вторую простыню, для жёсткости подложив под 
спину саквояж. Милош не стонал.

Выбираться со сломанной ногой из узкой ямы и доставать 
взрослого, крупного юношу было нелегко без посторонней помо-
щи. Задача усложнялась темнотой и теснотой коридора.

Наконец дело было сделано. Милоша перенесли в его комнату 
и уложили на кровать, предварительно сняв с него верёвку и про-
стыню.

Встречаться со своей коварной тётушкой Зденеку совсем не 
хотелось. Но понимая, что ему может потребоваться помощь, он 
остался. Осталась и Арина. 

Вызванная Габрелой Ядвига буквально ворвалась в комнату сына.
— Милош! Сынок! — бросилась она к так и не пришедшему в 

сознание юноше. Потом, повернувшись к девушке, с ненавистью 
процедила сквозь зубы: — Признавайся, ты его позвала?
47 Шина – фиксатор для кости.

Арина, как и любая уважающая себя девушка, была готова дать 
отпор в ответ на любую несправедливость.

— Пани Ядвига, пани Елиза…, пани Арина не виновата! — всту-
пилась за девушку Габрела. — Пани всё время была рядом с ребён-
ком. Пан Милош сам…

Милош застонал, и все замолчали.
Опустившись на колени, Ядвига взяла сына за руку.
— Больно, мама…
— Потерпи немного, сынок. Габрела приготовит отвар, и тебе 

станет легче.

Ядвига велела послать за доктором немедленно. Тот прибыл 
только к полудню. Как и Зденек, он мог только предположить, что 
у Милоша повреждён позвоночник. Оставил болеутоляющие по-
рошки, рекомендовал покой и посоветовал вызвать специалистов 
из Варшавы.

Зденеку, снявшему к тому времени самодельную повязку с 
ноги, был наложен гипс. Книгу он спрятал в саквояж. Не дожида-
ясь, пока Ядвига обнаружит пропажу, юноша хотел уехать вместе 
с доктором, но, к его досаде, тот по просьбе Ядвиги остался ле-
чить Милоша. Зденеку она предложила побыть в замке, пока не 
срастётся повреждённая кость. Понимая, что со сломанной ногой 
пройти по тропе до деревни невозможно, он согласился. 

Казалось, между тётей и племянником наступило перемирие. 
Но так только казалось. Ядвига не собиралась отступать от заду-
манного. Сейчас, когда Зденеку стало известно, что в замке на-
ходится Арина, нужно было любым способом удержать его там. 
Поэтому на следующее утро, когда Зденек, опираясь на трость, 
хотел выйти из комнаты, дверь оказалась закрытой на замок. Еду 
принесла Габрела.

Зденек и без её объяснений уже понял, почему оказался взаперти. 
— Как себя чувствует пан Милош? 
— Плохо. Пани Ядвига плачет.
— Передайте, пусть ищет хорошего врача. У меня есть связи, и 

я мог бы помочь, но для этого нужна свобода действий.



164

Зоя Самарская

165

Хранители  тишины

Габрела ничего не ответила. Молча забрала поднос с посудой 
и удалилась. В следующий раз она пришла не одна. Открыв дверь, 
служанка пропустила вперед Арину. 

— Пан Зденек, вы шли, чтобы повидаться с ней. Вот, говорите, 
что вам нужно, я подожду в коридоре.

Зденек не успел произнести ни слова, ведь Арина заговорила 
первой.

— Мне о вас барыня Елизавета Еремеевна рассказывала. Вы не 
думайте, я не нарочно в замке осталась. Я домой хотела. Меня в 
этой... как её... башне? 

— Круглой башне.
— Да, там закрыли и сначала никуда не выпускали. Только по-

том сказали о ребёночке. 
— Если тебя не выпускали, как же вы познакомились с паном 

Милошем?
— Так мы и не знакомились!
— Это правда? Вы не знакомы? 
— Ей Богу, правда, не сойти мне с места! Первый раз в ямке 

увидела. А потом в комнате, когда пить подавала.
От девушки стало известно, что Милош пришёл в себя и попро-

сил, чтобы прислуживала ему Арина, а не Габрела. 
Зденек заметил, что, когда он спросил о Милоше, девушка пок-

раснела. 
— Постой, ты сказала, что хотела домой, правильно?
Арина кивнула.
— А сейчас ты домой уже не хочешь?
Девушка отвела глаза в сторону и снова покраснела.
— Ты хочешь остаться из-за пана Милоша?
— Пресвятая Дева! Как можно бросить его? Он же, как малень-

кий, в глаза заглядывает, а мне его жалко! 
— Только ли жалко? Из-за жалости нельзя изменять своим 

желаниям. Подумай, Арина. Дома у тебя жених, как мне написал 
друг. А пан Милош может остаться прикованным к постели на всю 
жизнь!

Арина, вызывающе подняв подбородок, промолчала. Он понял: 
решение принято. 

Габрела заглянула в комнату, но девушка попросила подождать 
ещё немного.

— Пан Зденек, вас не выпустят из замка. Как я могу помочь? 
Уговаривать девушку изменить своё решение Зденек не соби-

рался. У него возник план.
— Скажи, Арина, пани Ядвига знает о ваших чувствах?
Он специально сказал «ваших», разгадав тайну ночного похода 

Милоша.
— Пока не знает. Но пани Ядвига не будет против — так сказала 

Габрела.
— Хорошо, если пани будет приказывать или просить, чтобы ты 

осталась, не обещай. Пока не обещай.
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Глава двадцать пятая

ТАЙНОЕ  УЧЕНИЕ

Елизавета проснулась среди ночи, повторяя имя любимого.
Медленно вернувшись в реальность, девушка прижала руку 

к груди, пытаясь унять участившееся сердцебиение. Продолжая 
мысленно присутствовать в своём сне, она не могла справиться с 
тревогой. «Господи, что же случилось? Как узнать и помочь?» До 
рассвета проворочалась в постели, так больше и не уснув. За за-
втраком все обратили внимание на её встревоженный вид.

— Плохой сон приснился. Но до обеда рассказывать не буду. 
Нельзя.

Василий предложил прогуляться до реки.
— Полюбуетесь, Елизавета Еремеевна, как катятся волны, и ус-

покоитесь. Сёстры тоже могут к нам присоединиться. Марфа, ты 
же составишь нам компанию? И ты, Дона, не откажешься, наде-
юсь?

Марфа, конечно, согласилась, а вот Авдотья отклонила пригла-
шение брата. 

Начало августа выдалось жарким. Зелёное поле по обе сторо-
ны тропы, ведущей к реке, пожелтело, а безоблачное небо дождя 
не обещало. Зонты с кружевными оборками не спасали дам от бес-
пощадно палящих солнечных лучей. Василий предложил укрыть-
ся от зноя под сводом увитой плющом беседки-ротонды и оттуда 
полюбоваться видом на реку. Кто же откажется в жару отдохнуть 
в тени беседки? 

Первым делом, достав из корзины припасенную бутыль с во-
дой, он предложил утолить жажду.

— Чтобы легче было вести беседу.
— Беседу? Я уж и правда подумала, что будем рекой любоваться.

— Любуйтесь, Елизавета Еремеевна, одно другому не мешает.
— Красивый вид, но мне покоя не дает мой сон. Чувствую, при-

снился он не зря, и со Зденеком случилась беда.
— Брат сможет постоять за себя. Вот если через неделю от него 

не будет вестей, тогда пошлём ему на помощь верного человека. 
— Василий, пока нет посторонних, нам нужно обговорить ус-

ловия поездки, — напомнила Марфа. — Елизавета может ехать с 
нами только по доброй воле. Не вслепую, а понимая, что будет 
причастна к нашему Братству и не сможет в дальнейшем прини-
мать неодобренные решения.

— Господи, Марфа Фёдоровна, вы говорите загадками. Какое 
Братство, какие решения? 

— Помните, в домике на болоте вы видели книгу Елены Блават-
ской? Нам с братом посчастливилось: мы были знакомы с ней. Я 
говорю «были», потому что Елены Петровны сейчас нет в живых. 
Заболев гриппом, она внезапно умерла в результате осложнений 
после болезни. Это случилось в Лондоне. Нам с Василием было 
тогда по двадцать пять. 

— Да, Елене Петровне Блаватской в этом августе исполнилось 
бы всего семьдесят семь лет. 

Василий и Марфа, не перебивая друг друга, по очереди поведа-
ли Елизавете историю жизни Елены Блаватской.

— Мы познакомились во Франции, когда вступили в созданное ею 
Теософское общество. Его девизом было: «Нет религии выше исти-
ны». Задача — изучать все без исключения философские и религиоз-
ные учения, выявить истину, которая поможет раскрыть сверхчувс-
твенные силы человека48, постичь таинственные явления природы. 

Обычно сдержанная Марфа порывисто поднялась с места, про-
стёрла руки к открывавшемуся виду на реку и с пафосом произ-
несла: 

— Понимаете, Елизавета, для этого нужно основать ядро все-
мирного братства!

— Не совсем, — призналась девушка, растерявшись от обрушив-
шегося на неё потока информации, — не понимаю, при чём здесь я?

48 Сверхчувственный (филос.) – недоступный чувственному восприятию.
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— Погоди, сестра, позволь мне продолжить, — Василий тоже 
поднялся и встал рядом с Марфой. — Существуют тайны исчез-
нувших цивилизаций и секретных обществ. Эти тайны описаны в 
древних текстах и Каббале49. Одним из таких секретных обществ 
был Орден Красной Розы. И секретный текст находится...

— В книге с розой на обложке! — воскликнула Елизавета. — 
Зденек должен вынести книгу из замка!

— Да, после измены и раскола Ордена Книга Таинств осталась 
у Собислава. Священные ритуалы должны проводиться согласно 
описанию. Но наша цель — воссоединение. Ритуал воссоединения 
должен произойти по всем правилам.

Елизавета наконец-то начала понимать, о чём идет речь.
— Значит, цель вашей поездки — встреча с... Братьями?
— Нашей поездки, Елизавета Еремеевна, — поправил её Васи-

лий, — вы же хотите встретиться со Зденеком, воссоединиться с 
ним и быть его верной спутницей?

«Да, да! Я хочу встретиться с любимым, хочу! Но как же моя 
крошка? Она снова будет далеко от меня!»

Терзавшее душу Елизаветы сомнение отразилось на её лице. 
Брат и сестра понимающе переглянулись. 

Василий слегка кивнул головой, подавая знак. Марфа ласково 
взяла Елизавету за руку.

— Лиза, дорогая, сейчас вам никак нельзя принимать необду-
манных решений, — предложение поехать в Прагу преподносилось 
Марфой как обдуманное решение. — Пройдёт время, и вы подго-
товитесь к встрече с родителями и сестрой, — голос Марфы звучал 
мягко и успокаивающе.

— Как можно подготовиться к встрече, если Ядвига оклеветала 
меня?

— Можно написать обо всём, что случилось с момента вашего 
отъезда с паном Мелиховским.

— Да, Марфа Фёдоровна, я так и поступлю! И ещё, — немного 
смущаясь, Елизавета добавила: — Вы дадите мне книгу Елены Бла-
ватской?

49 Кабалла – религиозно-мистическое, оккультное и изотерическое течение.

— С удовольствием, Елизавета Еремеевна, — улыбнулся Васи-
лий, радуясь достигнутой на первом этапе цели, — Марфа и книгу 
даст, и всё непонятное разъяснит. Я тоже к вашим услугам. Чтобы не 
быть голословным, готов подарить вам тетрадь в красивой обложке.

— Неужели с розой? 
— Понимаю вашу шутку, но розы на обложке нет. Можете на-

рисовать сами.

Обратный путь оказался утомительным. Но несмотря на ус-
талость, Елизавета попросила Василия выполнить обещание. По-
лучив тетрадь, она обрадовалась, совсем как в детстве, когда ей 
дарили подарки ко дню рождения. Запах типографской краски и 
новой бумаги пробудил желание написать первые строчки. 

«Нет, не стоит торопиться. Ведь всё, что я напишу сейчас, бу-
дет читать моя сестра и, возможно, дочь, когда вырастет. Пожалуй, 
лучше начать рано утром, на свежую голову. Если, конечно, снова 
не приснится плохой сон».

Плохой сон приснился Ядвиге. 
Она Избранная Дама. Супружеская спальня в Круглой башне. 

Двенадцать рыцарей, закутанных в красные плащи, неподвижно 
застыли в нишах. Один из них — её покойный брат. Ядвига, увидев 
Войцеха, нисколько не удивляется его присутствию среди живых, 
ведь сегодня ночь Хеллоуина. Часы начинают бить полночь, и при 
двенадцатом ударе из небытия появляется Тринадцатый в чёрной 
полумаске. 

Тринадцатый — Чёрный Рыцарь Собислав — в руках держит не 
шкатулку с драгоценностями, а... что? Что он протягивает Избран-
ной Даме? Ядвига догадывается о содержимом чёрной тряпицы, 
и на неё накатывает волна ужаса. Женщина кричит. От её душе-
раздирающего крика стекло на потолке лопается. Сверху падают 
осколки, разбиваясь вдребезги о каменный пол. 

Сквозь зияющее отверстие на небе видны две луны: жёлтая и 
кроваво-красная...
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Широко открыв глаза, Ядвига всмотрелась в темноту. Её грудь 
продолжала вздыматься от тяжелого дыхания. Первая мысль — с 
единственным сыном случилось несчастье. Дрожащей рукой жен-
щина потянулась к шнурку у изголовья кровати, собираясь вызвать 
Габрелу. Но, оттягивая момент получения возможного дурного из-
вестия, дёргать за шнурок она передумала. 

Дурное известие пришло. Но не о Милоше. Утром Ядвиге сооб-
щили о неожиданной болезни малыша. Женщине стал ясен смысл 
увиденного во сне: Собислав знает о подмене. 

Доктор, вызванный к Милошу, находился в замке. К нему и 
обратились с просьбой осмотреть ребёнка. Ничего утешительно-
го Ядвига от него не услышала. План был под угрозой, но сейчас 
больше всего её беспокоило состояние сына. Слова доктора «Бу-
дем надеяться на лучшее» прозвучали почти как приговор. Она 
понимала: сына должны осмотреть хорошие специалисты, но как 
перевезти Милоша в Варшаву? 

Отношение Ядвиги к племяннику не поменялось. Хотя он и 
спас Милоша, она по-прежнему видела в нём врага: Зденек знал о 
подменах и мог навредить ей. Не только навредить, но и отправить 
её за решетку или, что хуже, сообщить Рыцарям о тайном замысле. 
Как быть с Ариной, Ядвига тоже пока не придумала.

Влечение Милоша к простой служанке можно было объяснить 
отсутствием в замке девушек. Но по взгляду юноши, брошенному 
тайком на Арину, Ядвига поняла, что это было не просто влечение, 
а самая настоящая любовь. Однажды она сама испытала это силь-
ное чувство. Исчезновение девушки из замка было бы смертель-
ным ударом для Милоша. 

Ядвига ещё находилась под впечатлением сна, когда в дверь 
её комнаты постучала Габрела. Ранний визит служанки не удивил 
женщину, а вот сообщение, что Зденек хочет поговорить с ней на-
едине, застало врасплох.

— Отопри комнату, Габрела, и скажи, что я сейчас приду.

Зденек встретил Ядвигу, сидя за столом. 
— Извините, тётушка, — он слегка привстал и склонил голо-

ву, — моё состояние не позволяет приветствовать вас иначе. 

Ядвига, ничего не ответив, заняла место напротив и выжида-
тельно посмотрела на племянника.

— Хорошо, не буду ходить вокруг да около. Тем более, что в бук-
вальном смысле моя сломанная нога не выдержит долгой ходьбы. 

Женщина никак не отреагировала на такое шуточное начало. Са-
мая дальняя темница, о существовании которой кроме неё знала лишь 
Габрела, была готова к зловещему приёму. Спокойный ровный тон го-
лоса юноши и его уверенность могли вывести из себя любого врага.

Зденек мог только догадываться о мыслях, бродивших в голове 
родной тётушки. Но сейчас ему было важно, чтобы Ядвига согла-
силась на его условия, и юноша, придав голосу жёсткости, присту-
пил к сути дела.  

Пока Зденек перечислял известные ему факты замышляемого 
подлога, Ядвига мысленно перебирала имена слуг, готовых слу-
шаться её беспрекословно. Одно её слово — и племянника никто 
не сможет найти. Однако мысль, что Милош когда-нибудь узнает 
об этом и осудит мать, слегка охладила пыл. 

— Выслушайте, тётушка, моё предложение.

На следующее утро, когда слуги уже проснулись и приступи-
ли к своим обязанностям, подъёмный механизм подвесного мос-
та пришёл в действие, разбудив своим скрипом разве что собак, 
набегавшихся за ночь и отдыхавших в саду. На кухне пан Тадеуш 
снимал пробу с кипящего в котле ароматного варева. Янек под-
брасывал в огонь дрова, а в Круглой башне Габрела, помогавшая 
кормилице ночью ухаживать за ребёнком, продолжала раскачи-
вать люльку, радуясь, что у малютки спал жар. 

Арина всю ночь не покидала комнату Милоша. Кормила его, 
приносила пить и рассказывал ему русские сказки.

Услышав ранним утром лязг цепей, она подошла к окну и пома-
хала платочком вслед карете, увозившей Зденека. 

Погода благоприятствовала путешествию. Летняя жара пошла 
на спад. Чистое небо не обещало дождей, и это радовало. Радовала 
и предстоящая встреча с Елизаветой в Праге. Но далеко от замка 
Зденек уехать не мог: там, в укромном месте, осталась книга с Ро-
зой на обложке.
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Глава двадцать шестая

ВИКТОРИЯ
ДНЕВНИК ЕЛИЗАВЕТЫ 

Конец сентября 2003 года,
Дуборощинск

Виктория прочитала последнюю запись в дневнике Елизаветы. 
Закрыла тетрадь и погладила рукой картонную обложку с нарисо-
ванной на ней розой.

«Ничего себе приключения! Рассказал бы кто другой — не по-
верила бы. Интрига на интриге, коварство, любовь! Тайны Ордена, 
Чёрный Рыцарь и моя прапрабабушка  — Избранная Дама! Стоп! 
Последняя запись сделана в ноябре 1908 года. Нет даже упомина-
ния о защитном поле! И что теперь делать? Что говорить Адель? 
Ладно, утром определюсь».

О дневнике Елизаветы Мелиховской, в девичестве Вавиловой, 
Виктория услышала всего неделю назад. А всего год назад о го-
роде Дуборощинске, о деревне Вавиловке она вообще ничего не 
знала. Как, впрочем, и о своих настоящих родителях. 

Обо всём этом девушке стало известно, когда после смерти вы-
растивших её Анатолия и Любови Паниных она, разбирая семей-
ный архив, нашла неотправленное письмо50. Если до этого, кроме 
близких друзей — Светки и Вадика — у Виктории никого не было, 
то сейчас в её жизни появилась родная мать Ульяна Львовна, род-
ной отец, владелец крупной фирмы Виктор Горский и его дочь Ла-
риса. В личной жизни тоже наметились перемены. 

50 Книга первая «Позвони мне вчера», книга вторая «Штука баксов за идею»

Викторию предал муж. Олегу изменила любимая девушка. Не-
легко заживают душевные раны, но общие интересы и дела сбли-
зили молодых людей. Немного позже с помощью Виктории верну-
лась на родину бабушка — Натали Мартинет, проживавшая после 
войны во Франции. Натали считали пропавшей без вести51. 

С того времени, как они втроём — Виктория, Ульяна Львовна и 
Натали — первый раз вместе приезжали в Дуборощинск, прошло 
всего полгода. Тогда они навестили проживающую в деревне Ва-
виловке двоюродную сестру Натали – Надежду Минаеву. Пожи-
лая женщина проявила к девушке неожиданный интерес: передав 
ей письма своей прабабушки Елизаветы Вавиловой, рассказала о 
страшном гадании и намекнула на дело, которое должна завер-
шить Виктория. Именно Виктория, а не её родная внучка Дарья.  А 
всё потому, что Ульяна Львовна подарила дочери старинные меда-
льон и серьги, сказав, что эти украшения переходят женщинам из 
поколения в поколение. 

Виктория приняла подарок, хотя накануне получила предуп-
реждение об опасности от странного незнакомца. Странный не-
знакомец, Станислав, оказался внуком военврача Льва Карели-
на — первой любовью медсестры Наташи Даневич (Натали). От 
Станислава, обладающего даром читать мысли и другими маги-
ческими способностями, Виктория узнала, что на её род по мате-
ринской линии наложено проклятие, и поняла, на какое незавер-
шённое дело намекала Надежда Минаева. 

Уточнить подробности не получилось: женщина неожидан-
но умерла, оставив дом своему подопечному — пареньку Борису 
Тишкову, мать которого раньше любила выпить и не заботилась о 
сыне. Летом Борис попал к мошеннику, местному предпринима-
телю Владимиру Сурову, и только благодаря участию Виктории в 
его судьбе смог вернуться домой, в деревню Вавиловку52 Дуборо-
щинского района.

 

51 Книга третья «Бриллианты для Бернара».
52 Книга четвёртая «Двенадцатый уровень».
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Внучка Надежды Минаевой Дарья, она же ясновидящая Адель, 
приехав в Дуборощинск, сняла номер в гостинице и сразу позво-
нила Виктории.

— Понимаю, время позднее, но дело не терпит отлагательств. 
— Просвети, о чьём деле идет речь?
— О нашем общем, дорогая.
Виктория не уловила иронию в голосе Адель, хотя намёк на об-

щее дело подразумевал тонкую насмешку.
— Ты же не хочешь, чтобы у наших родственников и друзей 

было ещё больше неприятностей?
— Странная формулировка, но я не возражаю — приезжай. До-

рогу к дому найдёшь?
Адель предложила встретиться на нейтральной территории. 
— Давай, например, в сквере. 
Сквер находился в центре города и был довольно оживлённым 

местом, о чём говорили проложенные в разных направлениях до-
рожки и протоптанные вдоль и поперёк тропинки. 

«В сквере — это хорошо: недалеко от дома, много людей и 
днём, и вечером. Кто-нибудь придёт на помощь если что».

Так подумала Виктория, вспомнив своё знакомство с яснови-
дящей родственницей. Тогда, прочитав письма сестёр-прапраба-
бушек и отыскав в развалинах бывшего дома Вавиловых необыч-
ного вида куклу, она пришла на сеанс ясновидения, чтобы найти 
ответ на вопрос о наложенном на женский род проклятии, о ко-
тором упоминала Надежда Минаева. Зная о сакральном53 назна-
чении предмета, спрятанного внутри куклы, Адель попыталась за-
владеть игрушкой. 

Теперь, испытывая обоснованную неприязнь к Адель, Викто-
рия не хотела встречаться и тем более иметь с ней общие дела. 

«О том, что Адель должна в ближайшее время выйти на связь, 
меня предупреждала Фаина54. И о неприятностях предупреждала». 

53 Сакральное – в широком смысле – всё, отличающееся от обыденных ве-
щей.
54 Книга пятая «Мираж над чёртовым болотом».

Первый раз Виктория увидела Фаину на автовокзале, когда 
женщина была в образе цыганки. И даже по доброте душевной 
предложила пожить у неё в доме. Но оказалось, что Фаина — боец 
«магического спецназа», психолог, экстрасенс, мощный гипно-
тизёр, выполняющая особое задание в районе Дуборощинска. В 
жилье, конечно, она не нуждалась: в черте города на берегу реки у 
неё был трейлер55 со всеми удобствами. 

 
Перебрав возможные варианты одежды — а их было немно-

го — Виктория остановилась на джинсах и свитере. 
Денис — армейский друг Олега, гостивший в доме со своей 

сестрой Лерой — напомнил, что на улице осень и нужно взять кур-
тку и зонт.

— Замёрзну — позвоню. Принесёшь?
— Никак, одна собираешься? Не боишься гипноза? — не отста-

вал Денис.
— Ничего, я Борискину кепку возьму. Дашь кепку, Борис? Ты 

же не вытащил серебряный ободок56?
— Бейсболку, — поправил парень, — не вытащил, но можешь 

и без него обойтись. Всё время держи в кармане дулю, вот и всё.
Борис, помирившись с матерью, жил вместе с ней в Вавиловке. 

К Виктории заехал, чтобы повидаться с сестрой Дениса.
— Ладно, считай, развеселил.

Адель, поставив кейс на скамью, прохаживалась по дорожке, 
поджидая Викторию. На ней был широкий тёмный плащ и туфли 
на низком каблуке, в руках — зонт-трость. Светлые волосы, обыч-
но распущенные по плечам, сегодня были собраны в пучок на за-
тылке, глаза скрывали тонированные очки в оправе. И одежда, и 
причёска делали её старше своих лет. 

Увидев Адель издалека, Виктория засомневалась: она ли это 
вообще. Замедлив шаги, приблизилась.

55 Трейлер – здесь – автодом, жилой прицеп.
56 Металлический ободок – средство альтернативной медицины – защита 
от гипноза и т.п. воздействий.
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— Здравствуй, дорогая, — прозвучал знакомый голос, — при-
сядем?

Виктория всё-таки надела куртку, и сейчас ругала себя: после 
быстрой ходьбы стало жарко, запершило в горле. Вместо гордого 
ответа прозвучало что-то невразумительное.

— Не надо так волноваться, всё будет хорошо.
Голос Адель, нарочито слащавый и вкрадчивый, настораживал.
— Давай ближе к делу, дорогая! — откашлявшись, предложила 

Виктория и, сунув руку в карман куртки, скрутила фигу, не удер-
жавшись при этом от улыбки.

Адель считала Викторию врагом, и если удивилась появлению 
улыбки на её лице , то виду не подала: изобразила ответную, со-
вершенно не уместную в этом разговоре.

— Для тебя, надеюсь, не секрет, что родному отцу требуется 
дорогостоящая операция? Что у бабули нет денег? Что твои дру-
зья задолжали банку?

Виктория уже давно поняла: Адель приехала не зря. «Она ждёт, 
что я попрошу денег. Этого делать нельзя».

— Смотрю я на тебя и думаю: откуда ты такая взялась? Почему 
не спросишь, как я могу помочь? Я же знаю, как!

— Расскажи лучше, как ты довела моего отца до инфаркта.
Виктория попала в цель.
— Надо же, догадалась. Да очень просто. 
— Значит, всё-таки твоих рук дело. 
— Моих, не сомневайся. 
— И Светка с мужем из-за тебя пострадали?
— Нет. Из-за тебя. 
— Как-то не очень понятно.
— По-другому с тобой нельзя. Ты же не согласилась работать 

в паре.
— Короче, родственница Даша, что ты хочешь сейчас? Чтобы я 

встала на колени и денег попросила? Так у тебя их нет.
— Конечно, нет. Зато есть люди, готовые заплатить за услугу.
«Вот и добрались до сути!»
— Говори, какую услугу.

— Ты должна пройти защитное поле.
— Хоть не минное. И что за тем полем? Что? 
— Не знаю. И не смотри на меня так! Не знаю, вот и всё. 
— Хорошо, зайдём с другой стороны: что тебе известно?
Адель рассказала, как ей позвонили. Говорил мужчина. Он 

предложил хорошие деньги. 
— Ну и шла бы сама.
«И полем, и лесом!»
— Бабушка Надя говорила, что поле можешь пройти только ты. 

Медальон, надеюсь, не потеряла?
— Ты же знаешь, что он у меня. У меня, но не при мне: спрятан 

в надёжном месте. 
— Там, где дневник Елизаветы?
— Ты сейчас о чём? Письма — да, читала. О дневнике ничего не 

знаю.
— Был дневник. Толстая тетрадь, обёрнутая коричневой бума-

гой. Ну такой, как на почте бандероли пакуют.
— Даша, — на этот раз в голосе Виктории не было сарказма, — 

поверь, эту тетрадь я никогда не видела и тем более не читала. 
— Нужно найти. Там должно быть указано, что за поле, где оно, 

и всё остальное. Может, твой Борис знает? Он же был доверенным 
лицом моей бабушки, которая даже дом ему завещала. Отец воз-
мущался, конечно. 

— Я поговорю с ним, но не факт, что он поможет.
— Нужно торопиться. Мужчина, который мне звонил, просил 

сделать это до середины октября. Он и ...
Адель чуть не проговорилась, что на её счет уже поступила со-

лидная сумма — аванс.
«Адель что-то скрывает. Что она может скрывать? У нас сейчас 

общий интерес — получить деньги за работу. За работу, выполнен-
ную мной. Адель — посредник. Нужно связаться напрямую».

— Я хочу поговорить с этим мужчиной, — заявила Виктория, 
усаживаясь поудобнее и закуривая. Огонек зажигалки выхватил 
из темноты лицо Адель. По её напряжённому взгляду можно было 
догадаться, что знакомить Викторию с заказчиком девушка не же-
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лает. — Мне нужны гарантии, что с моим отцом, бабушкой и друзь-
ями всё будет в порядке. Точнее, мне нужна частичная предоплата, 
аванс. 

«Чтобы отца начали готовить к операции, — хотела добавить 
Виктория, но не стала, вспомнив, кто виноват в его болезни, — и 
адвокатам заплатить, и Светку с Вадиком обнадёжить».

— Хорошо, я передам твоё пожелание. 
— Да, уж передай. А я попробую разузнать о дневнике.
 
Адель сказала правду, но не всю. Всей она и сама не знала. 

Виктории было предназначено пройти защитное поле и попасть... 
Куда? Зачем? Надежда Минаева не дала внучке дневник Елизаве-
ты, в котором были ответы на эти вопросы. Ответы, скорее все-
го, знал человек, позвонивший Адель. Не назвав своего имени, он 
предложил ей огромную сумму в долларах при выполнении следу-
ющих условий: дневник должен быть найден, а Виктория должна 
пройти защитное поле. Зачем — не сказал тоже. Мужчина просил 
поторопиться, потому что в городе стали вестись строительные 
работы в нежелательных местах. 

Об одновременном строительстве магазинов на площадках, 
где раньше находились церкви и храмы, Адель знала. Выяснить, 
кто этим занимается, и на время остановить строительство было 
самым лёгким делом. Но как уговорить или заставить Викторию 
искать дневник, читать его и проходить неведомое защитное поле? 
Изучив характер девушки, она приступила к поиску уязвимого 
места.

Проанализировав поведение новоиспечённой родственницы, 
Адель поняла, на какие психокомплексы можно воздействовать, 
чтобы была выполнена нужная ей работа.

Из родственников, материальное положение которых могло 
вызвать у Виктории желание помочь немедленно, была только 
семья Горских. Добыть информацию было нетрудно. Оставалось 
подготовить компромат, сорвать сделку, и фирма Горского вряд 
ли останется на плаву, если... 

Если на помощь не придёт Виктория.

Родная бабушка Виктории Натали Мартинет, в девичестве Да-
невич, которой покойный муж завещал всё своё состояние, в на-
стоящее время в деньгах не нуждалась. Но сын её мужа от пер-
вого брака может выиграть процесс о пересмотре дела. Тогда все 
банковские сбережения достанутся ему, и Натали станет нищей, 
если...

Если на помощь не придёт Виктория.
Близкие друзья девушки, муж и жена Фёдоровы, проживаю-

щие в другом городе, взяли кредит для развития бизнеса. Если с 
бизнесом пойдёт что-то не так, они не смогут расплатиться с кре-
диторами, если... 

Если на помощь не придёт Виктория.
Этих трёх вариантов было достаточно. 
Адель приступила к осуществлению задуманного.
У Натали Мартинет арестовали счета, и она нуждалась в услу-

гах адвоката. 
Банк повысил проценты по кредиту, и супруги Фёдоровы, про-

срочив выплату, могли остаться без жилья и бизнеса. 
Вот только с Горским дело зашло дальше: после предпринятых 

действий мужчина оказался в больнице, и теперь ему требовалась 
дорогостоящая операция. 

Адель ушла первой. Виктория осталась сидеть на скамье. Доку-
рив сигарету, она позвонила Денису.

— Выходи, я тебя вычислила.  
От ствола растущего поодаль дерева отделилась мужская фи-

гура.
— Я же просила не сопровождать меня.
— Надо же было тебя подстраховать.
— Подстраховщик! Помощник! Поможешь мне Бориса пытать, 

куда он тетрадку спрятал.
 Пытать не пришлось. Когда Виктория, вернувшись домой, 

предложила выпить чаю, Борис отозвался первым. На кухню он 
пришёл вместе с Лерой и положил на стол газетный свёрток.

— Что принёс? Сало?
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— Ага, хлеба порежь.
— Вика, Боря принёс тебе тетрадь, — Лера указала на свёр-

ток. — Это дневник Елизаветы Вавиловой.
Такого подарка в этот вечер Виктория не ожидала. От радости 

рука девушки дрогнула, и чай пролился на стол. Она еле успела 
спасти тетрадь.

— Кто б сомневался! — Денис вытер стол насухо. — Разворачи-
вай, посмотрим, велика ли важность.

Пожелтевшая от времени газета даже не зашелестела, когда 
Виктория извлекала из неё дневник, обёрнутый коричневой бу-
магой. «Адель знала про коричневую бумагу. Значит, видела его 
раньше».

— У меня два вопроса: откуда у тебя тетрадь и где ты её прятал? 
— Тетрадь бабушка Надя дала.
«Конечно, бабушка Надя! Теперь понятно, от кого Адель про 

неё знает».
— Прятал сначала в халабуде, а потом — дома, в бане. 
— А почему раньше не отдал?
— Ждал число и час.
Тогда Виктория не обратила внимания на слова Бориса. Первым 

желанием было сразу же приступить к чтению. Полистав тетрадь, 
девушка передумала. «Завтра Дениса с Лерой провожу и начну». 

 
После отъезда гостей Виктории не хотелось оставаться в доме 

одной, и она попросила Бориса с матерью пожить в Дуборощин-
ске. Конечно, если бы не звонок Адель, она повесила бы замок на 
дверь и уехала в Москву, в свою квартиру. Пусть однокомнатную, 
но места на двоих с Натали вполне хватало. Теперь, когда появи-
лась возможность помочь самым дорогим для неё людям, Викто-
рия решила остаться. 

Борис согласился сразу, а вот Шура не захотела и предложила 
девушке пожить у них. Сошлись на том, что будут ночевать друг 
у друга по очереди: то в Вавиловке, то в Дуборощинске. Сегодня 
Тишковы остались в доме Виктории.

 

Время было не позднее — семь вечера, но за окном уже сгус-
тились осенние сумерки. Через открытое окно в комнату то и дело 
врывался сырой холодный ветер. Форточка при этом оглушитель-
но хлопала. Отложив тетрадь в сторону, Виктория подумала, что 
стоило бы встать и закрыть её. Подниматься не хотелось. Чтобы не 
мерзнуть, девушка подтянула к подбородку край одеяла. Но оче-
редной хлопок, раздавшийся как выстрел, заставил её вздрогнуть. 

— Борь, слышишь меня? 
Борис отозвался из соседней комнаты.
— Ну, чё?
— Борь, сделай доброе дело, закрой, пожалуйста, форточку.
Борис появился с кошкой Дымкой на руках. 
— Боря, отпусти бедное животное, закрой, пожалуйста, фор-

точку и ответь мне на один вопрос.
Борис, не выпуская Дымку, сначала закрыл окно, потом ушёл и 

вернулся со шваброй.
— Дотянешься, если жарко станет. Чё за вопрос?
— Ну и ну, растёшь на глазах! 
— Так чё за вопрос?
— Борь, тебе бабушка Надя одну тетрадь оставляла?
— Я уже говорил, одну.
— Понимаешь, Борь, вторая нужна. 
— Нету второй. Мужик унёс.
— Ничего себе новости! Какой мужик? 
Борис пожал плечами.
— Я пойду? Лера обещала позвонить, а мобильник только на 

кухне ловит.
Сна как не бывало. Понимая, что разговор Бориса с Лерой мо-

жет продолжаться долго, поэтому бесполезно что-то спрашивать, 
пока он не закончится, Виктория вышла покурить. В пачке остава-
лась последняя сигарета. «Надо же, действует метод!» Она улыб-
нулась, вспомнив Фаину, которая перед отъездом рассказала, как 
можно легко бросить курить. 

Метод заключался в следующем: если человек выкуривает пач-
ку сигарет в день, то на следующий день из пачки удаляется одна 
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сигарета. И так далее. Организм медленно избавляется от зависи-
мости. Борис каждое утро старательно пересчитывал сигареты и 
убирал лишние. 

Телефонный разговор закончился на удивление быстро, и Бо-
рис вышел на крыльцо.

— Нашёл я этого мужика, что тетрадь унёс. Пойдём покажу.
Затушив сигарету, она прошла за Борисом в дом, дальше — в 

зал.
— Вот, он тетрадку забрал.
Борис, взяв с журнального столика книгу, купленную Виктори-

ей в музее, ткнул пальцем в фотографию автора.
Трудно было всё время чему-то удивляться, но здесь стоило 

сделать это. 
«Павел Помнящий! Он же отец Арсения, Павел Вавилов!» 
С Арсением Вавиловым — продолжателем рода помещика Ва-

вилова — Виктория познакомилась ещё во время своего прошлого 
приезда. А вот с его отцом Павлом Несторовичем, писателем-ис-
ториком, издающим книги под псевдонимом Павел Помнящий, 
встретиться не смогла: тот был в отъезде. 

Глава двадцать седьмая

КЛЕМЕНТИЯ 
 
Такого поворота Виктория не ожидала. 
— Борь, знаешь, что я сейчас сделаю? Я тебя сейчас по шее 

стукну! Тоже мне брат! Ты что молчал? Может, он ещё что-нибудь 
у тебя забрал?

— Так давно забрал. И не у меня, а у бабушки Нади. Обещался 
вернуть, а   потом...

— Хорошо, Борь, что было дальше, я знаю. Кстати, куда ты си-
гареты прячешь, которые из пачки вытаскиваешь?

Борис попятился к двери.
— Выбрасываю, а чё?
— Не ври-и, брати-ик, — пропела Виктория, — мне срочно нуж-

но подумать… Принеси сигаретку, а завтра две вытащишь.
— Ладно, только завтра уже три вытащу. И сразу выброшу.
— Тогда, Бориска, неси три, а потом посчитаешь.
— Так метод не получится.
— Правильно будет сказать «не сработает». Неси, а то у меня 

подумать не получится.
Виктория набросила куртку и вышла на крыльцо. Бориса долго 

ждать не пришлось: он буквально сразу вышел вслед за ней и про-
тянул сигареты. 

— Борь, как ты думаешь, зачем многоуважаемый писатель-ис-
торик брал дневники Елизаветы?  Может, книгу о ней хотел напи-
сать? Если он вторую тетрадь взял, значит, брал и первую? Как ты 
думаешь?

— Может, брал, — пожал плечами Борис. — Лично я ничё не 
знаю. 

— Хорошо, не знаешь. Но может, тебе известно, откуда у ба-
бушки эти тетради? 



184

Зоя Самарская

185

Хранители  тишины

— Так я сам ей принёс. Когда халабуду в барском саду строил, 
под кирпичами нашёл.

Виктория молча закатила глаза. Набрала в лёгкие воздух, вы-
дохнула. 

— Ты уж лучше ругнись на меня, — посоветовал Борис, — гово-
рят, легчает от этого.

— Извини, Бориска, ругаться я не обучена. Слушай вниматель-
но: оттого, что ты сейчас мне поведаешь, зависит жизнь моего 
родного отца, здоровье моей бабушки, счастье сестры и близких 
друзей. Понятно? Теперь садись рядом и рассказывай по порядку: 
что ещё ты находил, когда строительством своей халабуды зани-
мался.

— Ну, нашёл тетради всякие с цифрами, ещё нашёл на немец-
ком языке бумаги. Ну, про немецкий язык я тогда не знал, о том 
мне бабушка сказала. Велела обратно унести, чтобы там и лежали. 
А тетрадки опосля достал, когда из стены кирпичи выковыривал.

«Опосля! Надо бы позаниматься с Борисом русским языком. А 
лучше преподавателя найти, — подумав об этом, Виктория вспом-
нила, что в настоящий момент сама оказалась без денег. — Мож-
но попробовать договориться с Валентиной Константиновной. 
Она же преподавала в школе русский язык. Сейчас на пенсии, да и 
живёт недалеко от Тишковых. 

А заплатить позже, когда деньги появятся. Только вопрос: ког-
да они появятся? Похоже, мне грозит жизнь в нищете. Если только 
это загадочное поле не пройду».

— Итак, братишка, всё ясно, что ничего не ясно. Придётся ехать 
к господам Вавиловым и просить вторую тетрадь. Завтра отвезу 
вас с мамой домой, а после заеду к ним.

Арсений встретил Викторию у ворот. Судя по тому, что на нём 
были пальто и шляпа, а в руках мужчина держал зонт, он собирал-
ся уходить.

— Какой приятный сюрприз! Проходите, уважаемая Виктория 
Анатольевна! Всегда рад вас видеть.

— Только не говорите, господин Арсений Павлович, что специ-
ально вышли встретить меня, — невозмутимо отпарировала Вик-
тория, включаясь в игру «Дамы-Господа». — Впрочем, не задержу 
вас надолго, если вы соблаговолите ответить на один вопрос.

— Прошу! — последовал гостеприимный жест. — Папенька как 
раз дома. Вы же хотели с ним познакомиться?

«Ещё как хотела! — обрадовалась Виктория такому началу ви-
зита. — Может, повезёт, и он сразу отдаст мне тетрадь?»

 
Отец Арсения поднялся с кресла навстречу гостье, вошедшей 

в комнату.
— Вот, познакомьтесь, Виктория Анатольевна, это мой па-

пенька Павел Несторович Вавилов, он же писатель-историк Павел 
Помнящий. 

— Давно хотела с вами познакомиться, — пожимая писателю 
руку, улыбнулась она.

Арсений продолжил:
— Виктория Анатольевна в какой-то степени наша родствен-

ница. 
— Дорогие родственники, я, конечно, понимаю, что мне нужно 

сделать реверанс, но давайте не будем продолжать представление. 
Не возражаете, господа? 

Господа не возражали. Сев на предложенный стул, Виктория 
растерялась, не зная, с чего начать разговор.  

Взгляд её переместился на портрет Елизаветы. «И всего-то хо-
телось Лизе любви и счастья, а вышло что? Разлука за разлукой: 
с любимым, с дочерью, с родителями, — на мгновение ей показа-
лось, что ... — Ёлки, не хватало только, чтобы мне портреты улыба-
лись! Точно умом тронусь».

— Мы вас внимательно слушаем, — напомнил Арсений, — да, 
папа? 

— Так вот, Павел Несторович, — вернулась к разговору Вик-
тория, — меня интересует тетрадь, которую вы взяли у покойной 
Надежды Минаевой и не вернули ей. 
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— Погодите, милая девушка, не так сразу! Давайте обсудим это 
за чашкой чая.

«Папенька Арсения не отрицает, что тетрадь у него! — обра-
довалась Виктория. — Но предложение насчет чая означает одно: 
ему что-то нужно взамен. Кажется, выбора у меня нет».

— Хорошо, давайте пить чай.
Арсений улыбнулся и позвонил в колокольчик. На дверях, ве-

дущих в соседнюю комнату, заколыхались портьеры, и в гостиную 
вошла женщина средних лет. Одета она была в длинную прямую 
юбку и в белую блузку с воротником-стойкой. Виктория сразу по-
няла, что это домработница.

— Клементия Ивановна, накройте нам чайный столик. 
Виктория, объяснив, что хочет помыть руки, вышла из гости-

ной следом за ней.
Женщина не ответила на вопрос, давно ли она здесь работает. 

Ни слова не говоря, протянула полотенце и проводила гостью об-
ратно в комнату.

— Не нужно задавать вопросы, Виктория Анатольевна, — отод-
винув стул, чтобы девушка заняла место за столом, заметил Арсе-
ний со своей неизменной улыбкой, — Клементия Ивановна немая 
от рождения. Она всё понимает, но ответить не может. Вернее, мо-
жет ответить только жестами, но вы их вряд ли поймёте.

— Спасибо за предупреждение, вопросы задавать не буду.
«Красивые чашки, не из дешёвых, — подумала Виктория, раз-

глядывая рисунок на чайной паре. — Фарфор, вне всякого сомне-
ния. Вон как стенки чашки просвечивают. Неужели отцу Арсения 
так хорошо платят за книги, что они могут позволить себе жить 
в такой роскоши? Ковры, посуда, дорогая мебель. Сам Арсений, 
кажется, нигде не работает». 

— Итак, Виктория Анатольевна Панина, она же Виктория Вик-
торовна Даневич, что вы хотели? Вторую часть дневника Елизаве-
ты Вавиловой?

— Если вы намеревались удивить своими познаниями в моей 
родословной, уважаемый Павел Несторович, считайте, вам уда-
лось. За внимание к моей персоне огромное спасибо. Интересно, 

конечно, для чего вам это нужно, но сейчас меня волнует вторая 
часть дневника Елизаветы. Буду с вами честной: не знаю, что там 
написано, но на карту поставлена жизнь моего родного отца и 
счастье подруги, не говоря уже о бабушке Натали. 

— Я так и знал: вас загнали в угол. Готов вам помочь, но в обмен 
хотел бы получить начало. Меня, видите ли, как историка интере-
суют события тех давно забытых дней.  

Виктория не ожидала такой легкой победы. 
— Конечно, я привезла с собой тетрадь. Она у меня в машине. 

Могу принести.
— Не стоит торопиться. Пейте чай. Не стесняйтесь, берите пе-

ченье. Такое вкусное печенье, как у нас, вы не попробуете нигде. 
Клементия печёт его по своему рецепту. 

Если сначала чаепитие в компании двух мужчин смущало и на-
стораживало Викторию, то теперь, договорившись об обмене тет-
радями, она перестала ждать подвоха или какой-нибудь пакости 
со стороны Вавиловых.

— Спасибо, печенье вкусное, прямо тает во рту. Рецепт просить 
не буду, потому что кондитер из меня никудышный, вернее, я во-
обще ничего не пеку. Спасибо, Клементия Ивановна, вы настоящая 
кудесница!

Женщина, улыбнувшись краешком губ, слегка кивнула голо-
вой, собрала на поднос чашки и удалилась из гостиной.

Павел Помнящий вынес тетрадь, вставленную в прозрачную 
полиэтиленовую обложку, и протянул Виктории. 

В этот момент старинные настенные часы пробили полдень. 
«Это знак? Похоже на то. Это знак, что я всё делаю правильно?»
— Мне, пожалуй, пора. Вы, Арсений, кажется, собирались ухо-

дить? Могу вас подвезти.
— Собирался, но опоздал. Провожу вас до машины, и вы пере-

дадите мне обещанную первую часть дневника. 
Вручая Арсению тетрадь с розой на обложке, Виктория вспом-

нила о портрете Елизаветы и решила спросить, откуда он у Вави-
ловых, но передумала. «Почитаю дневник —узнаю».
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«С дневниками неплохо получилось. Отец Арсения ознакомится 
с началом и объяснит мне кой-какие непонятные вещи, — подъез-
жая к дому Тишковых, Виктория вспомнила про обещание купить к 
чаю конфет и печенья. — Придётся возвращаться в магазин».

Встретив у ларька учительницу-пенсионерку, девушка вспом-
нила про уроки русского языка для Бориса.

Валентина Константиновна внимательно выслушала просьбу и, 
не раздумывая, ответила:

— Признаться, я ещё раньше хотела предложить свою помощь. 
Такой хороший мальчик, и так неправильно разговаривает! И не 
нужно мне никакой платы. Приходите сегодня же вечером. 

Пообещав прийти к шести часам, Виктория, довольная собой, 
заторопилась к Тишковым. 

Выкладывая в вазу купленные конфеты, предупредила брата, 
чтобы на вечер не строил никаких планов.

— Ещё чего! — насупился Борис, бросая неразвёрнутую конфе-
ту на стол. — Ничё мне не надобно.

— Боря, сынок, послушай Вику. Она ж тебе только добра же-
лает!

— Борь, ты слышал, как Лера разговаривает? Если я не ошиба-
юсь, ты на ней жениться хочешь?

— Ну и чё?
— Да ничё. Сегодня к шести идём на урок.

Виктории очень хотелось приступить к чтению второй тетради, 
но пришлось по просьбе Шуры ехать с ней и Борисом на другой 
конец Вавиловки за яблоками.

— Яблочек мочёных поставим. Зимой пальчики оближешь, как 
вкусно.

Оказалось, что плоды нужно было сначала снять с дерева. Такая 
работа была привычной для Виктории: на даче они каждую осень 
собирали поздние яблоки и укладывали их в ящики на хранение. 
«У нас до весны всегда были свои. Светка, когда приходила в гости, 
всегда выбирала красные. Надо ей позвонить, спросить, как дела. 

А то ещё подумает, что я обиделась из-за денег». С дерева упало 
яблоко, больно стукнув Викторию по плечу.

— Я ж говорю, осторожней, а ты мечтаешь о чём-то!
— О подруге вспомнила, о родителях. Давно в родном городе 

не была. 
— Так ты хоть в церковь сходи, свечки поставь. Всё душе легче 

будет.
— Ты права, Шура, нужно помянуть родителей. 
— Так можно сегодня и съездить. Чего откладывать?

Вечерняя служба ещё не началась. Среди прихожан Виктория 
сначала увидела Клавдию, домработницу Владимира Сурова. Зна-
комство с этой немолодой женщиной состоялось ещё летом, когда 
пропал Борис. Неожиданно для себя рядом с Клавдией она увиде-
ла Клементию. И та, и другая были в косынках и длинных юбках. 
Поставив свечи, женщины друг за другом вышли из церкви. Вик-
тория проследовала за ними и остановилась, сделав шаг за колон-
ну. «Стоят и разговаривают. Разговаривают? Клементия же немая! 
Нет, наверное, показалось. Или не показалось?»

— Вика, ты свечки поставила? Так что ушла?
— Шура, ты тех женщин знаешь? 
Проследив за взглядом Виктории, она пожала плечами.
— Вроде нет, а что? Постой, это ж... Это ж Нема-сирота! Откуда 

она взялась? 
— Всё, не смотри на них. Вернёмся домой — там расскажешь.
 
Оказавшись дома, они перенесли корзину с яблоками в сарай. 

Виктории не терпелось услышать историю о Клементии, и она на-
помнила об этом Шуре. 

— Давай потом? Сядем вечерком, я подробно и расскажу, что 
знаю, что слышала.

— Хорошо, а без подробностей?
— Гляжу, тебе приспичило. Ну слушай.
Я старше этой Немы на пять лет. Мне сорок пять, — уточнила 

Шура, — а ей, значит, сорок. Мамка моя  раньше в детском доме 
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нянечкой работала и про эту Нему рассказывала. Рассказывала, 
что малая ничего не понимает и не слушается. В интернат особый 
её не берут, воспитатели мучаются, а в школу ей нельзя, потому 
что как немую учить? А ещё мамка сказывала, что Нема-то, оказы-
вается, не всегда такой была. А стала немой после испуга. 

— Шура, а что мама твоя говорила о её родителях?
— Да ничего не говорила. Подбросили дитёнка в детдом. Поса-

дили на крыльцо с запиской. Там сказано было, что зовут Клемен-
тия и что ей три года. А дело было как раз на Крещенье. Вот дали 
ей фамилию Крещенская, а день рожденья стали отмечать девят-
надцатого января.

— А дальше? Как она училась?
— Вот дальше особо ничего не знаю. Помню, мамка сказала, 

что какой-то начальник распорядился, чтобы Нему в специальный 
интернат перевели. Больше ничего не знаю.

— Шура, а как твоя мама поняла, что девочка после испуга не-
мой стала?

— Говорила, что доктор так определил, который осматривал 
детей.

— Значит, Клементии сейчас сорок лет. Как же она оказалась у 
Вавиловых в прислугах?

— У этих барчуков? Не знаю. Видать, наняли, да и всё.
«Если Клементия немая не от рождения, то она могла загово-

рить — такие случаи не раз описывались во всяких журналах. Ну 
и что мне от этого? Да ровным счётом ничего. Правильно Шура 
сказала: наняли её Вавиловы, вот и всё. Сейчас так многие дела-
ют. Задав себе вопрос и тут же на него ответив, Виктория должна 
была успокоиться, но мысленно она снова и снова возвращалась к 
девочке-сироте, Неме-Клементии.

— Вика, мы, кажись, к учительнице собирались, — оторвал её 
от размышлений Борис, — так время уже полшестого.

 
Валентина Константиновна открыла засов на калитке и прово-

дила гостей мимо вольера, в котором резвился её пёс. 

— У вас, как всегда, чистота и порядок во дворе. И дома тоже, — 
Виктория вспомнила о своём первом визите и первом впечатлении 
о хозяйке. «Как хорошо, что оно оказалось верным».

— Заходите, раздевайтесь. Вешалка за дверью. 
— У вас гости? — снимая куртку, спросила Виктория, заметив 

на крючке голубую ветровку с капюшоном. — Мы не помешаем?
— Вы о курточке? Так это сестра забыла. Проходите в комнату. 

Сейчас чаю попьём, поговорим. 
Разговор с приветливой хозяйкой, соскучившейся по собесед-

никам, затянулся. Часы показывали половину восьмого, когда пос-
ле небольшого урока и разговора Виктория с Борисом собрались 
уходить.

— Борь, гляди-ка, какой ливень! Пока до машины добежим, 
промокнем до нитки!

— Оставайтесь, пока не закончится. Ещё чаю попьём.
— Спасибо, Валентина Константиновна, но нам нужно ехать, 

пока канава возле дома водой не заполнилась. А то если застря-
нем, ночевать придётся в этой канаве.

Хозяйка засуетилась.
— Подождите! Сейчас я вам зонтик дам! Вот, смотрите, хорошо 

открывается!
— Мы обязательно вернём! Спасибо огром... — Виктория не до-

говорила, увидев жёлтый зонт с черными разводами, — огромное...
«Всё сходится: голубая ветровка, жёлтый зонт с черными раз-

водами. Не может быть!»
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Глава двадцать восьмая

ПРОПАЖА

Голубая ветровка и жёлтый зонт с чёрными разводами. Именно 
такая куртка была на сообщнице Сурова в тот день, когда Викто-
рия, разыскивая Бориса, получила удар по голове и оказалась в 
бывшем пионерском лагере на острове. По словам Дениса, нахо-
дившегося в тот момент поблизости, у женщины был зонт именно 
такой расцветки. 

— Валентина Константиновна, спасибо, — повторила Викто-
рия, — зонтик тоже сестры?

— Конечно, милая, у меня обыкновенный, чёрный. 
— Как вашу сестру зовут? Где она живёт? Может быть, я завезу 

ей и ветровку, и зонтик? 
От охватившего её возбуждения Виктория задала сразу три 

вопроса, но хозяйке это не показалось странным.
— Мою сестру зовут Клавдия, вот только адреса я не знаю, — 

смутившись, ответила она, — извините, так тоже бывает между 
родными сёстрами.

— Хорошо, верну лично вам. Борис, открывай зонт, побежали 
к машине!

Повернув ключ в замке зажигания, Виктория задумалась.
«Неужели просто совпадение? Нет, таких совпадений не быва-

ет: ветровка, зонт, женщина по имени Клавдия, да ещё домработ-
ница Сурова, упёкшего меня на этот остров».

— Вика, это не она.
— Кто не она? Ты о ком сейчас?
— Та тётенька — это не тёть Клава.
«Как же я забыла! Боря был в доме Сурова, знаком с Клавдией!»
— Та тётенька ростом выше, и волосы у неё длинные.

— Погоди, Борь, дома поговорим. А то как бы нам и правда в 
яме не застрять.

Им повезло: канаву миновали удачно. Ливень закончился, и, 
когда они подъехали к дому, зонт уже не понадобился.

— Борь, забери его из машины: нужно просушить, а то спицы 
поржавеют.

Шура ждала их на крыльце. Посветила фонариком, обозначая 
лужи на тропинке.

— Аккуратней там, не сбейте водосточную трубу! 
Виктория, обходя лужу, прижалась к завалинке и, чтобы не поте-

рять равновесие, ухватилась за злосчастную трубу. Система для сбо-
ра дождевой воды, так хорошо налаженная Шурой, была нарушена. 

Ледяной поток обрушился на голову девушки, заставив её от-
прянуть в сторону. Столкновение с кадушкой, наполненной водой, 
было неизбежным. Соскользнув с кирпичей, кадушка оказалась на 
боку, а Виктория — сидящей в луже. Неожиданно раздавшийся со-
бачий лай означал, что домой вернулся пёс Пятнаш и поспешил 
выразить своё дружеское отношение, пытаясь облизать девушке 
лицо.

— Пятнаш, фу! Отстань! 
— Господи! Да что же это такое деется? — воскликнула Шура, 

всплеснув руками. — Бориска, сынок, помогай!
Сунув зонт под мышку, парень протянул руку, — Вика, подни-

майся!
— Чё смеёшься? А ещё брат!
Со словами «да ничё» Борис поскользнулся и, не удержавшись, 

сел в лужу рядом с Викторией. Ему тут же досталась порция соба-
чьей ласки.

— Уйди, псина!
— Вы што? Нарошно? Холод такой! Заболеете, да и всё тут! 

Поднимайтесь, я побегу баню топить!
— Шура, только не топить!
— Чего? Да ну тебя!
 
Баня оказалась кстати. И чай с малиновым вареньем — тоже.
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— Борь, что ты там о тётеньке говорил? Ты её знаешь?
— Издалека видел, когда у Сурка был. Ну, до того, как они меня 

на остров отвезли. 
— У Сурова, — поправила Виктория. — Описать сможешь?
— Говорю же, издалека. Они возле ворот стояли, разговарива-

ли. Волосы длиннючие, а лица не видел. 
— О чём разговаривали, конечно, тоже не слышал.
— Раньше слышал, когда под окном тёть Клаву ждал, а они в 

комнате говорили. 
— Борь, не томи, продолжай, что слышал?
— Ну, Сурок, то есть Суров, обещал, что строить что-то начнёт, 

что место огородили. Она сказала, что торопиться надо, что скоро 
этот, как его... Когда черти по домам ходят?

— Сынок, нельзя их к ночи поминать, — перекрестилась 
Шура, — и вообще, когда это они по домам ходят?

— Тридцать первого октября, — ответила за Бориса Викто-
рия, — только не они, а души.

— Тьфу, тьфу, тьфу, — Шура перекрестилась снова, — заладили 
к ночи. Лучше одежду свою на верёвку повесьте, чтоб сохла. Я уже 
и печь растопила, и верёвку натянула. 

Ночью снова пошёл дождь. Виктории долго не спалось. При-
слушиваясь, как капли барабанят по железной крыше, она поду-
мала, что вряд ли получится утром уехать в Дуборощинск. «Ка-
нава заполнится водой, и придётся ждать, пока пройдёт грейдер57  
и выровняет дорогу. Впрочем, какая разница, где читать дневник 
Елизаветы — в Дуборощинске или здесь».

 
Джинсы и куртка к утру не высохли. 
— Да не расстраивайся ты так. Сейчас печку снова растоплю, 

и расстелем твою одёжку прямо на кирпичи, — Шура, орудуя ко-
чергой и совком, выгребла золу в старое эмалированное ведро. — 
Борь, иди-ка вынеси в огород да высыпи в яму возле бани. 

57 Грейдер – техника для  разравнивания и грунта, снега или сыпучих стро-
ительных материалов.

Как только Борис приподнял ведро, стало ясно, что у того вот-
вот отвалится дно.

— Ма, ведро проржавело. Давай другое, хорошее.
— Где я тебе хорошее возьму? А воду в чём носить?
— Борь, а что, у бабушки Нади вёдер не осталось? Помню, в ко-

ридоре стояли. Я на них в темноте налетела, когда бабушку летом 
навещала.

— И то правда! Сходил бы да принёс ведра! Кому они там нужны?
— Прямо щас, что ли?
— Зачем сейчас? Сначала надо позавтракать. Я уже и блинов 

напекла. Умывайтесь — да за стол.
— Вот чем так вкусно пахнет! Борь, чур, я первая умываться.

Обмакивая блин в сметану, Виктория искренне нахваливала 
Шуру. 

— Шур, блины — пальчики оближешь. Кстати, когда я вчера 
утром заезжала к Арсению Вавилову, то меня там угощали очень 
вкусным печеньем. Сказали, что у Клементии есть свой особый ре-
цепт, который она держит в тайне. Шура, ты тоже держишь в тайне 
свой рецепт? 

— Какая ещё тайна? Молоко, яйца, соль, сахар, мука — вот тебе 
и блины!

— Бабушка Надя тоже вкусные блины пекла.
Не успел Борис это сказать, как Шура, в глубине души продол-

жавшая испытывать чувство вины перед сыном за свои прежние 
выходки, хмуро заметила:

— Поел блинов? Иди за вёдрами.
— Подожди, Борь, я с тобой. Шур, ты мне дашь какую-нибудь 

куртку?
— Вон, Борискину возьми. Старая, конечно, но чистая. Тебе 

впору будет. Да сапоги резиновые надень, твои-то всё равно не 
высохли.

Виктория оделась, подумала и взяла зонтик.
— Ты чё пошла? — поинтересовался Борис, закрывая калит-

ку. — Меня пожалела?
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— Борь, у меня к тебе разговор секретный есть. Сейчас подаль-
ше отойдём — скажу. 

— Зонт от дождя взяла, или занести хочешь?
— Видно будет, — уклончиво ответила она и, убедившись, что 

Шура не вышла посмотреть им вслед, продолжила, — понимаешь, 
мне нужен  совет знающего человека. Да не смотри на меня так, не 
твой. Мне нужно с бабкой Олесей поговорить. 

— На Чёртово болото хочешь? 
— Зачем на болото? Бабка Олеся и Вилли живут сейчас в Ду-

борощинске, в трейлере Фаины. «Хорошо, что она старикам ключ 
оставила, чтобы они там пожили в холодное время. Всё лучше, чем 
на болоте», — Виктория вспомнила, как в начале осени, разыски-
вая в лесу заблудившихся детей, они попали на болото и вышли 
к дому, в котором долгие годы жила знахарка бабка Олеся. Жила 
она там не одна, а с контуженным во время войны немцем по име-
ни Вилли. 

— Так вот, мне надо кое-что узнать у бабули. Она же ведунья, 
как-никак. Но сначала я хочу рассказать тебе, что мне стало извес-
тно из дневника Елизаветы. Кстати, он сейчас у Арсения и его отца. 
Мы поменялись: я им отдала первую тетрадь, а они мне — вторую.

Теперь что касается этого зонтика. Чтобы выяснить, кто его 
хозяйка, мне нужно поговорить с Клавдией. Видишь, все дороги 
ведут в Дуборощинск на улицу Маяковского, к дому Сурова. А мы 
пока застряли в Вавиловке. 

— Ничё не застряли. Поглянь: трактор дорогу чистит.
— Да, Борь, вижу. И ещё вижу, что тебе уроки Валентины Конс-

тантиновны ой как нужны.
— А тебе твоя одёжка нужна.
— А мамке твоей — вёдра. Так что идём скорее за ними.
По дороге, не вдаваясь в подробности, Виктория рассказала 

Борису о Елизавете и о требовании Адель. 
— Понимаешь, теперь мне нужно пройти поле, а где оно и ка-

кое — неизвестно. Может быть, это поле в том самом подземелье, 
в котором мы с тобой куклу нашли? 

— Вряд ли. Поле, наверное, там, где подземные ходы.

— Ты сейчас о чём?
— О подземных ходах, что под городом. Знаешь, сколько их там!
— Борь, хорош сказки рассказывать. Бери вёдра и давай обрат-

но. А то если дождь начнётся снова, всем нашим планам придёт 
конец.

«Потому что лужи в Вавиловке на каждом шагу, а мне и одной 
будет достаточно!»

Виктория в дом заходить не стала.
— Разуваться не хочется, и ты давай по-быстрому: в коридор и 

обратно.
— Вик, кажись, здесь кто-то был! 
Девушке пришлось разуться и пройти дальше.
— С чего ты взял? 
Этот вопрос она могла не задавать, потому что через секунду 

увидела на полу возле двери, ведущей из коридора в кухню, вы-
рванный замок.

— Ломом поддели.
— Похоже. И особо не торопились. Пойдём посмотрим, что 

взяли.
Ни в маленькой кухне, ни в комнате беспорядка не было. Единс-

твенное, что бросалось в глаза — это сдвинутый половик.
— Борь, там подпол?
— Нету там ничего, но похоже, что его искали.
— На первый взгляд что-то пропало?
— Ходиков на стене нет!
— Точно, нет. Может, у них гири золотые?
Борис, не читавший Ильфа и Петрова, ответил серьезно:
— Ты чё? Откуда? Мы эти часы вместе покупали. Давно ещё, 

на базаре.
«Конечно, искали что-то другое. Часы сняли, чтобы было похо-

же на кражу».
— Борь, идём отсюда, а то Шура испугается, что нас долго нет, 

и следом прибежит.
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Парень повесил замок на входную дверь и положил ключ в кар-
ман.

— Куплю новый и вставлю. 
— Купим и вставим, — поправила его Виктория, — так что ты 

там о подземных ходах говорил?
— В городе раньше три церквы были, так можно было по под-

земному ходу попасть из одной в другую.
— То есть сейчас их нет, правильно?
— Неправильно. Двух нет, а третья на месте — она возле базара. 
— А другие две церкви где были?
— Одна — на базаре, где щас кафе строют, а другая — дальше 

по улице. Там на цвинтаре тоже что-то строют. 
— Значит, одна на рынке, а другая дальше.
«На рынке? — Виктория вспомнила, как читала паспорт строя-

щегося объекта, когда к ней подошёл Арсений. — А другая там, где 
Суров строит магазин!»

— Борь, может быть, ты и прав насчёт того, что поле именно 
там. Но как найти вход? Ты понимаешь, что у меня времени мало? 
Ты сам мне поведал о разговоре Сурова и этой женщины с длин-
ными волосами. Она сказала, что нужно успеть до Хеллоуина.

— Блин, Вик, что это за слово такое?
— Долго объяснять. Короче, им нужно успеть до тридцать пер-

вого октября. А вот что успеть? 
— Вик, надо воды в вёдра набрать, а то мамка заругается, что 

пустые принесли.
Шура к их возвращению успела сделать уборку и привести в 

порядок обувь и одежду Виктории.
— Вот, джинсы погладила, так они почти сухие. Ещё немного 

повисят на верёвке — и можно одевать.
— Похоже, сегодня мы никуда не поедем. Колесо спустило. За-

пасное есть, а домкрат58 одолжил сосед и не вернул.
— Так давай я на велике смотаюсь в Дуборощинск, — пред-

ложил Борис, но, смутившись под осуждающим взглядом Шуры, 
сник. — А чё? Раньше я часто...
58 Домкрат - механизм для подъёма, опирающегося на него груза.

— То раньше было. А кто сегодня ночью стонал? Нога болела?
— Из-за дождя, наверное...
— Нет, Боря, никуда мотаться не надо. А вот если ты мне свой 

велосипед доверишь, то я, пожалуй, найду домкрат.

На лице Арсения читалось неподдельное удивление, когда, от-
крыв калитку, он увидел Викторию.

— В такую погоду на велосипеде! Я вами не перестаю восхи-
щаться!

Узнав, что гостье понадобился домкрат, Арсений пообещал, 
что сам отвезёт её обратно и поможет поменять колесо.

— Проходите в дом. Отец будет рад вашему визиту.
«Особенно когда увидит меня в куртке Бориса и в спортивных 

штанах».
Поздоровавшись с Клементией, Виктория прошла в гостиную. 

Павел Вавилов встретил её с улыбкой.
— Я так и знал, что у нас будут гости, и не разрешил Сене дое-

дать печенье. Сейчас будем пить чай.
— Вы начинайте, а я пока машину из гаража выгоню.
Виктории было о чём поговорить с историком. Сначала она 

поинтересовалась, сохранился ли среди документов план помес-
тья Вавиловых. Оказалось, что такой план есть и Павел Несторо-
вич готов его найти и показать, но не сейчас. Присоединившийся к 
ним Арсений сообщил, что машина готова, но ему хочется погово-
рить с гостьей. Чаепитие затянулось. Собираясь уходить, Виктория 
вспомнила, что в дневнике Елизаветы было несколько фрагмен-
тов, где она не смогла прочитать написанное.

— Сейчас я принесу тетрадь, и вы покажете эти места.
Павел Вавилов ушёл в свой кабинет и тут уже вернулся. 
— Сеня, ты что, не вернул дневник Елизаветы на место?
— Почитал и положил в книжный шкаф, где он и был.
— Клементия! Клементия! — Павел Вавилов позвонил в коло-

кольчик. — Клементия! Арсений, найди её!
Клементию найти не удалось. Пропал и велосипед, оставлен-

ный Викторией во дворе возле калитки. 
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Глава двадцать девятая

НОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

— Хотелось бы знать, что происходит!
— Виктория Анатольевна, не подумайте, что это сделано по на-

шему указанию!
— Честно говоря, Павел Несторович, мне такая мысль в голову 

не пришла, но почему ваша прислуга так поступила?
— Мне тоже хотелось бы знать. Давайте разбираться вместе. 
Виктория поняла, что не зря она расспрашивала о Клементии. 

«По крайней мере, я теперь хоть что-то знаю о её далёком детстве. 
Но выдавать свою осведомлённость, пожалуй, не стоит».

— Давно вы знакомы с Клементией Ивановной? Что вы о ней 
знаете?

— Заочно знакомы давно. Ещё мой покойный отец Нестор 
Наумович по совету друга нанял её помогать по хозяйству. Пос-
леднее время он жил в этом доме один, вот и присматривала за 
ним Клементия Ивановна. А теперь мы, двое холостяков, живём 
уединенно — надо как-то свой быт устраивать. Возможность оп-
лачивать прислугу есть. Вы, наверное, подумали сейчас, сколько 
же я зарабатываю, продавая книги? Да нисколько! Основной доход 
получаю от переводов. Арсений тоже. 

— Признаться, думала об этом, но вчера. Какими языками вла-
деете?

— Английским, немецким, французским, ну и на старославянс-
ком, конечно, читаем.

— Клементия Ивановна, похоже, тоже увлеклась старославянс-
ким. Она вообще-то кто по специальности?

— Да мы как-то не выясняли. Домработница и всё, тем более 
по рекомендации. В доме всегда был порядок и еда на столе. Вы же 
сами печенье хвалили.

— Не хотел говорить тебе раньше, папа, но я несколько раз за-
ставал Клементию в кабинете. При моём появлении она улыбалась 
и делала вид, что вытирает пыль. Но какая-нибудь книга обяза-
тельно лежала раскрытой на столе. 

— Это интересно! Жаль, ты не придал этому значения раньше. 
— Вообще-то ничего особенного нет в том, что ей хотелось по-

читать книгу.
— Можно ли узнать подробнее о Клементии? Например, позво-

нить знакомым, которые её рекомендовали?
— Вы думаете… Арсений, где наша телефонная книжица?
Полистав принесённый сыном справочник, Павел Несторович 

нашёл нужный номер.
— Я, пожалуй, поговорю из кабинета. Вы пока не покидайте 

нас, Виктория Анатольевна. Мне нужно с вами кое-что обсудить.
— Придётся Борису новый велосипед покупать. Наверное, точ-

но такие же есть в продаже. 
«Только за какие деньги? Осталось всего ничего».
Как будто прочитав её мысли, Арсений воскликнул:
— Нет! Не придётся! У меня новенький складной велосипед 

много лет пылится в гараже! 
— Может быть, Клементия Ивановна всё-таки вернёт нам тех-

нику? Зачем ей чужое?
В гостиную вернулся отец Арсения. 
— Ну что? Дозвонился?
— Да, причём сразу, но…
«Но никакой Клементии они не знают».
— Но они первый раз слышат это имя!
У Виктории не возникло никаких сомнений по поводу правди-

вости слов мужчины. 
— Как давно работает у вас Клементия... Ивановна? Кстати, как 

её фамилия? 
— Фамилия? Фамилия... Вспомнил! Крещенская. Работает око-

ло года, а что?
— Павел Несторович, этого не может быть! Вы же сами сказали, 

что ваш отец получил рекомендации и нанял Клементию в качест-
ве домработницы. В каком году его не стало? 
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— Погодите, Виктория, сейчас я всё объясню. Семь лет назад 
отец привёз Клементию. Тогда он был уже болен и нуждался в си-
делке. Мы с женой работали за границей. Если интересно, о жене 
расскажу потом. Арсений жил в Дуборощинске. Четыре года назад 
отца не стало, Клементия получила расчёт и уехала. А год назад, 
— правильно я говорю, сын? — Год назад Арсений повстречал её в 
городе и предложил снова поработать у нас. 

— Вы, конечно, спросили, чем занималась Клементия три года?
— Да, спросил: работала сиделкой в какой-то семье. Она даже 

назвала фамилию. Не помню, но я записал. Если нужно, найду.
Бросив взгляд на часы, Виктория поняла, что прошло почти три 

часа с того момента, как она уехала от Тишковых. «Как бы они не 
отправились меня искать!»

— Извините, мне пора, но хотелось бы продолжить разговор. 
Можно я  приеду завтра утром? 

Отец и сын переглянулись. 
— Да, нам тоже хотелось поговорить. Ждём вас. Печенье, прав-

да, доели. 
— Вспомнила! Мне ж нужно колесо поменять! Арсений, вы не 

передумали?

Арсений не передумал, и обратно они ехали в его машине, уло-
жив обещанный складной велосипед в багажник. 

С колесом провозились до темноты. Поблагодарив Арсения за 
помощь, Виктория предложила зайти в дом на чашку чая. Но он 
отказался, сославшись на позднее время. Мужчина уехал, забрав 
пробитую шину с собой и пообещав утром свозить её в Дуборо-
щинск на вулканизацию и вернуть.

— И не спорьте, Виктория, по таким дорогам без запасного ко-
леса ездить нельзя. 

Как только машина Арсения отъехала от дома, на крыльце по-
явился Борис. За ним — Шура.

— Принимайте новую технику, — Виктория, разложив велоси-
пед, подтолкнула его к крыльцу, — нравится?

— Да и тот был ничё, — хмуро отреагировал парень, но за руль 
велосипед ухватил, — зачем поменялась?

— Отвечу тебе так, брат: не от хорошей жизни. Хватит дуться, 
сейчас всё расскажу. Дайте только руки вымыть. Можно и покор-
мить меня чем-нибудь вкусненьким.

— Ну и зачем Нема эту тетрадку украла? — спросила Шура, вы-
слушав после ужина обещанный рассказ. — Что там такого напи-
сано? Поди, опять про Вавиловский клад?

— Возможно, Шура, ты права. Только боюсь я, что у Клементии 
есть сообщники. Куда она уехала на велосипеде?

— В город, куда же ещё?
— Правильно, в Дуборощинск. Она или живёт там, или кому-то 

тетрадь повезла. Надеюсь, завтра что-нибудь прояснится. А сей-
час давайте отдыхать. Я, например, хочу вторую часть дневника 
почитать.

— Вик, раз вторая тетрадка была у барчуков, и там же Нема 
жила, то она её наверняка прочитала.

— Боря, такая мысль мне в голову не приходила. Какой ты мо-
лодец! А если бы ты включил настольную лампу, то вообще цены 
тебе бы не было.

Со словами «А чё, щас включу» парень вставил штепсель. Раз-
дался хлопок, сноп искр с треском вылетел из розетки, и... И тем-
нота.

— Батюшки! Сидеть нам теперь без света до утра! — раздал-
ся голос Шуры, убиравшей на кухне посуду со стола. — Пробки59 
перегорели в счётчике, где взять на ночь глядя? Прошлый раз у 
соседей одалживала и не вернула. 

— Борь, одевайся. Сходим в магазин, купим предохранители.
— Поздненько, правда, но деваться некуда, идите. Джинсы и 

куртка твои высохли, да на улице снова дождь. Так что иди уже в 
Борискиной куртке. Да, зонт возьмите. Хотя бы этот, жёлтый! — 
подумав, Шура добавила: — Парочку свечей купите, а то у меня 

59 Пробки – здесь электрические – предохранители. При коротком замыка-
нии «перегорают».
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одни огарки остались. Если свет не наладим, то придётся в кро-
мешной тьме сидеть.

Прислушавшись к её совету, Виктория снова надела старую 
куртку, резиновые сапоги и взяла зонт. «Пусть послужит. Ничего с 
ним не сделается. Точно так же высохнет, и я его верну».

Деревенский магазин работал до восьми вечера. Всё нужное в 
продаже было. Взяв ещё конфет и печенья, Виктория стала скла-
дывать покупки в пакет, предварительно вытащив оттуда зонт.

— Девушка, постойте! Это ж вы у меня летом сигареты покупа-
ли? Я зонт ваш запомнила! Вот, ищете, наверное! — продавщица 
сняла с гвоздя связку ключей и протянула через прилавок. — С вас 
причитается!

— Девушка, миленькая, — радостно отозвалась Виктория, — с 
меня шоколадка! Вон та, самая большая!

 
— Вик, это чё было? 
— Борь, пока не знаю. Идём отсюда быстрей, — оглядываясь 

на магазин, потянула его за рукав Виктория, — позже разберёмся. 

Ремонт розетки пришлось отложить  до утра, и приступить к 
чтению дневника не получилось. Зато появилось время, чтобы 
позвонить Ларисе, бабушке и подруге. 

Друг Олега Орлова — Максим Тихонов — вышел на связь сам.
— Ну и куда вы все пропали? Второй вечер света в доме нет. 
Виктории не пришлось ничего сочинять: рассказала всё как 

есть, даже о визите к Арсению Вавилову. Умолчала только о стран-
ном поступке Клементии. 

— Завтра Арсений привезёт запаску, и мы вернёмся домой. Ко-
нечно, как договаривались: вместе с Борисом и Шурой. Ах да, ещё 
с кошкой Дымкой. Вот только Пятнаш загулял. Носится по Вави-
ловке.

— Ну что там твоя родня? — Шура занесла в спальню зажжён-
ную свечу. — Как поживают?

— Отец по-прежнему в больнице. Фирма в долгах. Если в бли-
жайшее время... Ой, Шура, даже страшно подумать, что будет. Сес-
тре Ларисе скоро рожать, и хорошо хоть, что у её мужа Марка дела 
идут неплохо. Натали надеется на адвокатов, но там тоже всё не 
так просто. У Светки с Вадиком никакого просвета: банк повысил 
проценты, и придётся продавать ресторан. 

Шура потопталась у двери, повздыхала и поставила свечу на 
стол.

— Ты это... Хоть выспись сегодня, а то весь день какой-то сума-
тошный был. Не забудь свечку задуть.

«Выспишься здесь, — ворочаясь с боку на бок, подумала Вик-
тория, — надо срочно искать это тайное поле. Где оно? И где Адель 
с её обещанным авансом? Если не позвонит, завтра свяжусь с ней 
сама. В конце концов, мне это нужно больше, чем ей. Вот, пожалуй, 
и план нарисовался. Шура сказала, сегодняшний день суматош-
ный. А завтрашний, похоже, будет ещё суматошней». 

Утро началось с хороших новостей: позвонила Адель и сооб-
щила, что заказчик перевёл для Виктории деньги на карточку, ко-
торую она сейчас держит в руках. Ими можно воспользоваться 
немедленно. 

— Карточка на твоё имя. Так что можешь снимать или пере-
водить — дело хозяйское. Но учти: задаток возьмёшь — придётся 
работу выполнить. 

— Выхода не вижу. Ты сейчас в городе, сестра Даша?
— Найдёшь меня в гостинице. Поторопись, у меня ещё много 

дел в Дуборощинске.
— Тут проблема образовалась. Жду, пока мне запасное колесо 

привезут. 
— Погоди, догадаюсь, кто у нас такой добрый. Олег Орлов от-

падает, он сейчас далеко-далеко. Денис — тоже. Сервисная служба 
СТО? Нет, наверное, Максим Тихонов. Правильно?

Если сначала Виктория хотела рассказать Адель о Клементии, 
об Арсении Вавилове и его отце, то теперь этого делать не стала.

— Угадала, сестрёнка. Жди, скоро буду.
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«Итак, деньги мне перечислили. Интересно, сколько? Надеюсь, 
хватит отцу на операцию и на хотя бы частичное погашение кре-
дита Светке. Ладно, пора приниматься за работу. Первое что? Жду 
Арсения. Второе — еду в Дуборощинск на встречу с Адель. Да-
лее — как фишка упадёт: или к бабке Олесе, или к Сурову. А пока 
нужно выпить кофе». 

Кофе был только растворимый. «Огорчительно, но не смер-
тельно».

— Шура, вы с Борисом готовы ехать в Дуборощинск?
— Так что, прямо сейчас?
— Думаю, час на сборы у вас есть. Ёлки, совсем забыла: надо 

же розетку починить, пробки поменять. Электрик в деревне есть?
— На чё электрик? Сам сделаю. 
— Тогда, Борь, быстро завтракай и за дело. Только не лентяй-

ничай — я проверю.

Из-за происшествия с тетрадью Виктория не смогла задать 
свои вопросы Павлу Вавилову, а времени, чтобы искать ответы 
самостоятельно, у девушки не было. Поэтому она решила, что, за-
брав банковскую карточку у Адель, снова поедет к Вавиловым. К 
тому же, хотелось знать, не подходят ли ключи, которые отдала 
продавщица, приняв её за другую девушку, к какому-нибудь замку 
в их доме. 

Арсений выполнил обещание, и Виктория, объяснив, что у неё 
появилось в Дуброщинске неотложное дело, попросила разреше-
ния навестить их позже.

— Мне очень нужно поговорить с вами и вашим отцом.
Арсений клятвенно заверил, что ответит на все вопросы и даст 

самые нужные советы.
Борис не смог поменять розетку по причине отсутствия в доме 

изоляционной ленты и попросился вместе с Викторией в город.
— Изоленту куплю да розетку новую. Чё старую-то лепить?

Адель ждала Викторию, сидя в своей машине возле гостиницы. 

Передав карточку, даже нигде не попросила расписаться.
«Она знает, что я никуда с этими деньгами не денусь! И правда, 

куда мне бежать?» Так остро, как в этот момент, Виктория ещё ни-
когда не ощущала свою беззащитность. Если раньше она считала, 
что её тыл надежно прикрыт или родителями, или верными дру-
зьями, то сейчас рядом не было никого, кроме Бориса. Олег, как 
правильно заметила Адель, был далеко-далеко. Светка с Вадиком 
тоже. У Максима Тихонова своя семья. Денис с Лерой, Фаина и её 
напарник Андрей — у всех своя жизнь и свои заботы. 

— Ну что, Борь, едем за изолентой? Где ближайший магазин?
— Айда на базар. Там всё есть.
Пока он искал изоленту, Виктория прошлась вдоль забора, ого-

раживающего стройку в самом центре городского рынка. 
«Здесь раньше стоял храм. И, по словам Бори, от него тянул-

ся подземный ход в церковь по соседству. Интересно, как глубоко 
вырыли траншею под фундамент будущей постройки? Если стро-
ительство здесь затеяли специально, чтобы проникнуть в подзем-
ный ход, то... То в городском отделе архитектуры можно узнать, 
кто получил разрешение».

Купив в киоске мороженое себе и Борису, Виктория снова вер-
нулась к забору и, похоже, не зря: за ограждением послышался 
знакомый мужской голос. 

«Это же Владимир Суров! Интересно, с кем это он так энергич-
но спорит? Кажется, с Клавдией. Джинсовая юбка, куртка, резино-
вые сапоги, а на голове платок. Точно, это она. Рядом ещё женщи-
на. Жаль, спиной стоит — лица не видно. Повыше Клавдии, одета 
поприличнее: сапожки новенькие, пальто кожаное, модная кепка».

— Вик, это она! — неожиданно над самым ухом Виктории раз-
дался шёпот Бориса. — Про эту тётеньку я тебе говорил. Ну, что у 
Сурка в доме была. Я её по голосу узнал.

«Ну-ка повернись! — мысленно велела девушка. — Немедленно 
повернись!»

То ли приказ подействовал, то ли произошло совпадение, но 
женщина повернулась к ним лицом, и Виктория увидела хозяйку 
голубой ветровки и жёлтого с чёрными разводами зонта. Это была 
Клементия.
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Глава тридцатая

ПЛАНЫ  МЕНЯЮТСЯ

«Значит, я не ошиблась тогда, в церкви, и Нема-Клементия го-
ворящая! Значит, такое бывает! — Виктория вспомнила рассказ 
Шуры. — Доктор, который приезжал в детский дом и осматривал 
ребят, определил, что девочка не всегда была немой. Значит, её 
перевели в специальный интернат, и, возможно, там она научилась 
говорить. Тогда сразу возникает вопрос: почему Клементия скры-
вала этот факт от Арсения и его отца?»

— Ну так чё? Куда направимся?
— Сама не знаю, — растерялась Виктория, — хотела к Сурову, а 

теперь, наверное, надо к историкам ехать, кое-что уточнить. Давай 
я тебя в Вавиловку отвезу, ты розеткой займёшься, а сама к Арсе-
нию и Павлу поеду.

Арсений снова встретил Викторию у ворот. 
— По вашему лицу вижу: что-то случилось.
— Ваш отец дома? 
— На кухне. Готовит обед.
Девушка была слишком серьёзно настроена, и Арсению не уда-

лось вызвать улыбку на её лице. 
— У меня для вас интересные новости.
— Тогда прошу вас в дом, проходите. 
Мужчина помог Виктории снять куртку и предложил тапочки. 

Переобувшись, она сразу прошла на кухню.
Павел Несторович, на котором поверх спортивного костюма 

был надет фартук, увидев гостью, развёл руками:
— Простите за мой вид, но приходится теперь самим занимать-

ся приготовлением пищи. Вот с утра заступил на вахту.

— Папа вытащил короткую спичку. Кстати, Виктория, у вас с 
собой есть спички? Мы коробок опустошили, и теперь нечем за-
жечь газ!

— Спички есть, только зачем вам они, если на столе лежит спе-
циальная зажигалка?

— Умница, а я мучаюсь, спички экономлю.
Павел Несторович хотел взять зажигалку, но Виктория вос-

кликнула:
— Не прикасайтесь! На ней могут быть отпечатки пальцев Кле-

ментии!
— Боже, Виктория! Что случилось? Так, секундочку...
Павел Несторович снял с плиты закипевший чайник и предло-

жил выпить чаю.
— Заодно и поговорим. Давайте здесь, на кухне.
На этот раз чашки были обычными: из тёмного стекла. 
Виктория попросила вместо чая кофе.
— Можно растворимый.
Арсений вызвался сварить, и тонкий аромат «Арабики» запол-

нил кухонное пространство.
— Вот теперь можно и поговорить, — поставив чашку с кофе 

перед Викторией, улыбнулся Арсений, — так зачем нам нужны от-
печатки пальцев бедной немой женщины?

— Клементия не немая, или...
— Или это не Клементия вовсе? — закончил её мысль Арсений. 

— Тогда кто она, и зачем эта женщина была в нашем доме?
— Сын, будь добр, принеси из кабинета папку. Она лежит на 

столе. С тесёмочками такая.
Арсений выполнил просьбу Павла Несторовича.
— Здесь, в этой папке, переписка моего отца Нестора Наумови-

ча. Так вот, я решил поискать письма от друга, который рекомен-
довал нам Клементию Ивановну, и обнаружил пустые конверты. 
Вот, например, на почтовом штемпеле стоит дата. Видите? Это 
приблизительно тот год, когда в нашем доме появилась домработ-
ница. Вы не находите это странным?
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Виктория слушала Павла Несторовича и не могла понять: или 
он действительно такой наивный, или ведёт свою, непонятную ей 
игру.

«Что я о нём знаю? Историк, писатель, дальний родственник. 
Какой его может быть интерес? Если как писателя-историка, это 
одно. Но если как родственника помещика Вавилова, то это совер-
шенно другое. Может, он преследует свой интерес? Как это выяс-
нить? Да никак! Сейчас главное — найти поле. Ёлки, мне и посове-
товаться не с кем, кроме них, а время-то не ждёт!»

— Павел Несторович, Аркадий Павлович, давайте вернёмся к 
письмам позже. Мне край как нужна ваша помощь! Я оказалась в 
очень сложной ситуации, выслушайте меня, пожалуйста!

Отставив пустую чашку в сторону, Виктория ждала ответ. «Если 
они сейчас откажутся, поеду к бабке Олесе».

— Это как-то связано с дневниками Елизаветы?
— Да, Павел Несторович. Напрямую.
Виктория начала с того момента, как она нашла неотправлен-

ное письмо, и описала все события до текущего дня. 
Арсений отреагировал первым.
— Какая смелая девушка. Взять задаток неизвестно за что!
— Сын, погоди, не кипятись. Тебе же было сказано, зачем пона-

добились деньги. 
— Папа, да Виктория представить себе не может, насколько это 

опасно! Ты понимаешь, что у неё сейчас тот самый медальон? Нам 
не справиться одним. Нужен сильный маг. 

— Жаль, Арсений, ты не дочитал до конца первую часть днев-
ника. На чём остановился? 

— Дошёл до места, когда похитили девушку-служанку. Наде-
юсь, папа, ты продвинулся дальше меня?

— Да, к счастью, я дочитал его до последней странички. 
Виктория вмешалась.
— Вторую часть вы, конечно, тоже изучили?
— Да, но ещё летом. Хотелось бы освежить некоторые места. 

Дневник у вас с собой?
Она молча достала тетрадь из сумки.

— Вот, даже в машине побоялась оставить. Сколько вам нужно 
времени, чтобы прочитать его снова?

— Думаю, за пару часов управлюсь. У меня уже появились 
мысли, как вам помочь, но кое-что нужно ещё продумать.

— Хорошо, вы читайте, а я поеду к Валентине Константиновне 
и расспрошу её о сестре. Не факт, что расскажет, но попытаться 
нужно.

Подъезжая к знакомому дому на окраине деревни, Виктория 
гадала: расскажет учительница-пенсионерка о своей сестре или 
нет. «Как объяснить, зачем мне понадобились сведения о Клав-
дии? Что бы такое придумать?»

Не успела Виктория подойти к калитке и протянуть руку к 
кнопке звонка, как овчарка залилась громким лаем, предупреждая 
хозяйку о появлении чужака.

— Иду, иду! — раздался из-за забора знакомый голос. — Одну 
минуточку.

Придерживая за ошейник собаку, хозяйка выглянула из калитки.
— Виктория? Погодите, сейчас в вольер определю свою охрану 

и открою.
— Да я ненадолго. Вот, зонтик привезла. 
— Заходите, заходите, у меня для вас припасена баночка варе-

нья из лепестков роз. Когда вы прошлый раз с Борисом приезжали, 
забыла отдать. Сегодня вы одна. Борис, случайно, не заболел после 
того дождя?

— Всё хорошо, он здоров. Сейчас розетку меняет. А я зонтик 
привезла.

Валентина Константиновна внимательно посмотрела на де-
вушку.

— У вас что-то случилось?
— Случилось. Женщина, работавшая в доме Вавиловых, похи-

тила тетрадь и велосипед Бори.
— Погодите. Какие Вавиловы? Какая женщина? Причём здесь 

велосипед?
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Объяснив, о каких Вавиловых идёт речь, Виктория рассказала, 
как приехала на велосипеде за домкратом, а домработница Клемен-
тия на этом же велосипеде сбежала, прихватив с собой тетрадь.

— Понимаете, эта тетрадь имеет историческую ценность.
— Как вы сказали? Клементия? Клементия... Значит, всё-таки 

вернулась...
Радости Виктории не было предела. 
— Вы её знаете? Откуда?
Валентина Константиновна, поставив чайник на плиту, молча 

накрывала на стол. Заметив, как дрожат при этом её руки, Викто-
рия, хоть и пребывала в мучительном нетерпении, торопить хозяй-
ку не решилась. «Видно, она что-то серьёзное вспомнила, раз так 
разволновалась».

— Пришла один раз ко мне женщина и назвалась Клементией. 
Дело было ранней весной. Сказала, что наслышана о моих розах. 
Я давай фотографии показывать, секретами по уходу за ними де-
литься. О новом сорте тоже рассказала. Она и говорит: «Хочу ку-
пить у вас этот розовый куст!»

Я ж этот сорт выписывала по почте, и очень долго он не мог 
прижиться. Потом всё-таки порадовал меня — расцвёл. Необыч-
ной красоты была роза. 

— Вы сказали «была»? Неужели пропал куст?
— Пропал вместе с этой дамочкой. В милицию заявление на-

писала, только не взяли его. Я поэтому и собаку завела, чтобы вот 
такие проходимки не лазили по чужим клумбам. 

— И как давно это было?
— Да прошлой весной. 
— Валентина Константиновна, скажите, а не могла Клементия 

узнать о розах от вашей сестры?
— От Клавы? Могла, конечно. Мы с сестрой раньше вместе цве-

тами занимались. 
— Вы поссорились?
На этот вопрос ответа не последовало. Поднимаясь с места и 

убирая свою чашку, хозяйка таким образом дала понять, что раз-
говор окончен.

«Ну и что я узнала? Кроме того, что прошлой весной Клемен-
тия приезжала в Вавиловку и украла розовый куст — ничего». Поз-
вонив Шуре, Виктория предупредила, что до вечера её не будет. 

— Вечером заберу вас в Дуборощинск. 
Шура уговорила её заехать и взять пирожки. Виктория, вспом-

нив, что Вавиловы остались без домработницы, угощение забрала.

Арсений встретил гостью и пригласил в дом. Услышав голос 
девушки, в гостиную вышел хозяин дома. 

— Виктория Анатольевна, вы точны как наши старинные часы. 
Вы вернулись, как только я закончил обдумывать наше совместное 
предприятие.

— Кстати о часах, Павел Несторович, — Виктория прошла в 
комнату, — в доме Надежды Минаевой кто-то побывал, и пропали 
только стенные часы-ходики. Ну, которые с гирями.

Арсений засмеялся.
— Золотыми? 
— Сын, я рад, что ты настолько образован. Продолжайте, Вик-

тория Анатольевна. Зачем вы ходили в дом?
— Шуре понадобилось новое ведро, и мы с Борисом пошли за 

ним. Но я думаю, искали лаз в подпол, потому что половик был 
сдвинут. Но это не всё: когда мы ходили вчера вечером в магазин, я 
взяла с собой зонт, который мне накануне одолжила знакомая. Так 
вот, продавщица, приняв меня за другую девушку, вернула связку 
ключей.

Арсений снова не смолчал.
И вы, конечно, не отказались их взять!
— Конечно, не отказалась! И ещё: сегодня Шура пекла пирожки 

и предложила взять, и я тоже...
— ... Не отказались? Что же вы молчите? Папа, перемещаемся 

на кухню! 
Виктория ничего не ела с самого утра, поэтому предложение 

приняла с удовольствием. 
— На редкость вкусные пирожки. Не согласится ли уважаемая 

Шура готовить нам обеды? 
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— Думаю, что согласится. Я поговорю с ней.
— Ну, похитительница чужих ключей Виктория, где связка?
Арсений и Павел Несторович внимательно осмотрели каждый 

ключ. 
— Наших здесь нет, — уверенно заявил Арсений, — даже если 

посчитать по количеству дверей, то ключей здесь в два раза больше.
— Согласен с тобой, сын, но где может быть такое множество 

дверей?
— В каком-нибудь учреждении? — предположила Виктория. — 

Можно дать объявление в газету. Вдруг хозяйка объявится? 
— Хорошо, но сейчас предлагаю вернуться к нашему плану. 

Смотрите, что у нас с Арсением получилось.
Павел Несторович развязал тесёмки на картонной папке и до-

стал свёрнутый в несколько раз лист миллиметровки60. 
— Здесь я нанёс план города в масштабе. Получилась вот такая 

карта. Обратите внимание на местоположение храмов и церквей. 
Многие или, вернее будет сказать, почти все из них разрушены, но 
на карте тысяча девятьсот тринадцатого года они есть. Смотрите 
сюда, — он указал на центр города, — вот эти два храма и церковь 
на базарной площади соединяли подземные ходы. 

— Борис говорил о подземных ходах, но я посчитала это вы-
думкой.

— Напрасно. Так вот, мы с Арсением решили, что ваше таинс-
твенное поле находится именно там. В одном из подземных ходов. 
Только нам непонятно, какого рода заклятие наложено на вход в 
поле и на выход из него. Жаль, вы не успели ознакомиться со вто-
рой частью дневника. 

— Но вы же её прочитали? 
— Да, но проделать этот путь предстоит вам. И вы должны ре-

шить, пойдёте или нет. Как я понимаю, вы не изучали эзотерику, 
и термины «force field» и «protective shield», что в переводе с ан-
глийского означает «защитное поле» и «защитная оболочка», вам 
не говорят ровным счётом ни о чём. Так вот, основная функция 
и поля, и оболочки — это защита некоторой области или цели от 
60 Миллиметровка – чертежная бумага, размеченная на клетки.

внутренних или внешних проникновений. В физике эти термины 
имеют несколько специфических значений. Но вдаваться в науку 
мы не будем. Предупреждая ваш вопрос, скажу, что у магов сущес-
твует заклинание, которое так и называется: «колдовать защитное 
поле». 

— Папа, нашей гостье нужно время, чтобы понять и осмыслить 
информацию. 

— Сейчас Виктории нужно время, чтобы прочитать до конца 
дневник. А там и осмысление придёт.

Пока Павел Несторович излагал теорию защитных полей, Вик-
тория слушала, а сама не сводила взгляд с пачки старых писем, 
перетянутых резинкой. 

— Что ж, не буду терять времени. Заберу в Дуборощинск Тиш-
ковых, а по приезде домой сразу начну читать дневник. 

— Договорились. Ждём вашего звонка и вас, Виктория, для 
продолжения разговора.

Павел Несторович свернул карту, собираясь вложить её в папку.
Виктория снова посмотрела на заинтересовавший её конверт.
— Извините, можно взглянуть?
Осторожно, чтобы не порвать конверт, сняла с него тугую ре-

зинку и прочитала адрес. Название города, из которого было от-
правлено письмо, ни о чём не говорило. В строке «от кого» фами-
лии не было, стояли только инициалы. Письма внутри не оказалось, 
зато лежала чёрно-белая, пожелтевшая от времени фотография. 

— Погодите-ка! Это же дедушка Нестор. А рядом с ним? Папа, 
ты знаешь эту женщину?

Павел Несторович внимательно разглядел фотографию и от-
ветил:

— Нет, Сеня, эта женщина мне не знакома. Но я, кажется, дога-
дываюсь, чья это мать.
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Глава тридцать первая

РОДСТВЕННИЦА

Виктория и Арсений, одновременно склонившись над фото-
графией, стукнулись лбами и рассмеялись.

— Молодёжь, вы и так родственники, — глядя на них, не сдер-
жался от улыбки Павел Несторович, — но, похоже, родственников 
у нас с вами прибавляется.

Перевернув фотографию, он прочитал вслух:
— «Пусть это фото согревает тебя в дни нашей разлуки. Твоя 

Инесса. 1962 год».
— Инесса, — задумчиво повторил Арсений, — редкое имя. 

Сколько лет было дедушке в шестьдесят втором?
— Если от шестидесяти двух отнять двадцать четыре, то полу-

чается тридцать восемь.
— Да, мужчина в расцвете сил. А мне тогда было, — Павел 

Несторович поднял глаза вверх, подсчитывая свой возраст, — мне 
было семнадцать лет, и мама... — на минуту замолчав, он продол-
жил, — мама уже перенесла операцию, и ей было совсем плохо. 

Понимая, что и Арсению, и его отцу неприятен факт обнаруже-
ния этой фотографии, Виктория своё мнение высказывать не ста-
ла. Она ещё раз взяла конверт и прочитала название города.

«Зарайск. Итак, женщина с редким именем Инесса из Зарайска. 
Может быть, стоит поискать в городском архиве фамилию? Ну и 
зачем мне это нужно? И так понятно, что Клементия — внебрачная 
дочь Нестора, как там отчество? Наумовича?»

— Интересно, как далеко город Зарайск от Дуборощинска? Да-
вайте посмотрим на карте.

— Вы что, собрались ехать в Зарайск и искать сведения о жен-
щине по имени Инесса? Ну зачем вам это нужно сейчас?

Виктория сначала хотела согласиться с ним и сказать, что глав-
ное для неё сейчас — ехать домой и читать дневник Елизаветы. Но 
неожиданно пришедшая мысль заставила её иначе посмотреть на 
появление новой родственницы.

— Павел Несторович, Арсений, вам не кажется, что Клементия 
хочет сама поучаствовать в поисках таинственного поля?

Отец с сыном переглянулись. 
— Виктория, кажется, вы попали в точку. 
— Да, папа, так оно и есть. Твой отец привёз свою дочь, то есть 

твою сестру, в наш дом. Все документы, все архивы были в её рас-
поряжении. И он точно так же мог рассказать дочери то, о чём рас-
сказывал тебе. 

«Жаль, мне никто ничего не рассказал раньше. Интересно, о 
чём таком поведал сыну Нестор... э-э, Наумович?»

Вопрос, видимо, читался в глазах Виктории, потому что Арсе-
ний, улыбнувшись, объяснил:

— Мужчины в нашем роду не отличались честностью по от-
ношению к своим жёнам. Так вот, мой дедушка Нестор, разбирая 
семейный архив, обнаружил переписку своего дедушки Игнатия. 
Рассказал об этом сыну — моему папе — и, как мы только что 
предположили, дочери по имени Клементия.

— Может быть, поэтому я и стал историком, — заметил Павел 
Несторович и добавил, — кстати, я обещал рассказать, как попал к 
нам портрет Елизаветы. 

«Ёлки, чем дальше в лес, тем толще партизаны! Так, кажется, 
принято шутить в этих краях?»

— Но о портрете позже, а сейчас нужно заняться более важны-
ми делами. Да, а насчет Зарайска — выбросьте эту идею из головы.

Взглянув на часы, Виктория поднялась с места. 
— Мне, пожалуй, пора. 
— Значит, договорились, — провожая Викторию к машине, на-

помнил Арсений, — вы читаете дневник, утром снова приезжаете к 
нам, и мы уточняем план действий.
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«Здесь уже не план надо составлять, а действовать, — Виктория 
посигналила, подъезжая к дому Тишковых. — Пока я собираюсь, 
Клементия уже читает дневник, или... Или она передала тетрадь 
кому-то другому! Кому? Сурову? Клавдии? Что там Валентина 
Константиновна сказала? Что она всё-таки вернулась. Судя по 
волнению учительницы-пенсионерки, вряд ли это было из-за кус-
та роз. Что-то там другое. А не спросить ли напрямую у Клавдии? 
Или лучше у Сурова? У кого? Ёлки, даже посоветоваться не с кем. 
Вавиловы заладили: читай дневник, читай дневник! Нет бы расска-
зать, что там во второй части написано, ведь сами-то читали!»

Когда Борис и его мать сели в машину, Виктория первым делом 
спросила, не знают ли они, где находится город Зарайск.

— Тут недалеко, километров шестьдесят, не больше. А что там 
в Зарайске?

— Пока сама не знаю. Но хорошо, что близко. Шура, как ты ду-
маешь, сохранились в архивах документы из детского дома?

— Вот тут я тебе не помощница. 
— Понятно. Да, Шура, совсем забыла: Вавиловы передали тебе 

большое спасибо за пирожки и спросили, не можешь ли ты гото-
вить для них обеды? Арсений сказал, что будет сам приезжать и 
забирать контейнеры.

— Что забирать?
— Ну, такие кастрюли из пластика. Они плотно закрываются, и 

можно в них возить и борщи, и котлеты. Ёлки, я так есть хочу!
— Потерпи, мы пирожков прихватили и ещё кой-чего. Голо-

дной не останешься.
— Да уж, — буркнул Борис, прижимая к себе вырывающуюся 

кошку, — это Пятнаш голодный мотается по деревне. 
— Борь, ты бы Дымку посадил в переноску. Я что, зря покупа-

ла?
Виктория вспомнила, как летом везла своего кота Ёжика из 

Москвы в Дуборощинск. Вспомнила, как вместе с Олегом гуляли 
по Дуборощинску. Неожиданно накатила волна обиды. 

«Даже не позвонил ни разу. Значит, всё кончено. Жаль, Арсений 
мой родственник. Хороший парень. Добрый, спокойный. Нежена-
тый. Стоп, а вот этого я не знаю. Возможно, он женат. Ну и ладно».

Как и обещала Шура, Виктория голодной не осталась: кроме 
пирожков на обед был борщ.

— Вот без всяких премудростей обошлась. В бидоне привезла.
После еды захотелось спать. «И немудрено. С раннего утра на 

ногах. А сейчас уже три часа дня. Пожалуй, нужно поспать часок, 
а потом за чтение взяться, — Виктория даже прошла в спальню и 
бросила вожделенный взгляд на подушку, — но... Но у меня есть 
время, чтобы съездить на улицу Маяковского». 

Узнав, куда собирается Виктория, Борис заявил, что одну её не 
отпустит.

— Борь, ты, вроде, младший брат?
— Пусть едет, — неожиданно вмешалась Шура, — нельзя тебе 

одной.
— Ну хорошо. Тогда ты закройся и никого не впускай, пока мы 

не приедем. 
— Я чё-то не понял, ты к Сурку в гости или к бабке Олесе? 
— Знаешь, мне бы и к бабке надо, да боюсь, что Вилли трейлер 

со шмайсером61 охраняет. Вдруг не узнает меня — пальнет. Вы же, 
местные ребята, крутые. 

«Местные... Местные... А не спросить ли у местных, где живёт 
Клавдия? Или Клементия, например?»

Виктория резко затормозила и съехала на обочину. Попросив 
Бориса остаться в машине, вышла навстречу идущей вдоль дороги 
женщине. Поздоровавшись, спросила:

— Подскажите, пожалуйста, в каком доме живет Клава? Для 
неё сестра передала... розовый куст, а я адрес дома оставила.

Про розовый куст Виктория сочинила на ходу и попала в нуж-
ную точку.

— Учительницы сестра, что ли? Так в конце улицы её дом, за 
серым забором. Номера не помню, но если подвезёте, покажу. А то 
61 Шмайсер – немецкий автомат.
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вишь, какую сумку несу, еле ноги передвигаю. Галиной меня зовут, 
можно просто тёть Галя.

Обрадовавшись неожиданному везению, Виктория распахнула 
переднюю дверь. Усадив попутчицу, отнесла её сумку в багажник. 

Потом задала вопрос о Клементии. 
— Нет, милочка, такой не знаю. 
Тётя Галя оказалась словоохотливой. Подтвердила, что её со-

седка «Клавка» работает по дому у нового русского. 
— Правильно говорит мой муж: бурачный62 пиджак надел — 

так сразу и новый русский. Так и этот. Родители его всё время 
здесь жили. И сам в нашей школе учился, и Клавка — тоже вместе 
с ним. А теперича она у него работница. Интересно, в трудовую что 
он ей напишет?

— Вы говорите, в вашей школе они учились, а потом?
— А потом, после того случая, когда Клавку еле спасли, он шко-

лу окончил и в институт поступил. После женился. Клавка-то лечи-
лась долго, а потом её родители отправили в другой город к родне 
доучиваться. Вернулась она их доглядывать. Как похоронила, так в 
родительском доме и живёт. Так вот дом-то, за забором. А мой — 
следующий. Вот спасибо, милочка, подмогла ты мне. А то мне так 
тяжело было. 

Виктория достала сумку из багажника и задала ещё один воп-
рос:

— Тёть Галя, а что за случай такой был в вашей школе?
— Какой-то старшеклассник украл в кабинете химии ну... это... 

что-то такое, в общем, и после уроков в старом сарае пожар слу-
чился. 

— Галина, что ты там мелешь? Ты эту гражданку знаешь? Мо-
жет, она из милиции?

«Ага, когда бы это вас милиция по домам развозила. Да ещё с 
тяжеленными сумками».

— Ну что ты, Вася, такое говоришь? Это знакомая сестры на-
шей соседки Клавы.

— Нету у Клавы никакой сестры.
62 Бурак (свекла) – бордового цвета.

— Забыл ты, что ли? 
Недовольный муж Галины закряхтел, поднял сумку и, пробор-

мотав что-то насчёт кирпичей, захлопнул калитку.
Борис снова остался в машине, а Виктория, нажав на кнопку 

звонка, в ожидании замерла, стоя возле серого забора.
«Ага, шаги! Что я скажу? Что спрошу?»
Калитка отворилась.
— Ну и зачем пожаловала?
Голос был знакомый. Он, несомненно, принадлежал Клавдии. 

Только на её голове вместо привычной косынки, повязанной до 
бровей, на этот раз была спортивная шапочка. Вместо длинной 
джинсовой юбки — ярко-красные брюки и такого же цвета куртка. 

Из рассказа Галины Виктория поняла, что в жизни Клавдии слу-
чилась трагедия. И сейчас у неё не было желания обманывать и без 
того, как она решила, несчастную женщину.

— Есть разговор, но не на улице.
— Хорошо, идём в сад. 
«В дом не приглашает. Ну и правильно. Кто я такая?»
Клавдия провела гостью к крытой беседке. 
— Здесь будет удобно. Можешь закурить, если хочешь.
— Спасибо, сегодня я выкурила все положенные сигареты.
— Угощайся, — Клавдия положила на стол пачку, — зажигалка, 

надеюсь, есть?
Искушение было велико. К тому же, понимая, как совместное 

курение способствует разговорам, Виктория взяла сигарету. 
— Так что за дело?
— Вчера в Вавиловке продавщица в магазине отдала мне клю-

чи. Вот эти, — она вынула из сумки и протянула Клавдии связку, — 
случайно, не ваши ли?

— Мои, — спокойно ответила Клавдия, — спасибо. Только по-
чему она отдала их тебе?

— Понимаете, за день до этого мы с Борисом по делу заезжали 
к вашей сестре. Шёл сильный дождь, и Валентина Константинов-
на одолжила нам зонтик, с которым я зашла в магазин и который 
ввёл в заблуждение продавщицу. Уж очень он необычной расцвет-
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ки: жёлтый, с чёрными разводами. Вот она по ошибке и отдала мне 
ключи. Кстати, зонт я вернула Валентине Константиновне. Но сна-
чала я подумала, что он принадлежит Клементии.

Клавдия неожиданно закашлялась от сигаретного дыма, как 
будто не успев его выдохнуть. Выбежала из беседки, потом вер-
нулась.

— Как ты сказала, Клементия?
— Ну да. Спросила о ней вашу сестру, она как-то странно отве-

тила. Что-то вроде: «Она снова появилась». Вы можете сказать, кто 
она, эта Клементия?

Клавдия усмехнулась.
— Клементия — жена Сурова.

Глава тридцать вторая

ПОДРУГИ

«Ничего себе вираж! Хотя почему бы и нет? Муж и жена зани-
маются одним делом. Каким?»

— Бывшая жена, — последовало уточнение, — я вижу, ты озада-
чена моим ответом. Возможно, хотела услышать что-то другое? — 
Клавдия достала сигарету и протянула пачку Виктории. — Не стес-
няйся, закуривай. Если что хочешь спросить, давай. 

— Ну, если можно, тогда с самого начала: со школьной скамьи, 
например.

— Значит, знаешь, что мы с Вовкой одноклассники?
«Владимир, Вольдемар, — она вспомнила, как обращались к 

Сурову друзья-бизнесмены, — теперь Вовка!»
— Меня родственник Арсений просветил. А ещё, — Виктория 

закурила и продолжила, — сказал, что он и Суров — двоюродные 
братья. Не знаю, известно вам или нет, но Клементия тоже дочь 
Павла Несторовича. Значит, сестра Арсения. Как она может быть 
женой брата?

— Известно. Только такое родство не мешает вступать в брак, 
потому что Суров и Арсений — двоюродные братья по матерям, а 
не по отцам. Если не ясно, то на досуге нарисуй обе ветки и пой-
мёшь, кто есть кто. Да и мать её мне не знакома.

— Об этом я не подумала. Но Клементия же не училась с вами 
в одной школе?

— Ты права, с нами не училась, а со мной — да. 
 Виктория зябко повела плечами. «Ёлки, холодно становит-

ся. Надеюсь, Борис в машине не замёрзнет».
Заметив её движение, Клавдия предложила перейти из беседки 

в дом. Не дожидаясь согласия, поднялась с места. Виктории было 
важно узнать, как  немая девочка стала говорить и попала в ту же 



224

Зоя Самарская

225

Хранители  тишины

школу, где училась Клавдия. Затушив сигарету, она прошла следом 
за хозяйкой.

Дом Клавдии не поразил Викторию своим убранством. Из уз-
кого тёмного коридора дверь вела прямо в кухню. Всё как обычно: 
кухонный гарнитур, угловой диванчик, пара табуреток, старая га-
зовая плита, а на ней — чайник с облупленной эмалью. 

— Да, живу как основное большинство. Что от родителей оста-
лось, что за свои деньги куплено. Проходи в зал. 

Комната, которую хозяйка назвала залом, была обставлена 
тоже очень просто: диван, два кресла, журнальный столик с тём-
ной полировкой, недорогой синтетический ковёр. В зале была 
ещё одна дверь. Портьеры на ней были плотно сомкнуты, и можно 
было предположить, что там находится спальня.

«Богатством, конечно, здесь не пахнет, — подумала Викто-
рия, — да и откуда ему взяться? Или я ошибаюсь, и всё это показ-
ная бедность, а где-то пещера с сокровищами? А что, так тоже бы-
вает, — неожиданно вспомнилась история о нищей-побирушке, в 
квартире которой соседи после её смерти обнаружили портфель, 
набитый купюрами. — Может, у Клавдии тоже портфельчик при-
прятан на чёрный день?»

— Садись, сейчас чаю принесу, согреешься.
— Клава, вы меня, конечно, извините, но меня в машине Борис 

ждёт, да и дел ещё полно. Давайте сегодня без чая?
— Сегодня? Ну давай. Так что ты вообще хотела спросить? Го-

вори прямо, зачем явилась.
— Я попала в безвыходную ситуацию, — решив вызвать сочувс-

твие собеседницы, проговорила Виктория и изобразила, как ей по-
казалось, соответствующее выражение лица, — мне нужно помочь 
отцу, сестре, подруге, но для этого я должна выполнить кое-какую 
работу. Указание — в тетради, которую унесла Клементия.

— Узнаю подружку! — с горькой усмешкой заметила Клав-
дия. — Зря время не теряет. Если бы ты только знала, какая она... 
Ладно, послушай, решишь сама.

До девятого класса мы с Суровым учились вместе. Потом про-
изошёл этот случай с реактивами. О нём даже заметка в газете 

была, но ты же не местная, не знаешь. Короче, было написано так: 
из школьного кабинета химии пропали реактивы. Вечером случил-
ся пожар и... Вот, смотри.

Клавдия неожиданно закатала рукав, и Виктория увидела за-
рубцевавшуюся рану от кисти до локтя, уходящую выше на плечо. 
Не будучи медиком, по красной бугристой поверхности кожи она 
поняла, что ожогом была повреждена и мышечная ткань. Женщи-
на взялась за край свитера.

— Ещё показать?
— Не нужно, — растерялась Виктория, — простите, я этого не 

знала.
— Неприятно смотреть, да? Вот и ему неприятно. А ведь про-

сил меня, чтобы я его не выдавала, обещал любовь на всю жизнь. 
Когда меня из областной больницы выписали, я домой возвра-

щаться не хотела, чтобы никто не жалел меня и не расспрашивал. 
Родители к тёть Насте отправили в Зарайск. 

«Зарайск? Это же город, где жила любовница деда Арсения — 
Нестора Вавилова!»

— Догадайся, с кем я там познакомилась? Правильно, с Кле-
мой. Она, несчастная-пренесчастная сирота, с бабкой Зиной жила, 
а я, такая же несчастная — у тёти. Так мы и подружились. Она рас-
сказала, что вообще раньше говорить не могла и что её из детско-
го дома в специальный интернат определили. Только немая Клема 
была не с рождения. Испуг случился. А в интернате доктор взялся 
её лечить. 

«Точно, Шура тоже об этом говорила. Только причины не знала».
— Сейчас понимаю, что доктор этот мог быть психологом. Ни-

чего не получалось у него, пока однажды Клема не увидела, как 
зимой на озере рыбак в полынью провалился. Увидела и закрича-
ла. Мужика спасли, а она говорить стала. И ещё в благодарность за 
спасение мать этого рыбака — бабушка Зина — Клему к себе жить 
взяла. 

— Понятно, откуда у Клементии бабушка появилась.
— Повезло ей, что и говорить. Конечно, в учёбе Клема отстава-

ла, да и потом проблемы были. Но училище кулинарное она закон-
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чила. Суров уже на последнем курсе был, когда я их познакомила. 
Тогда у них всё и началось. Он по распределению уехал, а Клема 
— за ним. Мне ещё год оставалось учиться, а они уже расписались.

Клавдия замолчала. Виктория анализировала услышанное и 
неожиданно подумала, что Суров не мог знать о родстве с Клемен-
тией. «Шура говорила, что девочка была без документов. Фами-
лию Крещенская ей дали, потому что на Крещение нашли. 

— Клава, я не могу понять, откуда вы узнали о родстве Клемен-
тии и Сурова? Она сама вам сказала? 

— Конечно, сама. Сказала, что её нашёл родной отец и что те-
перь он помогает ей.

«Её родной отец — дед Арсения, Нестор Вавилов. Он мог ра-
зыскать девочку, если узнал о её местонахождении от того, кто ос-
тавил малышку на пороге детского дома. Сейчас уже неважно, кто 
это был — мать или другой человек. Важно, что она хочет от меня, 
Арсения и его отца».

— Клава, ещё вопрос: Клементия меняла фамилию?
— Меняла, аж целых два раза. Первый раз, когда вышла замуж 

за Сурова. После развода она вышла замуж второй раз. Кто она 
теперь, не знаю. Так что за тетрадь она украла?

Виктории не хотелось посвящать Клавдию в подробности дела, 
и она ответила коротко:

— Дневник моей прапрабабушки Елизаветы Вавиловой.
— Это в Вавиловском саду Борис себе дом смастерил? Тогда 

понятно, что Клема в Вавиловке делала. 
— Кстати, кто-то побывал в доме, который Борис в наследство 

получил. Что искали — не знаю, но пропали настенные часы-ходики.
Виктория посмотрела время на экране телефона и подумала, 

что придётся всю ночь провести за чтением дневника. 
— Клава, так вы можете подсказать, где сейчас живёт Клемен-

тия?
— Где живёт, не знаю, но ключи, которые она оставила в ма-

газине — от дверей в доме Сурова. Связка пропала ещё летом. Я, 
конечно, подумала, что это её рук дело, но Сурову ничего говорить 
не стала, а дубликаты заказала. 

«Всё сходится: Суров и Клементия действуют заодно, несмотря 
на то, что в разводе. Клавдия, скорее всего, что-то недоговаривает. 
Что?»

— Получается, Клава, вы простили Сурова и его бывшую жену?
— Это уже не твоё дело, — грубо ответила женщина, поднима-

ясь с места, — тебя, кажется, Борис заждался.
Виктория поняла, что ничего нового больше не услышит. 
— Спасибо и на этом. Хотя есть ещё один вопрос: почему вы 

поссорились с сестрой?
— Да не ссорились мы. Просто Валентина осуждает меня за то, 

что у Сурова работаю. Считает, что унижаюсь. Да что она понима-
ет в жизни? Раньше — ученики, тетрадки, а теперь — розы. А как 
же... Что-то заболталась я. До свиданья.

Клавдия, проводив гостью до калитки, задвинула засов и верну-
лась в дом. Подошла к зеркалу, медленно сняла свитер и замерла, 
глядя на отражение. Постояв так некоторое время, ушла в спальню 
и, упав на кровать, зарыдала. 

Пусто было в доме, и никто не мог её успокоить. Даже если 
бы были живы родители, им это было бы не под силу. Любимый 
когда-то предал её, выбрав красивую подругу. И Клементия не по-
жалела, не отошла в сторону, а могла бы. Только зачем, если с его 
стороны не было любви, а был обман из-за страха разоблачения. 

Цель, к которой Клавдия упорно шла все эти годы, была близ-
ка: деньги, огромные деньги. И тогда не будет этих уродливых 
шрамов. Помешать ей могла, сама того не зная, только незваная 
гостья — Виктория. Поэтому сегодня не были названы ни фамилия 
Клементии, ни место её проживания. 

Виктория, выслушав ворчание Бориса, оправдываться не ста-
ла. Вместо этого спросила, не помнит ли он фамилию, написанную 
в паспорте строящегося объекта в центре городского рынка. Про-
звучал отрицательный ответ.

— Что ж, придётся заехать и прочитать.
Они успели вовремя: сторож уже закрывал ворота. На ходу 

придумав, что потеряла ключи, Виктория пообещала посмотреть 
возле забора и быстро вернуться.
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— Нашла, девонька, ключи? — поинтересовался сторож, вы-
пуская её. — Вот и ладненько, — расценил он кивок головы за от-
вет, — а то чё бы ты без ключа делала. 

«Без ключа? Ключ — вот что теперь понадобится Клементии, 
если она захочет сама пройти поле! А что у нас ключ? Правильно! 
Медальон придётся спрятать в очень надёжное место».

— Ну и чё за фамилия написана?
— Написано «Кирилюк Л.В». Знаешь такого или такую? 
И снова отрицательный ответ. 
 
Шура тоже не знала. 
— Зачем тебе эти Кирилюки?
Виктория поделилась своими соображениями.
— Возможно, это фамилия Клементии. Завтра попробую уз-

нать, кто это такой или такая. А сейчас давайте поужинаем, и за 
работу.

Под «работой» она подразумевала чтение дневника. Но присту-
пить к ней сразу после ужина не удалось. Звонок — и вот на пороге 
появились соседи, Максим Тихонов и его жена Оксана.

— Не поверите, только что о вас вспоминала!
— Зубы не заговаривай, — грозно начал Максим, — говори, что 

за дела опять? Почему дома два дня не ночевала?
— Я же рассказывала, забыл? Колесо пробила, пришлось в Ва-

виловке задержаться.
— Вот объясни, почему твою шину этот франт на СТО приво-

зил?
— Если ты об Арсении, то это мой родственник, и его фамилия 

Вавилов.
— Вика, успокойся, — вмешалась с улыбкой Оксана, — Макс 

шутит, мы просто волновались. А тут ему ещё Олег позвонил.
Лучше бы она этого не говорила.
«Олег позвонил? Удосужился! — на самом деле, Виктории 

было радостно слышать, что позвонил Олег, что он беспокоится. — 
А может, Горскому стало хуже?»

— Что-то случилось?

— Мы так и не поняли, но Олег предупредил, что в Дуборо-
щинск едут твои бабушка и мама.

— Натали и Ульяна Львовна? Вдвоём? 
— Да, Натали,Ульяна Львовна, а с ними ещё какой-то Станислав.
«Ура! Ко мне на помощь едет Станислав! Наверное, он узнал о 

планах Адель и едет мне помогать!»
— И как скоро они будут? — озабоченно спросила Виктория. — 

Может, уже завтра? 
Услышав в ответ, что день прибытия Олег не назвал, огорчи-

лась. «Ладно, позвоню сама и узнаю».
Оксана напомнила мужу, что через десять минут начнётся её 

любимый сериал, и позвала его домой. 
Виктория вышла проводить гостей. Возвращаясь к крыльцу, 

подумала, что дождь закончился и наконец-то небо очистилось от 
туч. «И звёзды, и луна. Светло как днём, а ещё даже не полнолуние, 
до которого, кстати, осталось несколько дней». Вспомнив об этом, 
Виктория поняла, какого числа приедет Станислав. 

Станислав не делился с Викторией своими планами, и она не 
знала, что программу родового заклятия, созданную при энергети-
чески насыщенных обстоятельствах, можно было изменить лишь в 
ночь на тридцать первое октября, в момент появления двух лун на 
небосводе. 

Важным условием для совершения магического ритуала было 
обязательное присутствие представительниц трёх поколений по 
материнской линии. Были и ещё правила, но их соблюдение зави-
село от других факторов. 

Викторию ждала бессонная ночь, но радость от предстоящей 
встречи с Натали и Станиславом будоражила. Даже новость о при-
езде Ульяны Львовны почти не огорчила девушку. 

Предупредив Бориса и Шуру, чтобы не будили рано, Виктория 
сделала некоторые приготовления: поменяла лампочку в светиль-
нике над кроватью на более мощную, сходила на кухню и завари-
ла в небольшом термосе чай, взяла термос и припасённую плитку 
шоколада с собой в спальню.

После таких основательных приготовлений устроилась поудоб-
нее, открыла второй дневник Елизаветы и приступила к чтению.



230 231

Хранители  тишины

Глава тридцать третья

ЕЛИЗАВЕТА
НОВЫЕ  ЗНАНИЯ 

Конец сентября 1908 года,
Прага 

Этим утром Елизавета проснулась с хорошим предчувствием. 
То ли оттого, что видела во сне Зденека, то ли просто молодость 
брала своё, и не было места унынию, какое порой настигает пожи-
лых людей после бессонных ночей, проведенных в мучительных 
болях. Позвонив в колокольчик, вызвала служанку. Марыся — а 
это была она — явилась без промедления. 

— Панночка хочет покушать блинков? 
— Марысечка, — томно потянулась Елизавета, — панночка хо-

чет сначала  умыться, одеться, а уж потом... — тут она почувство-
вала сладкий запах свежеиспечённых блинов, доносившийся через 
приоткрытую дверь, и быстро поднялась с постели. — Пожалуй, 
стоит поторопиться, пока блинки не остыли!

Марфа и Василий ждали её в обеденном зале. Там же были и 
хозяева этого огромного богатого дома, находившегося в приго-
роде Праги.

Хозяева — молодожёны Вениамин и Глория Дорофеевы, при-
ехавшие в столицу Чешского государства, главный город Богемии, 
из Рязани. Родители были против их путешествия, но отец Глории 
не смог устоять перед желаниями дочери и купил этот красивый 
дом, окружённый ухоженным садом, посреди лужайки которого 
в водоёме, изящно выгнув шеи, плавали белоснежные лебеди, а 
вдоль дорожек пышно цвели розы, в основном красные.

Когда Елизавета впервые проходила мимо роз, она сразу обра-
тила внимание на их цвет, подумав, что садовник выбрал сорта по 
указанию хозяев. Как она предположила, Вениамин и его молодая 
жена — члены Тайного общества — в своём доме проводили час-
тые приёмы. Гости, съезжавшиеся на эти встречи, тоже были не 
просто гостями. Всех их объединяло общее дело. 

Для таких новичков, как Елизавета, было организовано специ-
альное обучение. Занятия проводил брат Марфы Василий Фёдо-
рович Беркутов, к которому здесь обращались по имени Бартоло-
мео, а также другие посвящённые, выбранные мастерами древних 
знаний для передачи людям истин. Одной из таких посвящённых 
была ныне покойная Елена Блаватская. С её учением Елизавете 
ещё предстояло ознакомиться. На одном из занятий Василий по-
ведал ученикам о существовании Цветка Жизни. 

— Посмотрите на его изображение, на пересекающиеся окруж-
ности, и вы поймёте, что Цветок Жизни — первичный геометри-
ческий источник всех физических форм. 

Елизавета вспомнила о разноцветном куполе над Круглой баш-
ней и дальше слушала с ещё большим интересом. Удивилась, уз-
нав, что пропорции тела и особенности сознания человека, разме-
ры и удаленность звёзд и планет, творения рук человеческих — всё 
берёт своё начало в этом прекрасном Божественном образе. 

— Но только посвящённым, — продолжал Василий, — когда-то 
были открыто переданы инструкции по технике воссоздания энер-
гетического поля продвинутого человека и пробуждения к знанию 
о том, кто мы есть и куда мы идём.

Так Елизавета догадалась, что Красная Роза неспроста являет-
ся символом Ордена, а в книге с этим знаком хранится информа-
ция, которая не должна быть доступной всем желающим. 

Сначала она многое не понимала, и оттого скучала, но по мере 
углубления в знания скука исчезала. Вот только встреча с люби-
мым пока не состоялась, но, как обещал Василий, Зденек должен 
был приехать, как только лечащий врач разрешит ему переме-
щаться в дорожных каретах и поездах. 
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Так говорил Василий, но дело было не в запрете доктора: книга 
до сих пор находилась в замке.  

После того как Зденек заключил с Ядвигой соглашение, со-
держание которого было известно только им, и уехал из замка, он 
ждал случая вернуться туда и вывезти похищенную и спрятанную 
книгу. Всё это время юноша жил неподалёку в посёлке, в доме 
знакомого купца. За молчание хозяину было щедро заплачено, и 
никто из соседей не догадывался о его госте. Для восстановления 
повреждённой ноги требовалось время, а его не было. И не было 
верного человека, который рискнул бы пройти в замок тайной 
тропой и вынести оттуда книгу. Из письма Василия Зденеку ста-
ло известно, что Марыся, проживавшая в последнее время в доме 
Александры и Вацлава Косторовских, отпросилась и примчалась в 
Прагу, как только узнала о приезде туда любимой пани Елизаветы. 

Обещание пригласить опытного врача для Милоша сыграло 
роль, хотя в тот момент, когда Зденек об этом говорил, он только 
собирался найти хорошего специалиста в столице. Теперь же до-
ктором могла стать сестра Василия, а Марыся приехала бы с ней в 
качестве прислуги. Сообщив об этом Василию и проработав дета-
ли, Зденек стал ждать прибытия Марфы и Марыси. 

 
Дорожная карета, подъехавшая к дому купца, вызвала любо-

пытство у соседей, и они подошли поближе к воротам. Потоптав-
шись некоторое время и обсудив тему, все разошлись по домам.  

Хозяин провёл гостей в дальнюю комнату, где их ждал Зде-
нек. Это было помещение без окон, а вместо двери висел тяжёлый 
ковёр. Такие тайные комнаты было принято иметь в каждом бо-
гатом доме. В них хозяева могли спрятаться сами или укрыть ко-
го-то от посторонних глаз. Конечно, ситуация была неприличной с 
точки зрения правил поведения благородных дам и джентльменов, 
но важность дела позволяла эти правила проигнорировать.

Три свечи, горевшие в канделябре, хорошо освещали про-
странство комнаты. Стопка исписанной бумаги, ручка и черниль-
ница говорили о том, что Зденек не терял времени даром. 

— Если бы я не знал, что предо мною ты, Марыся, то никому 
не поверил бы, — улыбнулся Зденек, разглядывая смутившуюся 
девушку. — Надеюсь, в замке никто не узнает тебя в этом парике.

— Я тоже надеюсь, что всё пройдёт так, как мы задумали, — 
ответила Марфа, вынимая из саквояжа коробку. — Здесь чистая 
бумага, перья — в общем, на два дня хватит. Главное, чтобы за эти 
два дня Марыся смогла принести книгу в посёлок и вернуться об-
ратно в замок.

Зденек вручил Марфе запечатанный конверт.
— Внутри письмо для пани Ядвиги. 
— У меня с собой есть документы, подтверждающие, что я врач. 

Между прочим, медицинское образование я получила, не скрыва-
ясь за мужским именем, как знаменитая англичанка Маргарет Энн 
Балкли63. Кроме того, у меня практики, полученные в Тибете, но об 
этом вашей пани Ядвиге знать не обязательно, а то сразу заподоз-
рит неладное.

Попрощавшись со Зденеком, Марфа с Марысей продолжили 
путь к замку. 

Почти месяц прошёл с той ночи, когда Милош угодил в яму и 
повредил позвоночник. Постепенно к его ногам стала возвращать-
ся чувствительность — перелома, как опасался семейный врач, 
не было. Арина проводила рядом с Милошем много времени, но 
втайне от слуг. Только Габрела знала, куда уходит лже-Елизавета, 
оставляя младенца на кормилицу. 

Остальные слуги находились в другой половине замка, и никто 
из них не осмелился бы войти в коридор, ведущий в башню.

Ядвига ничего не могла изменить и пребывала в тревожном 
ожидании.

63 Маргарет Энн Балкли (Margaret Ann Bulkley) – первая в Европе женщи-
на хирург, притворявшаяся мужчиной, чтобы заниматься любимым делом; 
всю жизнь прожила под именем Доктора Джеймса Бэрри, 40 лет отслужив-
шим в армии.
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Когда наконец ей доложили о дорожной карете, въехавшей 
на мост, она нервным движением набросила на плечи кружевную 
шаль и поспешила во двор, чтобы встретить гостей. Она не мог-
ла предположить, кто пожаловал в такое позднее время, но точно 
знала, кто ей был нужен. 

Увидев статную, хорошо одетую незнакомую женщину и ря-
дом с ней девушку в простом льняном платье, Ядвига удивилась 
и огорчилась одновременно, но ни один мускул не дрогнул на её 
лице.

— Пани Ядвига? — сделав шаг навстречу хозяйке, произнесла 
с легкой улыбкой Марфа. — Пан Зденек Мелиховский поведал о 
беде, случившейся с вашим сыном. И вот по его просьбе я здесь, 
чтобы по возможности помочь пану Милошу. 

Выражение лица хозяйки не изменилось. Если бы Зденек за-
ранее не описал своим друзьям особенности поведения Ядвиги 
Мелиховской, то Марфа, скорее всего, была бы в недоумении от 
такого приёма. Будучи предупрежденной, она спокойно протянула 
хозяйке замка письмо.

— Будьте любезны, пани Ядвига, прочитайте, что пишет вам 
дорогой племянник Зденек. Если понадобится, у меня с собой дип-
лом врача и письма-рекомендации от благодарных пациентов.

Всё это время Марыся, наклонившись над коричневым че-
моданчиком, в котором находились медицинские инструменты, 
стирала с него пыль ладошкой. Больше всего на свете она сейчас 
боялась, что пани Ядвига узнает её и прикажет запереть в каком-
нибудь подземелье. Но Ядвига не имела привычки обращать вни-
мание на прислугу и тем более её разглядывать. Она вскрыла кон-
верт, пробежала глазами по строчкам письма и чётко произнесла: 

— Значит, вы, пани Беркутова, врач. Что ж, прошу вас, прохо-
дите. Комната готова. 

Ядвига не стала добавлять, что спальню приготовили для вра-
ча-мужчины. Она просто дала указание Габреле изменить кое-что 
в убранстве. 

Если Ядвига не замечала служанку Марфы, то от внимания 
Габрелы не ускользнула привычка девушки постоянно наклонять 

голову или отворачиваться в сторону. Улучив момент, когда они 
остались в комнате вдвоём, Габрела, не говоря ни слова, сдёрнула 
кудрявый тёмный парик с её головы. Сжав ладошки перед грудью, 
Марыся упала на колени.

— Matko Boża! Nie poddawaj się mnie, pani!64

— Powiedz, po co wróciła, uciekła z domu?65 
В коридоре послышались шаги, и Габрела быстро вернула па-

рик на место, сделав вид, что приглаживает девушке волосы.
В комнату вошёл слуга Янек с охапкой дров.
— Patrz, Janek, jaka grzeczna dziewczynka. Nie krzywdź jej.66

Янек кивнул головой и ушёл, оставив дрова возле камина.
Габрела тоже покинула комнату. Марыся не знала, что и думать. 

Рассказала об этом вернувшейся Марфе. Женщина рассудила так:
— Если верная служанка пани Ядвиги не выдала тебя сразу, 

значит, она что-то задумала. Зачем-то ты ей нужна. А может, она 
хочет проследить и за тобой, и за мной. Тогда пусть лучше за мной. 
Твоя же задача найти место, о котором говорил Зденек, взять кни-
гу и выйти из замка. Будет хорошо, если на рассвете ты вернёшься 
обратно. Помни: у нас мало времени.

После этих слов Марфа решительно вышла из комнаты и на-
правилась на поиски Габрелы.

Тёмные коридоры не пугали Марысю. Ради Зденека она была 
готова идти на край света, а уж по знакомым коридорам, каждый 
поворот которых с детства врезался в память Марыси, она мог-
ла не просто ходить, а бегать. Девушка помнила предупреждение 
Зденека: никто не должен видеть, какой предмет она несёт. Сооб-
разив, что книгу можно завернуть в полотенце, она взяла его с со-
бой, отправляясь на поиски. 

Оставалось пройти немного, но случилось непредвиденное: 
проход был заделан досками. Это было как раз то место, где Зде-
нек и Милош упали в яму-ловушку. Марысе пришлось вернуться 

64 Матерь Божия! Не выдавайте меня, пани! (польск.)
65 Говори, зачем вернулась, беглянка? (польск.)
66 Смотри, Янек, какая хорошая девочка. Не обижай её. (польск.)
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к дверям комнаты, откуда она начинала свой путь. Хотела посо-
ветоваться с Марфой, но та ещё не вернулась. Была другая дорога 
к тайнику, в котором лежала книга, но Марыся боялась встретить 
Widmo.

Помня слова Зденека, что до утра нужно вернуться обратно в 
замок, Марыся решилась. Взяв тёмную мантилью Марфы, укры-
лась ею и поспешила по коридору, ведущему во двор. Она стара-
лась не думать, что уже стемнело, что ей придётся идти через сад, 
а потом...

Вздрогнув от раздавшегося собачьего лая, девушка пожалела, 
что не взяла с собой табак. Но даже разъярённые псы были сейчас 
не так страшны, как то неведомое, что могло встретиться на пути, 
лежавшем через склеп.

Замка на двери склепа по-прежнему не было. Дверь отвори-
лась беззвучно, и это было особенно страшно. Глаза быстро при-
выкли к темноте, и Марыся сделала первый шаг. Потом второй, 
третий... Ничего ужасного не произошло, и она шагнула ещё раз. 

Глава тридцать четвёртая

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
 
До выхода из склепа оставалось пару шагов. Неожиданно раз-

давшийся шорох заставил Марысю вздрогнуть и от страха заме-
реть на месте.

— Кто здесь? — растерянно прошептала она, озираясь по сто-
ронам в надежде что-то увидеть в темноте. — Это ты, Янек? Ты 
тоже узнал меня?

— Глупая девчонка, — послышался ответ, но голос не прина-
длежал Янеку, — ты вздумала обмануть меня?

Марыся поняла, кто скрывается в темноте склепа. Её мозг ли-
хорадочно соображал, бежать ей прочь или остаться. Бежать было 
бессмысленно, потому что это были владения Ядвиги, и судьба де-
вушки теперь зависела только от неё. Цепкие пальцы больно впи-
лись в плечо. Марыся вскрикнула и попыталась вырваться, но не 
смогла.

— Пани, пани, простите меня, пани! Я просто хотела забрать... 
Сундучок моей мамочки!

О чёрном лаковом сундучке, оставшемся ей от матери, Мары-
ся вспомнила неслучайно. Когда около года назад девушка сбе-
жала из замка вместе с Хедвикой, Зденеком и Елизаветой, она не 
смогла забрать его с собой. Ничего ценного, кроме дорогих сердцу 
безделушек, там, конечно, не было, но именно из-за этих вещиц, 
напоминавших о счастливых днях, Марыся хотела вернуть свой 
сундучок. Конечно, после того, как достанет из тайника книгу для 
Зденека.

— Пойдём покажешь, где твой сундучок, — Ядвига отпустила 
плечо девушки и подтолкнула её вперед. — И не вздумай побе-
жать, не то тебя разорвут собаки. 
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Как ранее заметила Елизавета, Марыся была девушкой сооб-
разительной. Она понимала, что за вещицы, хранившиеся как па-
мять — соломенную куколку в белом платочке, которую когда-то 
ей смастерила мама, бусики из цветного стекла и карандаш, по-
даренные Зденеком — Ядвига ничего ей не сделает. Но  придёт-
ся объяснить, почему она оказалась в парике и приехала вместе 
с Марфой. И нужно было сделать это так, чтобы бывшая хозяйка 
поверила. 

Ядвига и Марыся вышли из склепа на ту самую площадку, где 
Елизавета когда-то познакомилась с Хедвикой. Чтобы попасть в 
комнату, в которой находилась книга, девушка должна была до-
стать верёвочную лестницу, отодвинув в сторону один из камней 
в стене. Сундучок был спрятан там же, но за другим булыжником. 
Теперь Марыся опасалась, что Ядвига догадается о существовании 
других таких пустот и найдёт спрятанную лестницу.

К счастью, госпожа не стала простукивать стену. Когда девуш-
ка отодвинула камень и достала сундучок, та только приказала от-
крыть крышку. Убедившись, что внутри действительно нет ничего 
ценного, с угрозой в голосе произнесла:

— Теперь рассказывай, давно ли ты прислуживаешь пани Бер-
кутовой? 

Зденек предвидел, что девушку могут узнать, и на такой случай 
придумал легенду: всё это время Марыся жила в посёлке и рабо-
тала служанкой в доме купца пана Зелиньского.

— Пан давал мне еду и одежду. А когда пани Марфа покупала в 
лавке молоко, я узнала, что пани едет в замок, и попросилась с ней, 
чтобы сундучок забрать. Пани не знает, что я ваша служанка. Она 
думает, что я теперь её служанка. 

Выслушав сбивчивые объяснения, Ядвига подумала некоторое 
время, а затем приказала ей вернуться обратно в комнату Марфы. 

— И сундук свой забери. Живи пока. Врач уедет — решу, что с 
тобой делать.

Марыся возвращалась той же дорогой. На этот раз она не об-
ращала внимания ни на темноту склепа, ни на шорохи. Всё это не 

было страшным для неё. Страшными были слова Ядвиги: «Живи 
пока. Врач уедет — решу, что с тобой делать». 

Узнав, что Марысе не удалось достать из тайника книгу, Марфа 
обеспокоилась: до того дня, когда Братья должны были провести 
ритуал воссоединения, оставалось мало времени. Она понимала, 
что если не Ядвига, то кто-то из слуг будет следить за Марысей. 
Сама Марфа, не зная расположения комнат и коридоров, не смог-
ла бы найти тайник. 

— Что будем делать, Марысечка? У кого просить помощи? Мо-
жет, у Габрелы? Вряд ли преданная служанка изменит любимой 
госпоже. А если поговорить с Ариной? Что можно ей пообещать? 
Или...

Марыся не знала, зачем эта книга так понадобилась Зденеку, 
Марфе и другому, очень важному незнакомому пану, но понима-
ла, что раз понадобилась, то нужно её найти. Только в настоящий 
момент она больше опасалась за своё будущее, поэтому ничего не 
ответила Марфе. 

Женщине было понятно её состояние. 
— Марыся, я ещё вчера сказала пани Ядвиге, что наняла тебя в 

посёлке по рекомендации пана... Зелиньского, — Марфа вспомни-
ла имя купца. — О твоём прошлом я ничего не знаю. Ты сейчас моя 
помощница, поэтому ты должна выполнять мои указания. Бери 
чемодан с инструментами, иди за мной и ничего не бойся. Будем 
вместе лечить пана Милоша.

 
Милош, как и его мать, отнесся к женщине-врачу с недове-

рием. Это можно было прочесть по взгляду, которым он смерил 
Марфу, когда Ядвига представила её сыну. Марфа нисколько не 
смутилась. Облачившись в белый халат, попросила всех выйти из 
комнаты и приступила к осмотру. После вынесла заключение: вер-
нуться к образу жизни здорового человека юноша сможет, но для 
этого потребуются немалые усилия с его стороны.

— Необходимо будет ежедневно под наблюдением врача де-
лать специальные упражнения. Конечно, некоторые из них доста-
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вят боль, но это временно. Результат стоит того. Если вы согласны, 
пан Милош, то я буду вести об этом разговор с вашей матушкой.

Как Милош мог не согласиться? Конечно, как человек образо-
ванный, он осознавал необходимость именно физических упраж-
нений. Но переезд страшил его, и Марфа это понимала. Понимала 
она и то, что будет помогать врагам: Ядвига своими нечестными, 
злыми поступками принесла много неприятностей Братству, Хед-
вике, Зденеку, Елизавете и многим окружающим её людям. Так, 
принимаясь за лечение Милоша, женщина проявляла свои лучшие 
душевные качества. 

 
Ядвига умела сохранять невозмутимое выражение лица при 

любых обстоятельствах. Выслушав Марфу и её предложение пере-
везти Милоша в ближайший крупный город, где есть возможность 
находиться под наблюдением врача, принимать лечебные ванны 
и делать необходимые процедуры, Ядвига сказала, что ей нужно 
подумать, прежде чем принять решение.

Перевезти сына из замка в город можно, но как быть с Ариной? 
Как лже-Елизавета она должна была оставаться в замке, рядом с 
младенцем. Ядвига стояла перед выбором: здоровье сына или до-
стижение цели, к которой она шла всю свою сознательную жизнь. 
Трудно было принять решение. Ядвиге нужен был совет. Кроме 
Габрелы, спросить его было не у кого. 

Служанка, выслушав свою госпожу, невозмутимо ответила: 
— Пани Ядвига, вы же не хотите зла пану Милошу? Отпустите 

панночку вместе с сыном. И кормилица с ребёнком пусть едет.
— Ты говоришь так, как будто давно обдумала ответ! Может, 

соизволишь объяснить, что происходит?
— У каждого своя жизнь, и ваш сын хочет простого земного 

счастья.
— Земного счастья? Да что такое земное счастье по сравнению 

с вечностью? 
— А что такое вечность? Я не понимаю этого, пани Ядвига. За-

чем женщине вечность? Как она может быть там счастливой? Она 

рожает детей здесь, на земле, и от этого счастлива. Вы ли не были 
счастливы, когда родился сынок?

— Постой, Габрела, — Ядвига всмотрелась в лицо верной слу-
жанки, — ты завидуешь мне и сейчас хочешь отомстить за то, что у 
тебя не было такого счастья? 

Габрела горько усмехнулась:
— Не только пани Хедвике вы подливали отраву в пищу, мне 

тоже досталась толика ядовитого зелья.
— Так ты догадалась? Догадалась и продолжила служить мне! 

А теперь? Боишься не попасть в рай?
Габрела промолчала. Госпоже было лучше не знать о её мыслях. 
 
Когда в замок привезли Арину, Габрела чуть не упала в обмо-

рок при виде девушки: уж очень она была похожа на младшую сес-
тру Амелию. После смерти престарелых родителей сёстры жили 
в отчем доме, выполняя работу для панов Мелиховских. Габрела 
уже была замужем, но продолжала заботиться о сестре. Амелия 
пропала девятнадцать лет назад при странных обстоятельствах. 
То ли девушку украли проезжавшие по посёлку цыгане, то ли она 
сама с ними убежала — слухи ходили разные.

После, обнаружив голубой шёлковый платок и клочок ткани, 
из которой была сшита юбка Амелии, зацепившиеся за ветку де-
рева, растущего на обрыве, люди подумали, что девушка упала в 
реку. Поискали и перестали. При не менее странных обстоятельс-
твах погиб и муж Габрелы — обрывки его одежды нашли на берегу 
реки. Не прошло и месяца, как Ядвига приказала Габреле пере-
ехать в замок. Вскоре овдовевшая молодая женщина узнала, что 
у неё должен появиться ребёнок, и сразу поделилась радостной 
новостью с госпожой, показавшейся ей такой добросердечной. И 
вот уже девятнадцать лет не могла простить себя за свою откро-
венность.

 
Благородный поступок девушки, поспешившей на помощь Ми-

лошу, которого Габрела любила как родного сына, не оставил её 
равнодушной. Далее чаша весов всё больше склонялась в сторону 
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Арины и всё меньше — в сторону хозяйки. Когда она услышала, как 
девушка рассказывает Милошу сказки на ночь и поёт колыбельные 
песни, остатки льда в сердце женщины растаяли окончательно. 

За много лет Габрела хорошо изучила свою госпожу, поэтому 
понимала, что как только девушка перестанет быть нужной, Ядви-
га уничтожит её без всякого сожаления. И её, Габрелу, тоже унич-
тожит. Себя было не жалко — старая уже, а вот Арину...

Узнав в помощнице женщины-врача служанку Марысю, Габре-
ла поняла, что вот тот единственный шанс, которым нужно вос-
пользоваться без промедления.

После ответа Габрелы Ядвига призадумалась и решила, что 
ради выздоровления Милоша придётся отпустить вместе с ним 
Арину с кормилицей и ребёнком. 

Шёл третий день пребывания Марфы и Марыси в замке. Зденек 
не находил себе места из-за дурного предчувствия. Укоряя себя за 
то, что по его вине в руки Ядвиги попала невинная девушка, при-
нял решение сам вернуться в замок. Договорившись с паном Зе-
линьским о повозке, он немедленно покинул гостеприимный дом 
купца.

 
Не находила себе места и Елизавета. Согласившись с довода-

ми Василия и отпустив Марысю с Марфой, девушка поняла, что 
не следовало этого делать. «Не стоит эта книга жизни девочки! В 
замок нужно ехать мне самой. Если Ядвиге так важно получить 
медальон и серьги, то я могу с ней поторговаться. Пани Хедвика, 
конечно, предупреждала, что украшения должны находиться у 
меня всё время, но можно их и спрятать. Например, в этом доме. 
Как только Ядвига отпустит Арину и Марысю, я сразу отдам ей эти 
вещицы. Не нужно мне больше никаких тайн! Я хочу домой к ма-
меньке с папенькой, хочу крошку мою к сердцу прижать! А Зденек, 
если я ему дорога, пусть приезжает и живёт вместе с нами».

Елизавета решила, что не скажет Василию о своём отъезде, и 
стала искать, где можно спрятать кисет с медальоном и серьгами. 
«Можно спрятать один медальон, а серьги вставить в уши. Порознь 

они теряют свою магическую силу, — вспомнила она слова Здене-
ка. — Так я, пожалуй, и поступлю». 

Вставляя в уши серьги, девушка поразилась внезапно пришед-
шей в голову мысли, что она может не вернуться из замка. «Я на-
пишу письмо сестрице Софьюшке, чтобы она знала, где тайник, а 
письмо отошлю вместе со своей тетрадью! Так сестрица узнает, 
что случилось со мной после венчания с паном Мелиховским!»

Всё сложилось так, как задумала Елизавета: укромное место в 
саду было найдено, и никто не видел, как она прятала в дупло ста-
рой липы свёрток. Чёрную кошку, притаившуюся на ветке, она не 
заметила... 

Спрятав медальон и отправив посылку сестре, Елизавета тайно 
покинула гостеприимный дом Вениамина и Глории Дорофеевых. 

Чтобы попасть на дорогу, ведущую в замок, она должна была 
проехать через посёлок. 

 
Пан Зелиньский, выйдя на высокое крыльцо, проводил взгля-

дом промчавшийся мимо дилижанс, подумав при этом, что в за-
мок Мелиховских снова съезжаются гости. 
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Глава тридцать пятая

СПАСЕНИЕ
 
Обогнув холм, дорога пошла на подъём, и скорость движения 

снизилась. Кучер погонял уставших лошадей, но толку было мало, 
а ведь ещё предстояло подняться наверх к замку. Натянув поводья, 
кучер остановил дилижанс на ровной площадке. На смеси чешс-
кого и польского он стал объяснять netrpělivá pani67 , что лошадям 
необходим отдых, для убедительности дополняя свою речь жес-
тами. 

Елизавета согласно покивала головой и решила прогуляться. 
Место, в котором они остановились, отличалось особой жи-

вописностью: с правой стороны от дороги, с площадки открывал-
ся вид на реку и дальнее село на другом берегу. С левой стороны 
росло одинокое высокое дерево с раскидистой кроной. В жаркое 
время года оно давало необходимую путникам тень, а кто-то даже 
смастерил под ним скамью и стол из жердей. Опасаясь испачкать 
платье, Елизавета на скамью садиться не стала. Прошлась вдоль 
дороги, разминая уставшие от долгого сидения ноги. Взглянув на 
другой берег и увидев село, вспомнила, как год назад они скрыва-
лись от преследования, а рядом был Зденек...

Погода, радовавшая с утра теплом и безветрием, начинала 
портиться на глазах. Солнце быстро скрывали тёмные тучи, пре-
кратившееся пение птиц говорило о приближавшемся дожде.

«Если сейчас начнётся ливень, нам не доехать, — Елизавета 
вспомнила, как Зденек рассказывал о глубокой яме на дороге пе-
ред мостом через ров, — и получится, что я проделала такой путь 
напрасно?»

Между туч сверкнула молния, и следом за ней послышался 
слабый раскат грома. Не прошло и пары минут, как небо снова 
67 Нетерпеливой пани. (чешск.)

озарил зловещий разряд. Раздавшийся тут же гром был просто 
оглушительным. Первые крупные капли дождя упали на пыльную 
придорожную траву.

— Schovejte se v kočáru, paní68, — набрасывая капюшон, крик-
нул кучер, — mokrý a nemocný, pani69.

«Всё пропало, — поднимаясь на ступеньку, Елизавета с отчая-
нием взглянула на уходящую вдаль дорогу, — а может, он специ-
ально остановился, чтобы я не попала в замок? Может, его подку-
пила Ядвига? Нет, откуда ей было знать о моих планах!»

— Milý, Pane…, 
— ... Honza, vznešená paní70
— Любезный пан Хонза, думаю, ваши лошади отдохнули, и нам 

следует продолжить путь. Если дождь зальёт яму на дороге, мы не 
сможем проехать.

— Сожалею, благородная пани, но, — кучер Хонза развел рука-
ми, — ехать дальше никак нельзя.

В голосе кучера девушке послышалась насмешка. Быстро бро-
шенный из-под капюшона в её сторону взгляд заставил насторо-
житься.

«Я совершенно беззащитна перед этим человеком! Мы одни на 
безлюдной дороге. Я заплатила ему много денег, чтобы он довёз 
меня до замка, но он видел, что мой кошелёк не пуст. И почему я не 
приказала остановиться в посёлке, там хотя бы нас видели люди».

Захлопнув дверцу кареты, Елизавета в смятении бросилась на 
сиденье. Начавшийся ливень залил оконце, и в темноте ничего не 
было видно.

«Он сидит под козырьком и, наверное, ждёт, пока перестанет 
идти дождь. Если бежать, то прямо сейчас!» Подумав так, она ти-
хонько приоткрыла дверцу: ступенька-подножка была поднята, и 
чтобы выполнить задуманное, оставалось только прыгнуть. Ли-
вень, сплошным потоком низвергающийся с неба, и неутихающая 
гроза испугали её. Отжав успевший намокнуть подол юбки, Елиза-

68 Спрячьтесь в карету, пани. (чешск.)
69 Промокнете и заболеете, пани. (чешск.)
70 – Любезный пан…,   – Хонза, благородная пани.
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вета притворила дверцу. Откинувшись на спинку сиденья, поста-
ралась успокоиться и привести мысли в порядок. 

Разбушевавшаяся непогода испугала не только Елизавету. Ма-
рыся, не терявшая надежды раздобыть и вынеси книгу, огорчи-
лась: теперь тропу из замка размоет дождем, а канал наполнится 
стекающей в него водой. 

После объяснений с Ядвигой девушка мысленно перебирала 
слуг, которые могли узнать её и выдать хозяйке. Всё выяснилось, 
когда Янек принёс дрова для печи. 

— Co Марыська, dostało ci się od pani?  Nie będziesz uciekać!71 
— Tak to ty, świnka, wydał mnie!72 
— Nie nazywaj mnie tak! Nie powiem pani, że musisz w jej 

zamku!73

Марыся называла Янека поросёнком с той поры, как он однаж-
ды упал в лужу и вымазался в липкой грязи. Но тогда они были 
детьми, и он лишь посмеялся. Потом всё изменилось: Марыся 
подросла и стала очень нравиться Янеку. Только любовь молодой 
служанки предназначалась не ему. Когда Зденек с матерью и Ели-
заветой совершили побег, а вместе с ними исчезла и Марыся, Янек 
не находил себе места. Всё в замке стало серым и будничным. Да 
и что здесь могло радовать молодого парня? Сытная еда, крыша 
над головой и ничего больше. Неожиданное появление незнако-
мой девушки — помощницы врача — привлекло его внимание. 
Рассмотрев гостью поближе, он, конечно же, узнал Марысю. Под-
слушав её разговор с Габрелой, Янек буквально летал от счастья. А 
тут снова — «поросёнок»!

Марыся уже поняла, что совершила ошибку, и теперь пыталась 
загладить вину. 

— Янечек, не держи на меня обиды. Я же не могла не помочь 
пани Хедвике! — примирительно произнесла она. —Теперь пани 
Хедвика далеко, но ей нужна одна вещь, и…

71 Что, Марыська, досталось тебе от пани? Не будешь убегать! (польск.)
72 Так это ты, поросёнок, выдал меня! (польск.)
73 Не называй меня так! Не то расскажу пани, что тебе надо в замке. (польск.)

Янек с подозрением взглянул на девушку.
— I znowu uciekniesz?74 
Раздавшиеся возле двери шаги выручили её.
— О чём ты говорила со слугой? — спросила Марфа, заходя в 

комнату. — Он чуть не сбил меня с ног, но, кажется, настроение у 
парня было хорошее!

— Янек может помочь вынести книгу, потому что… я нравлюсь 
ему. Только потом…

— Боюсь, что мы не успели: Зденек уже в пути. 

В смежной комнате Ядвига, приложив пустой кувшин к стене 
и прижавшись к нему ухом, подслушивала разговор Марфы и Ма-
рыси. Если бы девушка знала, что именно таким образом хозяйка 
замка открыла тайну превращения белобрысой служанки в темно-
волосую помощницу врача, она перестала бы подозревать Янека. 
Вот только в день их приезда погода была тихой, и можно было 
разобрать все слова, а сейчас шум дождя и раскаты грома меша-
ли Ядвиге. Половину сказанного она не могла разобрать, и это её 
ужасно раздражало. В тот момент, когда речь шла о книге, за ок-
ном сверкнула молния и раздался гром.

 
Услышав о возвращении в замок Зденека, Марыся одновре-

менно обрадовалась и огорчилась. Кому как не ей было знать о 
подземельях в замке. В любое из них мог попасть Зденек по при-
казу своей коварной тёти.

— Пану Зденеку нельзя сюда, — сложив ладошки перед гру-
дью, воскликнула Марыся, — пана Зденека бросят в глубокую яму, 
и никто не принесёт ему воды и хлеба!

Неподдельная тревога, прозвучавшая в голосе девушки, оста-
новила Марфу на полпути к выходу из комнаты. Она вернулась и, 
сев в кресло, привлекла Марысю к себе.

— Не бойся, дорогая, пани Ядвига не посмеет навредить наше-
му Зденеку, потому что она любит своего сына и не станет риско-
вать.
74 И ты снова убежишь? (польск.)
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Эти слова были сказаны так отчетливо, что Ядвига отпрянула от 
стены,  уронила кувшин, и тот разбился вдребезги о каменный пол.

Опустив поднятый край персидского ковра, она в смятении за-
шагала по комнате, пытаясь осмыслить услышанное. Как ей сейчас 
не хватало верного друга, с которым можно было бы обсудить воз-
никшую проблему. 

Но Ядвига давно привыкла обходиться без дружеского учас-
тия. Пошевелив угли в камине и бросив на них несколько полень-
ев, она подождала, пока пламя начнет лизать свою самую лёгкую 
добычу — кору. В комнате запахло дымом, но его тут же вытянуло 
наружу через дымоход. До полуночи было далеко, но ждать, пока 
часы пробьют двенадцать раз Ядвига не стала: это был не тот слу-
чай. На круглом столике, накрытом ажурной скатёркой, лежала 
колода карт. Ядвига провела рукой по верхней карте — гладкая 
поверхность была приятна на ощупь. Она стала перебирать коло-
ду, и каждая карта ощущалась ею по-разному: одна была теплее, 
другая холоднее. 

Это была не простая карточная колода для салонной игры с ко-
ролями, дамами и валетами. Это была большая колода карт Таро 
Эттейлы75 с древними символами, за которыми скрывались тайны 
мироздания. Не каждому было дано искусство исследовать судьбу 
с помощью заранее установленных значений карт и их сочетаний. 
Одной из таких была известная во всех салонах Франции Мадам 
Ленорман, вернувшая утраченный смысл картам Таро. 

Волею судьбы случилось так, что Ядвига родилась в том же 
французском городке, где и знаменитая прорицательница, яснови-
дящая и гадалка. Местные предания гласили, что в этом городке и 
его окрестностях рождались девочки с необычными способностя-
ми и что там происходили ведьмовские шабаши. Такая загадочная 
сакральная географическая зона и была местом рождения Ядвиги. 
Поэтому немудрено, что с раннего возраста она увлекалась не ру-
коделием, а в символах на картах Таро она начала разбираться, 
ещё не научившись читать. 

75 Жан-Батисте Альетт, более известном как Эттейла, – оккультист и кабба-
лист, страстно увлекавшийся тайнознанием.

Мадам Ленорман окончила свой земной путь и, по странному 
совпадению, в тот год юная Ядвига, оставшись без родителей, пе-
реехала в замок деда Радзимиша Мелиховского, где уже жил её 
старший брат Войцех. 

В библиотеке деда девочку очень интересовали книги, посвя-
щенные тайным знаниям. С каким-то особым чувством она вчиты-
валась в трактаты, раскрывающие сакральное значение чисел. На 
полках книжных шкафов нашлись книги с тайными заклинаниями 
и рецептами приготовления различных зелий. В зельеварении Яд-
вига особенно преуспела, в чём смогли убедиться жёны Войцеха и 
верная госпоже Габрела. 

Но сейчас Ядвига не собиралась варить зелье. Заменив дого-
ревшую свечу в канделябре, она подержала в руках тяжёлую коло-
ду, перетасовала и сделала расклад «На грядущее». Такой расклад 
позволял увидеть и связать события прошлого, настоящего и бу-
дущего — как ближайшего, так и более отдалённого.

Свечи в канделябре догорали, когда Ядвига откинулась на 
спинку кресла и закрыла глаза, обдумывая результат.

То ли раскаты грома, то ли поглотившие её раздумья помеша-
ли Ядвиге услышать лязг поднимавшегося моста. Только стук в 
дверь заставил её сознание вернуться в реальность.

Появившаяся на пороге Габрела доложила о прибытии в замок 
Зденека Мелиховского.

Арканы76 не соврали. Они не врали Ядвиге никогда. Предска-
занное ими начинало обретать реальные черты.

— Проводи пана Зденека в его комнату и принеси ему ужин. 
Извинись за меня, скажи, что всё обсудим утром..., когда прибудут 
остальные.

На лице Габрелы не отразилось удивление — за многие годы, 
проведённые рядом с Ядвигой, она, как и её госпожа, тоже научи-
лась скрывать эмоции. 

Ничего не прибавляя от себя, Габрела передала Зденеку слова 
тётушки.

76 Арканы – символические изображения на картах Таро.
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— Переодевайтесь в сухое, пан Зденек. Янек принесёт дрова и 
разожжёт камин.

На вопрос, помогает ли брату Милошу назначенное Марфой 
Фёдоровной лечение, Габрела пожала плечами.

Это можно было растолковать по-разному, но когда она при-
несла поднос с едой, промолвила вскользь:

— Пани Марфа Фёдоровна забирает пана Милоша в лечебницу. 
Перед тем как закрыть за собой дверь, Габрела оглянулась и 

добавила:
— Пани Ядвига согласна на всё ради сына.

Не успела она уйти, как в комнату вошёл Янек с охапкой дров. 
По его насупленным бровям и нежеланию отвечать на вопросы 
Зденек понял, что парня что-то беспокоит, но решил выяснить это 
позже. 

За окном стемнело. Редкие капли дождя и отблески молний го-
ворили об окончании непогоды. 

 
Елизавета, всё это время просидевшая в карете и, несмотря на 

страх перед кучером Хонзой, успевшая вздремнуть, не знала, ра-
доваться прекращению дождя или нет. За окном кареты сгусти-
лась темнота. Бежать ей было некуда, но назрела необходимость 
выйти. Достав из саквояжа тёплую накидку, набросила её на себя 
и осторожно открыла дверь. 

«Тишина? А где же Хонза? Уснул?»
Так и было. Кучер спал, укутавшись плащом. Лошади, похрапы-

вая, стояли на месте, будто боялись разбудить хозяина.
Прихватив саквояж и оставив дверь открытой, Елизавета сна-

чала медленным, а потом быстрым шагом заторопилась по доро-
ге обратно. «Куда я иду? Он сейчас проснётся и догонит меня. Но 
лучше так, чем сидеть и трястись от страха! Что это? Карета? Я 
спасена!»

— Pany, że jesteś chora? Koni pod nogi spieszyć?77

77  Пани, вы что, больная? Лошадям под ноги бросаетесь? (польск.)
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Еле успев придержать лошадей, закричал кучер. Спрыгнув 
вниз, он помог подняться отпрянувшей в сторону и упавшей на 
мокрую траву Елизавете. 

— Pomóżcie, proszę!78
Прошептала она севшим от волнения голосом и потеряла со-

знание.
— Пани Елизавета... Очнитесь, пани!
Медленно приходя в себя, Елизавета поняла, что голос гово-

рившего не принадлежит кучеру. 
Открыв глаза, она увидела склонившегося над ней мужчину и 

снова потеряла сознание. 
Церемониймейстер Ордена Красной Розы пан Друцкий, огля-

нувшись на кучера, попросил помочь отнести девушку в карету.

78 Помогите, прошу вас! (польск.)

Глава тридцать шестая

ПРОКЛЯТИЕ

Весной, после смерти Войцеха Мелиховского, усомнившись в 
правдивости слов Ядвиги, Рыцари Ордена Красной Розы выбрали 
другой Дом и объявили, что Конрад Друцкий больше не является 
Церемониймейстером. Но Друцкий попытался опровергнуть их 
обвинения и сообщил, что к произошедшему в замке  Мелихов-
ских он не имеет никакого отношения. Советом Ордена на него 
была возложена тайная миссия, после выполнения которой ему 
было обещано восстановление звания. 

Конечно же, Друцкий сразу узнал жену покойного Войцеха, в 
гибель которой он никогда не верил. Появление на дороге Елиза-
веты — одной, без ребёнка — его удивило. После того как о рож-
дении младенца стало известно Совету Ордена, именно Друцкому 
предстояло прояснить детали. Наследником мог быть только сын 
Избранной Дамы, то есть Елизаветы, и никто, кроме этой девушки, 
не мог ответить на вопрос: стала ли она в ночь Хеллоуина женой 
ныне покойного Смотрителя Красной Розы. 

Очнувшись, Елизавета поняла, что находится в безопасности. 
Разглядев своего ночного спасителя, вспомнила, что именно это-
го мужчину Ядвига представила как врача, чтобы тот осмотрел её 
ладони. Тень тревоги омрачила лицо девушки. 

— Что случилось, пани Елизавета? Вы снова бежите из замка? 
Одна?

— Наоборот, я направлялась в замок! — залившись слезами, 
Елизавета призналась, что решила путешествовать одна, без со-
провождения слуг. — Кучер Хонза напугал меня, пан...

— Друцкий, Конрад Друцкий, к вашим услугам. Успокойтесь, 
пани Елизавета, вы в безопасности. 

— Пан Друцкий, мне очень нужно попасть в замок!
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— Как ни странно, наши желания совпадают. 
Ответ Елизаветы привёл его в полное недоумение, но он не стал 

ничего выяснять, хотя вопросы так и роились в его голове. Конрад 
Друцкий предложил девушке продолжить путь вместе.

Согласившись, Елизавета сразу отодвинулась от незнакомца 
подальше и закуталась в накидку. Её беспокоило и соседство чу-
жого мужчины, и промокшие ботинки, и влажная юбка. Озноб то и 
дело пробегал по телу. К дрожи от холода добавлялась внутренняя 
дрожь от страха. «Этот господин — друг Ядвиги, и он едет в замок 
к ней на помощь. Едет, чтобы погубить Зденека и Марфу».

Друцкий не умел читать мысли, но понимал, что Елизавета и 
Ядвига — две враждующие стороны. Рассуждал он так: ранее Ели-
завета видела его рядом с Ядвигой, и теперь, наверное, считает, 
что он продолжает поддерживать сестру покойного Войцеха Ме-
лиховского. Разубеждать девушку Друцкий не торопился, решив 
сначала узнать, что происходит в замке. Далее предоставить Сове-
ту отчёт. Если ребёнок рождён не Избранной Дамой, то необходи-
мо было сделать так, чтобы она вернула Ключ. 

Конрад Друцкий понимал, что Ядвига после смерти брата и 
побега Елизаветы утратила доверие Рыцарей Ордена, но в замке 
продолжала находиться Книга Таинств, принадлежавшая Ордену 
и содержавшая необходимые инструкции и руководства. В случае, 
если ребёнок не является Наследником, то есть сыном Елизаветы, 
Книгу тоже необходимо было вернуть Совету. 

Кучер остановил экипаж перед рвом, после ливня до краёв на-
полненным водой. Мост, как обычно, был поднят.

— Да, пани Елизавета, судя по тому, что мы не догнали карету, 
в которой вы путешествовали, кучер Хонза и правда недобрый че-
ловек. Наверное, он где-то съехал с дороги, пропустил наш экипаж 
и повернул обратно, подальше от замка.

Елизавета воскликнула:
— Благодарю вас, пан Друцкий! Вы мой спаситель, а я даже не спро-

сила, что заставило вас оказаться на этой дороге в столь поздний час!
Скрежет сработавшего в этот момент механизма подъёмного 

моста избавил Друцкого от необходимости отвечать на вопрос. 

Арканы колоды Таро сообщили хозяйке о неожиданных визи-
тах, не уточняя имён, и сейчас Ядвига была поражена, увидев Ели-
завету, а рядом с ней Конрада Друцкого. Первое, о чём она поду-
мала — Друцкий приехал вернуть беглянку в замок. Но нескольки-
ми часами ранее сюда прибыл племянник, и цель его визита тоже 
была непонятна. 

Изобразив улыбку на лице, Ядвига слегка наклонила голову, 
приветствуя таким образом Елизавету, а затем, повернувшись к 
Друцкому, сделала книксен.

Мысль о том, как себя повести в такой неожиданной ситуации, 
не оставляла Ядвигу, пока она шествовала по коридору, сопровож-
дая гостей в обеденный зал,  где они застали Марфу и приехавшего 
недавно Зденека.

Ядвига, увидев их вместе, удивилась, но снова сохранила не-
возмутимое выражение лица. 

Для Марфы и Зденека появление Елизаветы тоже было неожи-
данным. Но если все они знали, что находившуюся в замке Арину 
выдавали за Елизавету, то Конрад Друцкий пока не был в курсе. 

 
Ядвига уже заметила серёжки в ушах Елизаветы. Она решила 

во что бы то ни стало выманить их у девушки, пообещав взамен, 
например, свидание с сестрой Софьей. Подумала она также, что 
успеет достать из дупла липы спрятанный медальон. Глазами чёр-
ной кошки Ядвига всё время следила за магическими атрибутами 
и до сего момента знала, что медальон находится там, где его ос-
тавила Елизавета. 

...Однако проследить путь почтовых отправлений она не могла. 
Конечно, Софья ещё не успела получить письмо и дневник своей 
сестры, но этот час приближался...

 
Мужчины обменялись рукопожатием.
— Пан Зденек, очень рад видеть вас в добром здравии. Судя 

по тому, что пани Елизавета прибыла в замок без ребёнка, вы, пан 
Зденек, наследовали родовой замок и рудники?
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Ядвига и все присутствующие замерли, посмотрев на Зденека 
в ожидании его ответа.

— Вы совершенно правы, пан Друцкий. И ещё я хочу внести не-
большое, но важное уточнение: моя мать пани Хедвика не умерла 
от болезни, как сообщили всем мой здравствующий тогда отец и 
его сестра. Моя мать, слава Богу, по сей день жива и здорова, чему 
я очень рад. Так что венчание лжевдовца с девицей Елизаветой Ва-
виловой является преступлением против Церкви. Что касается На-
следника, то мой отец, выпив отравленного вина, предназначенно-
го для пани Елизаветы, умер прежде, чем состоялась брачная ночь. 

Ядвига слушала с невозмутимым выражением лица, будто всё 
сказанное Зденеком не было обвинением в её адрес.

— Позвольте продолжить, пан Друцкий. Поскольку вы являе-
тесь Церемониймейстером и должны были присутствовать на Со-
вете Рыцарей после ночи Хеллоуина, вы знаете, что Наследником 
был объявлен мой двоюродный брат Милош.

— Вы совершенно правы, пан Зденек, всё было именно так, — 
Друцкий поднялся с места и прошёлся вдоль стола. — Сразу после 
того, как вы с дамами покинули замок, пани Ядвига сообщила Рыца-
рям о смерти Смотрителя Красной Розы. После же, усмотрев некую 
неточность в сведениях, Совет Ордена принял другое решение.

Затем Друцкий обратился к Елизавете.
— Итак, по словам пана Зденека, ваш брак можно признать не-

действительным. В этом случае Ключ, полученный вами от Чёрно-
го Рыцаря, необходимо вернуть Совету. 

«Почему он так говорит? — Елизавета не понимала, что происхо-
дит. — Пан Друцкий — друг Ядвиги, он должен заступаться за неё!»

— Что касается рождения Наследника, то Совет уполномочил 
меня разобраться в этом вопросе тоже. О моих полномочиях ска-
зано в этом послании.

Ядвига прочитала протянутый Друцким документ. И снова ни 
один мускул не дрогнул на её лице.

— Прошу вас, пани Ядвига, проводить меня в Круглую башню, 
чтобы я мог лично увидеть младенца, выдаваемого за Наследника. 

Зденек, вернувшись в замок, только и думал о том, чтобы по-
пасть в Круглую Башню, где до своего отъезда он смог спрятать 
книгу, необходимую для продолжения жизни отделившейся части 
Ордена. Не церемонясь, он проследовал за ними, успев предупре-
дить Марфу, что в случае удачи принесёт книгу ей в комнату. 

Елизавета могла остаться в зале, но ей не хотелось разлучаться 
с любимым ни на миг. Да и Ядвига, до сих пор не понимавшая, за-
чем девушка вернулась в замок, не собиралась упускать её из виду. 
Поэтому она не возразила, когда Елизавета покинула зал вместе с 
ней и Друцким.

 
В Круглой Башне, в бывшей спальне Хедвики в этот поздний 

час кормилица, уложившая в колыбель младенца, прилегла отдох-
нуть. Арина, конечно, находилась в это время в комнате Милоша. 
Ядвига знала об этом и не боялась, что Друцкий увидит девушку, 
которую хозяйка замка выдавала за Елизавету.

— Совет ввели в заблуждение, пан Друцкий, — сквозь зубы 
процедила она, — здесь находится женщина-простолюдинка, ко-
торую мы приютили из милости, так как её дом полностью сгорел. 
Об этом несчастье сообщила моя служанка Габрела. В замке много 
свободных комнат, но эта самая подходящая для младенца — свет-
лая и тёплая. 

Кормилица, протирая спросонья глаза, никак не могла понять, 
что происходит. Неожиданный визит незнакомого пана, перед ко-
торым оправдывалась сама хозяйка, испугал женщину. 

— Вы что-то имеете против милосердия, пан Друцкий? — в го-
лосе Ядвиги прозвучали язвительные ноты. — Если нет, извольте 
покинуть спальню, пока не напугали младенца так, как напугали 
его мать!

— Согласен, пани Ядвига, но у меня остаётся ещё одно пору-
чение Совета. Надеюсь, вы внимательно прочитали документ, 
оговаривающий мои полномочия? Тот пункт, касающийся Книги 
Таинств? Она долгие годы находилась у Смотрителя, то есть в за-
мке Мелиховских, переходя от Наследника к Наследнику. Теперь 
обстоятельства изменились, и Рыцари нашли другой Дом. Прошу 
передать мне Книгу Таинств, принадлежащую Ордену.
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Ядвига поняла, что игра окончена, но сдаваться она не хотела: 
серьги и медальон — так называемый Ключ — Совету пока не при-
надлежали. 

— Пан Друцкий, вам должно быть известно, что передача Кни-
ги Таинств должна происходить при соблюдении определённой 
Церемонии.

— Конечно, пани Ядвига, мы с пани Елизаветой будем ждать 
вас в супружеской спальне Круглой башни. 

Друцкий тоже заметил серьги в ушах Елизаветы и предположил, 
что медальон находится на её шее. Отпустив Ядвигу за книгой, он 
решил воспользоваться моментом и поговорить с девушкой.

 
После продолжительного ливня небо окончательно очистилось 

от туч. Яркие звёзды и неполная луна были видны сквозь прозрач-
ный потолок. 

Елизавета, как год назад, подняла глаза вверх и отметила де-
вятнадцать переплетённых между собой кругов, образующих мно-
жество геометрических форм. Только теперь она знала, что это не 
простой узор, а изображение Цветка Жизни, символа не только 
Ордена Красной Розы, но и многих других Орденов и Обществ, 
взявших за основу учение о Цветке Жизни.

Друцкий, наблюдая за Елизаветой, подбирал нужные слова, 
чтобы начать разговор. Понимая, что Книга Таинств почти в его 
руках, он хотел вернуть сразу и Ключ, но боялся испугать девушку. 

Елизавета знала, что Ядвига вернётся ни с чем, потому что кни-
га с красной розой на обложке давно спрятана Зденеком в другом 
месте. По взглядам, которые бросал на неё Друцкий, не решаясь 
заговорить, было понятно, что речь пойдёт о медальоне и серьгах. 

Друцкий решился. Взяв Елизавету под руку, он доверительно 
проговорил:

— Милостивая пани, в вашей власти изменить свою судьбу. 
Стоит лишь вам вернуть Ключ Рыцарям, и...

— Вы смешны, пан Друцкий! — в зал быстрым шагом вошла 
Ядвига. — Сначала вы приказали украсть Книгу, а потом явились 
за ней? Или вы украли её сами? Конечно, в свой последний приезд! 
Чтобы передать её... Кому? Кому вы собирались передать Книгу 
Таинств?

Не обнаружив на месте атрибут Ордена, Ядвига сначала спро-
сила у Милоша, не он ли взял Книгу. Получив отрицательный от-
вет, поняла, что у неё появился шанс. Шанс обвинить Друцкого в 
измене.

Ядвига впилась взглядом в глаза недавнего сторонника.
Друцкий, знавший о её способностях влиять на человеческое 

сознание и внушать любые мысли, защищаясь, скрестил руки на 
груди.

Неожиданно раздавшийся бой часов означал наступление пол-
ночи. Вздрогнув, Елизавета попятилась к выходу из супружеской 
спальни и, бросив прощальный взгляд на прозрачный потолок, 
вдруг увидела чёрную маску.

Громовой голос пронзил Елизавету с головы до пят:
— КЛЮЧ! 
От его силы по стеклянному потолку пошли трещины, и сверху 

посыпались цветные осколки. 
Зажав руками уши, Елизавета нащупала серёжки и вспомнила 

о медальоне. «Как же без него? Что делать?»
— Постойте! У меня нет КЛЮЧА! 
Друцкий скрылся, как только услышал крик Елизаветы и уви-

дел Чёрного Рыцаря. 
Ядвига, напротив, бросилась к Елизавете. 
Пытаясь разжать её руки, прохрипела:
— Верни хотя бы серьги, глупая, верни! 
Зденек, столкнувшись на винтовой лестнице с Друцким и 

увидев его искажённое ужасом лицо, понял: происходит что-то 
страшное, грозящее смертью его любимой.

Оттолкнув Друцкого, он забежал в Круглую комнату. Прикры-
вая голову от летящих сверху осколков, потянул за руку Елизавету. 

— Бежим!
Ядвига, попав в мощный энергетический поток Зла, отразила 

его, направив в сторону Елизаветы.
— ВИНОВАТА! ПРОПАДИ!
ПРОПАДИ ВМЕСТЕ С КЛЮЧОМ НАВЕКИ!
Поглощённая жаждой мести, она не обратила внимания на 

почти бестелесную фигуру в нише. 
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Глава тридцать седьмая 

ВИКТОРИЯ
ТРЕВОЖНЫЕ  ДНИ

Октябрь 2003 года,
Дуборощинск 
 
Дочитав до эпизода, в котором Елизавета повторяет слова про-

клятия, произнесённые Чёрным Рыцарем и направленные Ядви-
гой Мелиховской в её сторону, Виктория почувствовала странное 
жжение в том месте, где к шее прикасался медальон. Оттянув во-
рот свитера, она хотела расстегнуть цепочку, но не смогла. «Ёлки, 
этого просто не может быть, потому что час назад я расстегнула её 
без всяких проблем, — нащупав сам медальон, поразилась. — Го-
рячий! Совсем как описывала Елизавета! Неужели это всё правда?»

До этого момента все события, описанные в дневнике Елизаве-
ты,  воспринимались Викторией как сказочная история, которая не 
могла быть реальной. 

Яркая вспышка молнии, грохот грома, и... И медальон начал 
вибрировать в её ладони! Страх, медленно разливавшийся горячей 
волной по телу, докатился до пальцев ног...

Виктория поняла: через мгновение её разум растворится в 
этом океане страха, и она не сможет ни думать, ни шевелиться. 
Она просто не сможет продолжать жить...

— Вика, ты чё, уснула там? Свет выключай!
Стук в дверь и голос Бориса раздались вовремя. Виктория мед-

ленно разжала пальцы, отпуская медальон. Забарабанивший по 
железной крыше ливень привел её в чувство.

— Борис! — крикнула она. — Зайди в комнату!
Борис, приоткрыв дверь, заглянул.

— Надо чё?
— Борь, я чуть не умерла только что... 
Парень даже не улыбнулся. По виду Виктории он уже понял, 

что это не шутка.
— Чё, прочитала?
— Борь, проклятие не Елизавета наслала, а... В общем, долго рас-

сказывать. В двух словах: был сильный Чёрный маг. Это его работа. 
«Почему был? Скорее всего, он никуда не делся, этот Чёрный 

рыцарь! — Виктория вспомнила строки из первой тетради Елиза-
веты: «Собислав — тайный повелитель, он принадлежит другому 
миру и принимает человеческий облик время от времени». Проис-
ходит такое превращение только в Хеллоуин, в присутствии двух 
лун и при определённом положении планет. Каких планет? И воз-
можно ли, чтобы всё совпало в этом году? Да, ещё он приходит к 
девушкам во время гадания».

— Вик, чё замолчала? Плохо тебе? Водички принести?
— Борь, не водички, а...
— Сигарету не дам!
— Да не сигарету! Накапай мне валерьянки... Что ли...
Услышав шум, проснулась мать Бориса.
— Что тут случилось у вас? Зачем капли понадобились? Ого, 

какая ты бледная, ещё и трясёшься вся! Чего испугалась? Грозы?
— Шур, и грозы, и... Короче, к бабке Олесе мне надо. Не могу 

медальон снять. Она, вроде, сведущая в колдовских делах. Хотя бы 
посоветует, что делать.

— Прямо щас, что ли? 
— Нет, конечно, не сейчас. Но рано утром поеду сначала к ней. 

А сейчас мне нужно дочитать до конца дневник. Борь, ты побу-
дешь в моей комнате? 

 
Виктория закончила чтение только к утру. Всё это время она 

то и дело прислушивалась к медальону и к своим ощущениям. Но 
вибрации от Ключа-медальона больше не исходили, да и жжения 
тоже не было. Разбудив Бориса, уснувшего в кресле, выпроводила 
его из комнаты.
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— Иди поспи нормально хоть пару часиков, а я на крыльце пос-
тою, подышу свежим воздухом. 

Дождь, начавшийся в полночь, закончился. Зябко поёживаясь 
от утренней прохлады, Виктория запахнула куртку и взглянула на 
небо, на котором всё ещё виднелось ночное светило. Мысленно 
приставила палочку к неполному жёлтому диску. Буква «Р» не по-
лучилась79. «Убывает луна. Значит, где-то с середины октября сно-
ва начнёт расти, и тридцать первого, в полнолуние, последователи 
Рыцарей должны будут совершить свой ритуал. До этого времени 
мне нужно пройти поле».

Прочитав дневник Елизаветы, Виктория уже поняла, что от неё 
требуется, и догадалась, где находится загадочное поле. Остава-
лось найти вход. Здесь она рассчитывала на помощь Павла Несто-
ровича Вавилова. 

Вернувшись в свою комнату, подумала, что за ночь в доме ста-
ло прохладно и что утром нужно будет включить отопление. Пос-
ле, укрывшись с головой тёплым одеялом, уснула.

То ли из-за тревожной ночи, то ли из-за прохлады все в это 
утро спали долго. Разбудил телефонный звонок.

Взглянув на часы, Шура спохватилась, заохала:
— Коли б не телефон, проспали б до самого обеда. А кто б его 

сварил? Что трубку не берёшь? Не слышишь, что ли?
Узнав голос подруги, Виктория проснулась окончательно. Дру-

зья смогли вовремя внести в банк нужную сумму, отчего настро-
ение девушки улучшилось. «Значит, не зря я согласилась на эту 
авантюру с прохождением поля. Нужно Ларисе позвонить, спро-
сить, как отец себя чувствует. Ну а бабуля сама обещала сообщить, 
когда её адвокаты во Франции решат вопрос с наследством».

Пока Виктория заправляла кровать и приводила себя в поря-
док, Шура успела сварить молочную кашу. Один взгляд, брошен-

79 Есть несколько простых методов понять фазу луны. Можно представить 
луну в виде буквы. Для этого нужно мысленно провести вертикальную ли-
нию от одного «хвостика» луны до другого. Если луна похожа на букву «Р» – 
растущая.

ный на тарелку с кашей, где таяло сливочное масло — и принцип 
«по утрам только кофе» потерпел фиаско. 

Орудуя ложкой, девушка планировала, чем займётся в первую 
очередь. 

— Тишковы, кто со мной к Вавиловым?
— Ты, вроде, к бабке Олесе собиралась? Хотела медальон 

снять?
— Хотела, да передумала. Мне нужно Павлу Несторовичу воп-

росы позадавать. А от тебя, Шура, они ждут обед. Так что собирай-
ся, заедем на базар, а потом сразу к ним. Правда, они ещё об этом 
не знают, но сейчас я им позвоню, обрадую. 

 
Пока они собирались, снова начался дождь, к которому при-

бавился порывистый ветер, налепивший на лобовое стекло лис-
тья. Пришлось снимать их по одному. Включив обогрев салона, 
Виктория вспомнила, как Елизавета описывала своё путешествие: 
кучера Хонзу, собиравшегося ограбить девушку; пана Друцкого, 
оказавшегося на ночной дороге в нужное время. Потом вспомни-
ла о страхе, вернее, об ужасе, охватившем её в полночь, когда за 
окном сверкнула молния и грянул гром. «Ничего, когда-нибудь всё 
это закончится, и я заживу нормальной жизнью, а сейчас главное... 
Главное не попасть в яму и не застрять на просёлочной дороге».

Борис попросил завезти его в Вавиловку, чтобы он смог покор-
мить Пятнаша. Высадив парня возле дома, Виктория пообещала 
забрать его на обратной дороге. 

  
Арсений встретил и проводил гостей в дом. Шура сразу про-

шла на кухню, где первым делом ознакомилась с содержимым хо-
лодильника. После переоделась и, не теряя времени, приступила к 
работе.

Виктория, на этот раз отказавшись от предложения выпить 
кофе, достала тетрадь, раскрыла её ближе к концу.

— Павел Несторович, Арсений, откуда это чернильное пятно?
Отец и сын склонились над дневником и, переглянувшись, од-

новременно пожали плечами.
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— Наверное, Елизавета разлила чернила!
— Сначала и я так подумала. Павел Несторович, потрите-ка 

его. Видите, мажется? А потрите теперь строчку? Всё сухо! Так что 
пятно свежее! 

— Вы хотите сказать, что... Клементия?
— Да, дневник был только в ваших с Арсением и в её руках. 

Кстати, о чернилах. Они вряд ли есть в вашем кабинете.
— Конечно, нет. Ну, допустим, чернила принесла и разлила она, 

но зачем? Что там такого было написано? 
— Думаю, там были настоящие имена Рыцарей, и Клементия с 

ними каким-то образом связалась.
— Позвольте, Виктория Анатольевна! Как она могла связаться с 

людьми, которых давно нет в живых?
— Людей нет, а общество, вернее, Орден — существует. Ведь 

заплатили же мне за то, чтобы я прошла поле и выполнила мис-
сию. И потом, не забывайте, что Орден Красной Розы раскололся 
на две части и не соединился впоследствии. По крайней мере, в 
дневнике об этом ничего не написано.

— Да, Ключ-медальон оказался для Совета Ордена в недося-
гаемом месте, и, скорее всего, воссоединение не произошло. Вик-
тория Анатольевна, вы знаете, где находится... даже не знаю, как 
правильно выразиться. Защитное поле, что ли?

— Кажется, да. Только не знаю, с какой стороны вход и  как к 
нему вообще подступиться. Там, наверное, столько построек было 
за эти годы.

— Арсений, сын, принеси карту города девятьсот тринадцатого 
года. 

— Может, в кабинете посмотрим? На большом столе всё же 
удобнее.

На карте были отмечены все храмы города, три из которых со-
единяла красная пунктирная линия.

— Я смотрю, отец, ты уже обозначил подземный ход!
— Это не я, — тоном провинившегося школьника ответил Па-

вел Несторович, — наверное, это сделала Клементия.

— Хорошо, она знает, где находится поле, но у неё же нет Клю-
ча! А если верить записям Елизаветы, без него там нечего делать.

— Виктория Анатольевна, без Ключа просто невозможно прой-
ти установленную защиту. Слово «поле» в нашем понимании — это 
некая площадь, но в случае «защитного поля» — это кокон, имею-
щий определённую толщину и окружающий скрываемое от пос-
торонних нечто. Внутри может быть что угодно: артефакты, со-
кровища, захоронения — повторяю — всё что угодно. Попытаться 
внедриться в толщу кокона весьма опасно, ведь защитное поле, 
прежде всего, силовое поле. 

— Значит, Клементия попытается завладеть медальоном, да, 
отец? 

— Попытается.
— Завладеть — это значит отнять? Да я его сама снять не 

могу! — Виктория рассказала, что произошло в полночь. — Теперь 
вы понимаете, что так просто цепочку расстегнуть невозможно? Я 
даже хотела к бабке Олесе съездить, чтобы помогла. Она же спец 
по таким делам.

— Хорошая идея. Можем составить компанию. Да, сынок?
— Возражений не имею, но только после обеда. Слышите, как 

вкусно пахнет? 
На обед была домашняя лапша на курином бульоне. Услышав 

похвалу в адрес Шуры, Виктория подумала, что теперь дальние 
родственники в надёжных руках.

 
Узнав, что все собираются уезжать в Дуборощинск к бабке 

Олесе за советом, Шура попросила отвезти её домой.
— Нечего мне у бабок делать. Нет у меня к ним никакого дове-

рия. Кому они помогли? Когда Бореньке ножку надо было впра-
вить, они всё шептали что-то да приговаривали, а толку? Я только 
время зря потеряла и кучу денег отнесла. Вот, кстати, вспомни-
ла: мамка рассказывала, что Нему тоже к бабке носили. Между 
прочим, этой самой Олесе. Тогда она ещё молодая была, но уже 
лечила и заговаривала. Она как глянула, закричала, что зря этого 
дитёнка к ней носят.
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— Значит, кто-то приносил бабке Олесе девочку раньше? — 
Виктория даже перестала есть, услышав такое. — Что мама твоя 
ещё говорила?

— Не помню. Я сама малая была. 
 
Всю дорогу, пока они ехали в Дуборощинск, Виктория не могла 

успокоиться. Надежда, что сейчас бабка Олеся откроет им что-то 
такое, после чего в истории с Немой-Клементией многое станет 
понятно, не покидала её.

Бабка Олеся приезду незваных гостей не обрадовалась.
— Особо и приглашать вас некуда. Проходите, ладно, не под 

дождём же стоять. 
В трейлере ничего не изменилось: тот же стол и диванчик ря-

дом с ним, холодильник, шкафчики, раскладная кровать.
Вилли вышел и сел под навесом в ожидании, когда уйдут чужие 

люди, нарушившие привычный уклад их жизни.
Отца и сына Вавиловых бабка Олеся знала. Поздоровавшись, 

спросила, что за дело заставило их оторваться от работы. Выслу-
шав вопрос, задумалась.

— Олеся Артёмовна, ну вспомните, это очень важно!
— Артёмовна? — с удивлением переспросила пожилая женщи-

на. — По отчеству меня ещё никто не кликал. Ишь чего удумала. 
Бабка я, Олеся, и точка. А про дитя немое так скажу: чуть не уто-
нуло дитя, да с того света вернулась. Видать, судьба что-то другое 
припасла. Я так папаше и объяснила, что говорить будет, когда 
время придёт. Так, поди, и случилось.

Виктория подтвердила, что немая девочка стала разговари-
вать. Причём когда увидела тонущего рыбака.

— Вот и предназначено было девочке спасти человека. А что вы 
ею интересуетеся? Натворила чего?

— Нет, всё в порядке.
Пока Виктория думала, спросить о медальоне или нет, начал-

ся ливень, Вилли вернулся в трейлер, и вопрос отпал. Пережидали 
молча. Виктория думала о том, что они сейчас на улице Маяковско-
го — так близко к дому Клавдии, Сурова и, возможно, Клементии. 

— А что, девонька, — нарушила тишину бабка Олеся, — под-
везёшь меня к магазину на базаре? У Вилли карамельки закончи-
лись, а у меня масло подсолнечное.

— А нас с Арсением в городской музей, пожалуйста, пока вы 
будете карамельками заниматься. 

Сначала Виктория завезла Вавиловых в музей, пообещав за-
ехать за ними  через час-полтора.

— Девонька, мне карамельки не нужны особо, — призналась 
бабка Олеся, — вижу, что-то мучает тебя, а ты молчишь?

— Бабушка Олеся, вы две луны когда-нибудь видели? 
— Две луны, девонька, это очень плохо. А плохо ещё то, что 

у тебя сейчас на шее цацка опасная висит. Погубит она всякого, 
только я тут тебе не помощница. Я, между прочим, Надежду пре-
дупреждала, чтоб не играла с такими цацками. Вижу, не послуша-
лась она. Вернуть её надо хозяину.

— Я и собираюсь вернуть, да только снять не могу.
Виктория солгала. Она просто не хотела рассказывать о пред-

стоящем прохождении защитного поля. Она боялась услышать от 
бабки Олеси то, что может помешать выполнить работу, за кото-
рую уже получен аванс.

— Сама снять не сможешь, а хозяин сможет. Встретиться с ним 
можно между убывающей и растущей Луной — в тёмные дни. Для 
этого нужно ночью остаться одной в комнате и ...

Виктория, внимательно слушавшая бабку Олесю, вдруг поня-
ла, что она описывает то самое роковое гадание при свечах, когда 
в зеркалах должен появиться суженый. «А покажется Чёрный че-
ловек!» 

— ...Нужно вернуть медальон хозяину, — продолжала воркую-
щим голоском бабка Олеся, — или тому, кто придёт за ним.

Виктория тряхнула головой, отгоняя наваливающийся сон. «Да 
бабка просто разводит меня! Если я, глупая, соглашусь, она мне и 
баню найдёт, и зеркала, и свечи. А в баню, конечно, явится не кто 
иной, как Клементия, и ... И отнимет у меня медальон».
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Глава тридцать восьмая

КОНКУРЕНТЫ  И  КОМПАНЬОНЫ

Старушка усмехнулась, прищурив подслеповатые глаза.
— И што ты так испугалась, глупая? Может, думаешь, што я 

тебе зла хочу? Наоборот, кого хошь спроси из... ну, из нашенских. 
Каждый скажет, что вернуть надобно. И эту цацку, што на шее, и 
серёжки тоже вернуть надобно. 

— Значит, Олеся Артёмовна, зла вы мне не хотите? Тогда от-
ветьте честно, знаете ли вы женщину по имени Клементия? Это та 
самая немая девочка!

— Почемуй-то мне так и подумалось. Значит, Клементия, го-
воришь? Приходила ко мне недавно такая, спрашивала про тебя. 
Тока назвалась по-другому, — старушка набрала в рот воздуха, как 
будто собиралась нырнуть, подумала и, выдохнув, продолжила: — 
Припугнула она меня, что моего Вилли заберут.

Поворот был неожиданным.
— Причём здесь Вилли, и кто его заберет?
— Родня немецкая — вот кто! Сказала, чтобы я придумала, как 

у тебя эти цацки забрать и ей передать. А не то она в самой Берлин 
напишет про Вилли.

Виктория знала, что Максим Тихонов уже подал заявление на 
розыск родственников Вилли в Германию, но расстраивать ста-
рушку не стала. Вместо этого спросила, не Клементия ли надоуми-
ла подсказать, как можно избавиться от опасных «цацек».

— Нет, девонька, всё наоборот: это я про гадание придумала. 
Вернее, не придумала, а знаю. Сколько раз с Надей обсуждали... 

«А что, если подыграть Клементии и организовать гадание? 
Можно поймать её на этом деле».

— Олеся Артёмовна, допустим, я соглашусь гадать. Где я долж-
на это делать? Когда?

— Где? Знамо дело, в бане. А вот когда… Ето надобно прики-
нуть. Ты сщас меня домой вези, а то Вилли плачет, коли меня дол-
го нету. Опосля наведаешься ближе к вечеру, я как раз посчитаю 
лунные денёчки.

Виктория отвезла бабку Олесю домой к Вилли и, не задержи-
ваясь, поехала к музею.

Снова начал накрапывать дождь, покрывая лобовое стекло 
мелкими каплями. Выходить из тёплого салона машины не хоте-
лось, и девушка, подъехав ближе ко входу в музей, посигналила. 
Арсений и Павел Вавиловы не заставили себя долго ждать и тут же 
вышли на крыльцо вместе с сопровождавшими их сотрудницами. 
Продолжая что-то обсуждать, задержались на пару минут, потом 
раскланялись — в буквальном смысле этого слова — и заторопи-
лись к машине.

Пока мужчины усаживались, Виктория молчала, продолжая 
обдумывать слова бабки Олеси.

— Предлагаю включить левый поворот и начать движение, — 
весело посоветовал Арсений, щёлкнув замком ремня безопаснос-
ти, — или у нас другие планы?

— Погоди, сын, — не поддержал его веселья Павел Несторо-
вич. — У вас что-то случилось, Виктория Анатольевна?

«Если не случилось, то непременно случится», — подумала 
Виктория, вливаясь поток машин.

 — Откуда их столько взялось? Со всего Дуборощинска съеха-
лись, что ли?

— Со всего района на День освобождения города, — уточнил 
Арсений, — жаль, дождь не прекращается.

— Вот именно, не прекращается, поэтому нужный нам человек 
сидит себе дома и даже к телефону не подходит.

— Это называется «кстати, о погоде», да, отец? О каком чело-
веке идет речь? 

Виктория резко съехала на обочину, собираясь остановиться.
— Нет-нет, посреди дороги этот вопрос не решить. Давайте к 

нам домой. Поговорим, поделимся информацией, разработаем 
стратегию. Вам же всё равно потом в Вавиловку?
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Виктория не возражала. Доехав до перекрёстка, свернула на 
дорогу, ведущую к дому Вавиловых. 

— Я вот спросить хотела, почему вы так далеко от всех живёте? 
Ни магазина рядом, ни...

— ...Ни бани, — засмеявшись продолжил Арсений, — совсем 
одичали. 

— Сын, когда ты серьёзным станешь? 
— Мы, конечно, собираемся переехать поближе к цивилизации, 

но никак не договоримся, куда лучше, — помогая девушке выйти 
из машины, продолжал шутить Арсений.

— Нет уж, живите здесь. Мне нравится бывать у вас в гостях. 
Особенно когда меня угощают вкусным кофе.

— Кофе — всегда пожалуйста, а вот печенья, увы, нет!
— Тогда вместо печенья — информация.

Как оказалось, Арсений и его отец в музей ездили неслучайно. 
Им удалось раздобыть копию карты вековой давности, на которую 
были нанесены все храмы, церкви и даже часовни города и его ок-
рестностей. 

— Вот эти три храма в центре Дуборощинска соединены под-
земными ходами. Но эти коридоры Клементия обозначила и на 
карте тринадцатого года. Об их существовании всем стало извест-
но после войны, — Павел Несторович рассказал о случае, произо-
шедшем во время оккупации города, когда запертые в храме под-
польщики смогли перейти через подземный ход в другой храм, а 
оттуда выйти на волю. — Но это основное направление. 

В послевоенные годы проводились работы по расчистке тер-
ритории, все входы и выходы были закрыты. Но опять повторяю: 
здесь основные направления. Так вот, один мой знакомый това-
рищ, который руководил этими работами, проговорился, что под 
городом есть не только ходы, но и целые залы, своды которых об-
ложены кирпичом. Кирпичом выложен и пол, а сами залы обору-
дованы вентиляцией. Я просил план, но я был тогда молод и не-
опытен. Короче, не догадался предложить денег. Да и предлагать 

особо нечего было. Он отказал мне. Как выразился, «по идейным 
соображениям». 

—Вы думаете, идейные соображения у этого товарища поме-
нялись?

— Думаю, что они сейчас у всех поменялись. Надо предложить 
альтернативу. Товарищ живёт недалеко от вашего дома, и можно 
его навестить, например, завтра. Думаю, сегодня он тоже праздну-
ет, поэтому не в состоянии будет сообразить, о каких картах пой-
дёт речь. 

— Папа имел в виду, что товарищ уже в почтенном возрасте. А 
вы о чём подумали, Виктория? Вообще, о чём вы сейчас думаете? 
У вас такой вид, как будто всё это вам совершенно не интересно.

— Интересно, только… Только мне бабка Олеся предложила 
вернуть Ключ хозяину. 

Павел Несторович молча свернул карту, аккуратно пригладил 
топорщившиеся бумажные уголки и отложил её в сторону. Так же 
молча опустился в кресло и выжидательно посмотрел на Викто-
рию. 

— Кому, простите, вернуть? — не выдержал Арсений. — Какому 
хозяину?

— Сын, не суетись. Хозяину, в данном случае — Чёрному рыца-
рю Собиславу. 

— А как же аванс? 
— Не знаю… Верну как-нибудь. Например, продам дом. 
В кабинете повисла тишина. Виктория не меньше тысячи раз 

пожалела о том, что сказала это. Раздавшийся бой часов неожи-
данно привёл её в чувство. 

— Да понимаете вы, что я просто боюсь? Да, мне страшно! Если 
бы кто-нибудь из вас почувствовал, как дрожит на моей шее эта, 
как сказала бабка Олеся, цацка! И снять её невозможно, потому 
что не расстёгивается замочек!

Голос Виктории сорвался, и она замолчала. Арсений принёс 
стакан воды. 

— Успокойтесь. Ваше право решать, как следует поступить. Но 
гадание с целью встречи с Рыцарем, несущим зло — тоже огром-
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ный риск. Кстати, вам известно, что он выбирает только дважды-
рождённых девушек?

— Значит, я вообще не подхожу? 
— Как раз-таки подходите. У вас же два свидетельства о рожде-

нии? По гороскопу у вас два звёздных покровителя. 
— Клементия! — после мгновенного осознания и принятия 

нового статуса Виктория продвинулась в своих рассуждениях. — 
Бабка Олеся рассказала, что Клементия тоже тонула и осталась 
живой. Значит, она тоже...

— Всё начинает проясняться: Клементия читала дневники Ели-
заветы, у неё информации не меньше, чем у нас. Не удивлюсь, если 
она знает, где вход в подземелье. 

— Но, как вы уже говорили, у Клементии нет Ключа, и она пос-
тарается его добыть.

— Ключ – это и медальон, и серьги. А вы, Виктория, постоянно 
говорите только о медальоне.

— Серьги, Павел Несторович, спрятаны в надёжном месте. По-
надобятся — достану.

— Надёжно ли место — вот вопрос. Издавать вибрации может 
не только медальон. И настоящий Маг легко определит местона-
хождение Ключа.

— Место надежное. И, надеюсь, Клементия не Маг.
«Клементия, конечно, не Маг, но она действует не одна — это 

очевидно. Тот, кто вышел с ней на связь, может обладать такими 
способностями... После  Фаины я уже ничему не удивлюсь. Фаи-
на! Вот бы кто помог. Но она даже номера телефона не оставила. 
Стоп, зато у меня есть брат Станислав, и он собирался приехать в 
Дуборощинск!»

— Ну так на чём вы остановились? Будете гаданием занимать-
ся, или всё-таки продолжим искать вход?

Вспомнив о Станиславе, Виктория вдруг почувствовала уве-
ренность, как будто бы он уже был рядом и своей энергией под-
держивал её.

— Выбираю второе — вход. 
«Может быть, Стас уже приехал в Дуборощинск и ждёт меня?»

— Родственники, дорогие, мне пора восвояси. Раз сегодня 
встретиться с нужным товарищем не получится, давайте отдох-
нём. И стирки накопилось. А то гости приедут, а у меня...

— Вы не сказали, что ждёте гостей! Кто же приезжает?
— Я и сама недавно узнала. Приезжают стразу трое: бабушка 

Натали, брат Станислав и Ульяна Львовна.
— Вы ничего не рассказывали о брате! — в голосе Павла Несто-

ровича послышалась тревога. — По отцовской линии?
— Запутаюсь объяснять. Просто брат. И он...
Виктория прочла во взгляде Павла Несторовича что-то такое, 

что отбило у неё желание рассказывать о Станиславе и его способ-
ностях.

— Приедет — я вас познакомлю. 

Подошла очередь ночевать в Вавиловке, но Виктория уговори-
ла Тишковых поехать в Дуборощинск. «Чувствует сердце, что меня 
уже ждут» 

Предчувствие не обмануло. Только не Станислав и не Натали с 
Ульяной Львовной ждали Викторию. На лавочке у ворот сидела... 
Адель.

Понимая, что просто так она не пришла бы, Виктория, поздо-
ровавшись, пригласила гостью в дом. Отказ приняла спокойно.

— Хорошо, давай поговорим здесь. Только садиться на сырую 
лавочку мне неохота. Пройдёмся?

Поднявшись с места, Адель без предисловий спросила:
— Ты хорошо знаешь Арсения Вавилова, его отца и Клементию 

Кирилюк?
 «На паспорте объекта значится Кирилюк Л.В.. Получается, 

Л.В. — муж Клементии». 
— Ты из-за строительства на базаре? В смысле, на городском 

рынке?
— Из-за этого тоже. Но ты не ответила на мой вопрос.
— Адель... Васильевна, ну что тебе сейчас от меня нужно? Мы 

же договорились, что я попытаюсь пройти поле. Где оно находит-
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ся, я уже знаю, осталось только найти вход. Арсений и Павел Нес-
торович помогают мне. 

— Наивная! Какая же ты... наивная! — Адель остановилась и, 
схватив Викторию за локоть, притянула к себе. — Это ты им помо-
гаешь, глупая! Они давно знают и о поле, и том, что оно защищает! 

— Отпусти, — высвободив руку, Виктория отступила на шаг, — 
да, знают, потому что читали дневники Елизаветы.

— Ты же сама и дала им дневник. Зачем?
— Первую часть. А вторую дали мне они. Да в чём дело? 
— Мне сегодня позвонили и предупредили, чтобы ты берегла 

Ключ, потому что конкуренты — назовём их так — давно вышли на 
связь с твоими Вавиловыми.

— Они такие же мои, как и твои, забыла?
— Хорошо, не права, но я с ними дружбу не вожу, как некото-

рые наивные девушки. 
— Ладно, пусть я наивная, но завтра мы должны встретиться с 

нужным человеком, и он подскажет, где вход в подземную галерею.
— Знаю, о ком речь. В послевоенные годы он возглавлял комис-

сию, работа которой была строго засекречена. Знаешь, почему? 
Да потому что в подземных ходах немцы прятали награбленное 
золото и всё, что считали ценным и хотели потом вывезти. Место 
на карте обозначено, входы — тоже, а пройти никто не может. Про-
бовали взрывать стены — бесполезно: они рушатся, а проникнуть 
вовнутрь всё равно невозможно. Нашего заказчика интересуют не 
сокровища. Не буду называть, потому что ты сама теперь знаешь, 
что. А вот Вавиловых, скорее всего, интересует именно то, что 
спрятали немцы. 

— Как же сами немцы смогли туда проникнуть? 
— Не знаю, но неважно. Важно, что вход есть и что осталось 

дождаться нужного числа. Знают об этом Вавиловы? Скорее всего, 
да, ведь их заказчик того же поля ягода, что и наш. 

— Мне бабка Олеся посоветовала отдать Ключ Хозяину.
— У меня нет слов! Бабка тоже в курсе? 

— Знаешь, как страшно было, когда медальон зашевелился на 
шее, а снять я его не смогла? Вот к бабке Олесе и пошла совета 
спросить. Она сказала устроить гадание и...

— Это работа Клементии — она тоже наивная. Думает, ей что-
то достанется. Стала вход искать с другой стороны. До них пока не 
дошло, что без Ключа нельзя обойтись.

«О Ключе Вавиловы, как и я, узнали из дневника Елизаветы».
— Хорошо, завтра мы собирались к нужному товарищу, чтобы 

выкупить карту, где обозначены входы. Как мне себя вести? 
— Как вести? Оплати расходы, только в разумных пределах. Ни 

слова о нашем разговоре. Я подумаю, как быть дальше. 
— Подвезти?
— Не нужно. До гостиницы пару шагов. Не провожай. Береги 

Ключ.
— Спасибо... Даша. Да, забыла сказать, что на днях ко мне 

должны приехать гости. Моя Натали, Ульяна Львовна и Станислав 
Карелин. Думаю, брат едет специально, чтобы помочь мне. 

— Специально, говоришь? Что ж, посмотрим, как он поможет.
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Глава тридцать девятая

ПЛАН–СХЕМА
  
 
— И что ей нужно было? — этим вопросом Шура встретила 

переступившую порог Викторию. — Небось, какую-либо гадость 
сказала?

— С чего ты взяла?
— Да по твоему лицу видно. Больно озабоченное стало.
— Сказала, чтобы я Вавиловым не доверяла. Сказала, что они 

хотят в подземный ход попасть, чтобы найти драгоценности, на-
грабленные немцами во время войны. 

— И ты, видать, ей поверила?
— Я уже не знаю, кому верить. Но пока не найду вход, придётся 

верить. Или хотя бы делать вид, что верю.
— Мой тебе совет, — Шура оглянулась на дверь, ведущую в 

комнату, и понизила голос, — узнай, где этот самый вход, а потом 
уходи от них и в свои планы не посвящай. Ежели, конечно, ты им 
не доверяешь.

Вход оказался в неожиданном месте. 
Ещё в свой первый приезд Виктория, осматривая Дуборощинск, 

обратила внимание на этот полуразваленный трёхстенный домик-
мазанку, четвёртой стеной которого служила гора. Гору огибала 
грунтовая дорога, напрямую соединявшая две улицы, а через до-
рогу вдоль низкого плетня тянулась тропинка. Плетень местами 
был разобран. Сделано это было специально, чтобы можно было 
обойти топкие места на непросыхающей тропинке. Видневшиеся 
за плетнём огороды заканчивались дворами с постройками. Окна 
домов выходили на озеро, на противоположном берегу которого 
виднелась церковь. 

На горе находилось здание бывшей тюрьмы. Вернее, остатки 
строения —  так объяснил Олег, устроив летом Виктории экскур-
сию по городу и отвечая на её вопросы про видневшиеся среди 
зарослей кустарника массивные ворота, сторожевые башни и по-
луразрушенные стены с обрывками колючей проволоки наверху. 

 
После обильных дождей тропа, ведущая в нужный переулок, 

напоминала дорогу через болото: проехать по ней было невоз-
можно. Съехав на не менее грязную обочину, Виктория заглушила 
двигатель. 

— Давайте для начала обсудим, что делать дальше, и посмот-
рим фотографии. Нужно понять, то ли это место.

Павел Несторович достал из плотного чёрного пакета, пред-
назначенного для хранения фотобумаги, пожелтевшие снимки и 
передал их Виктории. Рассматривая первый — все снимки были 
пронумерованы — она увидела тот самый трёхстенный домик-ма-
занку. 

— Значит, я должна проникнуть в эту хибарку80, а там должен 
быть какой-то лаз, что ли?

— Я же рассказывал, что товарищ говорил. Понятно, что дело 
давнее и в его памяти кое-какие детали стёрлись. Но, как я понял, 
вот за этим шкафом, — он подал фотографию номер два, — дол-
жен быть вход. 

— Надеюсь, шкаф не забит книгами? Я смогу его отодвинуть?
— Вероятно, входить придётся через сам шкаф, — подсказал 

Арсений, доедая порцию мороженого, — зря вы отказались, Вик-
тория — такая вкуснятина.

— На обратной дороге куплю. И себе, и Бориске, и Шуре. 
— Они снова у вас ночуют?
— Согласились. Так что вас домой отвезу и…
«Шкаф виден отчетливо, а вот дальше… Какие-то своды, чёр-

ная жирная стрелка-поворот… Дверь и… Здоровенный замок на 
ней! Где же Буратино с ключиком?»

80 Хибарка – убогий дом.
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— Павел Несторович, замочек, похоже, не игрушечный. Мне 
что, лом с собой прихватить?

— Рад предложить себя в качестве взломщика.
Даже не посмотрев на лицо Арсения, Виктория поняла, что он, 

как обычно, улыбается. 
— Сеня, не забудь свечи, верёвку и провиант, а то вдруг потеря-

ешься, как Том Сойер, — подсказал сыну Павел Несторович. 
«Нет уж, если брать кого-то с собой, то Бориску, — подумала 

Виктория, — хотя это неправильно. Он должен оставаться снару-
жи, чтобы помочь если что».

— Виктория Анатольевна, вы готовы совершить вылазку?
— Было бы правильнее сказать «влазку», Павел Несторович, а 

уж потом и вылазку. Если повезёт, конечно.
Арсений засмеялся, но комментировать не стал. 
— Так вот, — продолжила Виктория, — мне сказали, что про-

ходить поле нужно в определённое время, иначе есть опасность 
прогуляться впустую.

— Согласен, и поэтому предлагаю пока отдохнуть, набраться 
сил. Как только будут известны дата и время, сразу звоните. Мы 
вас подстрахуем. 

 
Виктория вернулась домой во второй половине дня. К её разо-

чарованию, никто не приехал.
«Ни друга, ни брата, ни бабушки, ни... Ульяны Львовны. Никому 

я не нужна. Что ж, у меня есть Шура и Бориска, а с кухни такие 
запахи доносятся, что можно слюной захлебнуться!»

— Пельмени! Шурочка, ты просто умница! Сто лет не ела до-
машних пельменей!

— Да ладно, чего уж там... — засмущалась женщина. — Мне Бо-
риска помогал. 

— Ага, штук двести налепили, аж в морозильник не влезли. 
Чтоб не пропали, мы уже себе сварили и съели. 

Виктория переоделась в спортивный костюм, вымыла руки и 
устало опустилась на стул перед кухонным столом.

Пока она ела, ни Шура, ни Борис вопросов не задавали. 

Оценив такое понимание и терпение, Виктория во время чае-
пития всё рассказала сама. Даже шутку насчёт Тома Сойера упо-
мянула.

— Между прочим, этот Вавилов правильно сказал: надо и верёв-
ку, и свечи — то есть фонарик — и еду взять, — серьёзно заметила 
Шура. — Мало ли чего может случиться. Господи, и всё ради чего? 

— Шур, ты же знаешь, ради чего. Операция немалых денег сто-
ит, да и Натали, и Светка с Вадиком... 

— Вот что скажу: подловили они тебя, эти... колдуны. 
— Ой, Шура, не колдуны они, а...
Виктория хотела объяснить, кто такие Братья Ордена Красной 

Розы, но в разговор вмешался Борис. 
— Вика, давай я на базар схожу. Там в хозяйственном магазине 

куплю моток верёвки, — предложил он, — даже не один, а штук...
— Штук пять мотков. И не верёвки, а тонкого шнура. Ты, Борь, 

сходи в магазин, а я пока хоть джинсы постираю и куртку в поря-
док приведу. 

«Было бы неплохо машину помыть, да толку-то — всё равно 
лужи и грязь на дорогах».

 
Не успела она постирать джинсы, как в дом буквально ворвал-

ся Борис. По его учащённому дыханию и раскрасневшемуся лицу 
Виктория поняла, что он бежал.

— Борь, что случилось? За тобой кто-то гнался? 
— Бориска, сынок, да у тебя штаны в грязи! Ты что, упал? Прав-

да кто-то гнался?
— Там... Там следы!
— Стоп, где «там», и чьи следы?
— Вик, там следы от моего велика! Где стройка! 
Из сбивчивого рассказа Бориса стало понятно, что он купил 

верёвку в магазине и уже хотел уходить. Потом подошёл к забору 
и увидел следы от велосипедных шин.

— Я шину пропорол об сучок, а потом заклеил, и след такой, 
ну... сама понимаешь. Я за забор заглянул, а там дверь на замке, и 
никого нет, а след прямо к этой двери пропечатался.
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— И ты из-за этого так торопился?
— Не-а, не из-за этого. Я уже уходить хотел, а дверь открылась, 

и Нема с великом моим вышла. Конечно, я мог бы побороть её и 
велик отнять. Да...

— Постой, на двери висел замок? 
— Висел! Она изнутри открыла и вышла. Постойте, не переби-

вайте! — Борис взял из рук матери стакан воды, жадно осушил до 
дна, вернул его и продолжил: 

— Короче, я за ней побежал.
— Ёлки, зачем ты побежал со своей-то ногой?
— Вик, знаешь, она покатила к той самой халупе под горой, что 

тебе писака показывал. Велик возле плетня положила, веткой при-
крыла — и в халупу шасть! — Борис снова попросил воды. — Счас 
попью — расскажу дальше.

«Неужели Адель права, и Вавиловы с Клементией действуют 
заодно?»

— Рассказываю дальше: Нема была там недолго. Вышла, дверь 
колом подпёрла и уехала обратно, только пятки сверкали. 

— Так быстро ехала?
— Дак в шлёпках была на босу ногу. А ехала не особо быстро. Я 

струхнул малость, что меня увидит.
Виктория достала турку. «И что всё это значит? Клементия что-

то подстроила? Вдруг она взрывчатку подложила? Ёлки, как на 
меня действуют партизанские края! Хорошо, если не взрывчатку, 
то тогда зачем она туда заходила? Есть только один способ прове-
рить».

— Тишковы, кофе будете? — весело поинтересовалась Викто-
рия. — Нет? Я так и думала.

— Ты чё веселишься? Задумала чего? Дак я с тобой!
Шура молча вышла из кухни и вернулась обратно с чистыми 

джинсами в руках.
— Вот, штаны хоть переодень, непутёвый! 
Виктории переодеваться было не во что, и она решила ещё раз 

прогуляться в тех же джинсах и свитере,  что были на ней — всё 
равно на улице грязь. «Вернусь — постираю остальное».

В доме Вавиловых было тихо. Отец и сын — каждый в своей 
комнате — расположились на отдых. Раздавшийся телефонный 
звонок нарушил тишину. 

Арсений потянулся к мобильному. Посмотрев на засветивший-
ся экран, сразу отвечать не стал — такая была договорённость. 
Позвал отца.

— Кажется, сработало: наша родственница проявляет любо-
пытство. 

— Что ж, придётся ехать, а не то дров наломает без нас.
 
Перед тем как перешагнуть порог притулившегося к горе дома, 

Виктория бросила взгляд на озеро. Закат отражался в зеркальной 
глади и сиял на золочёных церковных куполах. 

— Борь, представляешь, вверху на горе была тюрьма. Заключён-
ные, наверное, тоже видели эту красоту через решётки на окнах.

— Так то ж через решётки, — заметил Борис, приподнимая и 
открывая осевшую дверь, — какая ж это красота? Давай ты первая, 
а я дверь притворю, чтобы никто не любопытничал.

Всё было как на старом фото: перед крошечным окошком – 
стол, сколоченный из неотёсанных досок, возле стены — самоде-
льная кровать и шкаф. Только на фото стол был застелен клеён-
кой, и на нём стояла посуда, а на кровати было одеяло с полосками 
по краям.

Теперь на голой столешнице лежал слой пыли, а на кровати — 
рваный тюфяк с торчащей из дыр соломой.  

— Ну и запах здесь, — повертел носом Борис, — как будто кто-
то сдох. 

— Борька, не говори ничего, а то я передумаю в шкаф лезть. 
Кстати, дверцу резко не открывай, а то рванёт ещё, чего доброго. 
Клементия же зачем-то приходила.

— Точняк. Давай тогда верёвочку привяжем и со двора дёрнем!
Согласившись, что предусмотрительность не помешает, Вик-

тория отрезала кусок шнура от мотка.
Во дворе они залегли подальше от двери. 
— Уши зажми, а то оглохнешь, если грохнет. Готова? 
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Борис дёрнул за конец шнура.
— Борь, тишина. Идём?
— Ага! Идём! А вдруг капкан?
— Борь, сейчас получишь! Под ноги смотри!
В шкафу, кроме висящих на перекладине самодельных веша-

лок, ничего не было. 
— Надо постучать. Если там пусто, то и... — Виктория не дого-

ворила.
— Давай я! — Борис залез в шкаф и несколько раз ударил ку-

лаком по задней стенке. — Ничё не слышно! — со словами «надо 
посильнее» пнул стенку ногой и чуть не упал в образовавшийся 
проём. 

— Прикинь, а я думал, всё это брехня, — прошептал Борис, вы-
бираясь из шкафа, — сырым тянет, как из подвала... Чё делать бу-
дем? Пойдём?

— Попробуем.
Виктория, привязав конец шнура к ножке кровати, забралась в 

шкаф и, включив фонарик, шагнула дальше. Борис последовал за ней.
— Ну и чё здеся?
Яркий луч осветил каморку с деревянным полом и полками, 

пристроенными к одной из земляных стен.
— Борь, да это просто кладовка какая-то! 
— Ну да, похоже на то!
— Борь, держи фонарик, я фотку достану. Нет. Ничего не видно. 

Давай вылезем отсюда. Хочу проверить кое-что. 
Борис попятился назад, выбрался из шкафа, продолжая све-

тить девушке под ноги. Виктория уже была в шкафу, но выйти из 
него не успела: раздался вскрик, а потом повисла тишина, как буд-
то кричавшему Борису зажали рот, и натяжение шнура, который 
она наматывала на руку, ослабло. Дверь шкафа с глухим звуком 
захлопнулась, и Викторию окутала полная темнота. Машинально 
заматывая шнур, она ещё не верила, что оказалась в подстроенной 
ловушке. Мысль, что охота идет не на неё, а на так называемый 
Ключ, озарила девушку мгновенно. 

«Ёлки, угораздило же меня и серьги надеть!»

Решение взять с собой серьги пришло внезапно, когда они с 
Борисом, экипировавшись для экскурсии в «хибарку», уже выхо-
дили из дома. Вернувшись за серьгами, она быстро вставила их 
в уши, сама не понимая, зачем: ещё не был назначен день и час, 
когда нужно будет проходить защитное поле.

«Кто бы вы ни были, фиг угадали! Так просто Ключ вам не по-
лучить! Что там Борис говорил насчёт запаха? Кто-то сдох? Где? 
Сейчас проверим, — фонарик остался у Бориса, и Виктория, вклю-
чив фонарь на мобильном телефоне, осветила пространство кла-
довки. — Вот он выход! Есть!»

Подняв квадратную деревянную крышку в полу, она быстро 
спустилась в погреб, не думая при этом, что делает. К её удивле-
нию, с внутренней стороны крышки были петли для замка. Может, 
где-то был и замок, но тратить драгоценное время на его поиски 
не хотелось. Долго не раздумывая, она обмотала петли шнуром, 
завязала узел и спустилась по шаткой лестнице ниже. 

«Похоже, здесь был замок, как на фотографии. Если с этой 
стороны вешали замок, логично было бы предположить, что есть 
ещё выход. Ёлки, я так заумно рассуждаю, как будто экзамен сдаю. 
Да, так сказала бы Светик. Что бы она мне посоветовала? Искать 
выход. Я бы ответила: «правильно, Светик», — Виктория мыслен-
но разговаривала с подругой, понимая, что делает это, чтобы не 
запаниковать от страха. — Точно, Светик, вот какой-то коридор... 
Тёмный, правда, и куда ведёт – неизвестно, но сквознячком оттуда 
тянет. Глядишь, выведет меня на волю, — помещение, которое она 
назвала коридором, скорее было узким проходом с полукруглым 
потолком. — Проход уходит вверх. Значит, я должна выйти выше 
дома, но где?»

Медленно продвигаясь, Виктория разматывала шнур. Чтобы 
заряда аккумулятора телефона хватило на более длительное вре-
мя, она сначала освещала дорогу впереди, насколько хватало луча. 
Убедившись, что нет никаких ям и преград, выключала фонарик и 
шла в темноте. 

«Странно: позади тишина, никто не пытается проникнуть в пог-
реб. Неужели не нашли вход? Это может означать только одно: 
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меня поджидают впереди. Нет, ещё это может означать, что впе-
реди тупик, а я никуда не денусь и вернусь обратно». 

Ошибочными оказались оба предположения. Но Виктория уз-
нала об этом лишь оказавшись... в камере. Именно в камеру попала 
девушка, когда проход сузился настолько, что она едва протисну-
лась в отверстие и, упираясь руками, выбралась из него. В камеру 
её привёл тот самый ход, который был отмечен чёрной стрелкой, 
как на фотографии. Она и выбрала его. Тем более, что оттуда тяну-
ло свежим воздухом. 

Всё стало ясно, когда Виктория увидела маленькое зарешечен-
ное окно с разбитым стеклом. Через него проникал слабый свет. 
Чтобы выглянуть, пришлось подтянуться, ухватившись за прутья 
решетки.

«Озеро, в котором отражаются звёзды... Красиво... Но, как ска-
зал Борис, то ж через решетку.... Борис! Что с ним?» Телефон на-
званого брата находился «вне зоны действия сети».

Толкнув плечом оббитую металлическим листом дверь, Викто-
рия поняла, что выйти наружу не получится.  

«Спокойно, я сейчас позвоню... например, Максиму. Всё рас-
скажу и... Ёлки! Вне зоны! Да, вне зоны, зато на нарах», — сев на 
край прогнившей доски, грустно пошутила, но засмеяться не было 
сил. Руки и ноги дрожали от усталости. Хотелось пить. Прислонив-
шись к холодной стене, прикрыла глаза. 

«Это не тот путь. Ключ не подаёт знаков. Если бы я приближа-
лась к нужному месту, что-то бы всё равно произошло. Как тогда, 
ночью. Нужно вернуться до развилки и...»

Сквозь навалившийся сон Виктория услышала скрежет отод-
вигаемого засова.

 
 

Глава сороковая
 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Сутки спустя

Виктория пришла в себя. Открыла глаза и вспомнила, что про-
изошло. «Можно было и глаза не открывать: всё равно темно, что с 
закрытыми, что с открытыми, — пошевелившись, поморщилась от 
боли. — Ёлки, что всё-таки с ногой! Неужели сломала? — провела 
рукой ниже колена: опухоли не было. Согнула и разогнула ногу, 
пошевелила ступнёй. — Как больно! Что делать?»

 
... Вчера, услышав скрежет металла за дверью, Виктория быст-

ро соскользнула в лаз, через который незадолго до этого проникла 
в камеру.

Земля, посыпавшаяся сверху прямо за воротник куртки, наве-
ла на приятную с первого взгляда мысль, что следом за ней никто 
пролезть не сможет. «Фиг вы угадали, приятели! Сейчас вернусь к 
развилке, а там, глядишь, выберусь наружу».

После путешествия по узким подземным ходам ей больше не 
хотелось ни новых приключений, ни поисков таинственного поля. 

«Вот приедет Стас и поможет во всём разобраться. Время-то 
ещё не подошло. Куда я тороплюсь? Дома пельменей целый моро-
зильник... Воды полно... Пельмени... Вода... Ёлки, как хочется пить! 
Где же эта развилка? Наконец-то! Где-то здесь должна быть стрел-
ка, — осветив слабым лучом глиняную стену, она увидела чёрную 
стрелку, а рядом с ней — вторую. — Ого, да тут ещё одна! Показы-
вает в другую сторону?»

Потерев по очереди обе стрелки пальцем, Виктория поняла, 
что вторая была нанесена недавно, но не краской, как первая, а 
маркером. Опустив луч ниже, обнаружила отпечаток голой ступ-
ни. «Клементия! Боря говорил, что она была в шлёпанцах, когда 
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ехала на велосипеде. Наверное, слетели. Неужели Клема специаль-
но спускалась сюда, чтобы запутать меня? Неужели и в камеру она 
рвалась? Хорошо, что я успела сбежать. Если так, то сейчас я могу 
вернуться через тот же домишко? Или, раз уж я здесь оказалась, 
посмотреть, что там дальше?» 

Подумав, Виктория решила вернуться.  
Скорее всего, это было правильное решение. Но буквально на 

её глазах со стены медленно сполз пласт глины... Потом ещё один... 
и ещё… Теперь обратной дороги в домик, прилепившийся к горе, 
не было.

«Если осыпятся стены и в этом проходе, то я пропала! — пос-
тояв некоторое время на месте, прислушалась и, освещая про-
странство впереди себя, сделала несколько шагов по единственно 
возможному пути. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, выклю-
чила телефон, предварительно запомнив время. — Буду держать в 
руке. Если понадобится, успею включить».

Такое решение оказалось неудачным. Свою ошибку Виктория 
поняла, когда почва под ногами стала оседать. Она провалилась 
вниз. Следом с грохотом посыпались обломки кирпичей, скрывав-
шихся до этого под слоем земли и глины.  

Резкая боль в ноге, кромешная темнота и... страх. Страх остать-
ся здесь навсегда. До Виктории не стразу дошло, что телефон она 
выронила при падении. Комок подкатил к горлу, и, не сдержива-
ясь, девушка заплакала во весь голос. Потом зачем-то стала звать 
на помощь и замерла от неожиданности, услышав эхо. Проанали-
зировать не успела: сверху прямо на макушку свалился окамене-
лый ком земли. Он лишил её сознания на какое-то время. 

...А вот на какое? Определить сейчас Виктория не могла. «Итак, 
хочется пить, нога болит, телефон я потеряла, вокруг темнота, и 
я вообще не знаю, где нахожусь. А ещё, если я не сошла с ума, то 
перед тем как получила по голове, слышала эхо. Но стены из глины 
или земли звуковые волны не отражают, а, наоборот, поглощают. 
Значит, стены здесь, — она повернулась на бок, пытаясь встать на 
ноги, — надо проверить, из чего здесь стены, — встать получилось. 

Сделав шаг, опустилась на колени, — идти больно, значит, буду пу-
тешествовать таким образом. Всё равно никто не видит».

Обследовав стены, Виктория поняла, что выложены они из 
кирпича. Определить высоту потолка было трудно: подброшен-
ный вверх ключ в первый раз его не достиг, во второй раз — тоже. 
Лишь в третий раз она услышала звук удара, судя по которому по-
толок был не из глины или земли. «Тоже из кирпича? Да какая мне 
разница? Важно другое: есть ли здесь выход. А его, кажется, нет». 

Углов в помещении Виктория тоже не обнаружила, поэтому 
пришла к выводу, что оказалась в круглом зале с кирпичными сте-
нами и потолком из неизвестного материала.

«Что ж, стены кирпичные — это уже хорошо. Возможно, на-
жав на какой-то кирпич, я смогу открыть потайной коридор. Ну не 
может же быть так, чтобы единственным входом-выходом была 
дыра, через которую я свалилась! Надо найти мобильник. Он дол-
жен был упасть сюда же, потому что падать ему больше некуда.

Какое-то время Виктория ползала по полу в поисках телефона. 
Перебрала свалившиеся кирпичи и просеяла сквозь пальцы зем-
лю. Когда, потеряв надежду найти мобильный, она в изнеможении 
прислонилась к холодной стене, неожиданно услышала мелодич-
ный сигнал, доносившийся слева. Девушка ещё никогда так не ра-
довалась будильнику. «Ура! Работает!» 

Сеть по-прежнему отсутствовала. Осветив фонариком поме-
щение, Виктория поняла, что не ошиблась в своих предположени-
ях: стены кирпичные, а выхода нет. Вдоль стены стояли деревян-
ные ящики. Она насчитала пять. Проверила и убедилась, что доски 
сверху надежно прибиты гвоздями. «Жаль, нельзя посмотреть, что 
там внутри. Ладно, надо немного отдохнуть. Там, глядишь, или 
сеть появится, или, — о плохом думать не хотелось, и Виктория 
подумала о хорошем, — или друзья спасут, или враги — им я тоже 
пока нужна». 

Не было никаких дел, и время не имело отсчёта, поэтому тя-
нулось медленно. Впрочем, определить его скорость было невоз-
можно по причине отсутствия той самой точки отсчёта и шкалы с 
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делениями. Заряд аккумулятора дошел до десяти... до пяти про-
центов, а потом экран погас...

Наступила темнота. Темнота и тишина... Слух, зрение — всё 
оказалось почти в полном бездействии: уши ничего не слышали, 
кроме собственного слабого дыхания, глаза ничего не видели, кро-
ме темноты, руки просто лежали вдоль тела. Ничего не происхо-
дило... 

«Я принадлежу этому подземелью… Тишине… Темноте…» 
Викторией овладело полное безразличие... Невозможно было 

определить, сколько времени прошло с момента выключения те-
лефона. Потом стало происходить непонятное…

... Когда, как сквозь толщу ваты, девушке послышался коло-
кольный звон, она решила, что галлюцинирует. «Вот и хорошо, не 
так скучно будет умирать».

Невидимый звонарь искусно выводил мелодию, и пришла 
мысль о начале большого церковного праздника. Поднатужив-
шись, мозг направил своей хозяйке сообщение, что в ближайшее  
время таких праздников не предвиделось. 

Колокольный звон сменился красивым хоровым пением. 
Память услужливо подкинула информацию о тайнах челове-

ческой психики. Телевизионную передачу на такую тему Виктория 
смотрела не так давно. 

Перед глазами тут же возникло лицо мужчины-ведущего, из-
вестного доктора-психиатра, рассказывающего о возникновении 
галлюцинаций при отсутствии воздействия на слух и зрение81.

Мужчина, приблизившись почти вплотную к лицу Виктории, 
прошептал: «Крыша едет оттого, что ты ничего не ощущаешь!»

При этом его губы скривились в злобной усмешке. Она сла-
бо отмахнулась: «Уходи, не мешай… Ты ничего не понимаешь, я 
должна… погладить кошку…— глаза ведущего стали жёлтыми… 
И вместо человеческого лица она увидела кошачью морду. — Это 
же ведьма Ядвига! Уйди, ты погубила Елизавету!» 

81 Сенсорная депривация может возникнуть при изоляции человека в за-
мкнутом пространстве (психол.).

Возникшая перед ней женщина, встав во весь рост, что-то про-
тянула: «Бери, это твоё!» 

Ужас охватил Викторию при виде белого платья, расшитого 
красными розами. Пересохшими губами она попыталась прошеп-
тать слово «нет», но услышала лишь свой хриплый стон.

«Надень платье! — послышался мужской голос. — Ты Избран-
ная Дама! У тебя есть Ключ!»

«Наверное, я подчинилась приказу, — подумала Виктория, поп-
равляя складки на платье, — и теперь должна что-то сделать?»

Спустя мгновение она увидела себя, стоящей перед зеркалом.
Вернее, увидела своё отражение во весь рост. 
По обе стороны зеркала горели свечи. Образованный ими ко-

ридор уходил вдаль. Виктория не видела, где он заканчивался, по-
тому что закрывала его отражение своим. 

Распущенные по плечам волосы… Серьги и медальон на шее... 
Белое платье, расшитое красными розами... «Это я или Елизавета? 
Конечно, она!»

— Елизавета? Этого не может быть! Как ты попала в наше... в 
моё время?

Ответа не последовало, но в руках Виктории оказался тяжёлый 
сверток. 

Прижав его к груди одной рукой, другой она хотела дотронуть-
ся до Елизаветы, убедиться, что та действительно стоит напротив 
неё. 

Пальцы Виктории коснулись холодной поверхности зеркала и 
проникли внутрь. Поняв, что преграды не существует, она шагнула 
вперёд.

Неожиданно медальон начал светиться. Девушка ощутила теп-
ло, а потом и жжение, исходящее от красного камня в центре Клю-
ча. В зале вдруг стало светло, и Виктория, осматриваясь по сто-
ронам, сначала подумала, что это происходит благодаря его све-
чению. Только подняв взгляд, она поняла, что свет струится через 
прозрачный потолок.



290

Зоя Самарская

291

… Девятнадцать переплетённых между собой кругов образо-
вывали множество геометрических форм. Свет, проходя через 
разноцветные стёкла узора, окрашивал стены и пол зала. 

В тишине отчетливо прозвучал бой часов, означающий наступ-
ление полуночи. Вздрогнув от неожиданности, Виктория закру-
жилась по залу, оглядывая стены, пытаясь увидеть часы. «Где они? 
Где-то совсем рядом! Может быть, там, наверху? Бросив взгляд на 
потолок, она вдруг увидела две луны. В ушах зазвучал старческий 
голос: «Две луны, девонька, это очень плохо… А плохо ещё то, что у 
тебя сейчас на шее цацка опасная висит… Вернуть её надо хозяину».

— ТЫ МОЯ! 
 «Это же Чёрный человек!»
— МОЯ, МОЯ, МОЯ! – повторило эхо трёхкратно.
— НЕТ! УХОДИ С ЭТОГО МЕСТА!
Поток неведомой энергии начал неумолимо сдавливать её тело 

со всех сторон. 
Шестое чувство подсказало, что сейчас может произойти не-

что ужасное и непоправимое.  
Перед тем как потерять сознание и упасть, Виктория успела 

увидеть ослепительную вспышку молнии. 

— Не к добру гроза осенью приходит, — пробормотала старуш-
ка, живущая в доме напротив Староникольской церкви, и подошла 
к окну, чтобы закрыть распахнувшуюся от порыва ветра форточку. 
Закрыла и от страха осталась на месте — было от чего остолбенеть 
пожилой женщине. Увидев шаровую молнию, о которой до этого 
только слышала по радио и читала в книгах, старушка начала то-
ропливо креститься, шепча молитву. Столкновение движущегося 
огненного шара с куполом церкви заставил её упасть на колени 
перед иконами. — Господи, прости грехи наши тяжкие!

Глава сорок первая

ЭХО  ПРОШЛОГО
 
... Виктория медленно приходила в себя. Сначала она услыша-

ла собственное сердцебиение. Не открывая глаз, облизнула губы и 
сперва подумала о воде. «Странно, но мне не хочется ни пить, ни 
есть. Но сердце стучит, значит, я жива?» Приоткрыв отвыкшие от 
света глаза, тут же сомкнула веки снова. Но в это мгновение она 
успела увидеть лицо Олега.

— Он тоже здесь, а где Собислав...
— Он, то есть я, здесь, но кто такой Собислав? — прозвучал 

прямо над её ухом такой родной голос. — Всё, я задёрнул штору, 
можешь открывать глаза.

«А может, я обиделась и не хочу тебя видеть? Ну и глупо. Ко-
нечно же, я хочу его видеть!»

Виктория улыбнулась и открыла глаза.
— Всем привет.
Сказала она, увидев в палате ещё и Шуру Тишкову, дремав-

шую поодаль на стуле. Услышав слабый голос Виктории, женщина 
встрепенулась и побежала за врачом. Главврач Семёнов явился не-
замедлительно.

— Вот и славненько. Теперь дело пойдёт на поправку. 
Желающих навестить Викторию было много, но сначала в па-

лату пропустили одного человека.
— Командир... Каким ветром? 
Слабым голосом поинтересовалась она. В этот момент девуш-

ка чуть не заплакала от жалости к себе. 
Андрей прекрасно понимал состояние Виктории, но подогре-

вать её жалость не собирался и бодро продолжил:
— Она ещё спрашивает! Да о том, что ты блуждаешь по подзе-

мелью, весь мир узнал благодаря Борису. А уж мы с Фаиной — в 
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первую очередь. И знаешь, кто сообщил? Никогда не догадаешь-
ся! — Андрей сделал паузу и назвал имя. — Бабушка Олеся.

«Бабка Олеся? Откуда у неё телефон? И чего я удивляюсь? Ко-
нечно, Фаина и оставила бабке Олесе телефон. Бабуля хоть и в воз-
расте, да сообразительная».

— Ребята, давайте по делу, — Семёнов напомнил, что пора ста-
вить капельницу, — в коридоре есть ещё желающие с Викторией 
Анатольевной поговорить.

— Вика, ты всё помнишь, что с тобой произошло? Можешь не от-
вечать: вижу, что помнишь. Так вот, место, в котором ты побывала, 
никто, кроме тебя, найти не может. А мне сильно туда надо. Семёнов 
обещал через три дня поставить тебя на ноги, так что не подведи. 

 
Среди желающих попасть в палату была и Адель. Пройдя сле-

дом за главврачом в его кабинет, услышала то же самое: погово-
рить с Викторией можно будет только через три дня. 

Через три дня как раз истекал установленный срок. Оставалось 
надеяться, что врач не ошибается в прогнозах.

По прошествии трёх дней Семёнов пригласил Викторию и всех 
встречающих в свой кабинет. Всего в помещении было семь чело-
век: сам главврач, Виктория, Борис, Шура, Адель, Олег и Андрей.

«Жаль, Вавиловы не пришли. Не иначе, скрывают что-то. Или 
дождь дорогу размыл, и теперь они выехать не могут».

— Леонид Михайлович, спасибо вам огромное, я...
— Стойте, стойте, Виктория Анатольевна, одного спасибо мало!
— Как? Неужели вам нужен второй телевизор?
— Что-то мне ничего не понятно насчёт телевизоров, что за 

прикол? Какие телевизоры?
Пришлось Семенову рассказывать, как в качестве благодар-

ности за информацию о Надежде Минаевой Виктория привезла в 
больницу телевизор.

— Вот так состоялось наше знакомство. Каюсь, воспользовал-
ся ситуацией. Об остальных наших делах вы знаете. А сейчас мне 
бы хотелось узнать, зачем вы, Виктория Анатольевна, спустились в 
подземный ход, рискуя быть засыпанной землёй?

Взглянув на Адель и получив её молчаливое согласие, Викто-
рия, упуская подробности, рассказала о дневниках Елизаветы. О 
том, как младшая  дочь помещика Еремея Вавилова должна была 
стать Избранной Дамой, и о её дальнейшей судьбе.

— Во второй тетради Елизавета пишет, что пан Друцкий, когда 
узнал, кто должен взять медальон, велел ей немедленно ехать к 
сестре Софье и забирать его обратно. 

Вместе с Марфой и Зденеком Елизавета вернулась в Прагу, где 
их ждал Василий и Братья Ордена. Книга Таинств теперь была у 
них, но не хватало Ключа. Ранее Софью оповестили о заразной бо-
лезни сестры, и было понятно, что Елизавету она в свой дом не 
пустит. Был разработан план: к Софье поедет Марфа с письмом от 
сестры. Так как Елизавете по-прежнему было опасно показываться 
в Вавиловке, Марфа предложила поехать сначала в Новозыбков и 
остановиться в их доме. 

Вот здесь начинается самое интересное. Недалеко от Новозыб-
кова жил двоюродный брат Еремея Вавилова Игнатий. Была у Иг-
натия и жена, и сын, и любовница Авдотья, то есть сестра Марфы. 
Ну, на этом я останавливаться не буду. Кому интересно, сам днев-
ник почитает, — Виктория сделала паузу и подождала, пока уйдёт 
нянечка, которую Семёнов попросил принести чашки и чайник. — 
Но скажу одно: мама Сашеньки — племянницы Марфы — не была 
картёжницей. Её оклеветала Авдотья. Об этом Елизавета узнала от 
жены Игнатия Вавилова, когда жила в их доме. Уезжая, она оста-
вила у них часть вещей, в том числе и свой портрет, написанный 
Вацлавом Косторовским. 

— Вот откуда он у Павла Несторовича взялся! — воскликнула 
Шура Тишкова, тоже обратившая внимание на портрет Елизаве-
ты. — А я-то голову ломаю, откудова он там!

— Можно я немного добавлю? — произнесла вдруг вниматель-
но слушавшая Викторию Адель. — Елизавета действительно сна-
чала жила у двоюродного брата отца Игнатия. Игнатий Вавилов 
от Авдотьи узнал, что Елизавета Мелиховская далеко не бедная 
родственница. Приютил он племянницу, рассчитывая на благодар-
ность, и позже помирил девушку с родителями. Елизавета вместе с 
сыном вернулась в Вавиловку и жила с ними до революции. 
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— С сыном? У неё был сын? 
— Да, об этом рассказывала бабушка Надя. 
Такая новость удивила не только Викторию. «Хотя почему бы 

и нет? Наверное, отец – Зденек. Вот интересно, откуда всё это уз-
нала бабушка Надя? Может быть, есть продолжение дневника?».

— Позже я могу рассказать подробнее, а сейчас просто нет вре-
мени. Хочу добавить главное: защитное поле наколдовала Елиза-
вета. Да, не удивляйтесь: она прошла обучение у многих духовных 
учителей различных традиций, а также обряд Посвящения. Тогда 
начались смутные времена, и наложить заклинание было просто 
необходимо, иначе Книга Таинств могла попасть в дурные руки. У 
меня всё.

— Хорошо, тогда я продолжу, — Виктория отставила чашку с 
недопитым чаем в сторону. — На чём я остановилась? Неважно. 
В двадцать четвертом году родился отец Павла Несторовича. Ар-
сений говорил, что у них хранятся записки деда и даже прадеда. 
Может, поэтому Павел Несторович и стал историком. Да, кстати, 
о записках деда Арсения. Клементия действительно приходится 
сестрой Павлу Несторовичу. Хотелось бы знать, зачем она в под-
земелье лазила.

— Всем хотелось бы знать и не только это, но Клементия скры-
лась, — прокомментировал Андрей. — Похоже, у неё богатая био-
графия и много фамилий. Найдём, конечно, но потребуется вре-
мя. Думаю, этим будем заниматься не только мы, но и её бывший 
муж Владимир Суров. Как оказалось, это Клементия уговорила его 
взять кредит и начать строить магазины, чтобы была возможность 
попасть в подземные ходы.

Сами понимаете, у кого в доме последнее время жила Клемен-
тия. Она была хорошо осведомлена. Товарищ, к которому обра-
тился Павел Несторович, дал фотографии и ей тоже. 

— Хитрец! Совсем как архивариус Коробейников в «Двенад-
цати стульях»82, продавший отцу Фёдору ордер на гарнитур гене-
ральши Поповой. 

82 «Двенадцать стульев» авторы И. Ильф и Е. Петров

— Ладно, Бог с ней, с несчастной, — вставила сердобольная 
Шура, —  ей с малых лет пришлось мытариться. Главное, с тобой 
всё в порядке.

— Сейчас всё в порядке. А там, внизу? Знаешь, сколько страху 
было? Один Собислав чего стоит! Как закричал «Ты моя!» — Вик-
тория передёрнула плечами. — У меня волосы не седые, случайно?

Олег погладил её по голове. 
— Всё окей, не волнуйся. И кого ты ещё видела?
— Кого? Себя в зеркале... В белом платье... А потом поняла, что 

я Елизавета... Потрогала, а там стекло... Шагнула и...
Семёнов встал, прошёлся по кабинету.
— Кажется, моя очередь объяснять. Вы, Виктория Анатольев-

на, пейте чай, а я попробую рассказать, что с вами происходило с 
медицинской точки зрения.

Так вот, вы находились в замкнутом пространстве достаточно 
долгое время. Ничего не видели, ничего не слышали, ничего не де-
лали, а вот мозг продолжал перерабатывать полученную ранее ин-
формацию. Перерабатывал и одновременно анализировал. Сейчас 
любой интересующийся тайнами психики скажет, что сознатель-
ное и подсознательное неотделимы друг от друга. Но для работы 
подсознания нужна база, и вы её как раз-таки получили, когда про-
читали дневники. 

Ещё в прошлом веке философы считали одной из причин су-
ществования религии именно раздвоение на осознаваемое «Я» и 
неосознанное «НЕ - Я». Именно это «НЕ - Я», то есть другое су-
щество, является человеку в видениях и ведёт с ним беседы. Такие 
беседы-диалоги скрашивают жизнь заключенного в одиночной 
камере. В вашем случае — вынужденное заключение в подземелье. 
Почему вслух, спросите вы? Потому что мысль, выраженная вслух, 
как будто сказана другим человеком. 

— А как же перевоплощение в Елизавету?
— С вами произошло то, что происходит с хорошим артистом. 

Когда актёр вживается в роль, он перерабатывает в своём вооб-
ражении всё, что касается персонажа: образ жизни, место, время, 
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обычаи и так далее. У вас всё это было подготовлено, вплоть до 
белого платья, расшитого красными розами.

— Как врач, Леонид Михайлович, вы, конечно, правы. Но отку-
да в моих руках оказалась Книга Таинств?

Семёнов в ответ пожал плечами.
— Возможно, вы нашли книгу ранее, например, в одном из 

ящиков, и...
— Достаточно, Леонид Михайлович, — теперь уже встал с мес-

та Андрей, — Виктория устала, и пора отвезти её домой.
«Андрюха не хочет говорить о ящиках. Но рано или поздно их 

достанут, и мы узнаем, что там».
 
Дома Викторию ожидал сюрприз: приехали Натали и Ульяна 

Львовна.
После объятий, охов и ахов накрыли стол и пригласили Оксану 

и Максима Тихоновых. Виктории снова пришлось рассказывать, 
что с ней произошло, как в очередной раз она попала в ловушку.

— Кстати, откуда Олеся Артёмовна узнала, где я?
— Павел Несторович сообщил. Оказывается, у него прямо на-

против той хибарки друг живёт. Как только он Клементию, а потом 
и Викторию с Борисом увидел, сразу сообщил – такая договорён-
ность была. Они и Бориса вытащили и развязали. После в камеру 
за тобой пошли, а тебя и след простыл.

— Так это они были? А я-то, глупая!
— Об этом потом подробнее расскажешь. Один – ноль.
— Я отыграюсь, — пообещала Виктория, — но позже. Пока ска-

жи мне, раз ты обо всём знаешь, почему ход вёл и в камеру, и в то 
подземелье?

— Очень просто. Товарищ, который за умеренную плату выда-
вал всем фотки, рассказал: когда после войны стали находить ос-
тавшиеся после отступления немцев награбленное добро и архи-
вы, среди документов обнаружили план-схему подземных ходов. 
Соответственно, на плане были обозначены и помещения, куда эти 
ходы вели. Провели следствие и вышли на человека, принимавше-
го участие в составлении такого рода схем. 

Но произошло странное: все участники этой и следующей груп-
пы пропали неизвестно куда. Тогда приказали замуровать вход, а 
документы засекретили. 

Только нашему, так сказать, помощнику — не буду называть его 
имя — замурованное добро покоя не давало. Он придумал вырыть 
туда ход из камеры, но сначала построил эту, так сказать, хибарку 
и сделал коридор, чтобы через него незаметно землю выносить. 

 
Виктория слушала Олега, а сама думала, что ей придётся снова 

входить в подземелье, брать книгу, а потом передавать её лично 
кому-то из членов Тайного общества. Общество действительно 
тайное – сомнений у неё не было. «Жаль, что они попросили, что-
бы книгу принесла я. Пусть бы Адель и отдавала. Хотя о чём я? 
Я же должна и Ключ вернуть! А вдруг снова появится Собислав?»

*   *   *
Опасения Виктории были бы ненапрасны, если бы Станислав 

Карелин не позаботился о своей сестре.
Его предположения оказались верными. Ранее, проникнув за 

пределы настоящего времени, фантом Станислава присутс-
твовал в момент зарождения программы родового заклятия. 
Она была создана Елизаветой при энергетически насыщенных 
обстоятельствах, поэтому не теряла силы, переходя из поко-
ления в поколение по материнской линии. Проникнув во времен-
ной слой глубже, фантом Станислава присутствовал в Круглой 
башне, когда Ядвига направила проклятие на Елизавету. При-
шлось вносить значительные коррективы. 

Время для воплощения планов близилось.
... Поле пропустило обладательницу Ключа. Оставалось за-

вершить дело.    

*   *   *
Хранители тишины Витольд и Захариос Мелиховские — отец и 

сын — приняли долгожданную гостью в просторном зале загород-
ного дома. После церемонии знакомства Виктории предложили 
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занять место за круглым столом. Обе стороны понимали важность 
момента. 

В полной тишине девушка извлекла из сумки кожаный футляр. 
Развязала тесьму из потёртой полоски кожи, открыла футляр и 

замерла: на чёрной бархатной подушечке лежал медальон, в сере-
дине которого загадочно светился огранённый рубин, представляя 
собой сердцевину цветка. Вокруг, как лепестки в кружевной опра-
ве из серебра, переливались разноцветные камни поменьше. 

— Отец, Цветок Жизни нашёл нас!
Витольд Мелиховский склонил голову, разглядывая атрибуты 

Ордена. Помолчав, тихо проговорил:
— Уважаемая госпожа, изображение Цветка Жизни является 

чертежом всего мироздания! Сейчас мы все путешествуем меж-
ду двумя мирами: нашей обычной повседневной жизнью и миром, 
который превосходит мечты наших самых далеких предков. Мы, 
Хранители Тишины, свою миссию выполнили. Рыцари Ордена 
найдут способ исцелить сердца людей и преобразовать этот мир, 
снова вернув его в Сознание Единства. 

Прошу вас, уважаемая госпожа, передать нам Книгу Таинств.
Книга в тиснёном сафьяновом переплёте, закрытая на сереб-

ряный замок, также была извлечена Викторией из сумки.
— Уважаемые господа, я также передаю вам ключ от замочка.
Отец и сын переглянулись. Прочитав тревогу в их глазах, Вик-

тория продолжила.
— Клянусь, что ни я, ни мои друзья этим ключом не восполь-

зовались.
— Благодарим вас, уважаемая госпожа! И передайте нашу бла-

годарность брату Станиславу. Благодаря ему встреча состоялась, 
и теперь вам ничто и никто не угрожает.

Прощаясь с Мелиховскими, Виктория с гордостью за брата по-
думала: «Не только вы умеете чудеса творить!» 

Собой она гордилась тоже. Не так просто было догадаться, что 
ключ, спрятанный Елизаветой в кукле, является ключом от Книги 
Таинств.

Проводив гостью, Захариос затворил двери.
— Нужно было сказать о нашем с ней родстве, отец.
— Мой сын, всему своё время.

ЭПИЛОГ
    
 
В тот день Олег и Виктория отвезли Бориса и Шуру Тишковых 

в Вавиловку. Потом заехали к Вавиловым, чтобы поблагодарить их 
за помощь. И, конечно же, Арсений сварил ароматный кофе. 

— Спасибо вам за Бориску. Не то сидел бы связанный в этой 
хибаре неизвестно сколько.

— Признайтесь, Виктория Анатольевна, вы подумали, что нас 
драгоценности припрятанные интересуют? — Арсений поставил 
на стол вазочку с конфетами. — Угощайтесь.

— Если честно, то времени думать у меня не было!
— Кто бы сомневался! У вас не было времени думать! Если бы 

нашли время подумать, то не полезли бы в этот шкаф! 
— Да, Виктория Анатольевна, Арсений прав. Нужно было дейс-

твовать сообща, как мы с вами договорились. А что касается ин-
тереса, так у нас с Арсением собран богатый материал для новой 
книги. На этот раз это будет дамский роман. Дамские романы, ви-
дите ли, приносят авторам большие доходы. Вот в этом и есть наш 
интерес. 

Павел Несторович подал знак сыну. Арсений внёс в комнату и 
вручил Виктории свёрток, перевязанный атласной розовой лентой.

— От нас с папой на память.
— Это... портрет Елизаветы! А я подумала, что вы его на рестав-

рацию отвезли!
— Это вы уже сами, если найдёте другого Вацлава Косторовс-

кого.
Шутка Арсения вызвала грустную улыбку на лице девушки. 

В Дуборощинск Виктория и Олег вернулись ближе к ночи.
— Что-то припозднились мы нынче. Наталья Петровна и Улья-

на Львовна уже спят. Видишь, во всех окнах света нет.
— Во всех, кроме одного... Олег, я никуда тебя не отпущу, пока 

ты не объяснишь, почему в моей комнате горит свет!
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Хранители  тишины

Виктория постелила себе на диване в зале, отправив в свою 
комнату Олега. Несмотря на то, что день выдался трудным, она 
долго не могла уснуть: ворочалась с боку на бок, прислушиваясь 
к каждому шороху. «Ёлки, да что же это такое! Мне кажется, или 
во дворе и правда кто-то ходит? Попросить Олега, чтобы пошёл 
проверил? Жалко будить».

Утром Олег разбудил её сам.
— Вик, не хочу тебя пугать, но выключатель в твоей комнате не 

работает.
— Из-за этого я должна просыпаться ни свет ни заря?
— Должна. Иди сюда.
Укутавшись в одеяло, Виктория мелкими шажками боязливо 

вошла в свою комнату.
— На ночь не стал тебя пугать, но сегодня испугаю. Вчера вы-

ключателем щёлкнул — свет не погас. Я лампочку выкрутил. Се-
годня лампочку вкрутил, а свет не зажёгся. 

— Ну и что? Перегорела она.
Олег молча вкрутил лампочку в настенный светильник, нажал 

на кнопку. 
— Горит! В чём дело, Олежка?
Виктория и сама уже поняла, в чём дело. Из курса физики она 

хорошо знала, что существуют параллельные и последовательные 
соединения проводников. Налицо было соединение последова-
тельное: где-то находилась вторая лампочка, при включении кото-
рой загорался свет и в её спальне.

Олег вошёл в соседнюю комнату и начал простукивать стены. 
Потом отвернул коврик, лежащий на полу, и постучал по доске. 

— Что у вас внизу? Погреб?
— Там фотолаборатория отца, — голос Натали заставил девуш-

ку вздрогнуть, — попасть туда можно только из пристройки. На её 
месте сейчас гараж. 

«Доброе утро, Викочка! Не соскучилась ли ты по приключе-
ниям?»

Конец шестой книги

Продолжение — книга седьмая «ЛАРЕЦ ВЛАСТИ»
Виктория, прочитав дневник прабабушки Елизаветы, прошла си-

ловое поле, созданное для защиты Книги Таинств. Книга, медальон и 
серьги были возвращены Братьям Тайного Ордена — Витольду и За-
хариосу Мелиховским. Получив Книгу и так называемый Ключ, Ме-
лиховские, выплатив обещанное вознаграждение, покинули город, 
собираясь вернуться через год.

О встрече, запланированной посвящёнными Братьями, Викто-
рия пока не догадывается. Перед ней стоит очередная задача: узнать, 
кто проник в фотолабораторию, обнаруженную в подвале, и какая 
из старых фотоплёнок понадобилась неизвестному.  Начав рассле-
дование, Виктория связывает события, произошедшие на Чёртовом 
болоте, архивы, найденные в подземном зале, неожиданный интерес 
к контуженному немцу Вилли со стороны неизвестных личностей и 
приобретает врагов. Выжить самой и спасти близких — эта цель ста-
новится для неё главной. 

Все книги можно прочитать:
На сайте автора  ZoyaLit (http://zoyasamarskaya.mcdir.ru/)

А также на сайте  ЛИТНЕТ 
(https://litnet.com/ru/zoya-samarskaya-u467391)
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