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Слава о злом человеке с синей бородой разлетелась по всей округе, но это скорее была
сказка, небылица, чтобы запугивать чересчур легкомысленных девиц. И конечно же, никто не
мог и подумать, что в темном замке действительно живет подобное чудовище.
- Эй, пошевелись! – раздался грубый голос над ухом.
А что, может, это действительно он? Конечно же, рассмотреть его мне не удалось, но зато
получилось поймать похитителя за густую растительность на лице. Что мешает ей быть синей?
- Хотите, чтобы я шла быстрее? Не надо было так сильно перевязывать мне ноги! Я теперь
их совсем не чувствую!
- Простите, красавица! – с издевкой произнес бородач, - Вместо ног мне следовало
завязать вам рот!
 - Молодой человек, а у вас борода голубая? — (61)
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Похититель с неудовольствием посмотрел в мою сторону. - Я не хочу устать от тебя
раньше времени, - решил он спустя несколько секунд раздумий. - Уведите мою невесту, пусть
осмотрит замок, поест и приготовится. Вечером мы будем ужинать вместе - накрыть стол на две
персоны. К тому моменту ты, - мужчина ткнул в меня пальцем, - должна быть наряжена. В замке
много женских платьев, выбирай любое. Единственная причина, почему ты до сих пор жива твоя красота. Но будешь много болтать - мы с этим справимся. Девушка без языка тоже красива.
 Ох... Чувствую, лучше промолчать — (28)
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Он уже ждал меня возле накрытого длинного стола. Граф сидит с одной стороны стола, а
мое место - на расстоянии шести шагов, на противоположной стороне стола. Тем лучше, не
слишком хочется сидеть рядом с этим чудовищем.
Синяя Борода, увидев меня, встал и поклонился. Чем-то он отличался от утреннего себя. Хорошо выглядишь, - это все черное платье с рисунком, вышитым золотыми нитками. Одно из
немногих одеяний, которое мне понравилось - остальные были слишком откровенны или же
наоборот закрыты. - Садись. Завтра ты станешь моей женой, а я все еще не знаю твоего имени.
 - А я - вашего. — (50)
 - Меня зовут Элен. — (7)
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Синяя Борода кивнул, встал, подошел ко мне и подал руку. Теплая, сильная - стоило мне
прикоснуться к нему, и граф буквально выдернул меня из стула.
Мы отправились наверх - я уже знаю, где находится его комната. Всего несколько минут и
мы будем на месте. Он идет стремительно, быстро, тащит меня за собой по лестнице вверх, как
дракон уносит добычу. Зачем же я согласилась на это? Можно же было отсрочить брачную ночь
хотя бы до завтра...
Мы остановились у дверей его спальни.
- Ты уже бывала с мужчинами?
– Мне всего шестнадцать!
Графу не понравилась эта цифра, он нахмурился.
- Значит, нет?
– Нет!
– И зачем ты согласилась?
– Просто я - дура. - Верно подмечено. Пойди прочь. Твоя спальня этажом ниже. Уходи,
пока я не передумал.
Дважды повторять не пришлось - так быстро я еще никогда не бегала.
Дверь спальни запирается на замок изнутри.
 Я запрусь изнутри и не буду выходить - тогда свадьбы не будет — (47)
 Пора спать. Завтра тяжелый день, но, видимо, такова моя судьба. Свадьба - значит
свадьба — (25)
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На следующее утро Синяя Борода зашел ко мне в спальню.
- Элен, я уезжаю. Возможно, поездка займет несколько недель, но когда я вернусь надеюсь, ты встретишь меня с радостью. У меня к тебе лишь одна просьба: возле моей
лаборатории есть закрытая комната. Никогда не заходи туда, я тебя об этом прошу и даже
умоляю! Это вопрос жизни и смерти. Ты понимаешь меня?
– Да, господин, я не буду туда заходить.
Граф уехал, оставив мне связку ключей. Две недели я бродила по коридорам, заходила в
лабораторию, проходила мимо этой двери раз по десять на дню... Зачем он мне сказал? Я бы
даже не заметила бы ее существование, теперь же умираю от любопытства!
 Хватит это терпеть, я открою дверь. Никто об этом не узнает. — (10)
 Синяя Борода не стал бы пугать меня просто так. Я не буду открывать эту комнату, а
когда он приедет - просто спрошу, что там такое. — (11)
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- Доброе утро, господин, - поздоровалась я, и он ответил мне легким кивком головы. Он
был увлечен чтением своих записей, и сейчас больше был похож на ученого, который вот-вот
сделает открытие, чем на похитителя и грозу близлежащих деревень.
- Элен, садись и дай мне дочитать одну интересную идею.
Я присела и стала терпеливо ждать. Он часто читает свитки и книги, которые ему везут,
кажется, со всего мира. Там обычно написаны простые рецепты или идеи людей, которые не в
состоянии воплотить их самостоятельно. Иногда Синяя Борода делает на их основе всякие
эксперименты, и иногда это оказывает интересное действие. Например, мои синеватые волосы
- они ничем не отстирываются, а между тем выглядят совершенно нелепо. Хотя эта деталь очень
веселит графа. Я неплохо его изучила. Сколько я уже нахожусь в этом замке? Четыре месяца?
Пять? Я знаю рецепты зелий от оспы и лихорадки, но даже не помню, какое сейчас число.
Главное не сказать об этом Синей Бороде - он будет смеяться.
Граф закончил читать.
- Элен! Здесь написана прелюбопытнейшая вещь, которую не смогу проверить даже я.
- Что же там?
– Секрет вечной жизни, который я так долго искал... но это лишь догадки. Чтобы их
проверить, пришлось бы пожертвовать слишком многим.
 - Расскажите, господин. — (48)
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- Хорошо, Элен. Приступай к ужину.
За день я нагуляла аппетит, но вот так накидываться на еду не хотелось. Так, Вивьен
говорил, что мне нужно показаться скромной девушкой: для начала, возьму яблочко.
- Очень скромно с твоей стороны.
Синяя Борода почему-то сам не ест. Это подозрительно! Яблоко в сторону.
- Господин, еда отравлена?
– Я же обещал не убивать тебя раньше свадьбы, - граф улыбнулся, обнажив белые зубы.
Это немного похоже на звериный оскал, хотя, может быть, я себе накручиваю.
- Тогда почему вы не прикасаетесь к еде? Или вы уже поели?
– Сегодня у меня нет аппетита. К тому же, стоит поберечь себя для завтрашнего дня - у нас
будет полный стол еды, а из приглашенных - только мой помощник Вивьен. Вы с ним уже
познакомились.
Свадьба уже завтра! Теперь и у меня нет аппетита. Если до этого мысль о замужестве меня
только забавляла, то теперь - пугает. Как скоро после этого возле замка графа появится восьмая
могилка?
Я невольно начала заедать свои мысли сытным стейком. В замке готовят безупречно.
Синяя Борода заметил мое настроение.
- Утром ты была повеселее.
- Вивьен сказал, что вам нужна от меня кротость и скромность.
- Он назвал то, что сам любит в девушках. Мне важна лишь красота - она у тебя есть.
Скромность - не украшение.
- Но ваши жены...
- Тебе лучше не говорить о них.
Только красота... очень откровенно, ничего не скажешь. И обидно. Будто бы меня
заполучили в коллекцию, как красивую фарфоровую игрушку. И в любой момент могут разбить
на части.
- Ты предпочитаешь провести эту ночь со мной или в своей кровати?
Вот так вопрос!
Его холодные глаза смотрят прямо в душу. Уголки губ, скрывающиеся за синей бородой,
приподняты - скрывает улыбку. Я думаю, он просто решил поиздеваться надо мной. Жестоко.
 - С-с вами? П-пожалуй откажусь. — (24)
 - Все равно когда-нибудь придется. Давайте начнем сегодня. — (4)
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- Небольшое? Да я никогда не видел, чтобы кружку эля вливали в себя так быстро. - Я
хотела пить... - В любом случае! В моем замке нет эля. - А вы не пьете, господин? А ваши слуги?
Должен же быть в замке хоть один алкоголик! - Прошу прощения, но я везу вас к себе для роли
жены, а не алкоголички. - Одно другому не мешает, - стоп, что он сказал? Зачем он меня везет? –
Эй, постойте, я, кажется, пропустила момент, когда вы меня сватали! Какой еще жены? - Я
отправил вашему отцу записку о том, что вы больше никогда не вернетесь домой. Думаю, он
счастлив. А вот я, признаться, уже жалею, что выбрал именно вас. Какой гад! Издевается надо
мной! А ведь это моя привилегия – над всеми издеваться. Как говорится, муж и жена – одна
сатана… Боже, о чем я вообще думаю! - В общем, - продолжил суженый, - давайте быстренько
заедем в замок, я вас придушу и поеду за новенькой женой. Идет? Смешно. Нет, действительно,
если это шутка, то достаточно остроумная, но шутка ли это?..
 Посмотрим, что будет дальше, возможно, я смогу сбежать — (33)
 Пока он смотрит в окно, я могу попытаться выскочить в другую дверцу — (26)
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Я решила не рисковать, и наверняка правильно сделала - Синяя Борода вернулся через
несколько часов и первым делом спросил связку ключей. Я вернула ее, и про закрытую комнату
он даже не спросил. Наверное, не такой уж и важный это был запрет.
- Элен, зайди ко мне после ужина. Нам нужно поговорить.
- Да, господин.
 Он игнорировал мое присутствие в замке несколько месяцев, а теперь решил
поговорить? Интересно, к чему это приведет. — (34)
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Решение принято: я отправляюсь в эту комнату! Вивьен, как назло, решил за мной
увязаться, как только увидел, что я направляюсь в сторону подвала со связкой ключей.
Наверное ему скучно.
- Госпожа, ваш ужин готов.
- Нет, спасибо, я не голодна.
- Я достану для вас лучшее вино из нашего погреба.
- Заманчиво, но... Не сегодня, Вивьен, у меня дела.
- В подвале? Госпожа, Я вас прошу...
 - Пойди прочь! Я же сказала, что у меня дела! — (55)
 - Хорошо, доставай свое вино. Может быть, это действительно была не самая лучшая
идея. — (9)
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Граф вернулся к вечеру и я порадовалась, что выдержала его испытание. Он выглядит
уставшим, но все равно довольным, что вернулся. Он взял у меня связку ключей, которые отдал
перед отъездом и попросил заглянуть к нему после ужина. Я не стала задерживаться ни
секунды.
- Элен, передо мной стоит тяжелый моральный выбор. Я так давно не испытывал ничего
подобного, что разучился принимать решения. Пожалуйста, присядь, и я расскажу тебе все как
есть, а ты подскажешь мне, что я должен сделать. Хорошо?
 - Конечно, я готова помочь тебе! - обращение ты вырвалось само собой, я никогда не
обращалась так к своему мужу, но он ничего не сказал на это. — (56)
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Едва я вылила кислоту в котел, Синяя Борода подлил туда свой нагретый раствор... И
раздался грохот! Я не успела понять, что происходит, и внезапно очутилась на полу - сверху
меня придавил граф.
- Не получилось, - совершенно не расстроенным голосом сказал он. - Видимо, опять что-то
сделал не так. Ну ничего, не первый раз взрывается эта лаборатория. Ты в порядке?
Я поднялась на ноги с его помощью и оценила масштаб крушения: в комнате стоит легкий
синеватый дым, запах тухлятины и чего-то горелого. Котел, над которым мы проводили опыты,
стоял на месте, но у него теперь не было дна - металл, из которого оно было сделано, расплылся
по полу и стал похож на серебряную лепешку.
Граф посмотрел в мою сторону, улыбнулся, а потом и вовсе засмеялся.
- Что такое? Я выгляжу ужасно?
– Напротив, сейчас очень даже ничего, - со смехом ответил мой муж и подвел к зеркалу, взгляни сама! Муж и жена - одна сатана!
Вот уж точно! Кончики моих светлых волос теперь были такого же цвета, как и порода
графа - синяя!
– Что со мной?
– Это результат опыта! Или ты считала, что я с синей бородой родился? Эх, Элен, а
выглядишь как умная девушка!
– Вот уж не думала, что синяя растительность - это заразно.
За два дня нашего знакомства граф впервые улыбался искренне - и сейчас он совсем не
походил на злодея. У него не такое уж страшное лицо, хотя синяя борода, конечно, придает
некоторой инфернальности...
- На сегодня опытов хватит, моя дорогая. Ты не против, если я и дальше буду пользоваться
тобой в качестве помощницы?
 - Так хотя бы не приходится скучать. Надеюсь, другие опыты не вырастят у меня
третью руку или зеленые уши. — (22)
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В комнате, где меня оставили, подсвечников не было, но зато помимо платьев и прочих
одежд лежали и украшения.
Теперь они в небольшом мешочке у меня под юбкой, этого хватит нам с отцом на
безбедную жизнь! Осталось только выбраться из замка.
 - Нужно обмануть охрану. Попрошусь в туалет — (35)
 - Эти огромные мужики даже не заметят, когда я прошмыгну мимо. Постараюсь уйти
незаметно — (19)
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- Я делаю лекарства.
– Это все больше похоже на яды.
– Одно другому не мешает, - граф закрыл за мной дверь и направился к столу с бумагами единственному клочку пространства, которое не было заполнено бутыльками и жидкостями.
Там он открыл одну из книг и принялся читать, словно забыв обо мне.
Я пока рассмотрю все поближе...
– Если не хочешь помереть раньше времени - ничего не трогай, - предупредил Синяя
Борода, не отвлекаясь от чтения.
– Очень жестоко с вашей стороны привести меня в такое необычное место и приказать
ничего не трогать. Теперь я чувствую себя как в пыточной камере.
– Такое у меня в замке тоже есть, хочешь покажу?
Синяя Борода отложил книгу и подошел к другому столу, где множество емкостей с
жидкостями соединялись стеклянными трубочками. Даже не могу представить, для чего это.
– А над чем вы работаете сейчас?
– Я не буду тебе рассказывать. Лучше покажу. Подойди ко мне.
 Подойти — (17)
 output — (39)
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Раздался громкий шум! И еще раз. Земля падает сверху, пробивается сквозь щели в гробу
и несколько крошек земли упало мне на тело. Главное не шевелиться! Меня закидывали
землей, и сквозь этот шум я услышала знакомый голос...
- Они каждый раз на это ведутся, Вивьен! Несмотря на возраст, ты до сих пор внушаешь
доверие девушкам. Они сами ложатся в свой гроб и даже дают себя закопать, ну что за
наивность!
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- Меня зовут Элен - я просто бог юмора. Вот прям как и хотела – ответила остроумно и
весело! Потрясающе. Трясущиеся коленки и голос с головой меня выдали, так теперь еще и
болтливость куда-то исчезла, забилась в уголок сознания. Мое последнее оружие дало осечку.
Синяя борода как будто не слушал - он думал о чем-то своем. - Не скажу, что приятно
познакомиться. Знаешь, обычно я всех своих жен веду прямиком на брачное ложе, но что-то
мне не нравится мысль выслушивать шуточки по поводу моего… чего бы то ни было. Я лучше
отправлю тебя в темницу. - Как? А убивать? - А, я знал, что тебе понравится эта мысль. Что, уже
устала от самой себя? С радостью избавлю тебя от жизни, как только ты выполнишь все
необходимое. А пока – в темницу. До тех пор, пока мы не станем законными мужем и женой. То
есть, до завтра. - А вы? - Поеду в город, присмотрю следующую девицу. Ты точно долго не
продержишься. Это мы еще посмотрим! Из ворот замка уже бегут ко мне – надо же! – три
громилы. Это что, личная охрана? - Пройдемте, мадам, - проговорил один из них. Я угадала.
Личная охрана. Для меня…
 - Возьмите меня с собой! Меня пугают эти мужланы! Эй, руки от меня убери! — (2)
 - Надеюсь, это будет какая-нибудь уродина. — (39)
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Синяя Борода положил на свободный клочок стола железный брус десять сантиметров в
длину. Потом взял один из бутыльков и обильно полил брус красной жидкостью.
Железо зашипело, от него пошел пар, на секунду скрывший его от моих глаз, а когда пар
рассеялся...
- Это что, золото?
– Да.
- Вы превращаете железо в золото?! Невероятно! Да с такой технологией можно захватить
целый мир!
Синяя Борода с грустью взглянул в мою сторону, уголки его губ были опущены, взгляд
показался усталым. Так выглядят люди, которые уже ни во что не верят.
- Я бьюсь над этим раствором каждый день. Все называют его философским камнем - хотя
это жидкость - и у него должно быть два свойства: он превращает любой металл в золото и
дарует бессмертную жизнь. И я бы отдал все драгоценности замка, чтобы открыть его второе
свойство! Я пытаюсь уже седьмой год, но все безуспешно.
- Вы боитесь умереть?
– Я - нет. Мои старания не для меня.
- А для кого?
– Не уверен, что хочу тебе рассказывать. А впрочем... это для моей первой жены. Мы с ней
поженились, когда нам было 16. Потом она заболела, а я начал работать как проклятый, чтобы
хоть как-то помочь ей. По пути я общался со всеми знакомыми мне лекарями, знахарями, даже с
ведьмами. Но никто не хотел мне помогать, потому что у меня не было денег. Тогда я пробрался
к одному из лекарей в дом, выкрал все его книги и лекарство для моей любимой, но когда
вернулся домой, было уже поздно. Тем не менее, у меня оказались записи, из которых я
почерпнул первоначальные знания. Потом продал книги и на вырученные деньги прикупил
некоторые травы, растворы, ну и еще много всего, что помогло мне в будущем. Я стал
первоклассным лекарем, возможно, лучшим в этой стране. И очень неплохим алхимиком.
Насколько я знаю, еще никому не удалось добиться моих результатов. Я могу превратить в
золото любую вещь, но не могу оживить собственную жену - поэтому все бессмысленно.
 - Вы хотите оживить свою жену? Серьезно? — (23)
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- Любовь жила в твоем сердце десять лет. Разве сможет моя жизнь стать для тебя такой же
важной? К тому же, если ты не вернешь ее, то будешь думать всю свою оставшуюся жизнь: а что,
если бы?.. И будешь винить меня в том, что однажды я отказалась умереть ради нее, поэтому я
не могу сделать этот выбор. Просто сделай это безболезненно, я тебя прошу.
 Сказать графу все это — (43)
 Выбрать другой вариант — (60)
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Я приоткрыла дверь - да уж, я и не пойму, на что надеялась. они стоят прямо возле двери,
правда, отвернувшись, но прошмыгнуть незаметно точно не получится. Боюсь, этот план просто
глуп. Тем более, если меня поймают - наверняка меня ждет смерть.
 Лучше брошу эту затею и пойду наряжаться к вечерней трапезе — (46)
 Есть еще отличный план с побегом через туалет — (35)
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Вивьен утащил меня в конюшню - для своих лет он быстро двигается! - там оказался
открытый гроб.
- Господин был уверен, что вы нарушите обещание, а за это следует наказание.
Ну отлично. Уезжая, он уже готов был меня похоронить.
- Ложитесь в гроб и ничего не бойтесь, ни на что не реагируйте. Я прикажу закопать вас,
воздуха должно хватить до того момента, как я вас откопаю. Это случится сегодня ночью.
Прощай, белый свет! Как же мне не верится, что Вивьен сможет помочь мне...
Крышка гроба закрылась надо мной. Спустя несколько минут пришла стража. Вивьен
рассказал, что я умерла от сердечного приступа, приоткрыл на секунду гроб, чтобы они
убедились, что я внутри - от яркого света мои веки чуть дрогнули, но никто ничего не заметил.
Только тихий смешок от какого-то из слуг...
Гроб закрыли и подняли в воздух. Еще несколько минут его несли до могилы - неужели
она тоже была уже выкопана? Вот это предусмотрительность!
 Меня опустили на землю. А вернее, скорее всего, под землю. Что ж, теперь остается
только ждать ночи, когда Вивьен спасет меня... — (15)
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- Какой неженственный юмор, мадам, еще одна подобная шутка, и я выпихну вас прямо на
дорогу.
Не останавливаясь! Карета тронулась, и мне, наконец, сняли повязку с глаз. Внутри кареты
оказалось достаточно мрачно – окна завешаны темной тканью, так что совершенно не видно,
где мы едем. Сбоку от моего места металлические круги – кандалы? И чего он на меня их не
надел? Видимо, я не произвожу впечатления девушки, способной сопротивляться. Ну и ладно.
Сам похититель сидит напротив, но разглядеть его совершенно невозможно.
- У вас это специальная карета для похищения, или она одна на все случаи жизни?
- Девушка, мне кажется, вы бессмертны. Другого объяснения вашего хамского поведения
я найти не могу.
- Хамского! Ха! Кто из нас похитил леди посреди рабочего дня?
- А кто из нас леди, трущаяся возле паба в ненадлежащем виде?

 - Я хотела посмотреть на оборотней! — (38)
 - Небольшое влечение к алкоголю - не повод обижать девушку! — (8)
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Мы с графом стали целые дни проводить в лаборатории. Синяя Борода оказался не таким
уж ужасным, как о нем говорили в городе: он остроумный, талантливый и упертый в своем
стремлении добраться до самых вершин алхимии. О том, что я его жена, граф едва вспоминал наверняка он относится ко мне как к помощнице, только и всего. В этом есть свой плюс - ни
разу со дня похищения он не спрашивал и не намекал о супружеском долге.
Он научил меня основам алхимии, хотя секрет философского камня пока не раскрывал.
– Мне не жалко поделиться этим знанием, Элен, но пока что ты не поймешь, как получить
его самостоятельно. Как только ты узнаешь все, что знаю я - мой рецепт философского камня
окажется в твоих руках.
Эти слова дают мне надежду, что убивать меня граф передумал, и все чаще кажется, что
все эти разговоры о бывших женах - просто какие-то не слишком удачные шутки или сплетни.
Однажды, подходя к кабинету графа, я услышала голос Вивьена:
- ... слишком сильно привязываетесь, а ведь она может кончить как остальные!
– Отстань от меня, Вивьен, я не нуждаюсь в твоих советах!
– Но ведь вам самому будет больнее от этого...
– Пошел вон!
 Войти в кабинет — (6)
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Синяя Борода помотал головой и больше не стал говорить про это. Кажется, он и про
первую жену не слишком хотел рассказывать, поэтому быстро сменил тему.
– Раз уж ты здесь, не хочешь мне помочь? Вивьен стар, у него трясутся руки даже когда он
наливает вино, поэтому я не могу доверить ему работу с кислотой...
– С чем?
– Это жидкость, которая разъедает кожу, будто огонь. И не только кожу - еще и многие
материалы. Я хочу обратить это его свойство, а для этого нужно, чтобы кто-то подливал кислоту,
пока я буду греть растворы.
Интересно, почему не наоборот?
Хотя это я быстро выяснила. Греть растворы - это не значило просто подогревать их
свечкой, например. Синяя Борода положил на железный лист кусок чего-то белого, похожего
на засохшую слипшуюся соль, и поджег его. Кусок вспыхнул, а граф держал над ним одну из
склянок - в каких-то металлических щипцах. Склянка зашипела, забурлила, изнутри пошел пар...
– Возьми вон тот бутыль с зеленой жидкостью и медленно выливай в этот маленький
котел... Я тоже вылью свой раствор, и в идеале, если кислота нейтрализуется, - котел не
расплавится.

 Я слабо представляю, о чем он говорит, но, видимо, сейчас лучше просто делать то, о
чем просят. — (12)
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- Я догадывался, что ты так ответишь. Ничего страшного, у нас еще будет время побыть
вместе. А сейчас идем, я провожу тебя до спальни.
Мы шли наверх по лестницам. Где комната графа я уже знала, моя же оказалась на один
этаж ниже. Синяя Борода довел меня до двери и остановился.
- Завтра наша свадьба. С утра к тебе зайдет Вивьен, он принесет свадебное платье и все
необходимое. Спокойной ночи.
 - До завтра... — (47)
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Утро началось с деликатного стука в дверь, который я благополучно проспала. А
проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. - Госпожа, просыпайтесь, сегодня день вашей
свадьбы!
– Вивьен? Ох, я надеялась, что это все просто плохой сон. - Господин передал вам цветы и
просил спуститься, как только вы будете готовы.
 - Хорошо. А что мне надеть? — (58)
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Так, что с этой дверцей? Не поддается! Наверное, заперта с той стороны.
- Ты решила сбежать? Что за глупость. Можно подумать, за семь женитьб я не научился
обращаться с девушками!
Похититель даже не попытался приковать меня кандалами. Кажется, он действительно не
воспринимает меня всерьез. А впрочем, я действительно не могу ничего с этим поделать.
 Придется ждать другого подходящего случая. Может быть, он не съест меня
сразу — (33)
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Граф улыбнулся и обнял меня. Кажется, на это он и рассчитывал.
Что ж, я тоже рада, что он оставил меня в живых.

 получено достижение «Невеста Синей Бороды»
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Обещанной темницы, к счастью, не было. Эти огромные охранники решили провести
меня по всем комнатам замка: здесь библиотека, там столовая, вон там - комната Синей Бороды
- моего похитителя зовут именно так. Думаю, это не слишком удобное имя, когда стану его
женой попрошусь называть его как-нибудь сокращенно... Например, Жак.
Стану женой... Да уж, не так я планировала прожить свою жизнь. Хотя с другой стороны может быть успею отослать отцу немного денег, у Синей Бороды их несметное количество.
Потом можно и помирать, но не желательно. Лучше сбегу!
 - Я украду золотых подсвечников и убегу. Охрана уже оставила меня одну — (13)
 - Может быть, подружиться с Синей Бородой - не такая уж плохая идея. Пойду
наряжаться к вечерней трапезе — (46)
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Я еще немного погуляла по саду, почитала книги в библиотеке, но все это не слишком
меня радовало: мои мысли занимала предстоящая ночь. Теперь-то от брачного ложа отказаться
не получится.
Но вечером все мои опасения ушли: Граф даже не вспомнил о супружеском долге.
Как и не следующий вечер.
Как и через неделю.
Вообще-то это здорово, что он не ни к чему меня не принуждает... Но Вивьен постоянно
качает головой и хмурится: он считает, что безразличие Синей Бороды - плохой признак. - Тебе
следует с ним сблизиться, если хочешь выжить! - говорит мне Вивьен постоянно, но как только
я пытаюсь завести с графом разговор, он от меня сбегает.
Наконец в один из дней он пришел ко мне в спальню утром без предупреждения. К тому
моменту я уже не спала. - Элен, я должен уехать на несколько недель по делам. В замке ты
остаешься в качестве хозяйки и госпожи. Ты уже неплохо знаешь замок, и я разрешаю тебе
перемещаться в нем совершенно свободно, кроме одного места. Закрытая дверь рядом с моей
лабораторией - ты никогда и ни за что не должна туда заходить, иначе тебя ждет самая
страшная кара, которую ты только можешь себе представить.
 - Ой, да больно надо! Конечно я не буду открывать ее. Удачной поездки. — (57)
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- У бедняков очень мало возможностей в этой жизни. Если кто-нибудь будет тебе
говорить, что счастье не в деньгах - рассмейся ему в лицо. Деньги помогают есть любые
деликатесы, лечиться самыми лучшими лекарствами, наряжаться в самые прекрасные одежды.
- Но ведь любовь не купишь!
- У меня достаточно денег, я покупал любовь уже много раз. Вот и тебя, Элен, - украл.
- Жениться - не значит влюбить.
- Это мы еще посмотрим.
Самонадеянный какой! Выпью еще вина. Синяя Борода тоже пригубил немного. Кажется,
он не слишком любит алкоголь. Ничего, я его так достану, что он сопьется.
- Через полчаса я тебя оставлю, - сообщил граф.
- Куда вы?
– Я занимаюсь исследованиями в своей лаборатории. Хочешь пойти со мной? Ты теперь
моя жена, и я могу доверить тебе большую часть моих тайн. Ты просто не посмеешь о них комунибудь рассказать.
 - Да мне и некому рассказывать... Любопытство убивает меня, я хочу пойти с
вами. — (44)
 - Не уверена, что мне это интересно. Лучше я останусь с Вивьеном и мы выпьем еще
вина. — (37)
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- Чем вы красите бороду? А почему волосы на голове черные? А мне, как вашей жене,
тоже придется сменить цвет? И у меня будет столько же украшений на одежде? Признаться, я
не слишком люблю блестящие вещи… - Мне привезли гостинец пару недель назад. Яркая
золотая повязка, платок. Все никак не мог придумать, куда его деть, но теперь решил, - Синяя
Борода показал тонким пальцем на рот. - Передумали мне его завязывать? Теперь просто
повязочкой прикроете? Подождем еще часок, вы вообще предпочтете, чтобы я никогда не
умолкала! Так что, повременим с моим убийством? - Выходи. Карета остановилась, а меня два
раза просить не надо – не хочу оставаться с ним наедине! Мы действительно оказались возле
того темного замка, о чьих обитателях ходят страшные сказки. Меня они никогда особо не
вдохновляли, к тому же, у меня очень многие знакомые относили сюда еду и драгоценности, и
возвращались невредимые. Правда, подробности об этом месте всегда умалчивались, только
разве что… Вот они, массивные железные ворота, высотой в три-четыре человека. За ними –
замок с башенками, ну да все это неинтересно, я видела уже сотни подобных строений. Где же
они?.. Холмики, напоминающие миниатюрные курганы. Шесть штук – с распустившимися
цветами на могилах, и еще одна кучка земли, даже не подернувшаяся травой. Совсем свежая…
Теперь действительно страшно. - Что, присматриваешь себе местечко, красавица? –
поинтересовался Синяя Борода, проследив взгляд. И снова – ха-ха. Чертовски смешно.
 Надо ответить что-то остроумное, чтобы он не подумал, что запугал меня! — (16)
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- Недавно ко мне пришел свиток - ты видела, как я его читал - в нем говорится о способе,
как вернуть умершего человека к жизни. Но для этого нужна жертва - живой еще человек. Ты
понимаешь, к чему я клоню?
Мороз по коже от этих слов. Я понимаю, к чему он клонит. - Это должна быть я?
– Не обязательно. Но теперь ты - моя жена. И если эксперимент удастся, моя первая... ну
знаешь, она с очень своеобразным характером. Скорее всего, если она будет жива, ты долго не
проживешь.
Ага, вот откуда эти его наклонности. А когда он раньше рассказывал про жену, мне она
представлялась очаровательной молодой девушкой! Граф рухнул в кресло. - Элен. Я сделаю так,
как ты решишь, обещаю.
 Расспросить графа еще — (52)
 Сделать выбор — (60)
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Карета, до того мерно трясущаяся на кочках, сменила направление, и стал слышен цокот
копыт по чему-то твердому. Каменная кладка? Либо мы въехали обратно в город, причем в
самый его центр, либо невероятно быстро добрались до замка. Сколько минут прошло? Пять?
Три? До замка полдня пути, так говорят ребята, преподносящие чудищу дары. Тоже вещь
забавная – в него никто не верит, но налог Синей Бороде платят куда исправней, чем даже
королю.
- Вы молчите, - заметил похититель.
– Я едва вас знаю, а уже удивлен молчанию. Нет, ваш батюшка наверняка закатит пир на
весь мир, чтобы отпраздновать ваше исчезновение.
- Скорее он сойдет с ума от повисшей тишины. Я и вас постараюсь свести с ума… Шторы в
карете распахнулись так резко, что пришлось закрыть глаза рукой – уже привычный мрак
рассеялся под лучами солнца. Раз, два, три, четыре… так, вроде к свету привыкла. Похититель
оказался личностью странной. Чем-то похож на короля – тот тоже ходит в сияющих одеяниях,
украшен золотыми побрякушками и драгоценными камнями. За всем этим едва удается
различить самого человека – борода у него не такая уж длинная, едва доходит до ключицы. И
действительно синяя!
 - У меня есть несколько вопросов... — (31)
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Когда я пришла к Синей Бороде в кабинет, он закрыл за мной дверь на ключ. Странно.
- Элен, ты хорошо поступила, что не стала открывать дверь в ту комнату. Никто ранее не
мог удержаться от этого соблазна, и в другой ситуации я бы отнесся к тебе с величайшим
уважением, но сейчас такая ситуация... Недавно я получил свиток, в котором написан один
интересный рецепт. Это помогло бы мне оживить мою любовь.
- Вы о своей первой жене?
– Да. Ее душа может переместиться в любое женское тело, а ты так на нее похожа.
Мне это явно не нравится! Кажется, я знаю, к чему он клонит...
Попробовала дернуть ручку дверцы - заперто!
- Ты не согласишься предоставить тело для моей любимой?
 - Пусть забирает — (53)
 - Вы с ума сошли? Нет, конечно! — (42)
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Вивьен, помощник графа, проводил меня до ванной комнаты. Внутрь он не заходил, но
явно остался стоять у дверей.
В этой комнате есть несколько окон, но даже если я смогу их разбить и выпрыгнуть разобьюсь. До земли лететь метров десять!
Или у страха глаза велики?
 Разбить окно и выпрыгнуть — (51)
 Отказаться от плана побега и вернуться. Нужно еще нарядиться к ужину. — (46)
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Вот и свершилось.
- Можете поцеловать невесту, - кивнул священник графу, но тот поцеловал только мою
руку. Слава богу!
- Пойдем кушать, жена моя.
- Я бы с удовольствием выпила бы.
- Мне кажется, у тебя с этим проблемы. Но я догадывался, что тебе захочется чего-нибудь
крепкого и попросил Вивьена принести красное вино.
А вот теперь мой муж начал мне нравиться! Мы присели за стол. Я хотела сесть на свое
место, напротив графа, но он попросил придвинуться, ведь мы теперь женаты.
За наш же стол присел и верный слуга Синей Бороды. Красное вино, которое он принес,
ударило в голову мгновенно, и, кажется, еще чуть-чуть и я наговорю лишнего. Ну вот, уже
начала:
- Вивьен, а вы были на всех свадьбах Синей Бороды?
Помощник взглянул на своего господина, и тот кивнул, разрешая говорить.
- На шести, госпожа.
- Но жен, если я не ошибаюсь, было семь?
Граф ответил сам:
- Моя первая жена умерла, когда я был еще нищим и не имел достаточно денег, чтобы
нанимать слуг.
- Что же с ней случилось?
– Неизвестная болезнь, - пожал плечами граф, но что-то в его взгляде появилось такое...
Неужели грусть?
 - И вы не пытались ее вылечить? — (30)
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Синяя Борода кивнул и через несколько минут ушел. Даже раньше, чем планировал.
Вивьен остался со мной.
- Выпейте со мной вина, Вивьен. Вы здесь будете моим единственным другом.
- Госпожа, на вашем месте я бы не отказывался от возможности подольше побыть с
графом. Чем больше он привязывался к девушкам, тем дольше они...
Слуга замолчал, будто бы чуть не сболтнул лишнего. Я знаю, чем должна была закончиться
эта фраза. Тем дольше они жили.
- И сколько обычно его жены оставались в живых?
- Самое большее - полгода. Меньше всего продержалась бедняга Милана, она
возненавидела господина с первой минуты, и уже через трое суток после их свадьбы случилось
несчастье.
- Вы говорите об этом так просто, а ведь мне уготована такая же судьба, не правда ли?
Вивьен предпочел промолчать. Я понимаю. Видимо, для него, как и для Синей Бороды,
чужая смерть стала настолько привычным делом, что они не стесняются говорить об этом даже
с теми, кого ждет та же участь. От трех дней до полугода... Слишком маленький срок.
Единственное, что меня хоть немного радует - что отец не будет жить в нищете. Но не сказать,
что я ради этого готова была пожертвовать жизнью.
- Расскажите мне про первую жену Синей Бороды. Что все-таки случилось? Мне все
равно не с кем будет этим поделиться.
- Тогда господин был простым рыбаком, бедняком. Одним из тех людей, которые могут
позволить себе жениться по любви, а не по расчету. Они обвенчались, когда обоим было по 16
лет и прожили пять долгих счастливых лет. Но потом жена господина заболела. Он пытался
подработать любыми способами, даже, кажется, подворовывал, чтобы оплатить хорошего врача,
но денег все равно не хватало. Однажды господин вернулся домой и нашел только холодное
тело своей любимой. Тогда от горя он...
Я заметила, что Вивьен не говорит неуместные слова, но дает явные намеки, чтоб я о них
догадалась. Вот и сейчас: замолчал.
- Вы хотите сказать от горя помешался? Сошел с ума? Стал психом-убийцей?
– Синяя Борода - не убийца! - возмутился слуга.
- Ну конечно. Рассказывайте дальше, пожалуйста.
- Жена господина умерла, Синяя Борода... помешался, как вы выразились. Не знаю точно,
какими способами, но за несколько лет он обучился искусству лекарей и овладел им в
совершенстве, а дальше стал только создавать новые лекарства: на их продаже он и разбогател.
- Сколько же надо было продать лекарств, чтобы получить такой замок!
– Графу повезло: несколько раз он спасал членов королевской семьи, а они умеют
благодарить.
 - Интересная, конечно, история, но я не знаю, чем она мне поможет выжить. — (29)
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- Няня говорила мне, что пьяные мужчины превращаются в животных – какое
развлечение для молодой особы! Я всегда любила сказки об оборотнях!
Надеюсь, то, что я несу полнейшую чушь, его хотя бы расстроит. И он будет медленно
убивать меня, вытирая слезки печальки своей синей бородищей… Вот они какие, мечты!
- Надеюсь, такого ужаса вы никогда не увидите. Не в моем замке.
- А вы не пьете, господин? А ваши слуги? Должен же быть в замке хоть один алкоголик!
- Прошу прощения, но я везу вас к себе для роли жены, а не алкоголички.
- Одно другому не мешает, - стоп, что он сказал? Зачем он меня везет? – Эй, постойте, я,
кажется, пропустила момент, когда вы меня сватали! Какой еще жены?
- Я отправил вашему отцу записку о том, что вы больше никогда не вернетесь домой.
Думаю, он счастлив. А вот я, признаться, уже жалею, что выбрал именно вас.
Какой гад! Издевается надо мной! А ведь это моя привилегия – над всеми издеваться. Как
говорится, муж и жена – одна сатана… Боже, о чем я вообще думаю!
- В общем, - продолжил суженый, - давайте быстренько заедем в замок, я вас придушу и
поеду за новенькой женой. Идет? Смешно. Нет, действительно, если это шутка, то достаточно
остроумная, но шутка ли это?..
 Посмотрим, что будет дальше, возможно, я смогу сбежать — (33)
 Пока он смотрит в окно, я могу попытаться выскочить в другую дверцу — (26)
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- По крайней мере, она будет тише тебя, - усмехнулся похититель - Уведите мою невесту,
пусть осмотрит замок, поест и приготовится. Вечером мы будем ужинать вместе - накрыть стол
на две персоны. К тому моменту ты, - мужчина ткнул в меня пальцем, - должна быть наряжена. В
замке много женских платьев, выбирай любое. Единственная причина, почему ты до сих пор
жива - твоя красота. Но будешь много болтать - мы с этим справимся. Девушка без языка тоже
бывает красива.
 Боже, что ж он такой злой. Сейчас действительно лучше помалкивать — (28)
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В глазах у графа промелькнуло удивление.
- Что ты сказала?
– Я не согласна. И вообще не понимаю, с чего вы взяли, что я буду согласна.
- Я не зверь, поэтому оставляю за тобой право выбора. Только ты сама не знаешь, от чего
отказалась. Вспомнила бы о своем отце! Вивьен. Проводи нашу гостью домой. И забери обратно
мой свадебный подарок, пусть сгниют в нищите.
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Нет, эта девушка только похожа на меня - белокурые волосы, тонкие черты лица, красивое
стройное тело. Она будто спит, но только не дышит.
- Не может же мертвое тело долго храниться? Или она была убита недавно? Кто это?
Голос сзади ответил на мои вопросы. Это был Вивьен, следивший за мной:
- Это первая жена господина. Он сохранил ее тело благодаря своим умениям лекаря.
- Но зачем?!
- Не знаю. Все его последующие жены были похожи на нее как две капли воды, вот и вы
тоже. И вы, как и все предыдущие жены, нарушили его запрет. Господин убьет вас.
- Неужели ничего нельзя сделать?
– Я помогу вам бежать. - Отлично! Давай уходить!
Мы уже выбирались из подвала, когда мысль поразила меня: а зачем верному слуге
Синей Бороды помогать мне сбежать? Кажется, это ловушка.
- Вивьен, почему ты решил мне помочь?
– Синяя Борода убил уже достаточно девушек, на его совести и так много жертв. Хотя вы и
сами виноваты.
- И как ты хочешь мне помочь?
– Граф возвращается сегодня, он будет в замке с минуты на минуту. Вам нужно было
продержаться еще совсем немного... Сбежать известными способами вам не удастся, но я могу
притвориться, будто вы умерли от сердечного приступа, увидев его жену. Я похороню вас и
когда он уснет - откопаю.
 - Что-то очень сомнительный план... Лучше я сбегу самостоятельно! — (45)
 - Что ж, до этого момента ты давал мне только хорошие советы - давай я и в этот раз
доверюсь тебе. — (20)
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- Я спросил просто из вежливости. Решение уже принято.
Граф подошел ко мне, в руках сверкнул нож...
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Синяя Борода кивнул и, помедлив, подошел ко мне. В его руке нож. Он занес его надо
мной, но я уже смирилась со своей участью...
- Элен, я не могу.
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Синяя Борода дождался, когда я наемся и допью вино, сам он снова едва притронулся к
еде.
- Идем, Элен.
Мы поднялись из-за стола и отправились плутать по коридорам. На мне все еще платье
невесты: не слишком пышное, я бы даже сказала скромное. Но так мне даже больше нравится.
Если бы Синяя Борода заставил меня надеть громоздкие юбки, как одеваются королевские
особы, то я сейчас не смогла бы поспевать за ним, и к тому же, по пути роняла бы все, задевая
платьем.
Мы начали спускаться.
- Мы идем в подвал?
– Да. Там моя лаборатория.
Спустя пять минут мы были на месте. Граф достал связку ключей и одним из них отпер
дверь. Один ключик какой-то интересный, красного цвета... Это для украшения чтоль?
Лаборатория оказалась больше похожа на пристанище темного мага: повсюду склянки,
цветные жидкости, в колбочках что-то красное - кровь? - и еще в нескольких посудах бурлят
растворы. Все это пахнет просто отвратительно.
 - Чем вы здесь занимаетесь? — (14)
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Говорить нет времени: я помчалась наверх, к выходу, пока граф не вернулся. Стражи
выпустили меня из замка без единого вопроса, и дальше я бежала уже по полям, не разбирая
дороги. Что же делать? Нужно решать сейчас, потому что навстречу мне движется карета: я могу
попросить, чтобы они увезли меня до ближайшего городка... или можно убежать в лес, там меня
будет сложнее найти.
 Просить помощи у кареты — (49)
 Убежать в лес — (54)
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В замке оказалось три комнаты, полностью заполненных платьями и другой женской
одеждой. Лучше не думать, откуда она здесь взялась.
Мой сопровождающий Вивьен - пожилой мужчина с гордой осанкой - сказал, что граф
любит черный цвет. К синему - равнодушен. Лучше одеться во что-то не слишком открытое,
потому что ему не нравится вульгарность.
- И веди себя подобающе, все его жены всегда отличались кротостью и смирением, сказал Вивьен, - Он хорошо к ним относился, хотя сначала могло показаться, что Синяя Борода
жесток.
- А как же те семь могилок возле входа?
- Это - не вина графа.
Больше о предыдущих женах Синей Бороды Вивьен ничего не захотел говорить. Что ж,
разузнаем, когда придет время. В доброту этого человека не верится, но быть может, если его
не сердить... За выбиранием платья для ужина время прошло незаметно.
 Синяя Борода уже приехал. Пора спускаться — (3)
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Я проснулась от стука в дверь. Кажется, стучат уже не в первый раз - звук настойчивый и
раздраженный. Неужели Вивьен умеет так сердито стучать?
– А ну открой! - раздался сердитый голос моего жениха.
- Нет, я просижу здесь весь день, всю неделю! Пока не умру с голоду.
- Все твои предшественницы так и померли, заперевшись в спальне.
Почему-то стало смешно и я не удержалась и усмехнулась.
В замке раздался звук - проворачивали ключ. Ну да, а на что я надеялась? У хозяина замка,
конечно же, есть ключи от всех комнат.
Дверь открылась. Синяя Борода прятал за спину связку ключей, один из которых был
ярко-красным. Сам граф одет как настоящий жених: безупречный черный фрак, белый цветок
наколот на грудь, синяя борода, усы и волосы аккуратно подстрижены, а в руках - букет алых
роз.
Вот теперь мне стыдно. Он с утра нарядился, собрал букет с сада (даже если это сделали
за него - не так важно), пришел ко мне... А я выгляжу как сонная муха с растрепанными
светлыми волосами. Хорошо хоть спала не голая, но и в ночной рубашке появляться перед
незнакомым человеком, пусть и женихом, - моветон.
Граф хмурил брови и явно злился. Он бросил букет на пол и резко развернулся.
- Одевайся, быстро. И вниз.
Зашел Вивьен. Он с укоризной посмотрел на меня и подобрал букет.
- Господин встал три часа назад и лично собирал для вас розы, Элен. Будьте добры, хотя
бы в день собственной свадьбы не разочаровывайте его.
 - Где мое платье? — (58)
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- Здесь написан рецепт... Не уверен, как сказать, но это похоже на переселение душ. До
этого момента я занимался наукой, а здесь речь идет о магии... Ты веришь в магию, жена моя?
– У нас в деревне были колдуны и ведьмы, они делали разные невероятные вещи...
Больше всего мне нравилось, когда воду они превращали в вино.
- Я в тебе не сомневался, - улыбнулся граф. - Однако это имеет мало общего с магией. У
нас в королевстве колдунов и ведьм изгоняли, сжигали, убивали. Теперь если и остался кто-то,
обладающий тайными знаниями, то они тщательно прячутся. Но в существовании магии я даже
не сомневаюсь, и ей можно научиться пользоваться, но то, что предлагает этот свиток...
- Господин, я догадываюсь, о чем речь, - за несколько месяцев я стала значительно умнее,
как бы нескромно это не звучало. Хотя приехала в замок простой деревенской дурочкой...
- О чем же?
– Наверняка об оживлении вашей первой жены. Эта мысль не дает вам покоя?
Синяя Борода глубоко вздохнул.
- Я слишком долго мечтал об этом, хотя, признаться, последнее время я совсем позабыл о
своей цели. Но этот свиток вернул мне прежний настрой... Уходи, Элен, я должен побыть один и
подумать обо всем.
 - Да, господин. — (5)
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Я бросилась на дорогу, прочь от страшного леса. Кучер затормозил лошадей.
- Помогите, умоляю! За мной гонится... Дверь кареты распахнулась.
- Граф Синяя Борода? - спросил владелец кареты. Это был мой муж, возвращавшийся
домой.
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- Все называют меня Синяя Борода. Или можешь обращаться ко мне господин.
- Тогда можете называть меня рабыня.
- Если будешь сопротивляться, буду и относиться соответствующе.
Плохая перспектива. Ладно, действительно, чего я упрямлюсь?
 Меня зовут Элен. — (7)
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Нужно найти что-то тяжелое. Ага, маленький стульчик - как раз хватит, чтобы разбить окно.
Дзинь! Звук разбившегося стекла привлек охрану и они забежали в туалет, но поздно - я
уже вылетаю в окно!
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- Почему ты спрашиваешь меня? Разве не можешь выбрать самостоятельно?
Синяя Борода колебался с ответом. Потом медленно заговорил:- Знаешь, любой из
предыдущих своих супруг я пожертвовал бы, не задумываясь. Но с тобой что-то не так. Ты не
вызываешь раздражения, хорошо помогаешь мне в лаборатории, с тобой интересно говорить и
размышлять. Я не буду утверждать, что это любовь, скорее всего еще нет... Но ты уже не просто
пешка, которой я бы мог пожертвовать, не раздумывая. Ты даже не поддалась на ловушку, в
которую попадались все остальные - не открыла ту самую комнату. Если бы ты это сделала, то
сильно бы меня разочаровала. - И кого из нас двоих ты выбрал бы, если бы при этом не нужна
было бы моя жертва?
– Я... Я не буду отвечать. Не знаю. Прошло уже больше десяти лет, может быть, мое
желание оживить ее было просто привычкой? Я не могу сказать это наверняка. Элен, не мучай
меня больше. Скажи, хочешь ли ты остаться со мной или уступишь свое место? Я уже
догадываюсь, что ты выберешь, и я не буду тебя в нем винить.
 Принять решение — (60)
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На лице графа промелькнуло удивление. - Не думал, что ты согласишься. В любом случае,
я уже принял решение, рад, что ты с ним согласна.
Граф приблизился ко мне, держа в руках нож...
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Так долго и быстро, как сегодня, я еще никогда не бегала. Крики и страшные звуки
мчались за мной - или же мне просто мерещится все это от ужаса?
Бежать в платье, в котором я вырвалась из замка, оказалось неудобно - ветки и кусты
разрывают его на кусочки прямо на мне, и вот вместо платья на мне обычные лохмотья. Чем
дальше в лес, тем темнее и страшнее. Наверное, лучше бы я попросила помощи у той кареты...
Об этом решении я уже сто раз пожалела. И о том, что решила заглянуть в ту злосчастную
комнату! И что вообще вышла из дома в тот день, когда Синяя Борода вышел на охоту.
Послышался лай собак. Они явно приближаются ко мне... Скорее, нужно от них скрыться!
Но чем дальше я бегу, тем ближе их лай... А вот и человеческий жуткий смех прибавился к
их вою.
- Куда ты бежишь, жена моя?
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Вивьен, наконец, отстал, хотя сделал это с явной неохотой: он шел за мной еще несколько
метров, но потом остановился и ушел в обратную сторону. Тем лучше! Если он не увидит, что я
зайду в эту комнату, то граф об этом и не узнает.
Вот она, дверь возле лаборатории. Если ключ, который ее откроет, еще находится в связке
- я найду его.
Начались долгие минуты перебора ключей. Один слишком большой, другой слишком
маленький, третий просто не подходит по форме, четвертый идеально заходит в скважину, но
не проворачивается...
Наконец последний ключ - и я смогла его провернуть! Щелкнул замок, дверь
приоткрылась. Я вытащила ключ - он покрылся какой-то красной краской... неважно, попозже
отмоем.
В комнате было темно, но я прихватила с собой масляную лампу. Подвал все-таки!
Посреди огромной комнаты стоит деревянный ящик, больше здесь ничего нет...
Шестое чувство подсказывает, что надо бежать как можно дальше от этого места, но ведь я
так далеко прошла. Теперь глупо было бы отступать.
Ящик закрыт деревянной крышкой на петлях. Я уже догадываюсь, что внутри, но вдруг я
ошиблась? Граф безумен, но не настолько, чтобы держать дома...
Под крышкой гроба - а это оказался именно он - я увидела себя.
 Стоп, что? — (41)
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- Я уже говорил тебе о своей жене... Мы прожили несколько счастливых лет вместе, но
однажды я вернулся домой и увидел ее, лежащей в кровати. Она тяжело заболела, а я был
простым рыбаком и мало чем мог помочь ей, - Синяя Борода глубоко вдохнул, переводя
дыхание. - Тогда я бросился искать подработки, занимался даже грабежами и кражами, лишь
бы спасти свою любимую, но денег на хорошего лекаря все равно не хватало. Она, несмотря на
свою болезнь, пыталась меня успокоить, будто это мне грозила смерть, но все безуспешно. Моя
душа металась от безвыходности: моя жена погибала на моих руках, а я ничего не мог поделать,
- граф встал и начал разгуливать по кабинету, - Все это ты уже знаешь: я украл книгу, откуда
почерпнул свои первые знания, потом только совершенствовал свое мастерство, но к тому
моменту любимая уже погибла. Моих знаний хватило, чтобы сохранить ее тело в целости. Ты же
так и не знаешь, что хранится в той комнате.
- Неужели ее тело?
– Да, она выглядит живой, спящей. И она очень похожа на тебя... была, пока кончики твоих
волос не посинели, а кожа лица не побелела от постоянных опытов. Это не в укор твоей
внешности - как по мне, ты стала только милее и прекрасней! - Синяя Борода закашлялся и
остановился.
- Что касается моих последующих жен - ни в ком из них я не нашел поддержки и опоры,
хотя моя любимая, лежа при смерти, умоляла меня не оставаться одному и найти свое счастье в
другой девушке. Я честно пытался. Но мало того, что они все раздражали меня до смерти! Я
хихикнула. До смерти!
Вот это каламбур. Синяя Борода посмотрел в мою сторону с укором. Кажется, моя
несерьезность расстроила его.
- Каждой из них я давал простое задание, простую проверку воли: не открывать
запретную дверь. Но стоило мне уйти за порог, как они бросались к той комнате и находили
мою спящую любимую. Каждую из этих идиоток я карал смертью!
– Кара несоразмерна наказанию.
- Может быть, но нарушение запрета оправдывало меня - так мне казалось.
 - И что же за решение я должна принять? — (32)
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Теперь дни стали еще хуже: гостей в замок приводить нельзя, а в одиночку развлекаться
не слишком интересно, да заняться по большей части и не чем. Вивьен иногда говорит со мной,
но в основном больше поддерживает разговор. Есть такая мысль, что просто не хочет
привязываться?.. Нет, лучше буду думать, что я слишком скучная компания для него.
Граф оставил мне связку ключей. Я уже видела ее несколько раз, но тогда среди ключей
был один особенный, красный. Интересно, куда он подевался? Может быть он от той
таинственной комнаты, о которой предупреждал меня Синяя Борода? Это было бы логично: не
оставлять мне ключи от комнаты, в которую я не должна попасть.
Хотя... было бы интересно проверить! Я уже видела кабинет Синей Бороды, лабораторию,
даже пыточную камеру. Разве может что-то быть важнее и хуже этого?
 - Очень уж хочется войти в эту комнату, он даже не узнает об этом. — (10)
 - Не стану рисковать, ведь за это я могу поплатиться головой! — (9)
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Вивьен принес платье через минуту. Он же привел двух девушек, которые помогли мне
одеться, убрать волосы. Я собиралась еще, наверное не меньше часа, но зато после этого
выглядела безупречно.
- Эх, видел бы меня мой отец...
- Ваш отец предупрежден о вашей свадьбе и одобрил ваш выбор, - тут же отозвался
Вивьен.
- Граф подарил ему шкатулку с драгоценными камнями, вашему отцу хватит их, чтобы
вести праздную жизнь, не работая, еще лет триста.
Ну, хотя бы папа счастлив. Уже за это Синюю Бороду можно поблагодарить: отец работал
всю жизнь в лесу, рубил деревья, но это сильно подорвало его здоровье и теперь каждый
новый рабочий день дается ему с трудом. Теперь ему не придется работать. Нужно не забыть
сказать спасибо...
- Господин ждет вас в саду. Все готово.
- Он сильно сердится на меня?
– Кажется, он ожидал подобного поведения, и быстро остыл.
 Тогда приступим к свадьбе — (59)
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Это могло бы походить на девичьи мечты: богатый жених, весь сад в цветах и украшениях,
под сводом из белых тканей - алтарь и священник, разодетый в богатые одеяния, у меня самой шикарное дорогое платье. В замке нас уже ожидает стол с яствами. Не хватает только гостей:
кроме моего жениха, меня и священника здесь был только Вивьен и одна из девушек,
наряжавших меня.
Вивьен взял меня под руку и повел к алтарю - вообще-то, это должен был делать отец!
Страшный миг приближается, и с каждым шагом все страшнее. Граф улыбается, видя, как
я подхожу, а я чувствую себя птичкой, которая по своей воле летит в силки. Почему до сих пор я
даже не попыталась сбежать? Неужели так уж согласна с тем, что проведу остаток жизни с этим
странным и страшным человеком?
Синяя Борода взял меня за руку. Священник быстро прочитал благословение - слишком
быстро! - и уже приступил к главному:
- Согласны ли вы взять Элен в жены? Граф сильнее сжал мою руку.
- Согласен.
- Согласны ли вы взять графа Дебре в мужья?
А что будет, если я откажусь?
 - Я согласна — (36)
 - Нет, не согласна — (40)
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- Когда она умерла, ты был молодым неопытным рыбаком. Если она вернется к жизни, вы
будете настолько разными людьми, что это никак не сможете найти общий язык. Веришь ли ты
сам, что твоя любовь еще жива? Не говорю, что стану хорошей заменой твоей жене, да не
уверена, что вообще ты когда-нибудь сможешь действительно воспринимать меня как супругу,
но если сейчас ты меня... убьешь... то можешь слишком сильно жалеть об этом в будущем.
Если ты предоставляешь мне право выбора, то я предпочту жить.
 Сказать графу все это — (27)
 Выбрать другой вариант — (18)
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Похититель шумно вдохнул воздух. Кажется, я его действительно раздражаю, но какая
разница, раз он все равно ведет меня в свой замок? Оттуда еще никто из девушек живой не
возвращался. К тому же, ребята, которые носят ему подношения, видели шесть холмиков возле
входа… Могилы, или он просто не умеет делать красивые клумбы?..
- Голубые – облачка на небе, а у меня – синяя! – наконец ответил мужик.
Ха! Смешно. Такой грубый мужской голос говорит про облачка.
- Чего смеешься? – произнес он, и меня внезапно подхватили сильные руки, впихивая –
совершенно бесцеремонно! – в карету.
Прямо на пол! Мог бы хотя бы до сиденья дотащить, мужлан!
 - И что же за решение я должна принять? — (32)
 А у вас везде волосы синие? — (21)

