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Глава 1. Письма в Блэкторн. 
 

     Загородом есть дома, на которые раз взглянув, хочется воскликнуть:  «Ах, какой 
славный домик!» Стены их чисто выбелены, на тяжёлых  деревянных ставнях змейкой 
вьётся причудливый узор, а крыша выложена красной или коричневой черепицей.  
Бывает, у самого входа имеется металлическая арка, летом сплошь увитая листьями 
дикого винограда. К осени они желтеют, а потом обязательно  краснеют, вдруг 
обнаруживая вместо зелёных врат бордовые, перешагнув через которые вы обязательно 
окажитесь в сказке.  
     Вокруг разбит маленький ухоженный садик. Жёлтые нарциссы, розовые просвирники, 
белые розы, оранжевые герберы и нежно-кремовые хризантемы купаются в лучах солнца, 
сменяя друг друга согласно порядку цветения. Они приветственно машут зелёными 
сочными листьями бабочкам, и те садятся на них, крепко приклеиваясь брюшками ко 
сладким от  сахарного нектара лепесткам. Что за восхитительное лакомство! Бабочки 
пьют и пьют, постепенно пьянея от восторга и насыщая крохотные желудки. 
    В таком доме с красновато-коричневой крышей и белыми стенами обязательно живёт 
добрая старушка. Весь день, сидя у  окна, она плетёт длинным крючком тонкое кружево, а 
разноцветные клубки барахтаются в корзине у её ног, как игривые котята. Когда ей 
становиться скучно, она обыкновенно заговаривает с цветами, и те внимательно слушают, 
раз от разу кивая крупными головами её словам. Только человек недалёкий, обделённый 
фантазией, принимает этот жест за таковой, какой продиктован резким порывом ветра, 
потому как ему не ведомо, что у каждого цветка,  каждой травинки есть душа и 
стремления.  
   По воскресеньям из приоткрытого окошка тянет сдобой, а из дымохода поднимается 
тонкая струйка белого дыма. И если вам посчастливиться идти неподалёку и заглянуть к 
этой доброй пожилой леди в гости, вы наверняка будете щедро одарены всевозможными 
сладостями. Их будет так много, что у вас вряд ли хватит рук охватить огромный короб, 
где, завёрнутые в чистое полотенце, жмутся друг к другу пирожки со всякой  всячиной 
внутри.  
   И если вам не только посчастливилось любоваться таким домом издалека, испытать на 
себе гостеприимство его хозяйки, а и провести в нём  детство, если пожилая дама – не кто 
иной, как ваша родная бабушка, вы вряд ли обрадуетесь тому, что однажды судьба 
принудит вас покинуть этот парадиз. Вы будете расставаться с ним с неохотой, как 
кузины Элси и Френсис2 расставались с мечтой о маленьком народце Коттингли, покидая 
пределы Йоркшира.  
   Но если уж так случилось и вы вынуждены в силу веских причин поселиться в шумном 
и большом городе, вы станете часто вспоминать о месте, где чувствовали себя хорошо и 
привольно. И сколько бы новые открытия не сулили вам радостных впечатлений, в сердце 
вашем навсегда останется болезненная заноза. Оставшись наедине с собой, вы непременно 
станете задевать её и прислушиваться, как откликается сердце на это бесхитростное 
                                                 
1 В тексте использованы элементы английского фольклора. 
2 Элси Райт и Френсис Гриффитс , девочки шестнадцати и десяти лет, прославившиеся серией фотографий 
фей, якобы сделанных у ручья в деревушке Коттингли, Англия. 



движение памяти.  А, почувствовав боль, осознаете, что отъезд ваш стал маленькой 
трагедией.  
   Как водиться, чем меньше вам лет, тем трагедии кажутся больше.  
   Не будем упоминать о всех маленьких людях, в чьей жизни случались большие 
несчастья, но обратим взор только на одну маленькую девочку. Именно ей выпало на 
долю злосчастье покинуть уютный загородный мир и переселиться в самый центр 
Хайгемптона.  
   Звали её  Эмилия Ховард, но в силу очаровательной молодости родные называли её 
просто Милли, и она откликалась на это имя с удовольствием. В мире много девочек, 
которые недовольны своими именами и будь их воля, выбрали бы для себя совершенно 
другие. Но Милли её имя нравилось. Она часто размышляла над тем, какая её постигла бы 
неприятность, назови её родители Эбигейл или Персефоной.  
    Каждое имя имеет смысл – о том известно всякому, но помимо прямого значения, его 
звучание рождает в голове стойкий образ, от которого не так-то просто отделаться. В Бабс 
было что-то вульгарное,  а Келли колола ржавой цыганской иглой. Быть может, она 
смогла бы смириться с Глэйдис, но раз Глэйдис – не её имя, то так тому и быть, потому, 
как и оно напоминало  яркий блик на начищенном до блеска медном чайнике.  
   Как бы её не называли, дело было вовсе не в имени, а в том, кто и как его обычно 
произносил. Миссис Эвелин Ховард  выговаривала его строго, как обычно разговаривала 
со всеми людьми. Нет, она не была благородной дамой (если только речь не идёт 
исключительно о помыслах человека), но являлась дальней родственницей некой миссис 
Маргарет Голдсфорд, в чьём доме жила и служила экономкой. Мистер Ховард так же 
занимал в нём завидное положение, будучи личным секретарём мистера Рэджинальда 
Голдсворда. Потому и голос его, обращённый к дочери, звучал не менее грозно. Но, как 
бы там ни было, а в загородном доме за пределами Хайгемптона это прелестное имя 
звучало с особой нежностью, когда старая миссис Ховард вдруг отрывалась от работы и, 
обратив на сидящую у  ног внучку полный душевной теплоты взор, спрашивала: 
   –  Милли! О, моя Милли! А не рассказывала ли я тебе о Джеке Хэннефорде и глупой 
фермерше? Конечно, тебе скажут, что все его похождения сплошная выдумка, но кажется, 
по молодости я знала человека с таким именем, и он был ещё тот прохвост. 
   Конечно же Милли слышала о Джеке Хэннефорде и не раз, но признаваться в том не 
спешила – до того уж славная  была история. Поэтому, устраивалась у ног старушки 
поудобнее, вытягивала руки с колючей шерстяной  пряжей и позволяла нитке свободно 
тянуться к полнеющему клубку. 
   –  Есть люди, которых вечно преследуют злыдни. И стоит им заработать хоть шиллинг, 
как он тут же уплывает из рук. Джек Хэннефорд был как раз из тех людей, которых деньги 
обходили стороной и никогда не задерживались в карманах. Ему не раз приходило в 
голову, что, верно, его прокляла какая-нибудь старая ведьма, чьим предкам удалось 
избежать гонений и казни на костре, –  рассказывала старая миссис Ховард. –   Сам Джек 
много где побывал и даже записался в солдаты Его Величества, а уж сколько 
приключений выпало на его долю – и не описать. Но богатства он так и не нажил, даже 
наоборот – истратил всё, что досталось ему от покойного батюшки.  
    Вот как-то посчастливилось ему идти мимо одной фермы. Где это было? Ей-богу не 
помню, зато помню, что хозяева были людьми недалёкими.  Хозяин как раз отбыл на 
ярмарку продавать поросят, а жене своей строго-настрого наказал охранять добро, пока он 
будет в отъезде. С тем, он оставил ей десять золотых гиней. 
     Не будучи дурой, хозяюшка решила их припрятать понадёжнее: завернула в носовой 
платок, платок – в мешковину, а мешковину сунула в щель под камином, куда 
обыкновенно посторонние люди никогда не заглядывают.  
    В это же время Джек Хэннефорд как раз подошёл к двери дома и постучал в него… 
    –  Кто там? – выкрикнула сидящая у ног старушки Милли. 
    –  Джек Хэннефорд, –  пробасила старуха. 



    –  Откуда ты взялся?  –  захихикала девочка.  
    –  Спустился с неба, –  продолжала свой рассказ бабушка. –   Святой апостол Пётр 
обронил  ключи от Рая, вот меня и послали вернуть их.  
    Как я уже говорила, фермерша была глупа. Услышав о Рае, она широко отворила дверь 
и продолжала спрашивать: 
   –  Где же ты искать их будешь? 
   –  Да я уже нашёл. Вон  де: закатились в  старый вереск, вот их было и не видать с 
Небес. 
   –  Так ты, наверное, видел в Раю моего старика? 
   Не знаю, упоминала ли я раньше, но фермерша ещё два года назад овдовела и замуж за 
фермера вышла во второй раз, а первый её муженёк преставился. 
   –  Как же ему там живётся? – любопытствовала она. 
   –  Сначала ещё ничего, –  отвечал хитрый солдат. – Взялся он там за дело: стал чинить 
башмаки святым да ангелам.  Но, так как денег брать с них совестно – дело не заладилось.  
   –  Ах, бедняжка! – приложила руки к груди глупая женщина. – А не просил ли он тебя 
передать мне хоть пару слов? 
   –  Как же, как же, –  нахмурив лоб, как будто что-то припоминая, отвечал солдат. – 
Просил прислать ему пару шиллингов на покупку кожи, а то вся давным-давно вышла. 
   –  Пошлю! Конечно, пошлю! – вскрикнула фермерша, –  Спаси Господи его грешную 
душу… 
    С этими словами она достала из каминной щели десять золотых гиней и отдала солдату! 
    –  Передай моему старику, чтобы взял из этих денег сколько нужно, а остальные назад 
прислал.  
   Заполучив золотые монеты, Джек поспешил убраться с фермы. А вернувшийся с 
ярмарки хозяин тот час стал расспрашивать жену о деньгах. Та и рассказала ему, что все, 
до последней гинеи, отослала с посланником Божьим в Рай, чтобы тот передал её 
покойному мужу. А уж тот, в свою очередь, купит на них кожи для починки башмаков, а 
остаток пришлёт назад, на землю. 
   –  В Рай?! – вскричал разгневанный фермер. – Да где ты слышала, чтоб на том свете 
упокоенные души дубили кожи и продавали их за золото? Дура ты, дура! Да и я не лучше, 
раз доверил тебе деньги! 
   Так оно всё и было. И если повстречаешь ты такого же проходимца, каков был Джек 
Хэннефорд,  какими бы правдоподобными не казались его слова, рта не разевай, –  
окончила свой рассказ бабушка. 
    По мере повествования пряжа таила в руках Милли, пока, в конце концов, не 
превращалась в одинокую нить, да и та быстро пряталась в большом круглом клубке.  
    –  Смотри-ка, –  удивлялась бабушка, –  говорили с тобой недолго, а работу всю сделать 
успели. Не завести ли нам теперь теста, и не испечь ли хлеб? Кстати, я припоминаю ещё 
одну историю о ленивой Энти и её тётушках… 
   День-деньской Милли слушала сказки, а под вечер выходила в сад. Приученная ко 
всякой домашней работе, она набирала из колодца воды, наливала в большую голубую 
лейку и, с трудом оторвав её от земли, шла поливать цветы.  
   –  Жила-была бедная вдова, –  пересказывала она слышанное георгинам, и те кивали в 
знак согласия, словно сами некогда были свидетельницами тех событий. – И была у неё 
дочь по имени Энти. Уж какая эта Энти ленивица – и не пересказать. Не то, что работать, 
даже выговаривать слова  ленилась. Так и тянула их, словно мычала годовалым телёнком. 
Весь день она сидела молча у окна, а уж красива была, как ясное солнышко… 
    Конечно, эта история, как и все прочие, кончалась хорошо. И Милли заканчивала её 
неизменно словами «вот как бывает». Сама рассказчица  не уподоблялась её героине, 
потому как была разумной девочкой и знала, что в жизни многое даётся ценой большого 
труда. Лишь очень немногие и обязательно знатные люди обладали, по её мнению, всем с 



рождения, и короли с королевами входили в их число. Размышляя же  над собственной 
судьбой, Милли не раз приходила к выводу, что вполне нею обласкана. 
    Вполне, да не полностью. Вот если бы родители позволили ей остаться в овеянном 
древней магией Блэкторн-велли, а не забирали с собой в Хайгемптон, она  совершенно 
довольствовалась бы жизнью. Но ныне  Блэкторн был далеко за городом, а переезд вызвал 
у Милли приступ хандры и надолго уложил в постель. Бывало, она часами металась в 
лихорадке и видела, как наяву,  всё то, о чём только имела счастье слышать: комната её 
вдруг преображалась, порастала диким хвощом, покрывалась лишайниками, а гроздья 
лесного ореха  свешивались над самой кроватью. Маленькие феи кружили над головой 
девочки, и если у неё доставало сил протянуть им руку, садились почивать прямо на 
открытую ладонь. 
   Стоило жару спасть, и чудесные видения заканчивались, возвращая её в обыденность.  
    –  Это уж чересчур! – восклицала Милли, опомнившись, и снова силилась провалиться 
в спасительную дрёму. 
    Однако скоро ей довелось поправиться, и щель в памяти, схожая с каминной, в которой 
юная Эмилия прятала целый воображаемый мир, исчезла навсегда. Воображение её 
обеднело, добрый старческий голос смолк, и новым рассказам неоткуда стало браться. 
   Ах, если бы не доброта мистера и миссис Голдсворд, она, верно, погибла бы от скуки в 
этом новом незнакомом месте. Но и ими  Эмилия была любима не меньше, чем их 
собственные  дети.  
   Аделина и  Сэммюэль были на год младше  Милли и полностью соответствовали тому 
представлению, какими должны быть дети уважаемых членов хайгемптонского общества. 
Будучи образчиками благопристойности, они никогда не кривлялись, говорили тихо и 
разборчиво, не капризничали и, что немаловажно, хорошо учились. О последнем  Милли 
знала подлинно, потому, как с разрешения миссис Голдсворд присутствовала на всех их 
уроках.  
   Наверное, благодаря тому, что она была старше на целый год, а может, и природному 
складу ума, Милли быстро схватывала то, что говорилось на уроках, и очень скоро могла 
читать и писать вполне сносно, не говоря уже о том, как превосходно она складывала 
числа. Да что там и говорить, попроси её хозяйка дома прочесть наизусть какое-нибудь 
стихотворение, она неизменно склонялась к «Сердцу, отданному Шотландии»3 и читала с 
таким выражением, что гости едва могли удержаться от слёз умиления.  
   Иногда, желая выступить в роли строго экзаменатора, мистер Голдсворд давал ей в руки 
свежую газету и просил читать «от сих до сих», что Милли и делала к его полному 
удовольствию.  
   –  Если так пойдёт и дальше, этой юной особе уготовано блестящее будущее, –  говорил 
он. – Мы сложим ей прекрасную партию. Уж, верно, найдётся неглупый молодой человек, 
какой захочет, чтобы жена не только занималась стряпнёй, но и могла поддержать 
разумный разговор. Таковых сейчас появляется всё больше и больше, они предъявляют к 
своим избранницам повышенные требования. Как вам это нравиться, моя дорогая? – 
обращался он к жене. – Повышенные требования! 
   –  Как бы бедным девушкам в ближайшем будущем не пришлось цитировать Цицерона 
при каждом удобном случае, –  улыбалась она. – Подумать только! Этот новый закон об 
образовании, кажется, всё утруднил  и запутал.  
    Как бы там ни было, а Милли без труда могла указать на большом глобусе Испанию и 
Португалию, а так же назвать точную дату, когда Вильгельм Первый Завоеватель впервые 
высадился на берега Англии.  
    Но всё самое интересное начиналось после уроков, когда Сэммюэль, девяти лет отроду, 
брал деревянную лошадку и бежал в парк, а Милли и Аделина вяло плелись за ним, 
подбирая по дороге опавшие листья. 

                                                 
3 Вольный перевод названия стихотворения Роберта Бёрнса «My Heart s in the Highlands». 



    Можно  подумать, что в действиях девочек нет смысла, потому как самые красивые они 
отбрасывали, а те, что с виду похуже, складывали в букет. Но всё дело в том, что обе они 
собирали гербарий и просто избавлялись от тех экземпляров, какие уже имели в своей 
коллекции. В такие дни Эмилия чувствовала себя не столь покинутой, и ей не 
приходилось просиживать в кухне, наблюдая, как кухарка миссис Кимли вяжет в пучки 
прошлогодний чеснок. В другие же, когда дети – все, кроме неё, сопровождали родителей 
на званые вечера, она тайком пробиралась в классную комнату, открывала серебряную 
чернильницу и обмокнув в неё перо, принималась писать: 
   «Милая бабушка! Вот уже миновало три месяца, как мы не виделись, и я считаю дни, 
когда моим дорогим родителям будет предоставлен отпуск, чтобы отправиться с ними в 
Блэкторн. Я скучаю по нашему домику, по дням, проведённым с тобой, и по сказкам, 
какие ты имела обыкновение рассказывать. Все эти истории я бережно храню в своей 
памяти и иногда пересказываю здешним клёнам. Увы, они настолько высокомерны, что 
редко слушают, часто перебивают и обидно шепчутся за спиной. Наверное, они считают 
меня совсем глупенькой, поэтому и не проявляют к рассказам большого интереса.  
    Здесь, совсем неподалёку от дома растёт осина. Её не раз собирались срубить, нарекая 
на возраст и то, что все внутренности  её  сгнили. В дождливые вечера она кутается в 
густой туман, как в покрывало, но и тогда мне кажется, что её скрюченные пальцы зябнут 
от промозглости здешнего климата. По ночам она скрипит и жалуется на судьбу, совсем 
как дряхлая старуха, а стоит с ней заговорить – не даёт и слова вставить между  жалоб. 
Один только дуб в здешнем парке стоит мужественно, как старый солдат на часах Тауэра, 
и ни на что ни жалуется. 
    Вспоминая о нашем садике, о дорогих сердцу цветочках, я не раз успела пожалеть о 
том, как скоро покинула их.  Одни они слушали внимательно, и, я уверена, вспоминают 
обо мне по сей день. 
    Тебе же, моя дорогая бабушка, шлю сердечный привет и желаю доброго здоровья. От 
души надеюсь на скорую встречу и то, что смогу пересказать всю жизнь мою тут сидя с 
тобою за чашкой горячего чая.» 
    Затем она запечатывала письмо, пробиралась в парк, садилась под трёхсотлетним 
дубом, какой упоминала, и ждала, пока сизая голубица не спорхнёт с ветки вниз прямо на 
раскрытую ладонь. Привязав сердечное послание к тоненькой лапке, Милли подбрасывала 
птицу вверх, и та взлетала в синие небеса.  
    Очень скоро девочка начинала дожидаться ответа, и тот приходил  тем же способом. 
    Ах, как трепетало её юное сердечко, когда она в очередной раз разворачивала 
долгожданное послание, сладко пахшее сдобою и ванилью!  
    «Моё дорогое, нежно любимое дитя! – писала бабушка. – Как лестно слышать, что ты 
не забываешь старую перечницу и всё то, что тебе довелось от неё услышать. Очень жаль, 
что тебе пришлось покинуть мой дом против воли, но что на свете не делается – всё к 
лучшему. И в Хайгемптоне есть много того, что стоит внимания юных особ. Будучи в 
одном месте, все мы часто мним, что в другом нам было бы гораздо лучше, не видя всех 
выгод своего положения. Крепись, дитя моё. Уверена, Всемогущий Господь благословил 
путь, по которому ты идёшь, и подготовил для тебя много приятных сюрпризов». 
   Вслед за этим письмом в ответ тут же летело следующее: 
   «Моя добрая, замечательная бабушка! Вчера я рассказала старому дубу последнюю 
историю из тех, что помнила, но, думаю, он не прочь послушать ещё. Не могла бы ты мне 
напомнить кое-что из того, что рассказывала тебе  твоя бабушка, что-то уже слышанное 
мною. Если же ты выполнишь мою просьбу, буду безмерно благодарна. Твоя Милли».  
     И снова-таки ответ не заставил себя долго ждать. 
    «Дорогое дитя! Старость подводит меня, и память стала уже не так крепка, чтобы 
помнить истории, слышанные от моей бабки. Поэтому, я сочиню для тебя совсем новую 
сказку. Надеюсь, она порадует тебя и отвлечёт от грустных мыслей. Как и любая другая 
сказочная история, эта будет иметь в основе своей мораль, которую следует выделить и 



принять к сведению. Я обещаю сохранять её у себя в сердце до тех пор, пока мы не 
встретимся (думаю, это случиться очень скоро) и пересказать при первой же 
возможности». 
    И хотя старая миссис Ховард не была кудесницей и не умела гадать на кофейной гуще, 
она в точности предсказала грядущие события. В тот же день Милли вызвали к миссис 
Голдсворд, и девочка застала её в гостиной, у красивого шифоньера. Дама выдвигала в 
нём ящики один за другим в присутствии горничной и указывала той на  места, где 
обыкновенно собиралась пыль. 
   Вид Маргарет Голдсворд имела молодой и цветущий. Тёмные волосы  курчавились на её 
голове, обрамляя тонкое и длинное, как у лошади, лицо,  бросая вызов старосветской 
чопорности. Они  собирались на затылке в пучок, по мнению Эмилии весьма 
неаккуратный. Он совсем не походил  на тот, что носила её мать, миссис Ховард, – такой 
ровный и гладкий, что по форме своей  ничем не отличался от лакированной дверной 
ручки.  
    Остановившись на положенном расстоянии, девочка присела в книксене и уставилась в 
пол, не поднимая глаз и не произнося ни слова. 
     –  Вы только взгляните, Мэри, какая прелесть! – восхитилась миссис Голдсворд, 
обращаясь к горничной. – Не далее, как на прошлой неделе миссис Талбот советовала мне 
обзавестись мальтийской болонкой. Видите ли, это такое чудо, такое чудо, что и не 
передать! Верх обаяния и прочее, – так она говорила.  К тому же, я могла бы стать членом 
клуба собаководов, чего мне совсем не хочется. Но, скажу  вам, выйти на прогулку с 
этакой вот куколкой, разодетой в пух и прах, куда эффектнее. Я не раз замечала, как нам 
улыбаются совершенно незнакомые дамы, и это очень приятно. А однажды один 
джентльмен весьма почтенного вида подошёл справиться, не моя ли это дочь, и был 
крайне удивлён тому, что между нами нет прямого родства, –  и она широко улыбнулась 
Милли:  –  Словом, я всем довольна. А ты, дитя моё? Нравиться ли тебе в нашем доме? 
Хорошо ли тебе здесь? 
   –  Очень хорошо, да благословит вас Господь за вашу доброту и щедрость, –  лепетала 
Милли, и так просто у неё выходило, что у любого постороннего человека могло 
сложиться впечатление, что она и впрямь счастлива тут и ей не хочется ничего другого.  
   –  Тогда, тебе, наверное, известно, что твои родители давно просили у меня отпуск, и я 
решила предоставить им его на следующий месяц.  
   Сердце Милли заколотилось в груди, ибо только так и стучит надежда, когда вдруг 
является нежданной гостьей. Ей даже показалось, что она вновь слышит запах осенних 
цветов во дворе дома, и трава щекочет ей  щиколотки  тонкими зелёными усиками. 
Тёплые, натруженные от непрестанной работы в саду бабушкины ладони уже почти что 
ложились ей на плечи, и она чувствовала на своём белом чистом челе нежный поцелуй 
горячих губ.  
   Другими словами, она уже ощущала себя в Блэкторн-велли, где прошло её детство, и 
который она так любила. 
   –  В таком случае, –  продолжала миссис Голдсворд, –  тебе стоит поблагодарить меня за 
то, что я по собственному почину настояла на том, чтобы ты оставалась в Хайгемптоне. 
Пребывание здесь принесёт  куда больше пользы, чем жизнь в деревне. А поскольку ты 
также приходишься моей родственницей по материнской линии, я не нашла бы себе 
оправдания в глазах Господа, если бы  позволила такому способному ребёнку прервать 
занятия ради прозябания в глуши, в то время как я  и мой милый Рэджинальд  находим 
множество причин гордиться твоими успехами.  
   Удар судьбы  был столь тяжким, что чуть не сбил несчастную Милли с ног, а 
разочарование настолько болезненным, что грозило обмороком. Путник, много дней 
путешествующий через безводную пустыню, и тот  не так сильно пострадал бы, доведись 
ему спутать благоухающий свежестью источник с обманчивым миражом. Милли страдала 
много горше. И всё же, вырвав из  вихря обидных чувств, поднявшегося в её душе, 



несколько слов благодарности, она высказала их своей покровительнице со всей 
учтивостью. А выйдя из гостиной, тут же дала волю слезам. 
    Конечно, не одна благонравная девица, сколь слаба не была она перед каверзами 
судьбы, не позволит видеть себя в слезах. И, будучи хорошо осведомлённой об этом 
обстоятельстве, Эмилия отправилась в отведённую ей маленькую комнатку на  чердаке 
дома.  
   Комната эта не представляла собою ничего особенного и походила на сотни таких же, 
какие можно обнаружить на чердаках старых английских домов. В ней имелось одно-
единственное окно, ни то слишком низко повисшее под потолком, ни то слишком высоко 
расположенное над полом, простая деревянная кровать и сундук, вид которого 
облагораживал скромный букет из сухоцветов. Лишённые питательной влаги и стоящие в 
пустой глиняной кружке, они нисколько не полиняли и так же, как и раньше, источали 
лёгкий аромат. 
   Упав на кровать, Милли рыдала, совершенно забывшись. Её тонкие пальчики цеплялись 
за тонкую ткань вышитой наволочки, и она никак не могла взять себя в руки, лишённая 
надежды попасть в Блэкторн в ближайшее время. Горькие всхлипывания перемежались с 
заунывными стонами, и всё несчастное  существо её вздрагивало от судорожных, 
нервических спазмов. 
   Она  так и лежала на кровати ничком, уткнувшись красным, разбухшим носом в 
подушку, когда её мать, миссис Ховард вошла в комнату. Это была на редкость 
сдержанная  женщина, не терпевшая чужих слёз и не пускающаяся в собственные, каков 
бы ни был к тому повод. Именно благодаря незаурядной стойкости и твёрдости характера 
ей без труда  удавалось управлять большим штатом слуг, никогда не повышая голоса и не 
прибегая к серьёзным наказаниям.  В любых спорных ситуациях она неизменно взывала к 
рассудительному благоразумию, и голос её звучал голосом самого разума, утверждающим 
непреложные истины.   
   Ах, как дорожила миссис Голдсворд своей экономкой! Она не допускала и мысли, чтобы 
отпустить её от себя надолго, искренне полагая, что в её отсутствие всё в доме придёт в 
упадок, а вездесущий порядок превратиться в хаос. Поэтому лишь крайняя мера 
способствовала тому, чтобы дать ей отгул и отпустить не на неделю, но на целый месяц, – 
как той было угодно.  
    Другими словами, миссис Ховард уже готовилась к отъезду, когда обнаружила свою 
дочь плачущей на чердаке дома. Ничего не говоря, она присела на кровати рядом с ней и 
погладила по золотистым, вьющимся волосам. Тщетно она выискивала слова, которыми 
могла утешить девочку. Её собственное сердце за последние несколько дней  отяжелело и 
хранило тайну, которую не собиралось выдавать. 
   «Если уж наш отъезд в Блэкторн так расстроил Эмилию, что же с ней станется, когда 
она узнает о его причине? – размышляла миссис Ховард. – Она может заболеть, как это 
было по приезде сюда, и тогда мне тоже придётся остаться тут, чтобы ухаживать за ней. А 
это совершенно некстати». 
   Как и любая хорошая мать, она никогда  не доверяла  здоровье собственного ребёнка 
никому, кроме себя самой. Поэтому, не говоря ни слова в утешение,  встала и вышла из 
комнаты. 
   Трудно сказать, как сильно горевала бы Милли, не получи она через несколько дней 
письма. Девочка и впрямь могла бы прихворнуть и долго не подниматься с постели, но 
строчки, написанные знакомым почерком, утешили её и приободрили. Тем более, что 
послание было не обычным, а написанным накрест, как всегда делают, когда на 
маленьком листике бумаги хотят уместить как можно больше слов. 
   Синими чернилами в нём писалось о том, что родители Милли добрались до Блэкторна 
благополучно,  и выражалось глубочайшее разочарование от того, что Милли не 
составила им компанию. «И если уж миссис Голдсворд не соизволила отпускать тебя, –  
значилось в нём дальше, –  нет никакого смысла откладывать обещанную тебе сказочную 



историю в долгий ящик. Кто знает, когда нам ещё доведётся повидаться,  потому я 
поведаю её тебе прямо сейчас. Конечно же, не всю целиком, но по частям, иначе нашей 
крылатой вестнице не унести такой весомый груз на маленьких крыльях». 
   С тем письмо надо было перевернуть и дальше читать его поперёк, где красными 
чернилами было выведено следующее: 
   «Моё милое дитя! Каждый ребёнок, да и ты тоже, мечтает однажды попасть в сказку. И 
если уж участь твоя решится так, что ты никогда не переступишь порога, отделяющего 
наш мир от мира волшебного, населённого фейри, боггартами и селки, то пусть хотя бы 
твоё имя станут связывать с необыкновенными чудесами.  
   Но прежде, чем рассказывать историю, надобно назвать её, да так, чтоб название не 
только соответствовало содержанию, а и подготавливало читателя к последующим за ним 
событиям.  Так пусть же называется: ''ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛЛИ В СТРАНЕ 
ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ''». 
 
 
 

Глава 2. Милли Гоббс. 
 

   «Не так давно на белом свете жила девочка по имени Милли Гоббс. Сейчас она, поди, 
взрослая, но в те времена ей было не более шести лет. Она жила на ферме со своими 
родителями и знала о цивилизованном мире ещё меньше, чем знаешь ты. Иногда, 
наведываясь по делам в город, отец брал её с собой, и тогда Милли слонялась по улицам с 
открытым ртом и таращилась на выставленный в витринах лавок товар. И пусть она не 
знала ещё очень многого, зато  превосходно умела доить коров и обходиться с домашней 
птицей. 
   Милли вставала рано на рассвете, умывалась холодной водой, завтракала с 
удовольствием и выходила кормить гусей. Пособив матери по хозяйству и наносив в дом 
воды, она выгоняла уток на пруд и, вооружившись длинной хворостиной, садилась 
неподалёку от воды на нагретый солнцем пень.  
   Так она могла просидеть хоть до самого вечера, наблюдая, как весело плещутся птицы и 
щиплют клювами мелкую ряску. Припрятав в рукав небольшую краюху хлеба, девочка 
отрывала от неё по кусочку и бросала в воду. Но если от завтрака ничего не оставалось, 
чем сидеть просто так, она предпочитала ловить лягушек и отпускать их на волю. 
   Только раз Милли изменила своей привычке, поместив одну из лягушек в высокую 
банку с прозрачными стенками и прикрыв её крышкой. Ах, знай она, что лягушкам, равно 
как и всем остальным тварям Божьим, нужно дышать воздухом, она непременно 
проделала бы в крышке дырочки. Но, как тебе известно, та, другая Милли, ещё многого не 
знала, а её родители были  слишком заняты, чтобы о том рассказывать. 
   –  Я назову тебя Лягушом. Ты будешь моим любимцем, –  приговаривала она, ставя 
банку на окно у изголовья кровати. – Днём я буду учить тебя прыгать через верёвочку, а 
вечером кормить жирными комарами, какие обретаются над нашим прудом. Всё равно я 
их бью без толку, выбрасывая в воду. 
   В тот вечер Милли очень долго наблюдала за несчастным существом в банке, пока не 
заснула. А проснувшись, увидала, что лягушка лежит на спине и не шевелится. Её 
маленькие перепончатые лапки были сложены на груди, и ни брюшко, ни пузырь на 
толстой шее больше не вздымались. 
   Увидев, что питомец её умер, Милли горько заплакала. Она была добрая девочка и 
совсем не имела намерения замучить его до смерти, как часто поступали с лягушками 
местные жестокие мальчишки. Тем более она была расстроена тем, что хоть и не 
осознавала своей вины в произошедшем, а всё ж мнила себя каким-то боком причастной к 



случившемуся. Поэтому она решила воздать покойному последние почести и похоронить 
в старой  конфетной коробке, которой очень дорожила. 
   Это была очень красивая коробка. На картонной крышке и таком же картонном 
донышке порхали нарисованные бабочки, и повязывалась она зелёной атласной лентой. 
Вытряхнув их неё разноцветные тканевые лоскутки, Милли уложила туда Лягуша, укрыла 
пёстрым одеяльцем и даже положила с ним рядом маленький веночек, сплетённый из 
свежих полевых гвоздик. Затем она понесла коробку к пруду, всерьёз размышляя над тем, 
что если родственникам покойного захочется навестить его могилу, они  не станут 
добираться до неё далеко. Ведь рост лягушки очень мал, и на то, чтобы допрыгать до 
фермерского дома, любой из них понадобится целый день.  
    С тем она вырыла совочком ямку недалеко от берега, уложила в неё коробку и, сказав 
несколько хороших слов об усопшем, как это часто проделывал местный священник на 
деревенских похоронах, стала её закапывать.  
    Милли загребала землю обеими руками, но – о чудо! – яма никак не наполнялась.  
Сколько бы девочка не набрасывала  туда песка и травы, вместо того, чтобы обмелеть, она 
становилась всё глубже и глубже. Наконец она стала такой глубокой, что маленькая 
конфетная коробочка скрылась с глаз, и Милли вынуждена была тянуться за ней изо всех 
сил. Не боясь испачкаться, она улеглась на землю и   попыталась достать до неё рукою, 
чтобы забрать из заколдованного места и перенести в другое. Но как только  просунула 
руку в тёмную дыру,  земля мелко затряслась под ней, и  песок по  краям начал осыпаться 
и утягивать девочку вниз! 
   Ты, наверное, слыхала о печально известном заливе Моркембе. Во время отлива, когда 
море далеко отступает от берега, оставшаяся вода быстро уходит в песок, и горе тому, кто 
ступит на него. Ноги вязнут, как в топком болоте, и держат на одном месте до тех пор, 
пока человек не утонет в прилив. Бывает, что голодные пески глотают неосторожных 
путников целиком, и как бы ни сопротивлялась жертва,  выбраться из них никак не может.  
   Вот и Милли, до сих пор ничего не знавшая о столь редком и опасном природном 
явлении, попалась на ту же удочку. Возможно, как раз на том месте, где ей вздумалось 
копать ямку, протекал подземный источник, и песок, смешанный с водою, провалившись, 
потянул её вниз. В любом случае, ей было всего шесть лет от роду и сил у неё хватало 
лишь на то, чтобы беспомощно барахтаться до тех пор, пока земля не сомкнулась над её 
головой. 
   Надо ли упоминать, что в тот вечер в местном приходе звонили в большой  колокол, 
потому как, окончив работу, родители Милли не нашли её ни в доме, ни на широком, 
прилегающем к нему подворье, ни у пруда? Все, кому не лень, отправились на поиски 
фермерской дочки, и искали всю ночь до утра, обходя с фонарями окрестности. 
    Ты, верно, сейчас утираешь слёзы, думая, что Милли погребена заживо и уже не дышит, 
потому как дышать под землёй невозможно. Если бы так и было, это был бы самый 
ужасный финал истории, какой можно себе представить. Но это вовсе не конец, а самое 
начало удивительных событий, какие, впоследствии,  произошли с маленькой девочкой. 
   Милли не умерла. Она провалилась так глубоко, что какой другой ребёнок на её месте 
непременно бы испугался. Но, как ты уже могла догадаться, эта крошка оказалась совсем 
не робкого десятка, и как только песок стал сыпаться ей в нос и уши, задержала дыхание и 
нырнула в него так, как ныряют в речку.  
   На самом деле всё произошло так быстро, что она и опомниться не успела, как 
приземлилась на что-то широкое и упругое, покрытое мягким пухом, а маленькая 
коробочка плюхнулась ей на колени. Девочка живо представила себя лежащей на 
персидском ковре, какие в сказках часто оказываются самоходными, но, увы, это был 
только огромный лист невиданного растения. 
   Обнаружив толстый стебель, увенчанный яркой чашечкой цветка, она запрокинула 
золотую головку, чтобы рассмотреть его лучше, и к собственному удивлению обнаружила 
не одно, но целый лес гигантских цветов. 



   Кто угодно мог бы решить, что, попав через тайный ход в сказочную страну, он 
чудесным образом уменьшился в размерах. Но Милли не уменьшилась не на дюйм – уж в 
этом она могла поклясться. Она оставалась при своём росте, в то время как цветы 
действительно были выше её как минимум втрое. Их покрученные, огрубевшие  стволы 
напоминали совершенно о посторонних вещах и, разглядывая их внимательно, девочка 
находила всё больше сходства с теми предметами, какими часто пользовалась в быту.  
   Так одно растение напоминало своей формой старый башмак, другое – кувшин для 
сливок с витой, зелёной ручкой, третье – крючок для одежды, так топорщились на нём 
острые, загнутые вверх сучки, а четвёртое и подавно свисало плетёным абажуром, 
усеянным пёстрыми цветами. И если бы над головою Милли не желтело чистое, прошитое 
солнечными нитями небо, она и впрямь решила бы, что забрела в дом лесного великана, в 
котором вся домашняя утварь цеплялась корнями за землю и шевелилась под дуновением 
свежего ветерка. Тут и там колыхались зелёные занавески, и чтобы заглянуть за них, 
Милли приходилось разводить их руками в стороны.  
    Пробираясь по непроходимым джунглям, продираясь сквозь чащи, смелые 
первопроходцы расчищают себе проход острым мачете. Милли же её путь давался легко и 
непринуждённо, и за каждой живой завесой она обнаруживала всё новые и новые каверзы 
природы. Царапая острым шипом о круглый плоский лист, зелёный граммофон выдувал 
из голубой трубы звуки, схожие со звуками медленного вальса. А, впрочем, труба эта 
ничем не отличалась от мелких цветков дикого вьюнка, какие Милли часто замечала на 
плетёных оградах. Они тянули вверх тонкие усики и западали глубоко в щели меж плохо 
пригнанными  досками, но никогда раньше Милли не слыхала, чтобы они играли  музыку. 
Тут, в этом странном месте всё было по-другому, и даже трава под ногами уподоблялась 
густому ковровому ворсу.  
    Девочка шла со всей осторожностью, сунув упакованного Лягуша под мышку и надеясь 
скоро отыскать тропинку, которая выведет её… а, впрочем, не важно куда.  Если уж  
попал в сказочный мир, не  станешь же ты, в самом деле, стремиться побыстрее оттуда 
выбраться. А Милли была чрезвычайно любопытна, особенно если дело касалось вещей 
необычных и фантастических. Глубоко в душе она испытывала уверенность, что в таком 
странном месте непременно обитают такие же необыкновенные жители. И если держаться 
просто и дружелюбно, с ними возможно завести близкое знакомство.  
   Поэтому она всё шла и шла вперёд, переступая через вывернутые разноцветные корни, 
струящиеся по земле и пульсирующие, лишний раз напоминая о том, что в них бьётся 
жизнь. Несколько раз ей казалось, что за спиною хрустят ветки, и кто-то крадётся за нею 
след в след, но оглянувшись, Милли никого не замечала и шла себе дальше.  
   Уже давно перевалило за полдень, а кроме дивных цветов она так никого  не 
повстречала. Уставшая, девочка присела на лист, напоминавший старое кресло-качалку, и, 
вытащив из кармана кус чёрствого белого сыра, какой всегда брала с собою на пруд, 
начала отщипывать от него по кусочку.  
   Она сидела и сидела, наблюдая за жёлтым солнцем, клонящимся к верхушкам деревьев, 
а маленькая коробочка, перевязанная зелёной лентой, лежала на её коленях.  Дальше идти 
ей не хотелось, и она стала раскачиваться.  
    Солнце ласково припекало, и очень скоро Милли совсем разомлела. Тонколозые лианы 
набросили на неё лёгкое покрывало и заботливо укрывали от вечерней прохлады. Девочка 
куталась в них, как в  старый бабушкин плед, и спала так сладко и крепко, как никогда не 
спала даже в собственной уютной постельке…» 
    На этом письмо заканчивалось. Дочитав его до конца, Эмилия ощутила необычайное 
воодушевление, как будто не его маленькая героиня, а сама она вдруг оказалась в сказке.  
    Первым делом она раздобыла ручку и чернильницу, и вывела на чистом листе 
искренние слова благодарности: 
   «Милая моя бабушка! Как славно, что ты нашла способ поведать мне эту историю. 
Нынче я нахожусь от неё под большим впечатлением. И если бы мне самой пришлось 



побывать в сказочной стране, наверняка исследовала в ней каждый уголок. Но мне до сих 
пор непонятно, как такая крошка, как твоя Милли, не испугалась этого нового, 
неизведанного мира и не запросилась домой? Действительно, она  смелая девочка, какие 
мне очень по нраву. Будь я на её месте, непременно  заглянула бы под каждый лист 
прежде, чем непредсказуемый случай отправит меня домой». 
 
 

Глава 3. Три.  
 

   «Любознательность всегда похвальна, –  в скором времени отвечала ей бабушка. – Но 
есть во Вселенной такие укромные места, куда лучше не заглядывать. Для людей они 
опасны и не сулят ничего хорошего. В таком случае предпочтительнее оставаться дома и 
читать о них в книжках. 
    Ну, полно! Вернёмся к нашей истории, потому  как до конца её ещё очень и очень 
далеко.   
   Приходилось ли тебе, дитя моё, когда-нибудь испытывать на себе чужой пристальный 
взгляд? Нет? Ручаюсь, он так же ощутим, как и обычное  прикосновение. Он может 
вывести человека из глубокого сна, не говоря уже о том, чтобы спугнуть лёгкую дрёму. 
   Наша храбрая Милли проснулась внезапно, а, открыв глаза, увидела прямо перед собою 
невиданное до сели существо: оно было одного с ней роста, имело три ноги, три руки и 
три глаза, какими таращилось на девочку. Кожа его была светло-лилового цвета, а во лбу 
торчали три длинных загнутых рога.  
   Оно совершенно не стыдилось своей наготы и любопытно тянулось к Милли, чтобы 
потрогать её за волосы. 
    Пискнув, девочка отшатнулась от него в сторону, вскочила с места и спряталась за 
спинку кресла-качалки.  
   –  Что ты такое? – осторожно выглядывая из-за преграды, спросила Милли. 
   –  Меня зовут Три, –  выговорило существо.  
   –  Ты живёшь здесь? 
   –  Здесь и там, и повсюду, –  махнула на ближайшие заросли Три. – Весь лес в моём 
распоряжении. И если ты станешь играть со мною в жмурки, так и знай, тебе не 
переиграть меня. Мне известно тут про каждую кочку и каждое дупло, где можно 
спрятаться.    
   –  Но я не хочу играть, –  осмелев, Милли покинула своё укрытие, но приближаться к 
таинственной гостье всё ещё опасалась.  
   –  Чего же ты хочешь? – нахмурилась Три. 
   –  Хочу знать, где я оказалась. Здесь всё так необычно,  а я ума не приложу, как сюда 
попала. 
   –  Всё обстоит как раз наоборот, –  запротестовала Три. – Лес самый обыкновенный и 
деревья тут тоже. Проснувшись поутру, я не заметила никаких изменений. А уж поверь 
мне, я смотрела очень внимательно, потому как стоит зазеваться – и раз! – она громко 
хлопнула в ладони.  
   Отпрянув, Милли, тем не менее, быстро взяла себя в руки. 
   –  Что случится, если зазеваешься?  
   –  А разве тебе неизвестно? – недоверчиво приподняла фиолетовые брови Три. – Лес 
живо приберёт тебя к рукам! 
   –  Но это какое-то недоразумение, –  пожала плечами Милли. – У деревьев и рук-то 
нет… 
   –  Ты здесь единственное недоразумение, –  возмутилась Три. –  Раньше с неба падали 
только неодушевлённые предметы, но никогда маленькие недоверчивые девочки. Бывает, 
сидишь, ничего не подозревая, как тебе на голову сваливается набитый углями утюг или 



даже рояль. Если ты потеряешь бдительность, они вмиг раздавят тебя в лепёшку, и все 
дела.  
   –  Но вещи не падают просто так людям на голову, –  усомнилась Милли. – Чтобы что-то 
упало, его непременно нужно бросить с большой высоты. 
   –  Видно место, из которого ты явилась, настолько  отсталое, что людям, чего доброго, 
приходиться зарабатывать себе на пропитание, –  презрительно хмыкнула Три.  – Я о 
таких слыхала.  То ли дело здесь: проголодался – сядь, открой рот пошире и жди, когда 
что-нибудь само в него влетит.  
   –  Даже если  в него попадёт что-то уж совсем несъедобное? – предположила девочка. 
   –  Ничего совершенно несъедобного не бывает. Вопрос в том, сообщит ли оно тебе 
нужное качество или, съев чего-то не того, ты наживёшь себе кучу проблем.  
   –  Ах, я совсем ничего не понимаю! – воскликнула Милли.  
   –  Как же? – удивилась её новая знакомая. – Здешний закон касается всех, без 
исключения: МЫ –  ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ. 
   Cама по себе, мысль была не нова. Некогда её уже высказал знаменитый грек по имени 
Гиппократ. Будучи отцом медицины, он выражал в ней твёрдую уверенность в том, что 
здоровье человека напрямую связано с тем, что тот кладёт себе в рот. Попробуй кто-
нибудь сунуть в него кусок смердящего гнилого мяса или протухшее яйцо, и скоро 
окажется на больничной койке. Но Три понимала это выражение слишком буквально. Она 
воодушевлённо рассказывала Милли о чудесных превращениях, причиной которых мог 
стать сытный ужин. 
   –  Посмотри-ка на меня, –  говорила она. – Вот уж славный пример! Ты думаешь, мне с 
рождение было дано всё, что я имею? Нисколько! Всё это я заполучила сама, 
придерживаясь  строгой диеты. 
   –  Какой диеты? –  подивилась Милли. 
   –  К примеру, видишь три рога у меня во лбу? – и она действительно указала на 
устрашающего вида рога на своей голове. – Как-то мне посчастливилось отобедать двумя 
жирными козлами, свалившимися с неба. Как водиться, у них должно было быть по два 
рога на брата, но вот беда: один сломался и вместо четырёх, я получила три. Целый день 
на одной козлятине! Но ради пользы дела нужно было потерпеть. 
   Три широко улыбнулась, и только теперь Милли заметила, как много у неё во рту 
острых, сияющих белоснежной голубизной зубов.  Столько бывает разве что у  хищных 
рыб, и даже людям их следует опасаться. 
   –  Жаль, у тебя нет ничего такого, что бы мне пригодилось, –  вздохнуло существо. – 
Поэтому можешь быть совершенно спокойна, находясь в моей кампании. –  С этими 
словами Три на лету словила  пролетавшую мимо радужную пчелу и сунула её себе в рот, 
совершенно не страшась отравленного жала. Она тщательно прожевала её и проглотила на 
глазах у удивлённой девочки, а потом предъявила ей голые лопатки, из которых торчали 
мелкие пчелиные крылья. 
   –  Вот как это бывает, –  объяснила Три. – Ты мечтаешь приобрести какую-нибудь часть 
тела, и всего-то тебе остаётся обнаружить её у кого-то другого и съесть его. По-твоему, 
деревья, что нас окружают, всегда были такими? Хотя, они сами виноваты: бросаются на 
всё подряд, что сваливается с неба, и мигом проглатывают. Тут, как я уже говорила, 
нужно постоянно быть на чеку, чтобы они не приняли тебя за небесный сор. Сцапают, как 
пить дать, – точно так же, как проглотили это кресло!  –  и она указала на качалку. – Да-да, 
я видела это собственными глазами! 
   Бедная Милли, до которой, наконец, начала доходить суть дела, оглядывалась теперь по 
сторонам не с восхищением, а с ужасом. Она вдруг поняла, что чуть не стала невинной 
жертвой  только потому, что имела неосторожность свалиться с неба! 
   –  Какое страшное место! – воскликнула она. 
   –  Не то, чтобы очень, –  не согласилась Три. – Разве так не поступают повсеместно? 



   –  О, нет! Конечно же, нет! – покачала головою Милли. –  Но, как, как я могла здесь 
оказаться?! И как называется эта ужасная страна?! 
   –  Ты в Стране Песочных Часов, –  с видом знатока объявила Три. – А попала сюда 
точно так же, как попадает всё остальное – высыпалась сверху вместе с песком. 
   –  Часы? – встревожилась Милли. – Как может человек очутиться в песочных часах? Это 
невозможно!  
   Три поочерёдно моргнула каждым из трёх огромных синих глаз: 
   –  Не человек, но целый мир, –  убедительно произнесла она. – Какая же ты глупая! Ну, 
просто, дурёха!  Всего-то только и существует два мира: один находиться вверху, а другой 
внизу. Песок сыпется сверху вниз, а потом они меняются местами. Доводилось ли тебе 
терять что-нибудь так, что ты потом эту вещь никак не могла найти? Уж будь уверена, что 
она проскользнула вниз, вместе с другими песчинками, и, даже, возможно, была съедена, 
если от неё имелся хоть какой-то прок. Такое случается сплошь и рядом, а раз ты до этого 
жила в верхнем мире, тебя вполне могло утянуть вниз. Да мало ли людей таким образом 
пропадает без вести? – сказала Три и хищно облизнулась. 
   Странное существо всё поглядывало на разукрашенную разноцветными бабочками 
коробку, так и оставшуюся лежать в зелёном кресле, но Милли храбро закрыла Лягуша 
спиной.  
   –  Значит, часы могут  перевернуться? – спросила она. 
   –  Да запросто! – откликнулась Три. – Как только песок в одном из сосудов закончиться, 
так и случиться. 
   –  Но когда? Когда весь песок высыплется? – нетерпеливо спросила Милли. Ей уже 
хотелось убраться отсюда побыстрее, потому как хоть и встретил её этот мир радушно, от 
него можно было ожидать чего угодно.  
   –   Кто знает? –  пожала плечами Три. – Быть может, лет через сто или двести… 
  Двести лет! Как это долго для маленькой девочки! Да и для взрослого человека срок 
показался бы внушительным.  
    –  И их никак нельзя перевернуть раньше? – с надеждой в голосе спросила она. 
   –  Как же! – заявила Три.  – Можно и раньше. Это, если не дожидаться, пока весь песок 
иссякнет… 
   –  И что случиться тогда?  
   –  Песок потечёт в противоположном направлении, что же ещё? – удивилось рогатое 
создание. – Тогда у нас станут пропадать вещи, а в вашем мире появляться. Все будут 
искать, кто проворовался, а вора то никакого и нет. Вот потеха! – рассмеялась она.  
   –  И я смогу попасть домой, в мой мир? – спросила Милли. 
   –  Конечно, сможешь! Вот только намеренно ворочать часы никто не будет, так что, 
подожди лет сто, а там посмотрим… 
   –  Ах, нет! Я не могу так долго ждать! – воскликнула в отчаянье Милли. – Меня, поди, 
уже хватились… 
   –  Ну, если так, тогда тебе нужно обязательно поговорить с Часовщиком.  
   –  Что же это за человек такой? 
   –  Человек? – удивилась Три. – Да ты и вправду нездешняя! Он –  самый 
могущественный волшебник на всём белом свете, и только он знает, как перевернуть 
часы. Недаром же его называют Великим Мейстером. 
   –  Ах, мне всё равно, у кого спрашивать совета – я здесь никого не знаю. Но буду  очень 
обязана, если ты проводишь меня к Часовщику, –  просто предложила Милли.  
   Задумавшись, Три прикрыла ладонью один глаз. 
   –  Это далековато отсюда, –  предупредила она.  
   –  Я хорошо переношу дорогу и никогда не жалуюсь! – пообещала Милли.  
   –  Что ж… –  похлопав себя по спине и оборвав маленькие пчелиные крылья, Три 
согласилась: –  Всегда хотела отправиться в путешествие. Быть может, по дороге мне 
встретиться какая-нибудь полезная вещь, которую я смогу пристроить к делу, –  и она 



снова облизала лиловые губы. – Но прежде, ты мне скажешь своё  имя. А то называть тебя 
Тупицей мне как-то не с руки.   
   Милли и сама бала против того, чтобы ей давали обидное прозвище, и поспешила 
представиться. 
   –  Я – Милли Гоббс, но ты можешь звать меня просто Милли… 
   Свежий ветер гулял в разноцветной кроне, и лес оживлённо обсуждал с ним последние 
новости. 
   –  Нам нужно спешить, –  предупредила Три. – Если не успеем укрыться до заката,  
придётся  туго.  
   Больше она ничего объяснять не стала, а просто схватила Милли за руку и потащила за 
собой. Вовремя спохватившись, девочка подобрала конфетную коробку, привычно сунув 
её под мышку, и засеменила за спутницей. 
   Три неуклюже ковыляла на трёх ногах, выставляя вперёд сначала одну, потом другую, 
потом третью и делая три шага там, где обычный человек делает один. 
   –  Ты отвёдёшь меня к себе домой? – доверчиво спросила Милли. В её воображении у 
каждого человека имелся свой дом с подворьем и стадом  гусей, бегающих туда-сюда 
шумной толпой. Но Три отрицательно мотнула головой. 
   –  Вот мой дом, и другого мне не надо, –  отвечала она и охватила лес в крепкие объятья 
двумя свободными руками.    – Но если тебе не по нраву спать под открытым небом, я 
отведу тебя в укрытие. 
   Доверившись новой знакомой, Милли больше не задавала никаких вопросов, зато Три 
трещала без умолку: 
   –  Я, ведь, сразу заметила тебя, как только ты приземлилась, и шла по пятам, не 
выпуская из виду. Мне всё думалось, что ты за штучка, и имеются ли у тебя крылья. 
Видишь ли, всю жизнь мне не доставало пары крылышек, а все, которые удавалось 
раздобыть, оказывались совсем негодными.  Они были от того бесполезны, что  слишком 
малы и на них невозможно было даже оторваться от земли, не то, чтобы взлететь  в небо.  
Я часами ломала голову, чтобы такого съесть, чтобы обрести лёгкость и невесомость. И 
ничего не приходило на ум.  И вот, в один прекрасный день ты сваливаешься с неба с 
маленькой коробочкой в руках. Той самой, которая перевязана зелёной лентой. Кто 
угодно, окажись на моём месте, решил бы, что это –  подарок судьбы. Скажи, что ты в ней 
прячешь? Теперь мы подруги, и ты обязательно должна сказать мне.  
   Милли помнила, как остры зубы у её новой знакомой, и как поступают местные 
обитатели со всем, что попадает в их поле зрения, и поэтому совершенно не горела 
желанием демонстрировать содержимое  бокса.  Она свято верила, что стоит только 
открыть его, как Три заинтересуется содержимым, и, чего доброго, проглотит его! Бедный 
Лягуш! После всего, что стряслось с ним, он не заслуживал подобной участи! 
   Но отказать она  не могла. Поэтому довольствовалась простым объяснением: 
   –  Там Лягуш. 
   –  Лягуш? – переспросила Три. – Что это за существо? И есть ли у него крылья? 
   –  О, нет, нет! – заверила её Милли. – Он – обыкновенная лягушка. Нигде в мире нет 
летающих лягушек. Они зелёные и склизкие,  живут в воде, а под вечер подымают такой 
шум, что от него, подчас, закладывает уши.  
   –  Как же они передвигаются? – продолжала выпытывать Три. 
   –  Всё больше плавают, а когда выбираются на сушу, прыгают благодаря длинным 
задним ногам. 
   –  Ах, и тут неудача! – простонала Три. – Ноги мне ни к чему, ни длинные, ни короткие. 
Все вокруг только и твердят о том, что у меня их больше, чем надо. А вот от пары крыльев 
я бы не отказалась.  
   Больше она о коробочке не выспрашивала, и Милли вздохнула с облегчением.  
   Наверное, они прошли около мили прежде, чем солнце окончательно скрылось из виду, 
и, наконец, вышли к безлесному участку. Деревья здесь были изломаны и измяты, а на 



земле, ни много, ни мало, лежал разбитый корабль. За ним ещё один и ещё, будто все они 
сели на мель давным-давно. Лес успел порядком обглодать их, и на большинстве не 
хватало снастей. Зато тут и там на гладких, податливых стволах выступили очертания 
грудастых кариатид.  
   Длинные ветви вытягивались вверх высокими ровными  мачтами и спускали вниз 
зелёные верёвочные лесенки. 
   –  Это и есть укрытие? – спросила Милли. 
   – Оно самое, – подтвердила Три. – Деревьям здесь трудно подобраться к тебе 
незамеченными – столько ходов проделали люди в этих старых корытах. Ты можешь 
ощущать себя абсолютно безопасно и выбирать ночлег по своему вкусу.  
   Говоря об обустройстве ночлега, Три имела в виду одну из многочисленных кают, 
покинутых и пустых. Но Милли с ужасом подумала о том, что, быть может, сейчас все 
они населены мертвецами, а в капитанской рубке обитают призраки.  
    Выбор был невелик. Смирившись со скверным соседством, девочка поднялась по трапу 
ближайшего судна. Из его названия сохранилась только одна буква «С»  и о том, как 
называлось оно первоначально, Милли не имела никакого представления.  Да и сохранись 
там хоть все буквы, из которых можно сложить слово, она вряд ли сумела бы его 
прочесть.  
   Мой милый дружок! Уж ты,  конечно, знаешь об истории славного капитана Джона Хоу, 
о котором не так давно писали все газеты. Этот одинокий морской волк был заядлым 
искателем приключений и неисправимым сквернословом, бороздившим воды мирового 
океана на маленькой яхте под названием «Спрут». И надо ж такому случиться, чтобы год 
назад она пропала без вести в открытом море!4 
   Конечно, про случившееся говорили разное: будто её капитан, пустившись в одиночное 
плаванье, будучи в весьма почтенном возрасте, скончался, так и не достигнув берегов 
Америки. Или же маленькая рыбацкая шхуна, столкнувшись с большим кораблём, мигом 
пошла ко дну, раздробленная на части.  В любом случае все сходились на том, что она 
пропала самым таинственным образом, и с тех пор больше её никто не видел. 
   Но теперь-то мы с тобой знаем, куда она подевалась. «Спрут» обретался  в сказочном 
мире, преодолев фарватер фантазии, и  разве что самого капитана нигде не было видно. 
Но как о том могла догадаться маленькая Милли? О многих вещах она знала лишь 
понаслышке: о том, что большие пароходы сплавляются по рекам, а паровозы коптят 
небо. Нет, ничего из названного она не видела собственными глазами, поскольку для 
дальних поездок привыкла обходиться скрипучей отцовской телегой, запряжённой старым 
мереном. На ней она без труда преодолевала неблизкий путь  от дома до мельницы и 
обратно.  
   Разбитые корабли, повалившиеся на бок, вселяли в её сердце грусть и пугали своими 
огромными размерами. Быть может, по этой причине она выбрала среди них самый 
маленький, не боле тридцати  футов в длину. Осторожно ступая, она пробралась в 
маленький кубрик «Спрута» и обнаружила там постель из зеленых листьев. Подложив 
маленькую конфетную коробочку под голову, Милли без сил повалилась на мягкую 
кровать.  
    Небо потемнело, и на нём зажглись звёзды. Время от времени, какая-нибудь срывалась 
с высоты и катилась вниз. Но Милли их не замечала. После долгого и насыщенного 
событиями дня, она спала как убитая.    
     Надо сказать, что и  во сне её не покидало тревожное чувство, какое она испытала 
впервые взойдя на старую, прогнившую палубу.  Ей снился шторм, огромные волны 
вырастали перед ней, накрывали с головой и грозили унести в открытое море.  А за 
штурвалом стоял призрак незнакомого  человека. 
                                                 
4 В основу этого эпизода положена реальная история капитана Джошуа Слокама (1844-1909), первого 
человека, совершившего одиночное кругосветное плаванье на яхте «Спрей». 14 ноября 1909 года его судно 
отошло от острова Мартас-Винъярд и исчезло предположительно  в районе Бермудского треугольника.  



   Шхуна срезала волны под корень, бросаясь им наперерез. Целые массы воды 
обрушивались на палубу с такой силой, что не схватись Милли за борт обеими руками, 
давно оказалась бы в воде. Ах, за бортом её не ждало ничего хорошего! Гигантская 
воронка, образовавшаяся под кораблём, неумолимо тянула его в пучину.  
   –  Кто-то опять перевернул часы! – закричал ей призрачный капитан, и приказал:  – 
Держись так крепко, как только можешь! 
   Накренившись, судно рухнуло вниз, а Милли пронзительно закричала во сне… 
   –  Всё это проделки старой лоханки, –  недовольно проворчала Три, отдыхавшая тут же, 
у ног напуганной девочки. Глаза её горели в темноте, как у дикой кошки. – Вечно она 
жалуется на жизнь! А теперь спи, –  приказала она: –  и не вздумай орать  во сне. 
   –  Ах, этот корабль утонул, –  полным сочувствия голосом возразила ей Милли. – Но что 
случилось с его отважным капитаном? 
   –  Утром я покажу тебе, –  пообещала Три. – Спи. Нам предстоит неблизкий путь. 
   После увиденного во сне, Милли ещё долго не могла заснуть. Она смотрела через 
прогнивший верх каюты на срывающиеся звёзды и только теперь осознала, что все они – 
обыкновенные вещи, разной величины и формы, каким-то немыслимым способом 
попавшие из того мира, такого родного и знакомого ей, в мир этот, населённый 
престранными существами.  
   …Утром Три сдержала обещание. Она отвела Милли в самую чащу леса, где на длинном 
трухлявом бревне сидел зелёный человек. Его застывшая фигура мало чем отличалась от 
тех, какими украшают городские парки, аккуратно подрезая кусты и придавая им форму 
различных предметов.  
   Милли приблизилась к Джону Хоу и даже коснулась его бородки пальцами. Но суть 
этого необычного видения не изменилась – отважный капитан теперь весь состоял из 
хитросплетений зелёных стеблей и нагромождения  густой поросли пятиконечных 
листьев.  
   –  Неужели его съели деревья? – ужаснулась Милли. 
   –  Конечно, –  отвечала ей  Три. – Его проглотили целиком. Скажу тебе, не худшая 
участь. Было бы гораздо хуже, если бы от него отрывали по кусочку.  
   –  Но это так ужасно! – воскликнула добросердечная девочка, и в глазах её задрожали 
слёзы. – От чего же ты не спрятала его, как спрятала меня?! Как жаль!  
   –  Ничуть, –  отозвалась Три. – Этот человек замахнулся на меня палкой, вот я и не стала 
ему помогать. 
   Слова эти расстроили Милли ещё больше, так как с большой прозорливостью она 
поняла, что совершенно зависима от милости судьбы и накрепко привязана к своей новой 
спутнице. Про себя она решила быть с ней осторожней, никогда не дразнить и не говорить 
ей ничего обидного.  Жизнь её теперь зависела от чужой осведомлённости, а Три была 
единственной, кто знал об этом страшном мире всё. 
   В любом случае это очень правильное решение – в незнакомом месте скорее обзавестись 
другом. Но, не взирая ни на какое благодушие,  держаться с ним надо осторожно, пока ты 
не узнаешь, что это за человек и можно ли ему довериться. Не стоит доверять всем 
подряд, а только тем, кто способен проникнуться твоими тяготами, искренне разделить  
радость и подставить плечо тогда, когда тебе доведётся оступиться. Дав этот важный 
совет, я с тобой прощаюсь до следующего письма и надеюсь, ты будешь умницей и 
последуешь ему». 
 
 

Глава 4. Замок на вершине холма. 
 

   Cовет, действительно, дельный.  Но он немного запоздал.  Переехав на новое место, 
Эмилия тут же обросла знакомствами. Сэммюэль и Аделина были лучшими друзьями, 
каких только можно пожелать. Они любили Милли, как родную сестру, и всегда делились 



с нею самым сокровенным.  В свою очередь  юная Милли прониклась к ним такой 
теплотой, что рассказывала обо всём, что происходит в доме, и даже передавала 
разговоры слуг, о которых, как водится, господам знать не положено. Вместе они 
проводили  свободное время, часто забираясь на чердак и просиживая  в скромной 
комнате целый день до самого вечера. Среди всех нарядных помещений во всём большом 
доме детям нравилось именно там, где их часто заставали  за играми или за тихой беседой.  
   К тому времени, как Эмилия дочитала письмо,  Аделина и Сэммюэль как раз вернулись 
с урока верховой езды. Щёки их раскраснелись от быстрой скачки, а колени дрожали от 
напряжения. Дождавшись, пока они переоденутся в домашнюю одежду, Милли сама 
потянула обоих наверх, пообещав рассказать нечто такое, от чего они обязательно придут 
в восторг.  
   –  Что же это такое? – допытывалась Аделина, сидя на полу и накладывая ложкой густой 
яблочный джем из  банки в мелкое блюдце. Если бы кто-нибудь из взрослых  застал её за 
этим занятием, он строго напомнил бы юной мисс, что до обеда не так уж далеко, и она 
рискует перебить себе аппетит. Но Аделина была смелой девочкой, и, раздав собравшимся 
по круглому печенью, пригласила макать его в сладкое варенье.  
   –  Ещё недавно я надеялась отправиться в Блэкторн, чтобы повидать свою милую 
бабушку, –  призналась Эмилия. – Но родители отказались брать меня с собой.  И вот, я 
была вне себя от отчаянья, когда она сама прислала мне утешительное письмо. В нём 
бабушка пообещала рассказать  удивительную историю.  
   –  Только подумать, как долго в наше время идут письма! – воскликнула Аделина и 
многозначительно посмотрела на брата. – Думаю, мы так её и не услышим! 
   –  Напротив, –  возразила ей Милли. – Я уже получила две части и, сложив их вместе, 
мечтаю пересказать  вам. 
   –  В самом деле? – обрадовался Сэммюэль. – Я хочу послушать. Расскажи нам, Милли! 
   –  В ней есть чудеса? – спросила Аделина. 
   –  Такие, о которых вы никогда и нигде не слыхивали раньше, –  убедительно 
произнесла Эмилия.  
   –  Что ж… я с удовольствием бы послушала, но, боюсь, дослушав до середины, мы 
никогда не узнаем конца.  
   –  Всё равно! Пусть начнет, а потом посмотрим, –  воодушевился мальчик.  
   –  Вы зря переживаете, –  успокоила их Милли. – Если уж бабушка что пообещала, она 
всегда исполняет свои обещания. 
   –  Но бывает, в жизни человека случается происшествие, которое нарушает все его 
планы, –  возразила ей девочка. – И тогда выполнить обещание невозможно, как бы он к 
тому не стремился. Бывает, взрослые обещают, но  не выполняют обещанного, и нам, 
детям, от этого становится чрезвычайно обидно.  Я слышала, что старая миссис Ховард 
больна и ей трудно держать в руке перо… 
   Казалось, юная мисс Голдсворд была в сильнейшем недоумении, но, раз 
воодушевившись, Эмилия  не обратила на то никакого внимания. Тем более, что 
Сэммюэль смотрел на неё таким преданным и жгучим взглядом, требуя хотя бы начать. 
   –  Если это правда, мне о том никто ничего не сказал, –  обеспокоилась Милли. 
   –  Тогда и мне, наверное, не стоило говорить, –  призналась Аделина. – Но, ведь, мы с 
тобой – лучшие подруги, и не держим друг от друга тайн.  
   С тем она откусила от печенья, оставив на губах яркий коричневый след.  
   –  Что ж,  если  начало этой истории положено, пусть будет так, как хочет Сэммюэль, –  
наконец сдалась она,  и Эмилия начала свой рассказ: 
   «Не так давно на белом свете жила девочка по имени Милли Гоббс. Ей было не более 
шести лет. Она жила на ферме со своими родителями и знала о цивилизованном мире ещё 
меньше, чем знаем сейчас мы...» 



   Взяв неспешный темп, она рассказала всё, что знала и успела прочесть. И к тому 
времени, как варенье в блюдце закончилось, брат и сестра сидели с задумчивым видом, 
перебирая в памяти услышанное. 
   –  Какая странная история, –  заметила Аделина, – очень хочется услышать, чем она 
закончится. И может ли такое статься, что вселенных не одна, но больше, и то, что 
утягивает сквозь узкий проход из одной, непременно попадает в другую. Так недолго 
прийти к мысли, что всё, что теряется в нашем мире, составляет мир совершенно другой, 
сплошь состоящий из потерянных здесь вещей.  
   –  Да, но что будет, когда часы действительно перевернуться? Не попадёт ли из той, 
чужой вселенной к нам вещи, о каких мы совершенно не имеем понятия? – спросил 
Сэммюэль – И что если они будут смертельно опасны для человека? 
   –  Думаю,  такое может произойти только в сказке, –  рассудительно сказала мисс 
Голдсворд, – а в настоящем мире никогда не случается. Хотя, в здешних болотистых 
местах встречаются кочки, сплошь поросшие росянкой. Эти растения так же прожорливы, 
как и цветы, о которых ты рассказывала. Только вот никогда не принимают формы 
съеденной ними жертвы. Они до обыденности постоянны.  Ах, как бы я хотела и впрямь 
поселиться в мире, где деревья напоминают кресла-качалки! Я раскачивалась бы в них 
дни напролёт! 
   –  Ну, уж нет! – возразила ей Милли. – Невозможно быть счастливым в мире, где тебе 
тут и там угрожает опасность. Пожалуй, от такого напряжения может разболеться голова, 
–  предположила она. 
   –  В опасности есть что-то привлекательное, –  поддержал разговор мальчик.  
   –  Не Бог весть, что, –  не согласилась с ним девочка. – Всё, что дарит удовольствие 
человеку, грозит его здоровью. А так многое в жизни хочется попробовать!  
   Обсудив всё важное, дети, наконец, разошлись, и Милли осталась совершенно одна. 
Отыскав в старом сундуке, где хранились её личные вещи, клочок бумаги и полупустую 
чернильницу, она начала писать: 
    «Милая бабушка! Случайно узнала о том, что ты не здорова.  Ах, и от чего я не могу 
побыть с тобой тогда, когда ты нуждаешься в моей любви и заботе? Сознавать это очень 
горько, и знала бы ты, как сержусь я на своих родителей за то, что они не настояли взять 
меня с собой! Желаю тебе скорейшего выздоровления и целую крепко-крепко!» 
   Увы, чернил хватило всего на пару строк – выразить беспокойство и сожаление о том, 
что  против своего желания Эмилия должна оставаться в Хайгемптоне. Не могла же и в 
самом деле маленькая девочка своевольно покинуть город и одна отправиться загород! 
Впрочем, ей хотелось поступить именно так, но, увы, она была слишком послушна. 
  Рано утром, дождавшись сизой голубицы, она отправила с нею письмо, а скоро взамен 
него получила то, на которое сильно надеялась: 
   «Дорогое дитя! Слухи о моём нездоровье сильно опечалили тебя. Но, спешу сообщить, 
что всё обошлось, и теперь я не испытываю недомогания. С тех пор я совершенно 
поправилась и обещаю тебе никогда не болеть впредь. 
    Уверена, ты ждёшь продолжения той истории, какую я обещала рассказать тебе, и я не 
намерена долго испытывать твоего терпения. 
    Итак… 
    Милли и Три шли целый день без остановки. Они прошли весь лес насквозь, и он 
заметно поредел. Фигурные деревья попадались в нём  реже, а вскоре они вовсе пропали 
из виду. Перед маленькими путешественницами распласталось зелёное поле, а на той его 
стороне виднелся невысокий холм. На холме, за самую его верхушку цеплялся замок, 
ограждённый рвами, и широкий мост был гостеприимно опущен, приглашая всех 
желающих войти внутрь. 
   Казалось, до него оставалось рукой подать, но Милли совершенно выбилась из сил.  К 
тому же она была так голодна, что кишки в её животе играли марш, и она сурово корила 
себя за то, что ни оставила на потом ни кусочка чёрствого сыра.  



   С Три дело обстояло много проще. Всю дорогу, она прошествовала с открытым ртом и 
всё, что в него попадало, неизменно становилось её пищей.  С завидной лёгкостью она 
проглатывала бабочек и других насекомых, опавшие листья и цветочные лепестки, коим 
не посчастливилось пролетать мимо. А один раз даже проглотила целый сервиз на 
двенадцать персон, свалившийся с неба прямо на серебряном подносе. Глотка её и в 
самом деле была бездонной ямой, где навсегда скрывалось огромное количество 
разнообразных предметов.  
   И хоть Милли обещала не стенать   по дороге и не жаловаться, она никак не могла 
скрыть несчастного выражения своего лица. О, как она была несчастна! С самого утра во 
рту у неё не побывало и маковой росинки, в то время, как Три довольно потирала круглый 
живот. Наконец заметив, что спутница её едва держится на ногах от голода, существо 
приказало ей оставаться на месте, пока само оно разыщет кой чего поесть. 
   –  Какая же ты беспомощная! – досадовала Три. – Не найди я тебя вовремя, ты бы так  и 
умерла с голоду. А всё из-за капризности. Если ты и дальше будешь брезговать класть в 
рот всё, что попадается на твоём пути, непременно умрёшь, –  сказала она и отправилась 
на поиски пищи.  Возможно, где-то поблизости можно было  раздобыть ягоды или орехи, 
но Милли о том не знала. Она стеснялась просить Три о помощи, но если уж та сама 
вызвалась решить её проблему, не стала отговаривать.  
   Как только странное существо скрылось из виду, девочка решила дать отдохнуть 
уставшим ногам и, привалившись спиною к большому радужному камню, прикрыла глаза. 
   Как же она устала! После страшной бури, какая разразилась во сне, она так и не смогла 
сомкнуть глаз до самого утра. А теперь, под ласковым солнышком её клонило в сон, и она 
не смела отказывать себе в этом удовольствии. Милли так и сидела с закрытыми глазами, 
прислушиваясь к незнакомым звукам вокруг, пока не задремала. 
   Солнечные лучи умело перебирали блестящие  грани, так что старый валун был похож 
на благородный гелиотроп, и рождали музыку, неслышную уху. Она успокаивала, окунала 
в сонную негу и утешала  усталую путницу, даря долгожданный отдых. 
   Милли совсем уж провалилась в сон, когда чьи-то сильные руки встряхнули её, будя и 
приводя в чувства.  
   –  Три? – удивлённо захлопала ресницами девочка. – Что ты делаешь? Зачем ты меня 
будишь? Если тебе вздумалось взобраться на холм тот час, так и знай: я слишком устала, 
чтобы идти!  Мне нужно отдохнуть хоть с полчаса, и будет лучше, если я засну. 
   –  Тебя ни на минуту нельзя оставить одну! – пожаловалась Три. – И от чего среди всех, 
разбросанных в округе камней, ты выбрала именно  желудочный камень? Вместо того, 
чтобы дожидаться обеда, ты чуть ним не стала! – рассердилась Три и всеми  руками 
вцепилась Милли в одежду.  
    Только сейчас девочка поняла, что спина её будто приросла к камню и тот не хочет её 
отпускать. 
   Три всё тянула и тянула, не сдаваясь ни на миг, да так, что платье на Милли трещало по 
швам. Наконец, ей удалось оторвать свою спутницу от камня, и он нехотя выпустил её из 
цепкой хватки. 
   –  Желудочный камень называют желудочным из-за того, что собой он представляет 
один сплошной желудок! – объяснила Три. – Он сияет на солнце, привлекая к себе 
внимание, но стоит к нему привалиться, как тут же прилипнешь! Так он собирает пищу 
целый день, а под вечер выворачивается наизнанку, чтобы всё, что находиться теперь 
снаружи, оказалось внутри. Там он медленно переваривает её,  насыщаясь, пока новая 
пища скапливается на его  поверхности. Ах, Милли! Да он чуть не слопал тебя! 
   Уставшая и напуганная, Милли заплакала. Она принялась обнимать и целовать Три, 
благодаря за спасение, а под конец сказала: 
    –  О, Три! Как ты живёшь в этом лесу, где опасности подстерегают на каждом шагу? 
Это место просто ужасно!  



   –  Я родилась тут и выросла, –  отвечала на это ей Три. – Мне известна  каждая кочка – 
чего нужно опасаться, а чего  –  нет. Что же до мира, который находиться за лесом, он 
кажется гораздо опаснее и свирепее, хотя бы потому, что я ничего о нём не знаю. Но всё-
таки я надеюсь, что на белом свете найдётся такое место, которое придётся мне по сердцу. 
Тогда я брошу лес и поселюсь там, где мне понравиться, –  улыбнулась она.  
   Немного отдохнув, путешественницы снова отправились в путь и, поднимаясь наверх, 
скоро достигли самой вершины холма. Они крепко держались за руки, как лучшие 
подруги, и  теперь Милли была вполне уверена, что может положиться на Три, как на 
саму себя. Ведь, Три спасла ей жизнь, а не это ли лучшее доказательство дружбы? 
   Ворота замка были широко распахнуты, и, пройдя через них, друзья очутились во дворе, 
до отказа заполненном слугами. Некоторые из них носили воду, другие точили ножи, 
третьи крутили поросячьи туши на вертеле, а в больших чанах над кострами тушилось 
славное рагу, попыхивая тимьяном из-под неплотно прикрытых крышек. Туда-сюда 
сновали широкие подносы с фруктами и свежими овощами, а виночерпии выкатывали из 
подвалов огромные бочки с английским элем.  
  У Милли так и потекли слюнки.  
   –  Здесь, верно, живут аристократы, –  предположила Три. – Уж очень сладко  пахнет. А 
они никогда не прочь поесть. Вот кто знает, где искать Часовщика! Говорят, все они 
когда-то были его учениками и умели мастерить разнообразные часы. В конце концов, они 
продали столько часов, что  нажили себе несметные богатства и купили титулы, кто какой 
хотел.  
   –  Как такое может быть? – удивилась Милли. –  Ведь, чтобы стать графом или 
герцогом, ним нужно родиться. 
   –  И вовсе не обязательно, –  покачала головой Три. – Кто хотел стать маркизом и имел 
достаточный доход для этого, стал им. Достаточно купить всего один фут земли и 
провозгласить себя на ней самым владетельным монархом! Но нынче земля стоит дорого, 
поэтому господа и покупают её в складчину – как раз те, которым уж очень хочется 
сделаться лордом или леди. Поэтом они и построили один замок на всех и живут вместе, 
не разбредаясь. Так даже удобнее, вот увидишь. Где ещё можно отыскать столь полное и 
блестящее собрание? Пойдём, я познакомлю тебя с ними, –  предложила Три. 
   –  Как? Сейчас? – изумилась Милли. – Даже если они будут так любезны, что примут 
нас, как предстать мне пред ними в своём обыкновенном платье?  
  –  Об этом можешь не беспокоиться, –  махнула рукой Три. – Они совсем не чопорные и 
наверняка не обратят на этакую мелочь никакого внимания. И, кто знает, быть может, мы 
застанем самого Часовщика в их обществе,  –  и она совсем по-свойски зашла в душную 
кухню, а потом поднялась по лестнице и, наконец, достигла  входа, ведущего в главный 
зал.  
   Там, под весёлые напевы менестрелей, пировало множество людей. По правде говоря, 
такого замечательного общества Милли никогда не случалось видеть. Все они были 
разодеты в парчу и бархат, а ели и пили из золотой посуды. Столы, укрытые тонкими 
белыми скатертями, ломились от наедков и напитков, а музыка, приятная слуху, звучала 
всё громче и громче. 
    К несчастью, Милли снова вспомнила, как она голодна, и не могла оторвать глаз от 
сладких тортов и утыканных перьями жареных лебедей. Но без спросу  не взяла бы ни 
кусочка –   в такой строгости  была воспитана. Собаки, лёжа у ног благородных господ, 
глодали крупные кости, и Милли завидовала  их нехитрому ужину, поскольку сама  не 
имела никакого.  
   Наверное, вид Три производил впечатление не только на свалившихся с неба путников, 
но и на обитателей этого мира тоже, потому как стоило ей выйти в центр зала, как весёлая 
музыка смолкла, и все присутствующие уставились на троерукое и троеногое существо. 
Неуклюже поклонившись, Три обратилась к ним очень вежливо: 



   –  Добродетельные дамы и господа! Не знает ли кто из вас, где искать нам башню 
Часовщика? Уж очень нужно повидать его. 
    И один из тучных господ действительно поднял вверх тушёную куриную голень и 
закричал ей в ответ: 
   –  Я – граф Хитер-велли, наместник Вересковой пустоши. И утверждаю, что всем нам 
хорошо известно, где стоит башня Песочного Мастера. Все мы, аристократы, когда-то 
учились у него и вышли, если так можно выразиться, из одной песочницы.  
   –  Уважаемый господин граф! – воскликнула Три. – Не соизволите ли вы тогда 
проводить эту юную особу и меня заодно прямиком в песочную башню или хотя бы 
указать, где она находиться? 
   –  Не соблаговолю ли я? – захохотал граф. – Уж конечно, нет! Но сказать, как дойти 
туда, могу. Ступайте прямиком через Грозовой лес и там, за Садами памяти, вы прямо 
таки на неё наткнётесь. Счастливого пути! – произнёс он и откусил большой кусок от 
куриной голени. 
   –  Будьте милосердны, –  чуть осмелев, обратилась к нему Милли. – Дайте нам хоть 
кого-нибудь из слуг в проводники! 
   –  Дать вам слуг! – снова захохотал господин граф. – Если мы раздадим всех слуг, кто же 
будет подавать на стол и убирать с него? Кто будет кормить и поить нас? Счищать грязь с 
одежды и подавать зубочистки? Шутка ли сказать! Без них мы никак не обойдёмся.  
   –  А разве сами вы не можете о себе позаботиться? – просто отвечала ему Милли. 
Раньше ей никогда не доводилось встречаться с графами и герцогами, хотя она не раз 
слышала, что те просто таки не могут обойтись без слуг. Всё им надо подавать  и 
приносить, как будто их всех вдруг поразил неведомый недуг, и сами они не способны 
даже пошевелиться.  
   –  Ах, как бы я хотела встать из-за стола! – воскликнула вдруг молодая дама. – Встать и 
танцевать! Ведь, когда-то я так чудесно танцевала! Ради этого я  не поленилась бы и сама 
поставила себе чистый столовый прибор! 
   –  Какая жалость! – послышалось со всех сторон. – Действительно, какая жалость!  
   –  А уж я сменила бы наряд, –  подхватила другая. – Только представьте себе, как 
опостылело мне это старое платье! Я ношу его уже много лет, и оно мне до смерти 
надоело! Уж как  я принарядилась бы, и не передать!  
   –  А я мечтаю пробежаться босиком по мокрой от росы траве – точно так, как делала это 
в детстве! – воскликнула третья. – И пусть сейчас я хозяйка Виллоу-гардена и все 
оказывают мне почести, а всё же я мечтаю о простых удовольствиях.  
   –  Так встаньте, и исполните свои мечты! – воскликнула Милли. – Ведь если человек 
чего-то сильно хочет и никак не может этого получит, он и впрямь может захворать. 
   –  Что ты! Что ты! – зашикали на неё господа. – Ты слишком мала, чтобы судить о таких 
вещах. Ты не знаешь ничего о взрослом мире. Если уж ты добился чего-то в жизни и занял 
подобающее тебе место, всё, что остаётся  – сидеть на нём так неподвижно, как только 
можешь.  Ты не должен вставать  или отвлекаться на что-либо другое, иначе кто-то другой 
обязательно займёт его. Держись с достоинством – вот наш девиз –   и не делай лишних 
движений.  
   Уяснив, что их не убедить, Милли сникла и произнесла разочаровано: 
   –  Что ж, тогда я сама разыщу Часовщика.  
   –  Но если ты попадёшь в беду, пеняй на себя, –  предупредил  граф. – А пока что вы 
можете пользоваться нашим гостеприимством, сколько  угодно. Я прикажу вам 
приготовить на верху спальни, где вы сможете отдохнуть с дороги. 
   Поблагодарив хозяев, Милли уж было приготовилась идти наверх, как Три тихо 
шепнула ей на ухо: 
   –  Ох уж эти аристократы! Видно, они совсем не годны ни на что, кроме ношения 
собственного титула! Что за бесполезные люди!  – незаметно приподняв длинную 



скатерть, она указала под стол пальцем: –  А ведь они действительно не могут и с места 
двинуться!  
   Сгорая от любопытства, Милли заглянула под стол и её взору открылась зловещая 
картина. У сидящих и пирующих господ совсем не было ног! Из-под длинных, 
разорванных юбок и пышных, шитых золотом панталон торчали обглоданные кости, а 
тощие собаки обирали с них остатки мяса! 
   –  Их погубила обыкновенная жадность, –  заключила Три.  – Вот что бывает, если не 
кормить собак подолгу и жалеть им даже малого куска мяса.   
    –  Тост за Королеву! – прогремело в большом рыцарском зале, и звон золотых кубков 
оглушил малышку Милли. Ошарашенная увиденным, она поспешила скорее покинуть 
комнату и взбежала за Три вверх по крутой каменной лестнице. Среди множества 
пустующих и чисто прибранных комнат, им, наконец, удалось отыскать спальню и 
поселиться в ней.  
   Упав на широкую, застеленную бархатным покрывалом кровать, Три потянулась, как 
кошка, и издала довольный урчащий звук. 
   –  А здесь не так уж плохо! – заметила она. – Пожелай я остаться, зажила бы по-
королевски.  
   Но Милли не разделяла её воодушевления. Увиденное в обеденном зале так поразило её, 
что она никак не могла прийти в себя.  
   –  Ах, здесь нельзя оставаться ни на минуту. Это – самое ужасное место на всём белом 
свете! 
  – Трава всегда зеленее по ту сторону забора, –   ответствовала Три, сладко потягиваясь и 
переворачиваясь на другой бок.  
   В эту ночь, как и в прошлую, Милли не могла спать спокойно. Она забралась под тёплое 
пуховое одеяло и укрылась ним с головой. Но даже сквозь плотный пух до неё доносился 
вой голодных собак и заздравные выкрики пирующих внизу гостей…» 
 
 

Глава 5. Грозовой лес. 
 

   С той поры каждую среду дети забирались на чердак для полуденного чтения. Они 
садились кружком, как это часто бывало, и Эмилия с особенным благоговением 
разворачивала хрустящий лист бумаги. 
   Опустив те строки, которые предназначались сугубо ей, она приступала к чтению той 
части, которая была написана красным: 
   –  «Как только солнце показалось над горизонтом, Милли и Три спустились с холма и 
снова углубились в лес. Но этот лес был не таким, как прежний. Он производил 
впечатление самого обыкновенного, если бы не низко нависавшая над ним гроза. 
   Деревья плотно жались друг к дружке толстыми стволами, а в их кронах сверкали 
молнии и грохотал гром.  
   –  Что за ненастная погода! – пожаловалась Милли. – И угораздило же нам попасть в 
грозу! 
   Как и любую другую маленькую девочку, её заботливые родители учили, что попади 
она под дождь, ни в коем случае нельзя прятаться под высокими деревьями. Чего доброго,  
в ствол может попасть молния и убить человека на месте.  И, конечно же, они 
припоминали множество историй о том, что такое не раз случалось на их памяти, когда 
кто-то проявлял неосторожность или оказывался слишком забывчивым, чтобы запомнить 
это элементарное правило. Но как можно оказаться не под деревом, если они растут так 
плотно? Многолетние дубы и осины, клёны и ели нависали над Милли грозовой тучей, от 
которой совершенно невозможно  никуда деться! Да и сам дождь не был обыкновенным. 
Он сыпался с неба мелким песком, был сухим и тёплым. 



   –  Это Грозовой лес, –  объяснила Три. – От непогоды здесь не скрыться. Вот бы 
разыскать тропинку и идти по ней прямо. Ведь просеки от того и образовываются, что по 
ним часто ходят те, кто знают, куда идут. Тогда  я чувствовала бы себя в большей 
безопасности. 
   Но тропы нигде не было видно, и вскоре путницы забрались в такую непролазную пущу, 
что небо совсем скрылось из виду.  Ветки густо сплетались над их головами, но дождь 
протекал меж зелёных листьев и сыпался Милли за шиворот, от чего вся спина  
невыносимо чесалась. 
   –  Вон там, вдалеке! Погляди! – вдруг выкрикнула она, указывая пальцем в самую гущу.  
И, правда, меж широких стволов желтел огонёк. Обрадованная, она полетела на него, как 
ночная бабочка на свет ночной лампы, и очень скоро оказалась у маленькой деревянной 
избушки, на удивление ухоженной и обжитой.  
    Три без стеснения забарабанила кулачками в дверь, и та отворилась. 
   –  Ах вы мои бедняжки! Попасть под такой ливень! – всплеснула руками выглянувшая 
из-за неё женщина. – Вы, верно, совсем промокли! 
   –  Признаться, ни чуточку, –  отвечала ей Милли. 
   –  Ну да ладно, –  строго приказала женщина. – Проходите внутрь и погрейтесь у очага.  
   Сказав так, она завела обоих в дом и усадила за небольшой стол. Как и в замке на холме, 
он ломился от яств, и Милли уже было испугалась, что и у этой гостеприимной хозяйки 
собаки отняли ноги. Однако сомнения её быстро развеялись, когда она увидела, как та 
мечется из стороны в сторону, хлопоча вокруг гостей.  
   Она доставала из печи всё новые и новые пышущие жаром горшки и ставила их перед 
изголодавшимися детьми на стол.  
   –  Это всё для нас? – удивилась Милли. По-правде говоря, она в тайне надеялась, что ей 
перепадёт хоть кусочек – так была голодна. 
   –  О, нет, –  разочаровала её хозяйка. – Это всё для них – Белой и Чёрной Дам. Конечно 
же, если они соблаговолят этой ночью отужинать в моём скромном жилище. Они  всегда 
так поступают прежде, чем дальше отправляться в путь. Но вы можете кушать, сколько 
хотите. Берите всё, что вам понравиться. Здесь хватит на всех.  
   Поблагодарив за любезное приглашение, Милли первым делом взялась за маковые 
пироги, а потом уж за баранью ногу, запечённую на углях. Она ела и ела, запивая всё 
молоком из большой глиняной кружки, и не могла остановиться. За время  скитаний, она 
нагуляла зверский аппетит, и отдала бы душу за сытный ужин. 
   Она не могла думать больше ни о чём, кроме еды, и только насытившись, начала 
спрашивать: 
   –  Кто эти Дамы, о которых вы говорили? 
   –  А вы, разве, не знаете? Духи-хранители  этой земли, –  хлопоча у очага, отвечала ей 
женщина. – Где бы не появлялась наша любимая Королева, они всегда сопровождали её. 
Но с тех пор миновало много лет. Никто из подданных  давно не видел Её Величество, вот 
духи и разбрелись по свету. Они бродят в одиночестве, разыскивая свою госпожу, но 
каждый вечер встречаются здесь, за этим столом, чтобы поделиться тем, что видели.  
   –  Значит, они до сих пор не нашли её? – спросила Три, уплетая за обе щёки. 
   –  Нет. Хотя, я верю, что в один прекрасный день Королева объявиться, и все мы станем 
чуточку счастливее. Ведь никто не знает, сколько ещё дано просуществовать этому миру в 
благодати без её доброты и мудрости.  
   –  Наверняка она скоро найдётся, –  утешила добрую женщину девочка. А сама 
подумала: уж как  было бы плохо, если бы английская королева вдруг пропала, и как бы 
все горевали.  
   –  Очень на это надеюсь, –  с грустной улыбкой промолвила женщина. – А теперь я вас 
спрячу, потому, как встречаться с Дамами подчас очень опасно. Если кто ненароком 
увидит Белую, того в жизни ждут большие потери. Говорят, достаточно одного её 
прикосновения, чтобы человек забылся вечным сном.   



   –  А Чёрная? 
   –  Когда-то она  умела исполнять желания. Но теперь взимает за них такую высокую 
плату, что никто и не смеет у неё ничего просить. В любом случае следует быть 
почтительными с ними обеими. 
   –  От чего же ваша Королева окружила себя такими опасными спутницами? Неужели у 
неё такой дурной нрав или она жестокосердна?–  спросила Милли. 
   –  О, нет! Ничего подобного! Она  столь сердобольна, что добротою своей и любовью  
сдабривала всё вокруг, –  промолвила женщина. – А теперь отправляйтесь в чулан, где я 
храню крупы, чтобы вас не застали. Кто знает, что может  приключиться, если Дамы 
обнаружат вас здесь. 
    И она проводила их в тёмный чулан и усадила на мешки, доверху насыпанные фасолью. 
И хотя там не было двери, а лишь тонкая завеса, путешественниц совсем не было видно, в 
то время как им была предоставлена щель, чтобы хорошо рассмотреть происходящее в 
комнате.  
   Спустя несколько минут, которые Милли и Три провели в тягостном ожидании, они 
увидали, что дверь дома распахнулось и в комнату с горячим очагом вошли две женщины. 
Одна из них была бледна, как зимняя луна. Длинные белые косы её спускались до самого 
пояса, а голову покрывала белая шаль.  
   Другая же была разодета во всё чёрное, и глаза её горели, как звёзды посреди тёмного 
неба.  Кожа её была словно выпачкана сажей, а чёрные волосы разметались по плечам в 
беспорядке. Молча, они проследовали к столу и сели за него одна против другой. 
   –  Почему бы нам не возблагодарить хозяйку этого дома за её гостеприимство? –  
предложила Белая Дама. – Щедрость  её безгранична, она насыщает многих. Если бы не 
она, мы остались бы голодны сегодня вечером. 
   –  Щедрость? – улыбнулась Чёрная. – Ты зря прославляешь доброту этой женщины, 
живущей в достатке. Муж её –  лесной разбойник, и всё имущество, которое имеется в 
этом доме, либо награблено, либо куплено за украденные деньги. Можно ли говорить о 
щедрости, когда делишься чужим добром? Другое дело, если бы оно было нажито 
честным трудом. Его было бы несравнимо меньше, а расставаться с ним –  куда тяжелее.  
   Сидевшая на мешке с фасолью Три наклонилась к самому уху девочки и спросила: 
   –  Кто такой «разбойник»? Сколько я прожила в лесу, а никогда не слыхала о таковых. 
   –  Это человек, который грабит и убивает ради наживы, –  так же шепотом объяснила ей 
Милли. – Он подстерегает случайных прохожих в лесу и обирает их до нитки. Помниться, 
моя бабушка говорила о мистере Петерсоне, живущем неподалёку, что он пошёл «по 
наклонной». Уж это был самый настоящий разбойник, –  так она говорила. Он крепко пил, 
а как-то даже свернул шею петуху за то, что тот будил его по утрам. Но дело зашло ещё 
дальше, когда он стал гоняться с топором за миссис Петерсон по двору собственного дома 
и грозился убить её.   
   –  Что же с ним произошло дальше? – изумилась Три. 
   –  Известно что. Его посадили в тюрьму, куда бросают всех преступников, –  пожала 
плечами Милли, как будто речь зашла о вещах, самих собой разумеющихся. 
    –  Как не бывать белому без чёрного, так и чёрному без белого, –  тем временем 
продолжала спор Белая Дама. – Жадность, если она присуща человеку, всегда даст о себе 
знать, не зависимо от того, богат он или беден. Как, впрочем, щедрость и доброта. Не всё 
ли тебе равно, откуда берутся хлеб и мясо? Вечно ты находишь повод для споров! – и обе 
они потянулись за хлебом и разорвали хлебную лепёшку на две равные части. 
   –   Нет, мне не всё равно, –  ответствовала Чёрная Дама. – Когда вкушаешь чистую 
пищу, в ней не ощущаешь горечи вины.  
   И обе они потянулись к сыру, разломив целую голову ровно напополам!  
   –  Просто удивительно, сколько силы у них в руках! – изумилась Милли. 
   –  Так не ешь! – воскликнула Белая Дама Чёрной и засмеялась. – Не ешь, если пища, 
добытая бесчестным путём, для тебя прогоркла! 



   –  Если я не стану есть, то умру с голоду, –  отвечала ей Чёрная. – Кто тогда будет 
исполнять самые заветные желания? С моим исчезновением волшебства в мире убавится. 
Ума не приложу, как же поступить лучше? О, если бы была рядом наша Королева, уж она-
то рассудила по справедливости… 
   Ощущая жажду, Дамы одновременно взялись за кувшин с водой и стали тянуть его в 
разные стороны. Но металл был прочен и не поддавался ни той, ни другой.  
   –  Боже правый, что я наделала! – запричитала жена разбойника. – Вместо двух 
кувшинов, поставила один!  
   Но исправлять оплошность было слишком поздно. Дамы спорили и спорили, тянули и 
тянули, пока терпение Милли не лопнуло, и она не выступила из своего тёмного угла: 
   –  Да полно вам! – выкрикнула она, вырывая кувшин из рук Дам. Затем она поровну 
разлила его содержимое по чашкам и поставила на место. От неожиданности добрая 
женщина ахнула и прикрыла рот рукой. 
   –  Кто эта девочка? –  удивлённо спросила Белая Дама. 
   –  Меня зовут Милли Гоббс. Я свалилась с неба, – отвечала ей Милли. От Белой Дамы 
веяло прохладой, и девочка ёжилась от её холодного взгляда. – А это – Три, моя подруга. 
Мы путешествуем вместе.  
   –  Значит, ты пришла из другого мира, –  заключила Чёрная Дама. – Не удивительно, что 
так быстро решила спор!  
   –  Всё просто, –  отвечала ей Милли, – ваш спор пустой. Все люди в мире разные – одни 
такие, другие сякие.  И ни к кому нельзя относиться предвзято. Потому как Господь учит 
нас: кто сам без греха, пусть первым бросит в меня камень. Побывай вы хоть раз в нашем 
приходе,  отец Саймон уж наверняка лучше меня объяснил бы вам, что к чему.  
   –  Послушай, Милли Гоббс, –  воззвала к ней вновь Белая Дама. – А не встречала ли ты 
там, наверху, нашу Королеву?  
    –  Пожалуй, что нет, –  отвечала ей девочка. – Ныне Англией правит королева 
Виктория. 
   –  Какая жалость! – воскликнула Чёрная Дама и встала из-за стола. – В таком случае, мы 
теряем время на пустые расспросы.  Нам нужно во что бы то ни стало отыскать её. – И  
она направилась к двери.  
   –  Постойте! – позвала её Милли. – Может быть, вы будете так добры и подскажите, как 
выйти из лесу. Я ищу Часовщика. Без него мне не попасть домой. 
   –  Башня Часовщика находиться на той стороне Садов памяти, –  проговорила Белая 
Дама. – Дай мне свою руку, и я провожу тебя. 
    Но Милли была смышлёной девочкой. Она хорошо помнила о том, что Белая Дама 
одним своим прикосновением может погрузить человека в вечный сон.  
    –  Уж простите, –  отвечала она, –  но я не стану подавать вам руки. Хоть вас и 
называют Белой Дамой, но, само собой разумеется, что вы – Смерть, а сестра ваша –  
Надежда. Уж лучше я подам руку ей.  
   –  Что ж, как пожелаешь,  –   холодно отвечала  Белая Дама.  
   И Милли доверчиво вложила свою маленькую ладошку в широкую и надёжную ладонь 
Чёрной Дамы.  Другую руку она подала трепещущей от страха перед вечными духами 
Три, а та в свою очередь, подхватила небольшую конфетную коробочку, о какой все 
забыли и чуть не оставили в тёмном углу.  
   Так, вместе они вышли наружу, и жёлтое солнце ударило им в глаза. Милли потёрла их 
кулачками. А когда слёзы её испарились, с удивлением огляделась вокруг. Дождь 
закончился,  жёлтое небо просветлело. Лес остался далеко за их спинами, а маленькая 
деревянная лачуга скрылась за деревьями.  
    Милли была воспитанной девочкой, и прежде всего горько пожалела о том,  что так и не 
успела поблагодарить добрую женщину за гостеприимство. Дом той был слишком далеко, 
а Дамы испарились, как будто их и вовсе никогда не существовало. Вместо того, пред 
глазами путниц предстал удивительный сад. Казалось, он простирается бесконечно долго, 



а на его зелёных клумбах нашлось место сразу для всех цветов, какие были ей известны.  
Меж клумб сновали люди в соломенных шляпах, и, вооружившись ножницами и 
граблями, вовсю старались сделать этот великолепный парк ещё лучше. Они подгребали 
опавшую листву, складывая её в корзины, подрезали омертвевшие ветки и подвязывали 
яркими лентами розовые кусты, какие имели неосторожность накрениться к самой земле.  
Они лили воду под самые стебли, рождая в воздухе разноцветные радуги, и не было сада 
прекраснее и волшебнее, чем этот.  
   –  Это и есть Сады памяти? – спросила Милли. 
   –  Они самые, –  подтвердила Три.  
   –  Неужто ты бывала здесь раньше? – усомнилась девочка. 
   –  Никогда до этого момента. Но я надеюсь, что и в мою честь здесь когда-нибудь 
вырастут цветы.  
   Милли её уже не слушала. Завороженная прекрасным зрелищем, она пошла вдоль 
насыпанной песком тропинки, разглядывая прекрасные цветы и умиляясь их красотой.  
Она брела и брела вдоль зелёных аллей, пока не набрела на работающего на земле 
человека. 
   –  Добрый день, господин Садовник, –  поздоровалась она. – Не подскажете ли вы 
кротчайший путь до башни Часовщика? Мне нужно во что бы то ни стало поговорить с 
ним. 
   Поднявшись и выпрямив спину, Садовник снял соломенную шляпу и радушно 
приветствовал путницу: 
   –  И тебе доброго дня, Милли Гоббс. 
   –  Вам известно моё имя? – удивилась девочка. 
   –  Пока о тебе помнят, оно всегда будет звучать в моих ушах, –  отвечал он. – Мне нет 
даже надобности повторять его, чтобы запомнить.  
   –  Это всё волшебные цветы, –  вмешалась в разговор Три. – Они никого не дают забыть.  
   –  Это правда, –  подтвердил Садовник. – Пока люди помнят о своих близких, о тех, кто 
навсегда покинул их мир, цветы будут цвести. В любое время года здесь будет светить 
солнце,  а сад –  благоухать свежестью.  
   –  Значит, стоит дорогому человеку умереть, как здесь в память о нём вырастает целый 
куст? – спросила Милли. 
   –  Да, –  согласился Садовник. 
   –  Но здесь я видела и засохшие кусты тоже… 
   –  К сожалению,  человеческая память не вечна, –  отвечал на это Садовник. – Если о 
человеке забывают, его куст вянет и засыхает.  
   –  О, как жаль! – воскликнула Милли.  
   В этот момент она вдруг вспомнила, что пришла не с пустыми руками и рада была 
обнаружить заветную коробочку под мышкой у Три.  
   –  Но можно ли хранить память не о человеке, а просто о дорогом сердцу существе? – 
спросила она. 
   –  Очень даже возможно. По, крайней мере, стоит попробовать, –  предложил Садовник. 
    –  Ты хочешь оставить Лягуша здесь?  –  догадалась Три. – Что ж, если он мёртв и нет 
никакой возможности вернуть его к жизни, почему бы этого не сделать? – и она подала 
Милли маленькую коробочку.  
   Милли взяла её со всей предосторожностью, проверила, не развязался ли  бант и глубоко 
вздохнула. 
   –  Ложи его сюда, –  предложил Садовник, разбросав лопатой землю и указав на 
небольшое углубление в ней.  
   Бережно Милли поставила коробочку на дно ямки, а господин Садовник помог ей 
присыпать её землёй.  
   –  Вот и всё, –  сказал он. – Давай посмотрим, что будет. 



   И, опёршись на лопату, он уставился на то место, где только что исчезла маленькая 
коробочка.  
   Сначала ничего не происходило, но потом вдруг земля зашевелилась, и из-под неё 
проклюнулся зелёный росток. Он рос и рос, пока не разросся в целый куст. Сиреневые и 
розовые бутоны вспыхнули меж зелёных листьев и в один момент раскрылись, как 
зонтики дождливым лондонским днём.  
   –  Какой насыщенный цвет! – похвалил Садовник. – Такое бывает, если в сердце 
поселяется неизбывное чувство вины. 
   Щёки Милли вспыхнули стыдливым румянцем. 
   –  Это я стала причиной гибели Лягуша, –  призналась она. 
   –  Почему ты так думаешь? – спросил Садовник. 
   –  Я отняла его у семьи, разлучила с близкими, вот он и умер от тоски, –  вздохнула она. 
– Но хуже всего то, что его не вернуть, а значит, я буду помнить о своей вине всегда. 
Какая  же я была жестокая! 
   –  Но ты сделала это не нарочно, ведь так? – спросил Садовник.   
   –  Уж конечно я не хотела, чтобы всё так вышло, –  отвечала Милли. –  Я думала, мы 
станем с ним добрыми друзьями.  А теперь не знаю, как заслужить его прощение. Ах, как 
я  его понимаю! Ведь если мы не отыщем Часовщика, мне суждено остаться в этом мире 
навсегда! Я больше никогда не увижу ни отца, ни матери, ни своей дорогой фермы! Я 
умру от тоски, и, может быть, в память обо мне здесь вырастит целый куст, –  горько 
воскликнула она и залилась слезами. 
   –  Глядите! Глядите! – воскликнул Садовник, указывая на стоящие разноцветной 
шапкой флоксы. – На них выступили капельки росы! А роса в Садах памяти не что иное, 
как слёзы всепрощения! Больше твой друг не сердиться на тебя и прощает тебе, Милли 
Гоббс. Сбрось груз со своей души и ступай прямо по той тропинке. Она выведет вас к 
Часовщику, и ты доберёшься домой так скоро, как захочешь!...» 
   На этом письмо оканчивалось. Но, по всей видимости, история имела продолжение, и 
детям ничего не оставалось, как ожидать его с большим нетерпением. 
   Неожиданно Аделина взяла руки Эмилии в свои и участливо заглянула ей в глаза. 
   –  Теперь я совершенно точно знаю, что ты сама придумала эту истории о невероятном 
приключении и  Стране Песочных Часов, –  сказала она. – Пора тебе в этом признаться. 
Ведь мы – я и Сэммюэль – твои лучшие друзья, и никогда не покинем в печали.  
   –  Что ты такое говоришь? – прошептала Милли. – Я не придумывала никаких историй. 
Её написала моя бабушка. Разве ты не видела её писем? 
   –  О, как тяжело потерять близкого человека! – воскликнула Аделина. – Но, ведь, и это 
не повод обманывать, –  со всей серьёзность сказала она. – Признайся! Это ты сочинила 
эту удивительную историю. 
   Но Милли только качала головой. 
   –  Нет! Конечно, нет! Я только пересказала её вам… –  ничего не понимая, отвечала она. 
   –  Это невыносимо! – снова воскликнула  Аделина и спешно покинула комнату. 
  От такого её поведения девочка совсем пришла в отчаянья. И не придумав ничего лучше, 
стала добиваться объяснений у Сэммюэля: 
   –  Неужели я ненароком обидела Аделину? – выспрашивала она. – У меня и в мыслях 
такого не было. Но как? Чем? 
   –  Не думаю, что тебе стоит сильно переживать по этому поводу, –  отвечал ей мальчик. 
– Если Аделина так хочет, пусть обижается. Вечно она делает из мухи слона, –  и 
попросил: –  Не могла бы ты мне ещё раз показать бабушкины письма. Мне хочется 
подержать их в руках. 
   –  С преогромным удовольствием, –  улыбнулась ему Эмилия. Ей было приятно, что 
юный мистер Голдсворд доверяет ей и не просит признания в том, чего она не делала.  
Поэтому, она достала из большого сундука перевязанную бечёвкой  стопку писем и 
передала их ему.  



   –  Большое  спасибо, –  поблагодарил её мальчик. – Никогда в своей жизни я не слышал 
ничего более удивительного. И, конечно, я верю тебе, –  сказал он. – Так случилось, что 
мистеру Доусону, нашему учителю, сегодня нездоровится, и он отменил  занятия. Не 
желала бы ты погулять со мною по парку? – предложил он. – Сегодня стоит отличная 
погода. Если хочешь, мы пойдём к старому дубу, где тебе так нравиться бывать. Ты 
будешь жмуриться, а я стану прятаться, или наоборот.  
   –  Конечно же, я пойду с тобой, –  пообещала Милли. Однако душа её была переполнена 
переживаниями: вот они будут бегать и играть вдвоём, в то время как Аделина останется 
наедине со своими подозрениями. Она будет наблюдать за ними из окна детской, и ей 
будет невыразимо грустно оставаться одной в этом большом доме. 
   Но Сэммюэль умолял её пойти, и она не могла  отказать.  
 
 
 

Глава 6. Возвращение домой. 
 

   Когда наступило время следующего чтения, Аделина так и не появилась на чердаке. 
Милли ждала её так долго, как только могла, пока Сэммюэль не начал капризничать и 
требовать продолжения. Он был так настойчив, что Эмилия, наконец, сдалась  и 
развернула очередное письмо: 
   «Башня Часовщика была круглой и приземистой, –  прочла она. –  Милли и Три не 
составило никакого труда подняться по её ступеням на самый верх. Там они обнаружили 
просторную комнату, всю уставленную разнообразными механизмами. Они тикали и 
звонили, куковали и били, отсчитывая часы и минуты. Минутные и секундные стрелки 
устремлялись в разные стороны, и все они показывали разное время!  
   Маленький человек в коричневом сюртуке с золотыми пуговицами возился с ними, 
подкручивая и поджимая там, где ослабли пружины, капая маслом, чтобы все шестерёнки  
вращались без скрипа и нареканий. Будь на нём не коричневый, но зелёный сюртук, он 
был бы похож на лепрекона, но Милли не сомневалась – пред нею тот самый часовых дел 
мастер, какого расхваливали все вокруг. На высоком лбу он носил хитроумное устройство 
– большую круглую лупу, какие Милли раньше видала только в ювелирной лавке, 
проходя мимо неё и никогда не останавливаясь надолго у красивой обтянутой бархатом 
витрины. 
   –  А, Милли Гоббс, – проворчал старик. – Много о тебе наслышан. Как ты находишь 
здешние обычаи? Надо полагать, они кажутся тебе чересчур необычными? 
   –  Да, сэр, –  правдиво отвечала ему Милли. – Всё здесь несколько странно. Этот мир 
совсем не похож на тот, из которого я родом. А вы живёте здесь совсем один? –  спросила 
она. 
   –  Теперь  да, –  отвечал он. –   Но, когда-то всё было совсем не так… –  и он глубоко 
вздохнул. – Когда-то я был самым счастливым человеком на свете. У меня была семья. А 
у тебя есть семья, Милли Гоббс?   
   –  У меня есть отец и мать, –  отвечала ему девочка.  
   –  Очень хорошо! И у меня была дочь. Я сам насыпал её из песка. Если уж хочешь, 
чтобы что-то было сделано, как положено, сделай это сам. Каждый день я добавлял по 
горсти, чтобы она росла, как обыкновенный ребёнок. Разве что, чуточку быстрее. Внешне 
она походила на тебя – такие же светлые локоны и свежий румянец на щёчках, –  и 
человек с лупою на лбу потрепал Милли по щеке. – Она выросла очень быстро, как я и 
предполагал, а прослыла такой красавицей, что её трудно было  не любить. Она могла 
растопить своей добротой любое сердце, даже самое холодное, а уж какой 
любознательной была – и не передать.  Видишь ли, –  прокашлялся Часовщик, –  я никогда 
и не в чём ей не отказывал. Я подарил ей весь этот мир, сделал Песочной Королевой, а её 



молодость и красота довершили дело. Во всех четырёх частях света не было госпожи 
владетельнее, чем моя Иллая.  
   –  Но если Песочная Королева – ваша дочь, вам наверняка известно, куда она 
подевалась, –  предположило трирукое создание. 
   –  А ты, наверное, Три, –  произнёс Часовщик.  – Ты родилась и   выросла тут, и, 
вероятно, тебе хорошо известно о том, как легко преображаются те или иные вещи. Ведь 
всё здесь сделано из сыпучего песка! Но Иллая знала о том много больше тебя.  День и 
ночь она играла с песком, вылепливая из него разные фигуры. Как-то раз она вылепила из 
него лицо, и оно заговорило с ней.   Ты можешь в это поверить? Лицо разомкнуло  губы и 
произнесло её имя: Иллая! О, Иллая! Воистину моя девочка обладала даром оживлять всё, 
чего касалась. С самого рождения она многое умела. Но ещё большему научил её я.  
Как я  уже говорил, она была добра и любила помогать всем, кто обращался к ней за 
помощью. Без неё само слово доброта утратило своё первоначальное значение, а мир стал 
более жестоким и корыстным, чем прежде. Это она вдыхала в него душу, облагораживала 
своим присутствием.  После того, как она покинула меня, я не касался его. Я закрылся в 
этой башне и с тех пор не покидал её стен. 
   –  Но, почему она оставила вас? – снова спросила Милли.  
   –  Это лицо. Оно во всём виновато, –  объяснил Часовщик. – Оно рассказало ей о 
верхнем мире, соблазнило чудесами, какие творятся наверху. Лицо было так убедительно, 
что моя дорогая Иллая не могла сопротивляться тому любопытству, какое оно разожгло в 
её душе.  
   –  И что, что случилось? – не утерпела Три. 
   –  Как известно, наверх можно попасть только одним способом – перевернув Песочные 
Часы.  Известно ли вам, что это значит?  
   –  Нет, сэр, –  в один голос ответили Милли и Три. 
   –  Два мира – верхний и нижний – взаимосвязаны, как два стеклянных сосуда. Из одного 
песок вытекает, наполняя другой. И пока верхний мир убывает, нижний только 
формируется.  Он достигает своего расцвета как раз в тот миг, когда последняя песчинка 
падает вниз. 
   –  Что же происходит с верхним миром? – спросила Три. 
   –  Для него наступает конец времени. Но ничего во Вселенной, как известно, не может 
прийти к окончательному завершению. И когда времени совсем не останется, часы 
следует перевернуть, чтобы всё снова началось сначала. Но, уверяю вас, это происходит 
не так часто, а, точнее –   раз в пять тысяч лет. 
   –  Так долго ждать! – простонала Милли. Хоть она и не умела считать, число показалось 
ей уж очень большим. 
   –  За это время жизнь плавно перетечёт из одной вселенной в другую через небольшое 
отверстие. Никто и не заметить конца мира, если часы перевернуть вовремя. Но если это 
сделать преждевременно, когда одна вселенная ещё не успела умереть, а другая родиться, 
тогда случится большая беда! Многие люди и  иные твари погибнут в сумятице, какая 
образуется. 
   –  О, неужели ваша обожаемая Иллая перевернула часы? – забеспокоилась Милли. 
   –  О, нет. Она вовсе не была ни к кому жестока. Но была умна настолько, что просто 
напросто подставила лестницу и взобралась по ней вверх!  С тех пор никто не видел нашу 
Королеву и не слышал о ней, –  закончил свой печальный рассказ Часовщик. – Но, если 
хочешь вернуться домой, Милли Гоббс, если ты думаешь, что там тебе действительно 
лучше,   можешь воспользоваться этой самой лестницей, –  предложил он.  
   –  Я хочу, очень хочу! – запрыгала на радостях Милли. – О, великодушный сэр, как я 
вам благодарна! 
  –  А чего хочешь ты? – обратился человек в коричневом сюртуке к Три. 



  –  Если уж вы сами спрашиваете, то не будете ли  так любезны подарить мне крылья, –  
попросило существо. – Я так давно о них мечтала. Говорят, вы можете творить чудеса. 
Сделайте мне пару крыльев, чтобы я могла на них подняться в небо! 
   –  Крыльев? – задумчиво повторил Часовщик.  – Что ж, не зря ты проделала такое долгое 
путешествие и привела сюда эту маленькую девочку живой и невредимой.  Я дам тебе 
крылья, –  с этими словами он порылся в глубоких карманах своего сюртука и выудил 
оттуда горсть песка. Подбросив его вверх, Часовщик осыпал ним Три с ног до головы, от 
чего та громко чихнула. Милли и сама зажмурилась так крепко, как только могла, чтобы 
песок не попал ей в глаза. 
   –  Дело сделано, –  объявил он. 
   Приоткрыв веки, Милли увидала, как преобразилась её милая Три. За её спиной, 
переливаясь всеми цветами радуги, искрились чудесные крылья. Они были тонкими и 
прозрачными, как паутина, а разноцветный узор на них походил на застрявшую в тонких 
сетях утреннею росу. 
   –  Вот это да! – воскликнула Три и забила крыльями.  В тот же миг она поднялась в 
воздух, обдав стоящую рядом девочку волной тёплого воздуха.  
   –  Ах, Три! Теперь ты можешь летать! – воскликнула Милли. – Теперь тебе не составит 
никакого труда подняться в верхний мир, даже если лестницы не будет и в помине. 
   –  О, Милли! – отвечала ей Три. – Возможно, когда-нибудь я поднимусь туда. И если 
твой мир придётся мне по вкусу, останусь в нём навсегда.  
   Обе они были просто счастливы, что всё так хорошо сложилось.  
   –  А теперь, –  произнёс Часовщик, –  я покажу вам лестницу. 
   И он стал протискиваться через нестройные ряды различных механизмов, какими была 
уставлена комната.  
   –  Сюда! Сюда! – звал он за собой. – Лестница здесь! Конечно, ею никто больше не 
пользовался , и нынче она завалена всяким хламом, но знали бы вы, что скрывается в этих 
стенах!  
   Он был абсолютно прав. Всё, что некогда было изобретено человечеством для отсчёта 
времени, лежало здесь, сваленное в кучу, стояло на полках и свисало со стен. Острые 
колышки, торчащие прямо из пола, отбрасывали прозрачные серые тени и пытались 
дотянуться друг до друга; вода вскипала и переливалась через стенки клепсидр, а 
металлические шарики со звоном падали в фарфоровые вазы, отбивая каждый час. 
Механическое тиканье наполняло комнату плотным гулом. 
   Тяжёлые гири, подвешенные к железным цепям, свисали со стен, и кукушки каждые 
полчаса поднимали такой гвалт, что в пору было заткнуть уши пальцами.  Старые часы 
плотно приставали к белокаменным стенам, ухали совами, мычали верторогими козлами и 
трубили в охотничьи рога, призывая всех охочих лететь вдогонку времени. Они 
кружились в нехитром танце деревянными пастухами и пастушками и пощёлкивали 
кукольными кастаньетами себе в такт. 
   Это было целое царство часов! У кого угодно захватило бы дух от такого многообразия. 
Но сейчас Милли интересовали вовсе не они, а обыкновенная лестница, такая длинная, 
что доставала собою до неба. Она стояла в самом укромном закутке, вдали от 
любопытных глаз, и  именно на неё указал путешественницам Часовщик. 
   –  Вот эта лестница, –  объявил он. – По ней вы взберётесь наверх и, если понадобится, 
спуститесь обратно.  
   Не помня себя от радости, Милли ухватилась за деревянные перекладины и стала 
карабкаться всё выше, выше  и выше. Путь оказался неблизким, потому ей часто  
приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. И если ты помнишь, моя дорогая, 
историю о Джеке и волшебном бобовом стебле, ты можешь себе представить, какой путь 
ей пришлось преодолеть. Он занял не один час, и не два, и не три, а целый день. Милли 
крепко держалась на лестнице, переставляя уставшие ноги. Она до того утомилась, что не 



раз думала отпустить руки, но земля была так далеко внизу, что ей едва хватало 
воображения представить, где та находится. 
   Наконец, тонкие ступени закончились, а на голову девочки стал сыпаться мелкий песок. 
Достигнув самого верха, она начала разгребать его руками, пока не нащупала в нём 
проход, через который пробивалось солнце, но уже не жёлтое, какое светило в Стране 
Песочных Часов, а белое и яркое, на какое невозможно смотреть без слёз.  
   Выбравшись через узкий ход на поверхность, Милли оказалась на другом берегу пруда. 
День был в самом разгаре, вода серебрилась, желтые листы ложились на её поверхность, а 
утки, пасшиеся на берегу, набирали её в клювы, прочищая глотки.  
   Надобно сказать, что Милли сразу же отправилась домой, и обнаружила, что он ничем 
не изменился в её отсутствие. Он стоял на прежнем месте, и западная его стена была 
оплетена плющом, меж  мелких листов которого затесались синие вьюнки. На подворье её 
мать стирала бельё в большом тазу, а отец грузил телегу.  
   «Для чего он это делает? –  подумалось девочке. –  Неужели настало время сентябрьской 
ярмарки? Как, всё-таки хорошо, что я вернулась домой! Теперь мне справят новые 
башмаки. Задержись я ещё на недельку, вряд ли бы успели…» И, довольная, она побежала 
обнимать свою мать. 
   Бросив бельё, фермерша прижимала к груди милую дочурку, какую уже не надеялась и 
увидеть. А, придя немного в себя, позвала отца. Вместе они отправились в дом и тем же 
вечером закатили праздничный ужин. Они расспрашивали Милли о том, где пропадала 
она столько времени и что делала. А Милли рассказывала им  о чудесном лесе, голодных 
камнях,  маленькой хижине в лесу и об одиноком Часовщике. Надо сказать, ей мало кто 
верил, ведь в нашем мире таких чудес не бывает. 
   В этом же году Милли пошла в школу. Она стала прилежной ученицей, какую всегда 
ставили в пример другим. Очень скоро она научилась читать и писать и уж подумывала, 
что, когда вырастет, обязательно напишет книгу об удивительных приключениях в Стране 
Песочных Часов…» 
   Бедная Эмилия! Они читала, как всегда громко и выразительно, но её никак не покидало 
чувство, что продолжая чтение, она придаёт свою лучшую подругу. Та по-прежнему не 
являлась, и Милли уж стала беспокоиться, а не обиделась ли она на неё. Поэтому, 
спустившись с чердака, Эмилия первым делом отыскала её в гостиной. 
   Аделина сидела на узкой турецкой тахте, подложив под локоть подушку, и со 
скучающим видом листала альбом. К его жёлтым листам были прикреплены высушенные 
цветы и листочки, а под каждым экземпляром ровным почерком выведено их название. 
Увидав Эмилию на пороге комнаты, Аделина приветливо улыбнулась ей и пригласила 
сесть рядом. 
   –  Милая Аделина! – обратилась к ней Милли. – Как хорошо, что ты не сердишься! Я уж 
подумала, ты обиделась на меня, раз перестала приходить на чердак.  
   –  Как ты не понимаешь! – понизила голос маленькая мисс. – Все эти рассказы до смерти 
пугают меня. А всё из-за того, что ты не хочешь признаться, что сочинила их сама. Твоё 
убеждение, твои фантазии не имеют смысла. 
   Её слова изумили Милли, и она поспешила оправдаться. 
   –  Но это правда. И я говорила о том тебе неоднократно. Всё, что я прочла и 
намереваюсь прочесть – не моя выдумка. Как досадно, что ты так и не услышишь конца 
этой истории! А ведь, если ты попросишь, я могу пересказать его… 
    –  Нет-нет! Прошу тебя! – запротестовала Аделина. – Уж лучше не надо. Всё это не 
может быть правдой. И старая миссис Ховард не могла описать того в письме. Быть 
может, ты сочтёшь меня жестокосердной, но я больше не имею права молчать. Даже твоя 
собственная мать умолчала об этом, и я бы с радостью  держала рот на замке, если бы 
твои фантазии не доводили тебя до безумия. Ах, моя милая Милли! Твоя бабушка не 
могла написать тебе ни строчки, поскольку она умерла, а твои уважаемые родители 
отправились в Блэкторн, чтобы предать её прах земле… 



   –  Нет! – выкрикнула Милли. – Этого совершенно не может быть! – и, разразившись 
слезами, выбежала из комнаты.  
   Она снова забралась на чердак в надежде, что Сэммюэль уже ушёл оттуда, и не будет 
видеть её слёз. Так оно, собственно, и случилось. А, оставшись в одиночестве,  скорее 
взяла себя в руки.  
   Она достала из старого сундука  наполненную свежими чернилами чернильницу и перо 
и стала писать: 
   «Моя дорогая бабушка! Как же жестоко меня обманула та, кого я считала своей лучшей 
подругой. Она сказала мне о том, что тебя больше нет в этом мире, и мы не сможем 
видеться, как раньше. Но в сердце моём живёт твёрдая уверенность, что это не так, и тому 
есть неоспоримые доказательства – твои письма из Блэкторна. Я узнаю твой милый 
почерк и сладкий запах ванили, каким пахнет бумага, на которой ты пишешь,  а потому не 
могу верить злым домыслам.  
   Будь здорова и не забывай меня, твоя Эмилия». 
    Спустя несколько дней она получила ответ, который развеял все её опасения: 
   «Моё дорогое дитя! Тебе кажется, что история о Милли на этом исчерпала себя? Тогда 
скажу тебе по секрету, что это вовсе не так. Пришло время рассказать  о том, чем всё 
закончилось. И я немедленно приступаю к повествованию. 
   Ровно через десять лет Милли выросла, и из девочки превратилась в красивую девушку. 
Даже достигнув совершеннолетия, она не покинула фермы своих родителей и каждый 
день помогала им по хозяйству. 
   Конечно, молодой и приятной особе в этом возрасте  пора подумать о собственной 
семье, и  у всех её сверстниц отбоя не было от женихов. Но к самой Милли никто не 
сватался. Как и раньше, целый день она пасла на пруду уток, а под вечер возвращалась 
домой одна. А ведь она была краше многих деревенских девушек, которые жили по 
соседству. Но вся беда заключалась в том, что Милли считали чудной.  
   Ты спросишь меня, из-за чего? 
   Всё дело в том, что она так долго пыталась всех уверить, что побывала в волшебной 
стране, что многие стали считать  её полоумной. А кто захочет жениться на 
сумасшедшей? Ясное дело, никто!  
   Так и жила Милли одна-одинёшенька. Одно только обстоятельство скрашивало её 
жизнь. Стоило в сердце закрасться тоске, как она вспоминала о своих невероятных 
приключениях – о мире, лежащем там, внизу, о котором никто не имел представления. 
Она вспоминала о нём с необыкновенной теплотой даже тогда, когда другие дети 
насмехались над ней, или – того хуже –  бросали в неё комья грязи, когда парни 
сторонились её или указывали на неё пальцами и кричали: 
   –  Вон та самая девчонка, которой мерещится всякая всячина! 
   И даже приходской священник, бывало, отказывал ей в причастии, ссылаясь на то, что, 
верно, она побывала в самой Преисподней, и все речи её вложены в уста Дьяволом.  
   Как бы там ни было, а с тех пор Милли не верил никто, никто не хотел с ней водиться, а 
все только и попрекали её  враньём. Даже собственные родители не верили ей, 
предполагая, что там, в лесу, с ней случилось что-то очень плохое, о чём сама Милли не 
хочет и вспоминать.  
   Как же несчастна была эта девушка, дочь фермера! Вернувшись в этот мир, она не 
находила себе места и часто раздумывала о том, что  стало бы с ней, останься она в 
Стране Песочных Часов.  
   Однажды утром, сидя у большого зеркала и расчёсывая длинные, золотистые кудри, она 
заметила, что гребень ходит по голове не так уверенно и гладко.  С тем она запустила обе 
пятерни в волосы и нащупала под ними  сначала рот, потом нос, потом ещё одну пару 
глаз. Ах, это было ещё одно лицо! 
   Схватив со стола большие ножницы, Милли стала выхватывать ними шелковистые 
пряди одну за другой, пока полностью не освободила его от плотной завесы. И тут же 



лицо ожило и засмеялось так громко и весело, как смеялась  сама Милли в пору 
счастливого детства.  
   –  Ах, Иллая, ты так долго меня скрывала! Но теперь-то ты разобралась, к чему лежит 
твоё сердце. Только подумай! Этот новый мир полон чудес, а тот другой, в котором всё 
тебе известно с детства, навевал скуку.  Давай останемся тут! Прикрытое волосами, я мало 
что повидало. 
   –  Ну, уж нет! – воскликнула девушка. – Это ты втянуло меня в неприятности. Из-за тебя 
я покинула родной дом, ты заставило меня забыть о  тех, кого я любила!  Я – Иллая. Но, с 
тех пор, как  была Песочной Королевой, утекло слишком много песка. Кто помнит обо 
мне  теперь?! –  и она в гневе полоснула по лицу гребнем. Лицо тут же умолкло, а на 
гладкой его поверхности образовался уродливый шрам.  
   Надо сказать, Милли очень испугалась. Остатки волос она заплела в тугую косу, и лицо 
снова скрылось.  Но с того самого дня она не находила себе покоя ни днём, ни ночью. 
Вспомнив о том, кем она была на самом деле, она печалилась, но ещё больше удивлялась 
тому, почему оказавшись однажды в Стране Песочных Часов не вспомнила ни своего 
настоящего имени, ни дорогого отца.  
    В доме она металась из угла в угол, а выйдя к пруду, всё искала то место, через которое 
проникла в этот мир. Но ни тайного прохода, ни лестницы, ведущей в Страну Песочных 
Часов, она так и не нашла.  
   Как-то вечером, сидя за поздним ужином, фермер сказал: 
   –  Ну что ты будешь делать с этими лисами! Не менее  недели одна из них повадилась 
таскать кур из нашего курятника. Уже и собак спускал на неё, а изловить не могу. Что 
делать – ума не приложу!  
   –  Отец! – откликнулась Милли. – Я возьму твоё охотничье ружьё и пристрелю её. Всё 
равно  я не сомкну глаз допоздна, так что выследить лису мне не составит труда. 
   Тем же вечером Милли, взяв ружьё, отправилась к курятнику и устроила там засаду. Она 
не спала и дожидалась  полуночи. Но только ближе к утру  услышала в курятнике шум, 
вбежала туда и наставила ружьё на подлую воровку.   
   Существо, представшее пред нею, вовсе не было лисой. Оно было одного с ней роста, 
имело три ноги, три руки и три глаза, какими таращилось на девушку. Кожа его была 
светло-лилового цвета, а во лбу торчали три длинных загнутых рога. Оно совершенно не 
стыдилось своей наготы, и из одежды имело при себе лишь большие крылья, в какие 
куталось, как в плащ.   
    –  Что ты такое? – смело спросила Милли. 
   –  Меня зовут Три, –  отплёвываясь перьями, отвечало  существо. – А ты, верно, Милли 
Гоббс. Значит, ты живёшь здесь? 
   –  Здесь и там и повсюду, –  и Милли широким жестом обвела сарай. – Весь дом и двор 
тоже в моём распоряжении. И если ты станешь играть со мною в жмурки, так и знай, тебе 
не переиграть меня. Мне известна тут каждая щель, в которой можно спрятаться.    
   –  Но я не хочу играть, –  осмелела Три.   
   –  Чего же ты хочешь? – нахмурилась Милли. 
   –  Повидаться с тобой. Разве ты меня совсем не помнишь? – обеспокоенно спросила Три.  
   –  О,  теперь я помню всё преотлично! – воскликнула Милли. – Но как ты добралась 
сюда? 
   –  На крыльях.  
   –  Значит, ты знаешь, где тайный проход? 
   –  Возможно, – неуверенно произнесла Три. – Но если ты хочешь вновь отправиться в 
Песочную Страну, только скажи, и я проведу тебя. 
   Сердце Милли затрепетало, потому, как она поняла, что только об этом в последние дни 
и мечтала. Вот, к чему стремилась её душа и столько лет  томилась ожиданием.  



   –  Конечно же, я пойду с тобой! – радостно воскликнула она. – Но, вот… скажи мне 
только одно… Помнит ли кто-нибудь ещё о Песочной Королеве? Или все о ней  давно 
забыли? 
   –  Ещё и как помнят! – отвечала  ей Три. – И дня не проходит, чтобы хоть кто-то да не 
помянул её имени. И если она вдруг объявится, все будут этому только рады. 
   –  Тогда я должна признаться. Я – Иллая, ваша Королева, –  произнесла она. –  И если ты 
верна мне,  укажи на тайный ход, соединяющий этот мир и другой. Я вернусь вместе с 
тобой в Песочную Страну и останусь там навсегда. Более я никогда не покину её, потому 
как именно к ней лежит моя душа. 
   –  В этом моя помощь тебе не нужна, –  обрадовалась Три. – Если ты действительно та, 
за кого себя выдаёшь, тебе всего-то нужно топнуть ногой и приказать песку расступиться.  
   Наученная, Иллая так и поступила. Она топнула ногой по деревянному полу сарая, и 
целое облако пыли взметнулось вверх. Оно закрутилось маленьким смерчем вокруг их 
обоих, поднимая такой сильный ветер, что Три предпочла плотнее закутаться в лёгкие 
крылья и всё время придерживала их руками, дабы сильный поток воздуха не сломал их.  
    Старый пол треснул под ногами путешественниц, а разросшаяся воронка уткнулась 
острым концом в гнилые доски. Она сверлила их до тех пор, пока мелкая стружка, 
перемешанная с песком, не поднялась и не скрыла их из виду.  
   Иллая и Три словно под землю провалились! А на том месте, где они стояли донедавна, 
в земле зияла дыра не менее пяти футов в диаметре. 
   С тех пор Милли Гоббс действительно никто и никогда не видел в нашем мире, и её 
приёмные родители долго горевали о ней.  Поговаривали, что она повстречалась в старом 
курятнике ни с лисой, а с волком. Но доказательств тому так и не нашли. Другие же 
предполагали, что  той ночью эльфы и феи совсем заморочили бедняжке голову и увели в 
своё маленькое королевство. И лишь немногие вспоминали о чудесной Стране Песочных 
Часов, где, как сама признавалась Милли, однажды ей довелось побывать.  
   Можно долго перебирать догадками, но я скажу тебе правду. Нет большего счастья, чем 
обрести себя там, где потерял когда-то.  
   В конце  долгого путешествия Иллая и Три – обе они –  обнаружили себя стоящими на 
высоком холме подле старого замка. А там, внизу, как на ладони, лежали леса и поля, 
усыпанные цветами, а ещё виднелась одинокая башня Часовщика.  
   Вдруг из замка весёлой гурьбой повалили люди. Все они были в расшитых золотом и 
драгоценными камнями  платьях и плясали, выделывая ногами такие кренделя, какие и 
заправскому гуляке не под силу выделать.  
   –  Да здравствует Королева! – кричали они. – Да здравствует Королева! 
   Свежий ветер подхватывал радостную весть и нёс её всё дальше и дальше… 
   Вот и всё, моя дорогая. На этом история заканчивается. А мораль в нём такова: бывает, 
человек живёт  в самом лучшем месте на Земле, но сердце его мечется и не знает покоя. 
Оно стремиться в чужие края и уговаривает бежать вслед за ним. А, перебравшись на 
новое, так и не находит блаженного успокоения.  
   От чего так бывает? Всё от того, что человеку не сидится на месте, и ему всё время 
кажется, что трава по ту сторону забора свежее и зеленее. 
   Дорогая моя девочка!  Что до твоей дружбы, не суди о других дурно. В их словах нет 
неправды. Но главная истина заключается в том,  что более нас  с тобою никто не 
разлучит. Отныне я всегда буду присматривать за тобою с Небес.  
   Не стремись за мной и не плачь, мой ангел. Не смотря на все слухи, я продолжаю жить,  
и по воле Господа нашего ты одна можешь слышать мой голос. Ты наделена 
необыкновенным даром, и как ничто не делается в мире зря, уверена, однажды ты 
найдёшь ему применение».  
 



Intermezzo5 
 

   Сэммюэль скакал на деревянной лошадке, лихо сшибая игрушечной сабелькой 
разросшиеся зелёные лопухи. Притормозив, он осторожно спешился и прислонил верного 
скакуна к широкому стволу трехсотлетнего дуба.  Обойдя его на цыпочках, чтобы не 
потревожить сидящую по ту сторону девочку, он осторожно заглянул ей через плечо. 
   Эмилия Ховард сидела, запрокинув назад голову и прикрыв тяжёлые веки. Она 
пребывала в сонном оцепенении, не воспринимая в тот час ничего из окружающего мира, 
но внимательно вслушиваясь во что-то неведомое, звучащее только внутри неё. На 
коленях её лежал накрест исписанный листок бумаги, а рука самовольно выводила 
красивым почерком: 
   «Дорогая моя девочка!.. Правда заключается в том,  что более нас  с тобою никто не 
разлучит. Отныне я всегда буду присматривать за тобою с Небес. Не стремись за мной и 
не плачь, мой ангел. Несмотря на все слухи, я продолжаю жить,  и по воле Господа нашего 
ты одна можешь слышать мой голос…» 
 
    
 
    
 
    
    
 
 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
 
 
 
 
     
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Итал.: находящийся посредине, промежуточный. 



Эмилия 
 

Сказка для взрослых 
 

Глава 1. Спиритический сеанс. 
 

   Нет более противоречивого существа, чем существо человеческое: вечно в нём борются 
материальное и духовное. Обыкновенно все люди делятся на три категории. Первая – 
заядлые материалисты, которые во всём происходящем видят строго физическую основу. 
А вещи невероятные, какие нельзя объяснить с научной точки зрения, относят к физике 
неизученной и пока что не открытой учёными.  
    Вторая – люди чувствительные к сверхъестественному, внимательные ко всему, что 
выходит за рамки обычного, но прежде, чем слепо верить во что бы то ни было, 
требующие материальных доказательств происходящим явлениям. Они  доверяют 
сбывшимся предсказаниям и уверены в существовании мира тонкого, посылающего 
сигналы более твёрдому физическому миру. Они признают месмеризм, материализацию, 
спиритический опыт общения с духами умерших, а также колдовство, какое ставит одних 
людей в подчинение к другим.  
   Третья группа и вовсе отвлечённые человеческие создания, ощущающие всё 
окружающее скорее интуитивно, чем тактильно. Они ступают по жизни осторожно, 
предугадывая события будущего самым загадочным образом, прислушиваясь к 
постоянному нашептыванию извне, которое другим абсолютно неслышно. Они не верят 
не во что мистическое, потому как весь их жизненный опыт и есть мистика в чистом виде. 
Загадочные явления, странные факты являются для них вещами привычными и 
обыденными и воспринимаются как нечто само самой разумеющееся.  Из их числа часто 
вырастают медиумы, пред которыми тонкий мир широко распахивает свои врата,  и кои 
способные для других, менее чувствительных людей, приоткрыть завесу таинственного… 
   Миссис Маргарет Голдсворд относила себя к третьей группе, но, как показывал опыт, 
принадлежала ко второй. Её супруг, Рэджинальд, полностью разделял увлечения жены и 
даже позволил  организовать в доме кружок сверхъестественного. Конечно, в него 
входили исключительно люди неравнодушные ко всему мистическому и загадочному. Раз 
в неделю они собирались все вместе, чтобы обсуждать  психические возможности 
человека и те обширные горизонты, какие они открывают.  Случалось, Голдсворды 
принимали у себя в гостях известных медиумов и провидцев и в их присутствии ставили 
метафизические опыты – вызывали и материализовывали духов. Но так как одарённые 
медиумы попадаются крайне редко, а сама миссис Голдсворд не могла привлечь своей 
персоной ничего извне, подобные сеансы происходили в кои веки и обыкновенно 
производили настоящий фурор среди собравшихся.  
   Увы, дети наследуют форму носа, цвет волос или тип телосложения от своих родителей 
куда чаще, чем их увлечения, потому как два поколения разделены не просто жизненным 
опытом, но разностью эпох, в которых они существуют. Возможно, именно поэтому мисс 
Аделина Голдсворд никогда не посещала подобных сборищ и не раз высказывалась о них 
в высшее мере критично. Она раздражалась, застав разговоры о сверхъестественном, и не 
раз демонстративно покидала гостиную, дабы оградить свой разум от разлагающего 
влияния чужого суеверия.  
    В противоположность ей Сэммюэль питал ко всему загадочному  интерес и был в 
кружке завсегдатаем. Будучи человеком не менее благоразумным, чем его сестра, он и не 
думал принимать на веру всё, что происходило  в доме во время сеансов, и часто 



разгадывал в действиях необычных гостей мошенничество. В таком случае он поднимал 
жулика на смех, чем портил всю атмосферу таинственности.  
   –  Стоило ли раскрывать эту мистификацию? – пеняла ему  миссис Голдсворд.  
   –  Этот человек никакой не медиум. Он – плут и морочит нам голову, –  оправдывался 
Сэммюэль, и тут же с нежностью целовал матери руку: –  О, мама, мама! Вы так 
доверчивы!  Именно поэтому я считаю своим долгом защищать вас от всякого рода 
лгунов. Иначе ваше имя грозит стать синонимом легковерности. 
    Но стоило ему убедится, что тот или иной дух был действительно вызван, как он 
внимал ему с любопытством и больше не сомневался в способностях вызывающего. Более 
того, он сам скрупулёзно выбирал, кого приглашать, а кого  –  нет, изучая газетные 
заметки и расспрашивая о том знакомых, кои и сами питали интерес ко всему  
мистическому. 
    Грунт непознанного оказался удивительно плодородным и давал пышные всходы всё 
новых и новых имён. Пожалуй, самым ярким из них было имя Шандора Энешти –   
молодого человека, чей талант смело сравнивали с такими великими умами прошлого как 
Джон Ди, Никола Фламель и даже самим графом Калиостро. Заслуживающие доверия 
источники твердили   о невероятных чудесах, какие тот представлял скуки ради, и 
совершеннейшем восторге, который они вызывали у достопочтимой публики. Не раз 
скептически настроенные зрители пытались уличить этого юного дарования в 
мошенничестве, но скоро оставляли попытки, убедившись в действительном могуществе 
мага. Предсказание будущего, изготовление эликсира молодости, вызывание   духов 
умерших, любовные привороты и исцеление от всех болезней было лишь кратким 
списком того, что тот демонстрировал широкой аудитории, не опасаясь быть 
разоблачённым. Против всех правил, этот человек мог принудить заговорить голову, 
отделённую от тела, облечь старые кости во плоть или заставить мёртвую птицу петь. 
Одним взмахом руки он разводил тучи над головой, поднимал ураганный ветер, мог 
указать на зарытый в земле клад и отыскать любую пропажу. Как истинный мастер, 
мистер Энешти действовал всегда  в одиночку и не нуждался в помощниках. 
  Каков же был он из себя? Молодой человек лет двадцати пяти, рослый и стройный. 
Обыкновенно он носил светлый костюм из дорогой ткани, а пальцы его были  унизаны 
золотыми перстнями. Его цыганское происхождение выдавала смуглая кожа, густая копна 
тёмных волос на голове, особый восточный тип лица и проницательный взгляд, какой 
бывает у заклинателей змей. Иногда он представлялся индийским принцем из Пенджаба, 
чьи родовитые предки погибли во времена восстания сипаев, а родители вынуждены были 
скрываться от английских властей. Но, увы, он не имел тому ни малейших доказательств. 
Тем не менее взгляд его был холоден и высокомерен, когда он говорил с окружающими, 
как будто знал что-то, другим умам не постижимое.  
    Невзирая на внешний лоск, Энешти либо не хотел, либо не мог позволить себе жить на 
широкую ногу. Он снимал три комнаты в доходном доме, в одной из которых спал, 
другую обустроил под кабинет, а третью определил под химическую лабораторию. 
Последняя являлась его меккой, пред которой он испытывал благоговейный трепет и 
никому не позволял входить в неё. Ежедневно маг и кудесник выделял несколько часов 
для приёма посетителей, однако все представления давал в шикарных гостиных своих 
именитых покровителей.  
   В мае 18.. года Шандор Энешти переступил порог дома Голдсвордов и был радушно 
встречен ими. Его препроводили в большой зал, освещённый электрическими лампами, 
где уже собралось немало господ. Многие из них даже имели научную степень, и  неумело 
скрывали любопытство под маской непоколебимого  скептицизма.  Таковые находили 
оправдание своему присутствию на сеансе во многолетней дружбе с хозяевами гостиной, 
а более всего желанием разоблачить обман, тем самым утвердив главенство науки над 
распространёнными заблуждениями. 



   Сам Энешти держался с большим достоинством и терпеливо отвечал на расспросы, 
касающиеся  личных обстоятельств. Его красивый вид, приятный тембр голоса и 
сдержанные  манеры уже сами по себе вызывали восхищение, а вероятность того, что он 
является членом королевской семьи, придавала шарма.  
    –  Прошу вас, господа, рассаживайтесь на места, и позволим мистеру Энешти начать, –  
призвала собравшихся миссис Голдсворд. Вся она сгорала от нетерпения и еле сдерживала 
чувства. – Пожалуйста, –  обратилась она к медиуму, –  представьте нам что-нибудь 
необычное. Я слышала, вы умеете удивлять. Как видите, все мы сильно увлечены 
мистикой и хотим стать свидетелями чуда, – и она вежливо указала молодому человеку 
место во главе длинного прямоугольного стола. 
   Сделав короткий поклон, Энешти заявил: 
   –  Уверяю, вы не останетесь разочарованными. Вы наслышаны, что я никогда не 
повторяюсь и всегда показываю что-то новое? 
   –  Ваша слава вас опережает, –  утвердительно кивнул мистер Рэджинальд Голдсворд.  
   –  Тогда приступим, –  не стал медлить маг. –  Не смотря на то, что вечер поздний, 
звёзды ещё не появились. Поэтому скажу о них только одно: сегодня небесные светила 
рассредоточены особенным образом. Многие каналы для общения с умершими открыты, и 
вы можете назвать имя любого усопшего, чтобы я вызвал его тот час. Я материализую дух 
вот в этой самой комнате, потому как все присутствующие имеют соответствующий 
настрой. Мне хорошо известно, что среди нас нет неверующих, или заражённых учёным 
нигилизмом, –  усмехнулся он. Далее он повернулся к хозяйке дома: –  Что вам больше 
льстит, сударыня, внимать игре Георга Генделя или слушать стихи Байрона в его же 
собственном исполнении? Те, что он писал при жизни, и, конечно же, те, какие успел 
сочинить после смерти. 
    –  Невообразимо! – задохнулась миссис Голдсворд, восхищённая его словами. – Я 
готова лицезреть что угодно из того, что вы можете предъявить. Пусть будет Байрон. 
Говорят, при жизни он был эксцентричным человеком. 
    –  Прекрасно, –  похвалил её выбор мистер Энешти. – Для этого нам всего-то нужно 
взяться за руки. Сохраняйте тишину и не размыкайте кольца, пока дух не явиться перед 
нами. Если же кто-то ощутит приступ страха, заклинаю вас помнить: вы под надёжным  
покровительством. 
   –  Это так опасно? – осведомилась одна из присутствующих дам. 
   –  Всё зависит от того, готовы ли вы пожертвовать ради удовлетворения  любопытства 
некоторыми христианскими принципами.  Не забывайте, что пред лицом церкви мы 
совершаем грех, занимаясь спиритизмом, не говоря уже о том, как рискованно вторгаться 
в мир мёртвых и вызывать их на откровенный разговор. 
   Слова эти были явным предостережением, способным поколебать  решимость человека 
мнительного, и  заранее отсеивали натуры чересчур впечатлительные. Внезапный обморок 
или  пронзительный дамский крик мог испортить весь ход дела, отвлекая внимание от 
главного действия и рассеивая сконцентрированный флюид.  
   С большим удовольствием отметив, что никто из присутствующих не отказался от 
опасной затеи,  Шандор Энешти сел за стол и первым подал гостям руки. 
   Как известно, круг, образованный любыми средствами,  имеет в ритуальной магии 
большое значение. Ограниченная малым пространством, в нём скапливается психическая 
энергия, а  центр его является точкой её наивысшего сосредоточения.  Памятуя об этом,  
Энешти призвал всех присутствующих также взяться за руки и создать цепь, по которой 
сила, исходящая от него, струилась бы так же свободно, как и ток по цепи электрической.  
  Не имея твёрдого намерения участвовать в лицедействе, мистер Рэджинальд Голдсворд 
на сей раз решил наблюдать за всем со стороны и опустился в мягкое кресло позади 
собравшихся. Он с интересом следил за тем, как запросто этот  уверенный в себе молодой 
человек подчиняет себе  чужое внимание и управляет им в угоду собственному 



самолюбию.  Почтенные члены хайгемптонского общества слушались его, как овцы 
поводыря, смиренно опустив головы и жадно ловя  каждое слово.  
   Тем временем лицо медиума сделалось из смуглого пунцовым, а жилы на его шее 
вздулись.  Плотно смежив веки, он бормотал себе под нос  какие-то заклинания, и с 
каждым словом голос его слабел, пока не скатился до еле различимого шепота.  
  Любой фокус, показываемый  на потеху зрителя, требует не только навыков, но и 
времени. Обыкновенному обывателю неведомо, сколь много работы проделано и какие 
были сделаны приготовления к тому, чтобы фокус удался. Всё это остаётся за кулисами, 
вне поля зрения, а чудо случается моментально и без предупреждения. Оно огорошивает 
громким боем барабанов и ослепляет яркой вспышкой, усиливая и так явный эффект.  
   Что же касается истинной магии, то она нуждается в  большом терпении  и 
сосредоточении, без каких не может быть совершено ни одно магическое действие.  
Зачастую получается так, что при колоссальной подготовительной работе, результат её 
остаётся невидимым и принятым за стечение случайных обстоятельств. 
   Шандор Энешти же хотел впечатлить присутствующих, а, значит, предъявить  им 
насыщенный красками образ, который позже они вспоминали бы с душевным трепетом. 
   Внезапно в большой комнате стало холодно, и из уст сидящих  стал вырываться белый 
пар. Он собирался в плотные облачка, и, влекомый неизвестно какой силой, обступал 
мага.  Тот выдыхал в него колкие слова, и те материализовывались в  плотном тумане 
магическими формулами!  
    Что то были за слова? На каком языке они были произнесены? Того  никто не знал. 
Скорее всего, этот старинный диалект давно умер, и в современном мире на нём никто не 
разговаривал, кроме нескольких избранных. Именно они – адепты тайного знания –   
сохранили его в том первозданном виде, в каком он являлся ныне очевидцам. Слова 
ненадолго повисали в воздухе и растворялись в нём же, уступая место другим. Фраза 
следовала за фразой, пока последние слова не были досказаны и молодой голос не смолк.  
    Электрические лампы замигали и погасли, а в комнате стало так холодно, что со 
внутренней стороны оконные стёкла покрылись морозным узором. Дамы в лёгких платьях 
дрожали от холода, боясь разомкнуть цепь, а ещё от волнения, какое навевала им 
наступившая внезапно темнота.  
   Сообразив, что в эту минуту может оказаться полезным, мистер Голдсворд взял с 
каминной полки спички и зажёг на столе свечи. Всем сразу сделалось легче. Один только  
Энешти продолжал сидеть в напряжённом ожидании, не замечая ничего вокруг. Вдруг 
голова его дёрнулась, и он сам разомкнул круг. 
   –  Ты пришёл? – вопросил он в пустоту твёрдым голосом.  
   Глаза его безотрывно смотрели в один из тёмных углов, образовавшихся во всех 
четырёх концах комнаты. Все  принялись смотреть в том же направлении, но ничего, 
кроме мрака, не обнаружили.  
    –  Ты пришёл! – упрямо повторил колдун, при этом не получив никакого ответа. – Я 
чувствую тебя, как самого себя, так назови своё имя! 
   –  Я –  Джордж Гордон Ноэл Байрон, родившийся в году 1788 в Альбионе и имевший 
несчастье умереть в году 1824 в чужой стране  и среди чужестранцев. Так обо мне было 
сказано, –  послышался глухой голос. Казалось, он исходил из тёмного закутка, хотя 
говорившего совсем не было видно. 
   –  Готов ли ты говорить с нами? – снова спросил Энешти. 
   –  Нет, –  отвечал дух. – Мой дух при жизни не знал покоя, не узнал его и после смерти. 
И покуда я не успел искупить всех прижизненных грехов, я обязан являться на зов таких, 
как вы, –  с презрением промолвил он. –  Вам должно быть известно, что чистые души 
нельзя извлечь из небытия и приказать им повиноваться, а только тех, кто закоренел в 
заблуждениях. Итак, я пришёл, но говорить не буду. 
   –  Почему? – вопросил колдун. 



   –  Потому что среди вас нашлась таки одна безгрешная душа, и она не позволит 
отверзнуть мне уста, чтобы говорить о недозволенном. Это один из вас.  
   –  Тогда назови его имя, – приказал Энешти, – и мы удалим этого человека  из комнаты. 
   –  У него нет имени, пока он не рождён. Он прибывает во чреве своей матери, –  отвечал 
дух. – Пусть она выйдет из-за стола, и только тогда я  стану отвечать на вопросы. А сейчас 
я ухожу и вернусь лишь тогда, когда условие моё будет выполнено.  
    Голос стих, и гости зашумели, перешёптываясь между собой.  Электрические лампы 
зажглись сами собой, и пламя свечей потерялось в их свете.  
   Лицо колдуна побледнело, и он суровым взглядом обвёл всех собравшихся за столом. 
   –  Как видите, опыт не удался, –  произнёс он. 
   –  Как же так, мистер Энешти?  – расстроено пробормотала миссис Голдсворд, чьё 
деликатное положение выдавало её с головой. – Разве ничего нельзя сделать? Повлиять на 
духа? В конце концов, уговорить его? 
    –  К несчастью, нет, –  непреклонно сообщил он. – С вашего согласия я повторю 
попытку, если вы удалитесь. Для пользы спиритической науки ваша жертва будет просто 
неоценима. Но прошу вас не думать обо мне дурно, поскольку  я ни в коем случае не 
намерен вас обидеть, а только защитить от нежелательных последствий.  
   –  Вы думаете, существует угроза? – заволновалась она. 
   –  Эфирное тело ребёнка субтильно, –  пояснил маг. –   Ненароком  мы  можем нанести 
ему ущерб, который, вне всяких сомнений, отразится как на физической оболочке, так и 
дальнейшем психическом развитии. С вашей стороны было бы весьма опрометчиво 
настаивать на своём присутствии на сеансе. В противном случае я сам не намерен 
продолжать. 
   –  Моя дорогая, возможно, мистер Энешти прав… –  вмешался мистер Голдсворд, 
поднимаясь с кресла.  – В свою очередь я готов  составить тебе компанию. 
   Огорчённая, миссис Голдсворд не знала, на что решиться.  Как и прочие 
присутствующие в комнате, она стояла на краю глубокого разочарования. Огорчение её 
было настолько велико, что она едва не плакала.  
    –  Любопытство –  малая жертва, –  наконец, выговорила она. –  Я принесу её, 
предоставив вам, господа, возможность видеть то, на что сама не прочь посмотреть. Но я 
очень сомневаюсь в успехе мероприятия. 
   –  От чего же? – удивился  Рэджинальд.  
   –  Потому как из всех присутствующих, не считая, конечно, мистера Эшенти, я одна 
обладаю сверхчувствительной натурой. Присутствие одного медиума – хорошо, но двух 
предпочтительнее, тем более в эксперименте такой сложности, как материализация. 
   –   Напротив, я слышал, мистер Энешти не нуждается в помощниках, –  проговорил 
мистер Голдсворд, беря супругу за локоть.  
   –  Вы правы, обычно так и есть –  подтвердил маг. –  Но сегодня особый случай, без 
помощника не обойтись. 
   Долго сдерживаемые, возгласы разочарования раздались в комнате, но Энешти 
поспешил успокоить собравшихся:  
   –  Я объяснюсь. Миссис Голдсворд одарена особой чувствительностью.  Она надёжный 
и  опытный проводник космических вибраций. Но, к  счастью, я ощущаю в этом доме 
присутствие ещё одного существа, чья природа неразрывно связана с миром тонким. 
   –  Позвольте узнать, кто же это? – изумился хозяин гостиной.  
   –  Её имя эхом отдаётся в эфире, и мне оно хорошо слышимо: Эмилия! 
   –  Эмилия? – невольно повторила хозяйка. – Невероятно! 
   –  Значит, оно  вам хорошо знакомо? – заключил из её слов маг.  
   –  Это дочь нашей экономки, миссис Ховард. А впрочем… возможно, и они в какой-то 
мере обладают бесценным даром, –  рассудила она. – Обе эти женщины являются моими 
дальними родственницами. И если верить тому, что экстрасенсорные способности 



передаются по наследству, они вполне могли унаследовать дар от нашего общего предка, 
не так ли? 
   –  Вижу, вы прекрасно осведомлены о том, как делегируются медиумические 
способности от поколения к поколению, –  кивнул её словам Энешти. – В таком случае, не 
соизволите ли  распорядиться пригласить упомянутую особу к нам?  
   –  Если вы настаиваете, –  откликнулась Маргарет. – Скажу вам напоследок, что  горько 
сожалею о том, что не могу стать свидетелем, возможно, самого яркого представления, 
какие случались у нас дома. Но ухожу я с чувством выполненного долга, потому как 
допускаю в этот мир нечто воистину замечательное и предоставляю другим возможность 
удостовериться в его реальности. 
   С этими словами она попрощалась с присутствующими и под одобрительные возгласы и 
громогласные похвалы покинула ярко освещённый зал.  
   Ждать пришлось недолго. Очень скоро на пороге комнаты  появилась некая 
очаровательная особа. Одета она была скромно –  в платье из серо-голубого сукна, 
целомудренно прикрывавшего грудь и шею.   Большие синие глаза её были широко 
открыты, и она взирала на мужчин и женщин в недоумении. Было совершенно очевидно, 
что пригласив её с определённой целью, ей так никто и не открыл её.  
   Мистер Сэммюэль Голдсворд первым подал ей руку и подвёл к столу.  
   Пожелав всем доброго вечера и выразив искренние сомнения в своей полезности, 
Эмилия, наконец, решилась  разрешить загадку своего присутствия  на столь блестящем 
собрании:     
    –  Что  от меня требуется? – спрашивала она, простодушно улыбаясь. 
    Вдруг она лицом к лицу оказалась со смуглым высоким господином, какого приняла ни 
то за индийца, ни то за турка. Занятный иностранец легко подхватил её под другую руку 
и, приняв у мистера Голдсворда, предложил сесть за стол. 
   –  Прошу вас, садитесь. В нашей компании вам ничего не угрожает, –  предупредил он её 
беспокойство. –   Здесь собрались сплошь заинтересованные люди. 
   –  Заинтересованные в  чём? – осмелилась спросить Эмилия. 
   –  В раскрытие секретов природы, тайне устройства Вселенной, природе чудес… 
   –  Но я ничего про это не знаю, –  лепетала девушка, ещё больше выказывая подозрения. 
– И вряд ли что-либо могу объяснить.  
   –  Совершенно справедливо, –  кивнул маг. – Но если тайны мироздания – замок, какой 
не всякому под силу открыть, то вы – ключ, которым я намереваюсь воспользоваться, –  
закончил он.  
  Обронив недоверчивый взгляд в сторону единственного своего друга, Эмилия встретила 
его одобрительный кивок. 
   –  Ах, я всё равно ничего не понимаю, –  убеждённо произнесла она, вероятно, 
порываясь уйти, но подняться со стула так и не решилась. 
   –  Вам ничего не придётся делать, –  развёл руками Энешти, и гости одобрительно 
зашумели, вторя его просьбе. – Просто останьтесь тут и наблюдайте за тем, что будет 
происходить в комнате. Скажу вам по секрету, мисс Ховард, многие богачи  отдали бы 
половину состояния, чтобы поменяться с вами местом. 
   Как бы там ни было,  а возражать она не умела и потому просто опустила смущённый 
взгляд. 
   –  Вот и замечательно! – провозгласил колдун. – Можем попробовать снова! 
   Всё повторилось, как  в первый раз: приглашённые на сеанс устроились за столом и 
образовали замкнутый круг; свет в комнате  то тух, то зажигался и снова гас, пока только 
свечи не остались гореть, оглушительно треща в воцарившейся тишине. Но, в отличие от 
первого эксперимента, этот имел видимый результат: когда тьма поглотила комнату, 
стекая по портьерам и стирая со стен золотой рисунок, всё в том же тёмном углу 
выделилась человеческая фигура. Она проявлялась постепенно, сначала обнаружив 
изящные руки, потом продолговатую физиономию с высоким лбом и курчавыми 



волосами. Лицо это было чрезвычайно привлекательно и имело ямочку на подбородке. С 
шеи призрака свисал элегантно повязанный платок, говорящий о натуре творческой и 
пылкой. 
      Явившийся мужчина был слегка полноват, что совершенно не портило красивого 
образа. Его появление, казалось, повергло самого Энешти в крайнее изумление, словно 
сам он не ожидал увидеть столь стойкий и чёткий образ. Но с ещё большим удивлением 
он смотрел на скромно сидящую подле него Эмилию, молчаливую и не сводящую 
восхищённых глаз с именитого поэта.  
   Право, ей полагалось быть  более удивлённой, а то и совершенно сражённой 
происходящим. Однако она не казалась испуганной, но только очарованной,  и тому 
имелось разумное объяснение. 
    С раннего детства Эмилия Ховард обладала даром общаться с мёртвыми. Будучи 
маленькой девочкой, она с лёгкостью улавливала их слова в невидимом эфире и 
передавала окружающим. Но, увы, тогда им мало кто уделял внимания, считая 
обыкновенной выдумкой, на какие горазды малолетние дети.  
   Прибывая в одиночестве и решив развеять скуку, она забиралась в какое-нибудь 
укромное место, брала в руки бумагу и чернила и ждала, пока сон не одолеет её. Конечно 
же, это был не обыкновенный сон, но что-то сродни гипнотическому трансу, в какой она 
научилась себя погружать самостоятельно. Именно в этом состоянии рука её самовольно 
начинала выводить слова и целые фразы. 
   Настоящий феномен, названный в спиритуалистической теории психографией,  широко 
распространён среди опытных медиумов, изучающих различные оккультные практики. Но 
ожидать чего-то подобного от десятилетней девочки было бы преувеличением. 
   Именно  в силу привычки общаться с потусторонним, Эмилия не выказывала на 
спиритическом сеансе никакого волнения. Дело это было для неё обыкновенным и 
нисколько не пугало, чего нельзя  сказать о взгляде мистера Энешти, каким он прожигал 
её насквозь. Под ним душа её  сжималась и корчилась, словно к ней подносили адское 
пламя, угрожая не столько физической расправой, сколько духовной.  
   –  Ты ли Джордж Гордон Ноэл Байрон, которого мы хотим видеть? – спросил мертвеца 
колдун. 
   –  Да, это я, –  ответил призрак.  
   –  Намерен ли ты говорить теперь, когда требование твоё удовлетворено? 
   –  Да, буду.  
  Удовлетворившись его ответом, Энешти обратился к гостям: 
   –  Итак, дамы и господа, наш дорогой гость весь к вашим услугам. Спрашивайте его о 
чём угодно! 
   За столом поднялся шум, потому, как ожидая чуда, спорящие оказались к нему 
неподготовленными. Они обсуждали, что спросить слишком долго, так что самому духу 
пришлось поторопить их: 
   –  Задавайте вопрос. Я не могу находиться среди вас бесконечно.  
   –  Действительно, господа, –  промолвил убелённый сединой университетский 
профессор, имевший среди собравшихся авторитет. – Мы не можем задерживать нашего 
дорогого гостя долгосрочно. Потому предлагаю вот что. Все мы не раз интересовались 
нашим личным будущим – каждый своим. И, боюсь,  не узнаем о нём ничего нового. Я же 
предлагаю спросить о том грядущем, какое ожидает  всё мировое сообщество в самое 
ближайшее время. Таким образом, очень скоро  мы проверим полученные сведенья и 
сделаем соответствующие выводы по этому вопросу.  
   –  Какое замечательное предложение! – подхватили гости. И судьба мероприятия 
решилась.  
   –  Что ж, –  проговорил Энешти, –  я с удовольствием присоединяюсь к вам, –  и 
обратился к призраку: –  Скажи-ка, многоуважаемый, что ждёт нас в ближайшем 



будущем? Этак лет через пять-десять? Быть может, тебе известно о потрясениях, какие 
возможно предупредить? Мы хотим знать о том наперёд. 
   –  Всё случается по воле Божьей, –  отвечало привидение. – И нет на земле человека, 
какой  мог бы отменить задуманное Ним. Первая декада грядущего века не принесёт миру 
видимых изменений, ибо пророк уже родился давным-давно в стране Суоми6. Вот кого 
следует слушать.  
   В году 1912 последний из титанов падёт, но  земля не примет его.  Как рождённому 
младенцу невозможно вернуться в лоно матери, так и ему уготована могила на дне океана.  
И как во времена великой битвы богов, он будет умерщвлен собственным сыном, чья 
стихия – вода. 
   –  Истинно ли ты говоришь? – недоверчиво вопросил духа Энешти. 
   –  Истинно. Многие будут оплакивать погибших, и лишь некоторые узрят в  
происшедшем грозное предостережение пред людским тщеславием. Число 14 станет 
роковым. 
   –  Совершенно очевидно, –  счёл необходимым пояснить Энешти, –  здесь имеет место 
какая-то аллегория. Нечто поэтическое, поскольку дело мы имеем не с обыкновенным 
человеком, но с выдающимся поэтом своего времени.  
   В воцарившейся тишине поднялся согласный ропот. 
   –  В году 1914 гром грянет дважды, –  продолжал призрак, – и меч, лежавший в ножнах, 
обнажится. Новый мир восстанет к оружию и обагрит кровью не только землю, как 
бывало это в прежние века, но и небо. «Встревожен мертвых сон,— могу ли спать?» О, 
если бы я не был духом бесплотным и застал эти времена! – оживился призрак. –  А, 
впрочем, я уже достиг небесного экватора, откуда всё земное, все раздоры и дележи 
видятся скучным прахом. К чему эта фальшь? Зачем выдавать себя за живого, 
притворяться тогда, когда это уже бессмысленно, когда ничего уже не сделать? Я оставил 
после себя столько, сколько смог, и теперь, очень иногда, мучаюсь досадой: досуга хоть 
отбавляй – я пишу, много сочинительствую, не имея ни капли чернил! – небрежно 
продолжал он. 
   –  Но вы упомянули, кажется,  о войне? – вкрадчиво напомнил ему мистер Энешти. 
   –  Война… ах, да, –  рассеянно проговорил мёртвец. – Всё в сундук истории! Давление в 
Европе возрастёт несоизмеримо. С её помощью будут разрешены неразрешимые вопросы. 
   –  Как долго она продлится? 
   –  Четыре года. И как будто этого мало, за нею последует мор –  чума без зловонных 
бубонов… 
      Это страшное предсказание повергло всех в шок, и в комнате воцарилось тяжелое 
молчание. 
    –  Какое ужасное предсказание! – воскликнул кто-то из дам. – Возможно ли 
прекратить?! Боюсь, произнесённое вслух, оно когда-нибудь сбудется! Нет, я просто 
отказываюсь это слушать! Извольте рассказать о чём-нибудь более приятном, –  
требовательно вопросила она.  
    На губах призрака скользнула лукавая усмешка.  
  –  Стоит ли заглядывать так далеко? – пожал плечами он.  – Изначально было договорено 
о том, чтобы говорить о событиях ближайших. О всех радостных я умышлено не 
упоминаю, дабы не лишать вас удовольствия пережить их нечаянно.  Именно в этом, 
полагаю, и состоит суть счастливого земного бытия. 
      –  Довольно, довольно, господа! – вмешался Энешти. –  Думаю, пришло время 
отпустить духа, –  и он обратился к призраку: – Есть ли у тебя к нам просьба? 
   –  Да, есть, –  снова усмехнулся призрак. – Я требую локон волос этой прелестной особы 
в качестве откупа, –  и он указал на неподвижно сидящую на стуле Эмилию.  
                                                 
6 Антон Йохансон (1858 – 1928) – финский пророк, сделавший ряд предсказаний, в том числе о начале 
Первой мировой войны, извержении вулкана на острове Мартиника, землетрясении в Сан-Франциско и 
других катаклизмах.  



Оживившись, она подняла вопросительный взгляд на колдуна, и тот выразил на то полное 
согласие. 
   –  Если вам это доставит удовольствие, сэр,… –  смущаясь, прошептала девушка.  
   Порывшись в кармане чистого белоснежного передника, какой  всегда одевала, 
принимаясь за хозяйственные дела, она достала маленькие ножницы и срезала ними прядь 
золотистых волос. Поднявшись, Эмилия осторожно  приблизилась к призраку и  
протянула её рукою тонкой и изящной. 
   –  «Британки зимне-холодны…» –  как мог я написать такое?! Я не знал вас, иначе  не 
выражал с такой уверенностью подобного кощунства!  –  воскликнул призрак, принимая 
дар, и на губах   его в тот же миг расцвела сладострастная улыбка. – Когда-то я был 
обласкан первыми красавицами света и имел целую коллекцию вот таких вот прядей. Но, 
увы, умирая, человек не способен взять с собою на тот свет ничего дорогого ему при 
жизни. Пусть хоть эта малость напоминает мне о былых приключениях и сердечных 
победах, –  произнёс он. 
   Щёки  и нос Эмилии порозовели от смущения. 
   –  Храните их, сэр, и пусть мои волосы как талисман берегут вас от душевных терзаний.  
   –  Премного благодарен, –  церемонно поклонился ей призрак. – Прощайте, 
воплощённая любовь, и будьте покойны. Ни одно из предсказанных мною несчастий вас 
никогда не коснётся!  
   С этими словами, призрак растворился в воздухе, а в комнате вдруг стало жарко и 
душно. 
   –  Сеанс окончен! Отворите окна! – приказал Шандор Энешти и поклонился бурному 
взрыву аплодисментов, венчающих  финал представления. Потеряв всякий интерес к 
присутствующим  и предоставив их друг другу, он широко распахнул двери и 
триумфально вышел из зала.  
   –  Успех! – громко провозгласил он поднимающейся с дивана миссис Голдсворд и 
протягивающей ему руки.  
   –  Значит ли это, что материализация удалась? – с замиранием сердца, спросила она.  
   –  Ещё как удалась!  –  подтвердил он. –  И всё благодаря вашей очаровательной 
родственнице. Не могу  оставить без внимания то благотворное влияния, какое вы на неё 
оказываете. Она всё ещё в комнате и принимает поздравления, хотя  по праву все они 
должны были достаться вам. Но, непреодолимые личные обстоятельства… 
   –  Вы правы. Они воспротивились моему самому заветному желанию, –  с грустной, но 
снисходительной улыбкой проговорила Маргарет. 
  – Утешите меня! Скажите, что вы не сердитесь! – взмолился мистер Энешти, припадая к 
её руке.  
   –  Как можно? – отвечала ему миссис Голдсворд. – Вы совершенно обворожительны! 
Надеюсь, с этих пор  вы станете частым гостем в моём доме? 
    –  Почту за честь, –  пообещал колдун, галантно целуя ей руку. 
    –  По такому случаю не лишне выпить шампанского, –  предложил находившийся тут 
же мистер Рэджинальд Голдсворд. – К тому же, мистер Энешти, у меня к вам имеются 
некоторые вопросы, касающиеся самой неизведанной стороны бытия, а именно 
человеческой души.  Не соблаговолите ли ответить?… 
   Тем временем из зала, в котором проходил сеанс, стали выходить гости и в комнате 
становилось шумно. Они всё ещё обсуждали увиденное, и, привлекая свой прежний опыт, 
выносили фантастические резолюции представленным фактам. Связь, соединяющая 
смелого экспериментатора с наблюдаемым объектом, виделась  им очевидной, и никакие 
уговоры скептиков не смогли бы убедить их во  мнении, что  всё происходящее – лишь 
результат психологических манипуляций сродни массовому гипнозу.  
    Раскланявшись со всеми, Шандор Энешти удалился, и многие последовали его 
примеру,  ощущая себя после общения с духом утомлёнными. 



       Было бы непростительной ошибкой не упомянуть среди прочих  гостей некоего  
Лейтона, графа Кимберли. Как и все другие, он так же пребывал под глубоким 
впечатлением, но не от общения с духом, а от очаровательной ассистентки, одним своим 
присутствием скрашивающей весь форум.  Её золотые локоны, большие синие глаза, 
бледная кожа и даже имя повергали его в любовное исступление, какое он никогда не 
ощущал ранее.  Она грезилась ему нежной эльвирой, повелительницей лесных духов, 
привносящей магию везде, где царил рациональный материализм. Не колдун, 
именовавший себя индийским принцем, но она, тонкая и воздушная, увлекала его в мир 
волшебства, и он наслаждался каждым мгновением пребывания в нём.  
 
 
    На следующее утро  Аделина поднялась в комнату на чердаке и застала Эмилию за 
вышиванием. Она сидела на стуле у самого окна и держала на коленях кипу белых 
салфеток, подаваемых к обеду. На подоконнике подле неё высилась ещё одна горка, чьи 
уголки уже были украшены зелёными веточками дуба.  
   В руках мисс Голдсворд держала плетёную корзинку, наполненная свежими  цветами и 
фруктами.  
   –  Только что из лавки, –  объявила она, перебирая содержимое.  – Смотри-ка, мирт и 
лилии, рододендрон… Что бы это значило? Положительно, тебе нужно чаще появляться в 
обществе. Стоило нашему милому домашнему ангелу спуститься с небес на землю, как в 
его честь грянули трубы и воспели хоры праведников. –  Покопавшись в благоухающей 
паросли, Аделина достала из глубины карточку и передала её Эмилии. –  Читай скорей! Я 
сгораю от нетерпения!  
   –  Цветы от графа Кимберли… – изумлённо произнесла  Эмилия.     
   –  Не самая крупная рыба, –  разочарованно махнула рукой Аделина. –   Главное, не 
уподобляться святому Петру, отринувшему рыбачью сеть и ставшему первым 
миссионером.  
   –  Матушка слишком бдительна на этот счёт,  –  покачала головой Эмилия. – Боюсь, ей 
не понравиться, если  мужчины станут рассматривать меня чересчур пристально. 
   –  Тем вернее она доведёт тебя до стародевичества, –  уверенно произнесла  мисс 
Голдсворд.    –  За незнанием жизни яркой и интересной, любую рутину можно принять за 
комфортное уединение. Каков агнец! – восхитилась она, убирая со лба наперсницы 
золотой завиток. –  Мужчины будут петь тебе  дифирамбы.   Им   и в голову не придёт, что  
в этой кудрявой головке способны нарождаться идеи, не лишённые здравого смысла,  –  с 
сожалением произнесла она. –  Однако ты расстраиваешь меня… 
   –  Чем именно? 
   –  Ты совсем не читаешь книг! Ты ведёшь себя так, словно нет ничего интереснее 
воскресных проповедей. И с каким лицом ты их слушаешь!  
   –  С каким? 
   –  Я завидую этому твоему выражению заинтересованности, поскольку для себя не могу 
взять из них ничего. Абсолютно! – затрясла головой она. –  А тот вестник, что  я принесла 
на прошлой неделе? Ты удосужилась прочесть его? Конечно, мы ограничены в средствах 
и не можем сделать его еженедельным, приобщая как можно больше женщин  к работе 
женского реформистского кружка, поэтому даже ежемесячное издание  я считаю большим 
достижением… 
   –  Что, если я не читаю из внутренних убеждений? – оправдалась Эмилия.  
   –  Тогда рано или поздно ты осознаешь свою ошибку,  – участливо произнесла Аделина. 
–  Так или иначе, но ты должна будешь научиться противостоять интересам мужчин.  
   –  От чего же мне не жить, как раньше?   
    Снизойдя к её недоумению, Аделина присела рядом на стул и доверительно взяла 
подругу за руку: 



     – Ты рассуждаешь с уверенностью человека, в котором с детства взлелеяли покорность, 
–  проговорила она. – Это вовсе не признак слабости натуры, но излишняя уступчивость и 
кротость   в любой момент могут поработить живость ума.  
    –  Разве то и другое связано? – изумилась Эмилия. 
    –  Неразрывно, –  убедительно произнесла мисс Голдсворд. –    Перешагнув рубеж  
нового столетия, все мы вот-вот очутимся в мире новом и сулящем  немало удивительных 
открытий. В нём  нет места особе отсталой, лишённой возможности к развитию.  Чем 
дольше современной женщине суждено оставаться в тёмном и мрачном средневековье, 
тем больше будет становиться пропасть между ней и мужчиной. Суждение о том, что она 
слаба и глупа, наконец, будет неоспоримо доказано.  А всё из-за того, что в поворотный 
момент истории женщина сама предпочла оставаться тем, чем  есть – робким ягнёнком. И 
если сейчас она унижена и подавлена, каково  будет ей в недалёком будущем, когда новые 
инструменты для её притеснения изобретут и освоят?   
   –   Даже если бы я  разделяла подобные взгляды, боюсь, любая борьба безнадёжна, –  
покачала головой Эмилия. –  Женщина, провозглашающая подобные лозунги, уже имеет 
дурную репутацию. В обществе на неё смотрят с большой долей подозрения, словно она 
пытается… подражать мужчине. Это нелепо...  
    –  Общество внушаемо, –  не отступала Аделина. –   Потребуется немало времени, 
чтобы оно, наконец, прониклось идеями равноправия полов, но,  в конце концов, это  
произойдёт. И вот тогда пред женщинами, менее настойчивыми, чем Флоренс 
Найтингейл, откроются небывалые возможности. Одни смогут всецело посвятить себя 
науке, другие – домашнему хозяйству, третьи стать видными общественно-политическими 
деятелями – как кому угодно. Более это не у кого не будет вызывать ни осуждения, ни 
удивления. 
      Высказавшись, она обратила на собеседницу проницательный взгляд. Если бы кто-то 
сейчас стал сравнивать этих двух женщин, он нашёл бы их совершенными 
противоположностями друг друга. Чёрные прямые волосы Аделины поглощали 
солнечный свет, в то время как крупные кудри  Эмилии рассыпали множество солнечных 
бликов; карие глаза её горели необузданной страстью к бунтарству, но, встретившись с 
ангельским спокойствием мисс Ховард, потухали, как угли, опущенные в воду. 
Неспокойный нрав её ещё шипел, но сердиться  она не могла. 
   – Конечно, дорогая, любое сопротивление  совсем не в твоём характере, –  мягко 
проговорила мисс Голдсворд. –  Оно рождается из опыта. А ты ничего и знать не знаешь 
об окружающем тебя мире. 
   –  Он представляется мне опасным, –  и нежный керувим доверительно протянула ей 
другую руку. – В тайне я надеюсь, что однажды найдётся человек, способный оградить 
меня от него.   
   –  Что же этому будет предшествовать? 
   –  Доверие.  
   –  Возможно, ты имеешь в виду любовь? – осведомилась Аделина. 
   –  Вовсе нет. Разве можно любить кого-то, кроме Господа? – удивилась Эмилия. – Ко 
всем прочим должно проявлять симпатию.   
   Изумлённая, Аделина не сразу нашлась, что ответить. 
    –  Может статься,   однажды утром ты проснёшься с неизбывной тоской, не зная её 
истинной природы, –  рассудительно проговорила она. 
    –  Что ты хочешь этим  сказать? – удивилась Эмилия. 
    –  Только то, что существует ряд признаков, совокупность которых  отличает 
сердечную привязанность к мужчине от любви сострадательной.  
     –  Ты думаешь, таковая способна оградить от разочарований? – вскинула брови  
Эмилия. – Я слышала, она часто сопряжена с горькими сожалениями, –  и она вернулась к 
вышиванию. 
     Лицо Аделины вспыхнуло от смущения. 



     –  Наверное, ты права, –  пробормотала она, уязвлённая до глубины души.  –  Человек 
способен любить самоотверженно и страстно.  Это чувство столь избирательно, что его 
вряд ли можно соотнести с любовью христианской, направленной на всех и каждого. 
Бывает, оно порождает стыд и горечь, которые лишь  усиливают  испытуемый восторг.  
Что делать, если истинная любовь не идеальна? – пожала плечами  мисс Голдсворд. – В  
тебе же, напротив, скрыта душа столь девственная, что даже упоминания о сильных 
чувствах не вызывает в ней никакого отклика. Но, верь мне: настанет  день, когда слова 
мои сбудутся и какое-нибудь событие всколыхнёт ту сонную заторможенность, в какой ты 
прибываешь. 
   –  Тогда я испытаю ту же душевную привязанность, какую ты испытываешь  к мистеру 
Невиллу?  –  подняла на неё  глаза Эмилия. 
    – Да! Именно! – воскликнула Аделина. – Как видишь, она не предполагает  ничего 
непристойного. Это –  возвышенное чувство, которому невозможно сопротивляться. 
   – Но, в конце концов, он ведь высказался против твоих убеждений…   
  Щёки Аделины побледнели от обиды, и вид её снова стал спокоен: 
   –  Надо признать,  отнюдь не все способны принести на алтарь любви жертву, 
переступив через укоренившиеся предрассудки, как, например, небезызвестный мистер 
Шелли7, который находил высшее благо в том, чтобы разделять взгляды своей супруги и 
всячески способствовать развитию её личности, –  отвечала она. – Однажды  и мистер 
Невилл признает мою правоту…  
   Дверь на чердачную комнату приоткрылась.  
   –  Миссис Ховард, –  прерванная на полуслове, мисс Голдсворд поднялась, оправила 
складки на юбке и направилась к выходу.  
   Сняв с подоконника кипу вышитых салфеток, Эмилия подала их матери. 
   –  Цветы? – удивилась та, заметив корзинку.  
   –  От его сиятельства графа Кимберли, –  отвечала ей Эмилия. 
   –  Какая…неприятность, –  огорчилась миссис Ховард. – Я раз и навсегда запрещаю тебе 
принимать подарки подобного рода. В людской только и слухов, что Лейтон Кимберли 
отдаёт предпочтение блондинкам. Всё это, моя дорогая, я говорю к тому, что цвет твоих 
волос одинаково располагает его ко флирту, как красная мулета в руках матадора 
располагает быка к атаке. К тому же, граф женат, и любое внимание, какое он оказывает 
особам женского пола – всем, за исключением его законной жены, –   роняет их честь и 
ставит под угрозу репутацию. Можем ли мы все так рисковать, живя и работая в этом 
доме и пользуясь расположением его добропорядочных хозяев? По-моему, ответ 
напрашивается сам собой.  
    Миссис Ховард говорила с обыкновенной строгостью, но слова её вызвали  у  дочери 
немалое изумление: 
   – Не ты ли всегда говорила, как трезво я смотрю на вещи? – уязвлённая недоверием, 
проговорила она.  
    –  Да, конечно, – смутилась женщина. –   Однако все эти разговоры, какие вы ведёте с 
мисс Голдсворд наедине, вселяют в меня страх того, что однажды в твоей миленькой 
головке поселиться опасная блажь. Мне давно известно, какие именно идеи она 
проповедует. И все они являются следствием праздного образа жизни. Такие, как 
Аделина, созданы Господом с единой целью – быть украшением общества, в то время  как 
я и ты должны ежедневно трудиться, чтобы заработать себе на кусок хлеба.  Таково наше 
предназначение, и мечтать о лучшем – всё равно, что гневить Бога. 
   –  Да, матушка.  
   –  С тех пор, как мисс Голдсворд пожелала сделать тебя своей компаньонкой, и мадам 
одобрила её выбор, моё сердце не спокойно.  Все эти разговоры о человеческом 
достоинстве и прочем, и прочем, потрясают сознание, однако, ты должна знать, что рано 

                                                 
7 Перси Биши Шелли (1792 – 1822) – выдающийся английский поэт.  



или поздно вернёшься к своим прямым обязанностям горничной в этом доме, и, уж поверь 
мне на слово, это лучшее, что может с тобой произойти. В противном случае ты 
закончишь свои дни в дешёвой прачечной, отравившись ядовитыми испарениями.  
   –  Я не могу себе этого даже представить… –  пролепетала Эмилия. 
   –  То-то же, –  одобрила её ответ миссис Ховард, и, поцеловав в лоб сухими твёрдыми 
губами, вышла из комнаты.  
 

Глава 2. Серебряная брошь. 
   
    
   Цветы следовало вернуть тот час же по единственно известному адресу. Этот 
вынужденный жест означал бы отказ, лаконичный и абсолютно категорический.  Сделать 
это нужно было тем более, что неприятный инцидент не ронял ни единого аргумента «за» 
в пользу дарителя на чашу весов женского самолюбия.  В отличие от многих других 
женщин, Эмилия была напрочь лишена гордыни. Иногда её мысли заранее касались того 
момента, когда граф предстанет пред нею, и она в уме перебирала слова, какие скажет 
ему.  В них не было и намёка на чувственную расточительность, а только холодное 
осуждение, которое она намеревалась высказать тоном, не терпящим пререканий.   
     Воистину эта милая особа была по-детски наивна и нисколько не сомневалась в том, 
что страсть можно упредить, а  сильное влечение охладить простыми словами. Поскольку 
любовь ещё не касалась её сердца, она верила в это свято и готовилась применить всю 
себя, чтобы  вернуть оступившегося на путь покаяния.  
    Рассматривая ситуацию бесстрастно и предполагая как  неблагополучный исход 
разговора, так и благополучный, в глубине души Эмилия хранила неисчерпаемый запас 
сестринской доброты, которую могла раздавать с небывалой щедростью. В противном 
случае она готова была сделаться не сговорчивее устрицы. 
    Фактически она была собрана и решительно настроена, когда ей сообщили, что некий 
господин желает видеть её и говорить с ней. 
   Было около трёх часов дня. По краю садовых дорожек собралось немало песка. Розовые 
пионы покачивали на ветру набухшими бутонами, на которых уже начали образовываться 
яркие подпалины. 
   Шандор Энешти шёл, опираясь на трость, с таким непринуждённым достоинством, с 
каким  шествовал когда-то сам король-солнце, принимая участие в придворном 
празднике.  Через другую его руку было переброшено лёгкое пальто, красноречиво 
свидетельствующее о том, что вышел он из дому рано утром, и, вероятно, отсиживался у 
кого-то в гостях.  
   –  Мисс Ховард, –  приветствовал он её, приподнимая шляпу. 
   –  Сэр? –  отвечала Эмилия, малость сбитая с толку. 
   –   Вы позволите? – произнёс он, приблизившись, и, не ожидая разрешения, надломил 
тонкий стебель пиона. 
   –  Обыкновенно люди дожидаются цветения прежде, чем срывать цветок, –  скрыв 
неприятное впечатление, отвечала она. 
   –  Увы, этот так  никогда и не раскрылся бы, –  безучастно сообщил Энешти.  
   –  Значит, вы прозреваете будущее не только людей, но и цветов тоже?  
   –  Нисколько. Судьбы последних меня интересуют постольку поскольку.  
   –  Как же вы узнали? – удивилась Эмилия. 
   –  Взгляните внимательнее, –  и он протянул ей маленький зелёный кулачок на коротком 
остове. – Видите серую полоску у самого основание бутона? Это Botrytis paeoniae – 
паразитический грибок, вызывающий  гниение и отмирание волокон. Растение больно и 
больно безнадёжно. От такого лучше избавиться, чтобы оно не заразило прочие, –  и, 
сделав паузу, добавил: –   Знаете ли, что угодно, даже совершенную красоту можно облечь 
в пурпурную мантию науки. Не так давно вы оказали  мне услугу… 



   –  Мне кажется, вы уже воздали  достаточно похвал, –  смущённо проговорила девушка. 
   –  Речь не об этом, –  перебил её маг. –   Ваша услужливость – ничто по сравнению со  
смелостью, которую вы проявили во время спиритического сеанса. 
   –  Вы ошибаетесь, –  покачала головой она. – Я была напугана происходящим. 
   –   Не в той мере, которая присуща профанам. И, обстоятельно обдумав произошедшее, 
я сделал однозначный вывод: вам не впервые приходиться иметь дело с  потусторонним 
миром. 
   –  Вы неправы, –  упрямо отвечала собеседница.  
    –  Я допускаю несознательность с вашей стороны и неразумение сложных вещей. Но, 
ответьте мне правдиво: не замечали ли вы за собой необъяснимых странностей, присущих 
вам с детства? Возможно, вы видите то, чего не видят другие, или слышите голоса? – 
настаивал он.  
   –  Это  престранно! –  разволновалась Эмилия. 
   –  Значит, всё это имело место? – воодушевился маг. 
   –  Сэр, о таких вещах вслух говорят лишь те, кто рискует окончить свои дни в больнице 
для умалишённых.  
   –  Вы упрямитесь, –  попенял ей Энешти. – А упрямство свидетельствует либо о 
незнании собственной природы, либо об её отрицании. Вам известно мнение мистера 
Фрейда на этот счёт? 
   –  Я не интересуюсь научными изысканиями, –  отвечала девушка. 
   –  Любое предубеждение должно быть хоть как-то обосновано, –  заметил джентльмен с 
тростью в руке. 
   –  Всё, что имело какую-либо ценность, описали давным-давно. Все современные труды 
– не что иное, как перепев того, что было. Они –  лишь бледные призраки уже 
высказанных кем-то стоящих мыслей, –  объяснилась она.   
   –  Занятно, –  задумчиво протянул Энешти.  
   –  Что же до моего упорства, то оно свидетельствует только о том, как мало я вас знаю.  
И даже если бы я имела тайну – любую,  таковую, какую не стоит и хранить, –  я всё равно 
не открыла бы вам её по этой самой причине.  
   –  Суть  ваших тайн – в том числе и этой, мне известна, –  заявил  Энешти без тени 
деликатности.  
   –  Вы пугаете меня, –  отстранившись, Эмилия повернулась лицом к пышной изгороди, 
непроизвольно выискивая среди буйных кустов пионов те цветы, что имели серую 
отметину на хрупком горле.  
    – Не имею такого намерения, –  оправдался маг. – Пускай вы отрицаете очевидное, но 
всё ваше существо является проводником мира тонкого, да таким сильным, что  одно 
ваше присутствие на спиритическом сеансе уже приоткрывает дверь в мир загробный. 
Вам не хочется признаваться в виду отсутствия между нами долгого знакомства,  но  вы 
давно успели свыкнуться с частыми проявлениями потустороннего и зачастую именно вы 
являетесь их катализатором.  
   –  Так вы полагаете? – произнесла она. 
   –  И хочу доказать это экспериментально, –  утвердительно кивнул Энешти. 
   Шагов тридцать они прошли в полном молчании, прислушиваясь, как мелкий гравий 
хрустит под ногами. Покров тайны был сдёрнут, а без него Эмилия ощущала себя 
обнажённой в присутствии малознакомого мужчины. Стыд и все сопутствующие ему 
неудобства – болезненная тревожность,  беспомощность и отчуждённость –  выражали ту 
крайнюю степень неловкости, которую она ощущала. До сих пор мистер Сэммюэль 
Голдсворд оставался единственным посвящённым.  
   Воспитанный в атмосфере любви ко всему сверхъестественному, он питал слабость к её 
необычности и не раз наблюдал во время  транса, когда рука Эмилии  самовольно 
выводила на чистом листе бумаги короткие послания. Он собирал  их в отдельную 
тетрадь, раскладывая по порядку и систематизируя, как некогда поступал Ипполит 



Ривайль8.  Он сравнивал её с ним, но талант, коим  обладала подруга  детских игр, 
превозносил гораздо выше, поскольку  кумир его оставался всего лишь  исследователем, а 
мисс Ховард являлась связующим звеном между двумя обособленными мирами.   
    Никакие мистификации, раскрытые и преданные огласке, никакие газетные 
разоблачения не могли бросить даже сиюминутной тени на мистический ореол, 
окружавший Эмилию Ховард. Она никогда не предоставляла никаких общеизвестных 
доказательств общения с духами, навроде экскреции эктоплазмы, самовозгорания 
предметов или  чревовещания, и очень бы удивилась, обратись к ней кто-либо с подобной 
просьбой. Её дар был тем загадочнее, что отдавался исключительно в личное пользования 
и представлял процесс эфемерный,  чаще всего не оставляющий после себя материальных 
улик. (Записи, сделанные мистером Сэммюэлем Голдсвордом в счёт оных не шли, так как 
он являлся единственным свидетелем того, каким образом они были сделаны. 
Представленные на суд широкой общественности, они, скорее всего, остались бы 
незамеченные ею либо подверглись острой критике.) 
    В исполнении мисс Ховард спиритическое общение виделось не сложнее детской игры. 
Впадая в характерное для медиума отрешённое состояние, она  свойственной только ей 
скорописью записывала таинственные послания или проговаривала их вслух. Сэммюэль 
спрашивал, и она отвечала за тех, кто переступил порог смерти.  По окончании разговора, 
он неизменно целовал Эмилии руки,  иногда позволяя себе коснуться губами её лба.  От 
подобного выражения благодарности душа её трепетала.   
   Понимание между двумя молодыми людьми рождалось столь естественно и 
непринуждённо, что никогда не поддавалось серьёзному обдумыванию. 
    –  Вы пришли сюда, чтобы открыть мне суть моей природы? – наконец, спросила 
Эмилия. 
   –  Скорее, чтобы определить границы ваших возможностей, –  сообщил гость.   – Через 
две недели я уплываю в Америку.  Согласитесь, человеку не часто в жизни выпадает  
шанс  посвятить себя служению науке более грандиозной, чем все ныне открытые.  
   –  Чего же вы хотите от меня?  
   –  В целом я не питаю слабости к женскому полу, но вы мне интересны в качестве 
объекта наблюдения. Исключительно из-за этого я предлагаю вам ехать со мной. 
    Предложение  прозвучало настолько спонтанно, что застало мисс Ховард врасплох. Она 
широко распахнула большие синие глаза и смотрела на собеседника с той 
непосредственной прямотой и изумлением, с каким пялятся на случайных прохожих 
выставленные в витрине магазина фарфоровые куклы. 
   –  Вам должно быть известно, что я никогда не соглашусь… – произнесла  она, силясь 
верить слышанному. 
   –  Напротив, –  предостерёг её колдун, –  не отказывайтесь окончательно и хорошо 
обдумайте предложение. Вы можете назваться моей сестрой или ассистенткой – как вам 
будет покойнее –  для меня это абсолютно неважно. Или  вам  кажется, что судьба ваша 
предопределена в чём-нибудь другом? Какое, по-вашему,  будущее она вам готовит?  
   –  Сэр, это известно одному только Богу.  
   –  Может статься, она подводит вас к первому в жизни самостоятельному решению, –  
настаивал Энешти. – Не сомневайтесь: отправившись со мной, вы очень скоро сделаете 
себе имя, которое, благодаря редкому дарованию, прогремит на весь мир. Вы станете для 
меня  равноправной помощницей, и вместе мы возведём в ранг науки то, что нынче 
многие ещё  считают искусной  мистификацией. 
    Поправ все приличия, он пристально всматривался в её лицо, и, в конце концов, 
ошибочно принял обыкновенное  замешательство за колебания.  

                                                 
8  Ипполи́т Леон Денизар-Рива́йль (псевдоним: Алан Кардек)  (1804- 1869) – французский педагог, философ, 
спиритуалист, автор «Книги духов». 



    –  Если же вас не прельщает ни слава, ни деньги, я готов пообещать нечто такое, от чего 
вам будет отказаться гораздо сложнее, –  напирал он. 
   –  Что вы имеете в виду? – подняла на него растерянный взгляд Эмилия. 
   –  Вам больше не придётся скрываться, –  развёл руками искуситель. – Опасаться того, 
что кто-нибудь из посторонних застанет вас во время очередного транса и устроит 
переполох.  
   Озадаченная его словами, девушка не знала, что ответить, и только теребила в руках 
нераскрывшийся бутон.  
   –  К таковым, как вы, жизнь не  благосклонна, –  продолжал он. – Среди множества 
людей мало  найдётся таких, кто способен понять вашу уникальность. Они скорее сочтут 
её   своеобразной  причудой или дурной привычкой. До сего момента вы были достаточно 
осмотрительны, но в будущем никто не сможет поручиться за то, что  вас не станут 
осуждать или насмехаться над вами.  Нет, нет! Ничего не отвечайте! – предупредил он её.  
–  Не важно, что вы скажете  сейчас. Вижу, вы обладаете достаточным самообладанием, 
чтобы не показывать, насколько  расстроены. Мне совершенно ясно, что вы никогда 
раньше об этом не задумывались. Но на сегодня я и  не намерен добиться от вас большего.   
Я дам вам на раздумье ровно неделю, и только после этого моё предложение 
окончательно потеряет силу. 
   –  Ваши слова производят гнетущее впечатление, –  призналась она после  короткой  
паузы. 
   –  Я умею его сгладить беспрецедентной щедростью, –  с этими словами  Энешти взял у 
неё мёртвый цветок и, совершив над ним хитроумный пас рукой, протянул обратно.  
   На этот раз толстый и гладкий стебель венчала пышная голова, туго набитая  крупными 
розовыми лепестками. Вид они имели измятый, словно их насильно  вырвали из крепких 
объятий морфея. 
   –  Вы вернули ему жизнь? – недоверчиво произнесла Эмилия. 
   –  Скажем так: я придал его смерти очарования.   
   Вынув из кармана маленькую коробочку, сказочный колдун открыл её и протянул 
собеседнице. Внутри неё, на подложке из красного бархата, лежала круглая серебряная 
брошь, вскрытая тонким слоем чёрной эмали. По краям её вился узор из переплетённых 
между собой золотых четырёхлистников.  
   –  Надеюсь, она принесёт вам удачу не зависимо от того, что вы решите, –  ласково 
произнёс он. – Примите её в знак моей признательности, и вы навсегда  избавите меня от 
чувства долга перед вами.  
      Вещица была изумительной, но в глубине души Эмилия не хотела её, и приняла из 
одной только любезности. В ту же минуту она дала себе слово никогда не  носить  её и 
спрятать как можно дальше.  
   Разговор был окончен, и гость ушёл, ни выказав не малейшего разочарования от её 
нерешительности. Тогда это совсем не показалось ей странным, поскольку каждый 
человек живёт надеждой на исполнение желаний.  Его  отсутствие  живо напомнило юной 
Эмилии о том, что жизнь полна радости, и она заулыбалась тёплому  весеннему ветру, 
ласкавшему её губы.   
    Совершенно справедливо ожидать, что после подобного разговора душе юной девушки 
должно превратиться  в растревоженное осиное гнездо.  Но сколько бы чувствительных 
уколов не наносило любопытство, яд его был  слишком слаб, чтобы вызвать болезненные  
сожаления.  Обо всём Эмилия думала с каким-то отстранённым равнодушием. И именно 
поэтому к тому времени, когда дамы в Голдсворд-хаус традиционно переодевались к 
ужину, мисс Ховард чувствовала себя и вела, как обычно.  
 
 
   Спустя дней десять, миссис Маргарет Голдсворд выразила  неукротимое желание 
прогуляться по аллеям Ботанического сада в  сопровождении миссис Талбот. Небо было 



хмурым, и против всех прогнозов обе они вооружились кружевными зонтиками. 
Вернулась она в приподнятом настроении, совершенно уверенная, что на этот раз у неё 
точно родится двойня. Но уже к ужину настроение её испортилось, и она не вышла к 
столу. Её решение было непоколебимо, и даже  напоминание о  нескольких разостланных 
ранее приглашениях не смягчили его. 
   Граф Кимберли прибыл ровно к семи вечера, без опоздания, и был радушно встречен 
хозяином дома. Мистер Невилл, напротив, так и не явился, сославшись на занятость. А  к 
половине восьмого, наконец, подали суп и тушёную говяжью ногу под соусом из телячьих 
мозгов. Это событие было столь своевременным, что на некоторое время прекратило все 
затрапезные разговоры.  
   …–  Всё пошло наперекосяк с тех пор, как этот негодяй-молочник принёс кислое 
молоко, –  жаловалась кухарка, миссис Кимли, пока Эмилия взбивала яйца с сахаром.  – 
Конечно же, я сперва расплатилась, поставила его в кладовую, а уж потом стала 
проверять. Мерзавца следовало  ткнуть носом, как пакостного кота! Но делать это надо 
было сразу, а не ждать до полдня. Уж теперь он будет отпираться, и весь убыток вычтут 
из моего жалования. Постой-ка, девочка, –  сняв с полки бутылку бренди, она откупорила 
крышку и сделала несколько больших глотков для поднятия настроения. Затем, отерев 
горлышко засаленным фартуком, вылила остатки алкоголя в пушистую яичную смесь. – 
Если пудинга не выйдет, подадим, как суфле. Главное, насыпать побольше мускатного 
порошка. Он перебьёт любой вкус.  
   –  Жаль, ужин не выйдет  особенным, –  сокрушилась Эмилия, продолжая усердно 
колотить тонкой вилкой в глубокой металлической миске. 
   –  Все ужины особенные, когда протухло или подгорело то, что нужно подавать 
немедленно, –  не согласилась с ней миссис Кимли. – Просто не стоит заострять на этом 
внимание. Всё, что надо знать – это как долго может лежать кусок мяса или рыбная тушка 
прежде, чем  от неё сведёт живот, –  с видом знатока произнесла она. – Всё остальное – 
мелочи. Элен! Эй, Элен! Что ты стоишь, как огородное пугало? Ошпарь капусту и неси её 
на стол! Но тут ты права, –  призналась она, возвращаясь к теме разговора. – Сегодня всё 
словно валиться из рук! Такое бывает, когда какая-нибудь девица в доме на сносях. На 
моей памяти  подобное уже случалось раньше – лет двадцать назад, –  понизив голос, 
доверительно зашептала она. – Близнецы вот-вот  должны были появиться на свет. Тогда я 
сама  собрала все серебряные ножи в доме и продырявила каждую голову сыра, какая 
только хранилась в кладовой.  Но теперь-то этим заниматься рано. По всему видно, что 
срок ещё не подошёл, а из явных признаков приближающихся родов – только баловство и 
излишняя впечатлительность. Завтра мистер Рэджинальд  отправляется в Италию и 
пробудет там не менее двух-трёх месяцев. И разрази меня гром, если хозяйка не злиться 
по этому поводу. Конечно, она никогда ему в этом не признается. Но, как пить дать,   
хочет, чтобы в самый ответственный момент он был поблизости… 
   Заметив, что всё ещё крепко сжимает горлышко бутылки, кухарка заискивающе 
заглянула Эмилии в глаза:  
   –   Ты, ведь, не нажалуешься своей матушке, миссис Ховард, на старую тётушку Кимли? 
Ты же знаешь, мне и так еле удаётся сводить концы с концами. – Но, заметив, как яростно 
замотала та головой, моментально успокоилась. –  Сущий ангел! – восхитилась она. – Ну,  
вот что, милочка, пожалуй, я закончу тут  сама,  а ты, будь добра, отнеси-ка миссис 
Голдсворд немного мясного экстракта. В последнее время она жалуется на слабость.  
   Приняв из рук Эмилии миску со взбитыми яйцами и вручив поднос с  небольшой 
склянкой, доверху наполненной выпаренным мясным бульоном, миссис Кимли 
подтолкнула её к двери.  
   –  Смотри-ка, как раскраснелась! Поменьше стой у очага – это портит внешний вид. 
Хотя… Где ж ещё тебе набираться житейских премудростей, как не здесь? – пожала 
плечами толстуха.  



   Право слово, Эмилия и сама была рада покинуть жаркое и душное помещение. Обогнув 
обеденный зал, она поднялась вверх по лестнице и вышла в освещённую галерею, 
сопровождаемая только собственной тенью. Кровавый студень всё ещё парил, и она 
благоразумно прикрывала его чистым платком, дабы дух его не разлетался по дому. Он 
болтался и плескался в стакане, грозя насадить пятен, всецело поглотив её внимание и 
сосредоточив на дурно пахнущей  жиже.  
   –  Мисс Ховард!  
   Обыкновенно осторожная, Эмилия остановилась так резко, что платок съехал в сторону, 
давая пару вырваться и обдавая её лицо зловонием.  
   –  Мистер Кимберли? – удивилась она. – Что вы здесь делаете?  Если вы заблудились, я 
провожу вас. 
   –  Это было бы чрезвычайно любезно с вашей стороны, но прежде, могу ли я просить 
вас уделить мне минуту внимания? – попросил граф. 
   –  О чём вам угодно спросить, сэр? – с подозрением поинтересовалась она, опуская 
поднос. – Видите ли, я и сама хотела поблагодарить вас… 
   –  Что вы, это совершенно лишнее, –  отказался от благодарности его сиятельство. – Я 
прекрасно понимаю, что ставлю вас в неловкое положение. 
   –  Очень хорошо, сэр, потому как я не знала, каким образом вам об этом сказать, –  
прямо отвечала ему Эмилия.  
   –  Но позволите ли вы мне кое в чём признаться? –  порывисто проговорил он. – Всего 
несколько слов, и вы поймёте, как сильно я дорожу вашим спокойствием и репутацией. 
   –  Если вам угодно выговориться… –  согласилась она. 
   –  Да, угодно, –  тряхнул головою он. – Кто-нибудь да вас  предупреждал. Вам сказали, 
что я – легкомысленный человек, вертопрах, что жизнь моя – сплошное непотребство.  
   –  У меня нет привычки доверять слухам. 
   –  Напротив. Верьте всему. Было бы несправедливо вводить вас в заблуждение и 
выставлять себя в лучшем свете, чем оно есть на самом деле. Но я хочу – если вы 
позволите, объяснить причины своих поступков. 
   –  Не понимаю, зачем это надо вам и тем более мне? – удивилась Эмилия. – Чужое 
мнение, как мне показалось, вас мало волнует. 
   –  Любое другое, кроме вашего, –  согласился Кимберли. – Так вы позволите мне 
высказаться? 
   –  Сейчас не вполне подходящее время, –  колебалась она.   –  Разве что, другого может 
не представиться… 
    Помедлив несколько секунд и бросив измученный взгляд в глубину коридора, Эмилия 
промолвила: 
    –  Бог с вами, говорите. 
    –   Я изложу вам причины своего поведения, своей философии как можно более кратко, 
–  воодушевился он. – Не так давно я был молод и питал много лишних иллюзий. Я мнил 
себя лучшим человеком, чем являлся на самом деле. Как и многие другие юнцы, в 
бесконечных грёзах я видел себя героем, которому присуще сострадательное 
благородство.  Другими словами, я имел о человеческой природе представление настолько 
ошибочное, что оно, в конце концов, привело меня к личной катастрофе. Наверное, мне 
положено винить в случившемся только самого себя, но я также не могу простить людей, 
воспользовавшихся моей неопытностью для удовлетворения собственных амбиций. 
     – Вами воспользовались?  Для чего? – изумилась девушка. 
     –  Меня уговорили на заведомо несчастливую женитьбу. Я едва знал свою невесту, 
неизлечимо больную  сердечным недугом. Клянусь вам, когда-то и сам я восхищался 
ложным милосердием и не имел не малейшего понятия о том, что добровольно принося 
себя в жертву, человек не обретает счастья. Это представление не только превратное, но  
вредоносное. Человеческое довольство самим собой длиться недолго. Поэтому, если в 
будущем вы задумаете совершить нечто великодушное – а я уверен, это созвучно вашей 



натуре, –  то остерегайтесь того, чтобы благотворительность напрямую касалась ваших 
личных интересов, –  сделав паузу, Кимберли продолжал: –  Как хорошо, что вы молчите 
и не перебиваете. Вы слышали обо мне много дурного. Что я замечен во множестве 
случайных, порочащих порядочного человека связях. До недавнего времени так и было. 
Так и не обретя счастливого домашнего успокоения, я решил жить как свободный 
человек, не обременённым семейными обязательствами, и поощрять собственные пороки. 
   –  Я глубоко сочувствую вашим личным обстоятельствам, но речь идёт о судьбе 
женщины, вверенной вам Господом, –  осуждающим тоном произнесла Эмилия. – Ваше 
поведение, а заодно и разговоры, которые вы ведёте со мной, оскорбляют графиню.  
   –  Вы правы. Вы правы!  –  горько повинился граф. –  Но жестокость моя к ней 
ненамеренная. Причиной её  является то безвыходное положение, в котором я волей-
неволей оказался, а не внутренняя предрасположенность. И я буду счастлив доказать вам 
это. Вы вызвали в моей душе небывалое смятение, чего раньше со мною никогда не  
бывало, поэтому я рискну просить у вас совета. 
       –  Вы вынуждаете меня  читать вам нотации… 
      –  Что угодно! Прошу вас, скажите, что мне делать?! – взмолился он. – Вы обладаете 
неземной добротой! 
      –  Что ж, если вы настаиваете, –  произнесла Эмилия после короткого раздумья, –   
тогда слушайте. Я почти уверена, что Бог отвёл вам особенную роль в  жизни –  опоры и 
утешителя для женщины слабой и болезной, –  твёрдо произнесла она. –   А вы позволили 
себе сначала согласиться с этим положением вещей, а потом отказаться от него. На вас 
нельзя положиться. 
   – Тогда, назовите условие, выполнив которое я смог бы изменить ваше мнение 
относительно себя, –  уязвлённый её словами, предложил граф. 
   –  Возвращайтесь к графине и станьте ей надёжным защитником. Если однажды вы 
поймёте, что не можете терпеть выпавших на долю мук,  приходите ко мне, чтобы излить 
душу. Я добровольно стану вашей исповедницей, потому как  только бесчувственный 
человек не способен проникнуться жалостью к вам. 
   –  И вы обещаете слушать?  –  растроганно спросил он. 
   –  Да.  Но помните, что не вправе требовать от меня большего, –  упредила его девушка. 
   –  Значит, из слов ваших выходит, что я могу надеяться только на дружеское 
расположение? – пожелал уточнить он. 
   –  Именно так, сэр, и ни на что больше, –  подтвердила Эмилия. 
   Слова её заставили графа на мгновение задуматься, но отступить он так и не решился. 
   –  Тогда ради него я готов сделаться сиделкой. В тайне я буду надеяться, что в коем-то 
веке проявив смирение,  делаю долгосрочное вложение в своё будущее рядом с вами.  
   –  Что ж на первых порах, этого вполне достаточно, –  одобрила его девушка, 
приподнимая поднос и давая понять, что она всё ещё торопится.  Сам Кимберли думал 
примерно так: «Дьявол  меня раздери, если это не договор между ангелом и чёртом! Он не 
предполагает материальных доказательств своей  правомочности, а только существование 
устного соглашение». В виду этого ему вдруг захотелось иметь любое материальное 
подтверждение. 
   –  Я не имею права просить… –  начал он, –   о какой-нибудь вещи, которая напоминала 
бы  о вас, и на которую я мог бы смотреть в минуту душевной слабости. Вид её придаст 
мне сил, чтобы справляться с житейскими трудностями и исполнить вашу волю именно 
так, как вы того хотите… 
   Ничуть не смутившись, Эмилия тут же дала обещание предоставить таковую. По правде 
говоря, выбор её был невелик и пал на единственный предмет, достойный положения 
графа. Без труда придерживая поднос одной рукой, она достала из кармана передника 
серебряную брошь, которую прятала от бдительного взора матушки, и преподнесла её 
пылкому воздыхателю.   



   –  Пусть она напоминает вам о долге и  станет сдерживающей силой. Прошу, думайте 
обо мне как можно реже, –  попросила она. 
  Придя  в восхищение от вкуса прелестной особы, граф Кимберли тут же забыл о данном 
ей обещании. Сама же Эмилия была рада избавиться от навязанного ей предмета и только 
вздохнула с облегчением, когда граф, уходя, унёс его с собой. Сознание его было 
воспалено и расточало невидимые глазу флюиды влюблённости, легко проникавшие не 
только под одежду, но и под кожу тоже. Даже в его отсутствие, они будоражили кровь, 
вовлекая неискушённый ум в необычные раздумья и вызывая дрожь, сродни той, которая 
возникает вследствие сильного возбуждения нервов.  
   Это чувство было настолько незнакомо дарительнице, что она не нашла лучшего 
выхода, как бежать от него, ускоряя шаг, по коридору  и искать убежище в одной из 
комнат. Но, если и существует панацея от брожения собственных чувств, то рецепт её 
чрезвычайно прост и состоит в сострадании к чужому болезненному беспокойству.  
   Миссис Голдсворд Эмилия застала в слезах.  Та сидела в одной  ночной рубашке на 
мягком табурете, обхватив голову руками, и издавала жалкие всхлипы. Нос и щёки её 
покраснели, а веки вспухли.  
   Поставив стакан на стол, мисс Ховард встала пред нею на колени и нежно обняла её 
ноги. Умилённая таким  явным проявлением нежности, страдалица ласково погладила её 
по голове.  
   –  С некоторых пор меня мучают смутные предчувствия, –  призналась она, отерев 
слёзы. – Что, если ребёнок родиться в субботу? 
   Это признание было тем парадоксальнее, что не имело под собой никакой рациональной 
основы. Ошеломлённая услышанным, Эмилия приподняла голову и воззрилась на свою 
покровительницу с таким  искренним непониманием, какое окончательно вывело 
последнюю  из состояния  безнадёжной ипохондрии.  
   –  Человек слаб, –  продолжала размышлять она вслух, запустив тонкие пальцы в густую 
шевелюру девушки и теребя её  волосы. – Жизнь его управляется звёздами и планетами, 
расположенными особым образом. Но наибольшее влияние это расположение имеет в 
день его рождения. Каждый час, каждый день посвящён какому-нибудь небесному 
управителю. К примеру, понедельник управляется Луной, среда – Меркурием, а суббота – 
Сатурном. Господь выражает свою волю в строгом порядке, в который он превратил хаос. 
А все наши изыскания в области астрологии – лишь жалкая попытка разгадать Его 
помыслы. 
   –  Что же в этом дурного, если ребёнок родиться в субботу? – допытывалась Эмилия. – 
Разве день этот не благословен, как  все прочие? 
   –  Даже Отец наш отдыхал в день субботний, –  объяснила миссис Голдсворд 
снисходительно. – Родившийся в субботу несёт тяжкий крест всю свою жизнь. Чаша его 
исполнена испытаний. Таковой постоянно живёт под гнётом неблагоприятных 
обстоятельств, являющихся плодородным грунтом для взращивания гнуснейших пороков. 
Чаще всего он обладает вульгарной внешностью и скверным характером, который 
практически невозможно исправить.  
   –  Я буду молиться Богу, чтобы Он не оставил вас милостью Своей, –  пообещала 
Эмилия. 
   –  Премило, но чрезвычайно наивно, –  вздохнула миссис Голдсворд, воспряв духом от 
полноты своего преимущества над умом примитивным и невежественным. – Однажды 
установив порядок вращения небесных тел, Господь вряд ли снизойдёт к нам. Его больше 
не интересуют ни хорошие, ни плохие поступки,  а только помыслы, обращённые на 
познания Его сущности. Оглядываясь по сторонам и созерцая, как много вокруг 
несправедливости, разве можно предположить, что Ему есть дело до конкретного 
человека? Иначе к каждому из нас был бы приставлен ангел-хранитель, контролирующий 
каждый шаг и предостерегающий от поступков, заведомо противных Ему.  



   Прижавшись щекой к коленям, Эмилия, не моргая, смотрела, как за окном зажигаются 
уличные фонари. Мысли её были не глубоки и без конца крутились вокруг одного и того 
же: если  человек при жизни своей так зависим от расположения небесных тел, выходит 
после смерти его они теряют над ним всякую власть. И тогда как мёртвое  тело оплакано 
близкими и погребено, развоплощённая душа приобретает небывалую степень свободы. 
Где ж тогда её место  во всём сложном мироустройстве, и чем занята она, избавившись от 
обязательств? 
 
 
    Вернувшись домой, Лейтон Кимберли был далёк от раскаянья, и в глубине души 
полагал, что все слова, сказанные мисс Ховард, свидетельствуют не о её правоте, а о  
невинности и неискушённости жизнью. В тайне он полагал, что наступит день и час, когда 
он вниманием  и упорством склонит её к себе. Красота  черт девушки пленяла его, не 
позволяя отступить от заранее намеченной цели, а целомудрие распаляло 
всепоглощающую страсть. Он бредил этим юным неземным созданием, которое выгодно 
отличалось от всех его бывших пассий. Их образы, какие он хранил в своей памяти, враз 
становились вульгарным подражанием той бесхитростной простоты и чистоты, какими 
обладала Эмилия Ховард.  
    –  А, миссис Брюстер… –  приветствовал он экономку, смотрясь в висящее на стене 
прихожей зеркало и приглаживая щегольскую бородку. – Как здоровье графини? 
    Лицо домоправительницы напоминало оплывший свечной воск – те же характерные 
складки вокруг рта, в то время как в глубине её натуры ещё что-то тлело. Взгляд её был 
цепок, серые выгоревшие изнутри глаза взирали с упрёком, а тугой узел волос на голове, 
по всей видимости, не позволяли пеплу разметаться. 
   –  Доктор был и уже ушёл, –  сухо отвечала она. – Её сиятельство велела доложить, 
когда вы появитесь, чтобы  незамедлительно потребовать к себе. 
   –  Миссис Брюстер! Вы же знаете, как мне противны болезни и болящие! – негодующе 
произнёс граф. – Прошу вас, сообщите графине, что я уехал по делам в Лондон. 
   –  Как надолго? 
   –  Как минимум  на месяц… нет, скажите, что на два, –  поспешно передумал он. – Что-
то ещё? 
   –  Да, сэр. Лорд Кроуншоу и мистер Эскью ожидают вас в гостиной. Я подала господам 
чай  и яблочный пирог, поскольку они ждут вас уже давно, и, по всей видимости, не 
собираются уходить. 
   –  Благодарю вас. Потрудитесь сделать так, чтоб нас во время беседы никто не 
беспокоил. 
   –  Как прикажете, сэр.  
   Пройдя в гостиную, Лейтон Кимбэрли действительно застал двух мужчин, удобно 
расположившихся в кресле. Лорд Кроншоу – рыжеусый джентльмен весьма преклонного 
возраста, со свойственной ему педантичной медлительностью  неспешно проговаривал 
слова, адресованные собеседнику. Мистер Эскью, человек не столько живого ума, 
нужного для поддержания разговора, как большой способности соглашаться, откровенно 
скучал, разглядывая крупный узор на обоях и, очевидно, вычленяя из хитросплетения 
линий какие-то тайные, только ему понятные  знаки.   Обе чайные чашки, стоящие на 
столе, были пусты, а на плоском блюде из чёрного веджвудского базальта лежали крошки. 
   –  Господа! Чем обязан? – громко произнёс Кимберли, притворяя за собой дверь и 
протягивая руку для рукопожатий.  
   –  А вот и  наш дорогой друг! – приветствовал его лорд Кроншоу. – А мы с Роджером уж 
думали отложить разговор до завтра.  
   –  Значит, дело терпит? – осведомился Кимберли. 
   –  Как знать, как знать, –  протянул Кроншоу. – Вы позволите закурить? 
   –  Прошу вас. 



   –  А, впрочем, нет, не буду, –  передумал гость. – Доктора полагают, что это губительная 
привычка. А хуже всего в ней то, что от неё практически невозможно избавиться. И 
крайне неприятная, к тому же.  Жаль, я это понял только тогда, когда выступил против 
собственных предпочтений ради сохранения здоровья и прочей пользы. Теперь я не 
ощущаю с курящими никакой солидарности, напротив, запах дыма ужасно меня 
раздражает.  
   –  Вам не кажется, что стараясь укрепить тело, вы потеряли душевное равновесие? – 
заметил граф. 
   –  Возможно. Но современная медицина доказала, что ограничения зачастую идут 
человеку на пользу, а испытываемое отсутствие комфорта – явление временное и требует 
ровно столько времени, сколько нужно для привыкания к другому стилю жизни.  
   –  Совершенно с вами не согласен, –  возразил молодой человек. –  При всём уважении к 
вашей опытности, я давно провозгласил иной девиз  своей жизни: Fais ce que tu voudras.  
   –  «Делай, что хочешь». М-да… –  и лорд Кроншоу пустил в пышные рыжие усы 
короткий смешок. –  Мистер Эскью, не эта ли причина, по которой мы сегодня здесь 
собрались? Как  думаете? 
   –  Думаю, именно так всё и обстоит, –  закивал мистер Эскью.  
   –  Дорогой друг, –  повернулся он снова к Кимберли. – Думаю, вы не будете со мною 
спорить о том, что ваша репутация в последнее время всё больше поддаётся критике в 
известных кругах.  
   –  Не без того, –  кивнул хозяин гостиной. 
   –  А всё потому, что вашей душе свойственны беспорядочные метания. Безусловно, это 
дань молодости. Именно это, с моей точки зрения, объясняет ваше членство во многих 
сомнительных организациях и религиозных сектах. Да что там говорить, вас обвиняли 
даже в дьяволопоклонничестве и участии в чёрных мессах, какие, якобы, происходили в 
винных погребах этого самого дома и сопровождались пьянством и развратом. Нет-нет, не 
старайтесь оправдаться! – предостерёг он. – Я никогда сам не присутствовал на подобных 
сборищах, не был их свидетелем при вашем участии и потому ни в чём  не могу вас 
уличить. Я пересказываю  слухи, сплетни, что не подобает уважающему себя человеку 
моего положения. Мне совершенно безынтересно докапываться до правды и 
устанавливать  вашу виновность либо невиновность. Но слухи подобного рода ходят с 
завидным упорством, и два года назад, невзирая на них, а исключительно принимая во 
внимание ваше благородное происхождение, широкие связи и природную открытость 
постижению тайн мироздания, мы приняли вас в Братство.  
   –  Позвольте предположить: вы думали, что членство изменит меня к лучшему? – со 
всей серьёзностью вопросил Кимберли. 
   –  Именно! Ибо  тот, кто проникает в сущность бытия, кто касается вечных тайн и пред 
кем раскрывается Великий Архитектурный План, просто не может оставаться тем, кем 
был прежде! – воскликнул лорд Кроншоу, понуждая мистера Эскью принять 
настороженную позу. Несколько раз кашлянув, он поправил на переносице очки в тонкой 
металлической оправе, тем самым дав знак своему коллеге говорить тише.  
   –  Вы правы, правы, –  беря себя в руки, закивал ему  лорд Кроншоу и вновь повернулся 
к собеседнику, принявшему столь смиренную позу, какая скорее приличествует  
провинившемуся подмастерью. – Вы стали членом масонской ложи, вас посвятили во все 
таинства соответственно вашему градусу, однако, вы, как мне кажется, так и не 
прониклись её идеями. Скажите, были ли вы ознакомлены с правилами, действующими в 
нашей организации?  Прежде всего, с нравственными, а потом уже с прочими?  
   –  Мне они хорошо известны, –  подтвердил Кимберли. – Но вы, кажется, ожидали, что я 
откажусь от своих прошлых привычек? От способа мышления, коим они обусловлены? 
Господа, это невозможно! Должен заметить,  вы рискнули принять в свои ряды не юнца, 
чья голова забита сантиментами, вечно путающегося в своих суждениях и чувствах; 
мальчика, из которого можно лепить, как из мокрой глины. Вы приняли человека со 



сформировавшимся костяком мировоззрений, не только ищущего, но и зачастую 
находящего. Это, скажу я вам, совсем другое дело. Вы действовали убеждением, чтобы 
навязать мне свои идеалы, не представляя никаких весомых аргументов в пользу ваших 
суждений. Вы требовали от меня слепой веры в образ Бога – великого Архитектора 
Вселенной, как вы и только вы его понимаете. Веры, которую я не приемлю без 
доказательств, –  развёл руками Кимберли. –   Я был всегда честен со своими братьями, 
лорд Кроншою, говоря прямо, что стал масоном из любопытства, дабы разобраться, что 
представляет из себя данная организация, на какой основе она построена и что, 
собственно, проповедует.  Вы же приняли меня  в своё общество вовсе не из-за того, что 
разглядели во мне скрытый потенциал адепта тайного знания, человека достойного, но из 
чисто корыстных побуждений. Как вы сами упоминали, мои родственные связи со 
старейшими родами Англии, влияние, в конце концов, деньги играли в этом не 
последнюю роль. И, должен  признаться, это была честная сделка, в которой речь не шла 
ни о какой сакральности, а о чистой выгоде для обоих сторон.  Тогда вам моя честность 
показалась привлекательной, почему же она стала претить вам сейчас? 
   –  Несомненно, вы – человек не лишённый достоинств, –  признавая сказанное, 
проговорил лорд Кроншоу. – И я ценю и уважаю вашу честность, как никто другой. Но, 
должен возразить, что сделка, как вы изволили выразиться, предполагала соблюдение 
вами некоторых правил. Так сказать, пунктов. Любое соглашение, дорогой граф, 
подразумевает под собой выполнения  обязательств каждой из сторон. Это главное 
условие успешного партнёрства. 
   –  Совершенно с вами согласен. 
   –  Вот и славно. Значит, вы  хорошо понимали, что в первую очередь от вас потребуется 
придерживаться морального кодекса. В это же время  ваше имя не сходит с полос самых 
скандальных газет. То вы в совершенно непотребном виде  доставлены в полицейский 
участок, то замечены в театре в обществе девиц сомнительной репутацией. Вы позволяете 
себе напиваться пьяным в общественных местах и ругаться при дамах, как последний 
извозчик. Согласитесь, это шокирует общество и подрывает авторитет той организации, в 
которой вы имеете честь состоять.  Я уже не говорю о том, что вы нарушаете главное 
правило: прочь религиозное вольнодумство, прочь атеизм! Вы же  необъяснимым образом 
совмещаете в себе и то, и другое.  
   –  Лорд Кроншоу, прошу говорить вас тише, –  зашикал на него мистер Эскью. 
   –  Да, да, мистер Эскью, вы совершенно правы! Но, мой дорогой Лейтон, что мне уж 
совершенно непонятно, так эта ваша  заинтересованность спиритизмом. С какой целью вы 
посещаете эти так называемые сеансы, которые на поверку оказываются дешёвым 
розыгрышем?  Что вы пытаетесь там обнаружить? Информатора, достойного доверия? Вы 
надеетесь, что кто-то раскроет вам тайные небытия, для постижения которых другим 
необходимы годы бдения и изучения старинных манускриптов? Поверьте моему опыту, 
так не бывает. Всё, совершенно всё в этом мире достигается неустанным трудом над 
собой, трудным путём познания и правильных умозаключений, мудрости, почерпнутой из 
древних источников, а не преподносится на серебряном подносе, как утренний кофе со 
сливками. Ваша заинтересованность несостоятельна.  
   –  Вы ошибаетесь, –  парировал Кимберли. – Она носит сугубо развлекательный 
характер. И чтобы вас утешить, признаюсь, я разочаровался в спиритизме точно так же, 
как и в других действиях, участники которых утверждали, что нашли единственный 
способ познания того, что человеческому воплощённому сознанию недоступно.  
   –  Тем более бросьте это немедленно! 
   –  С превеликим удовольствием, –  легко согласился Кимберли. – Полагаясь на 
собственный опыт, не могу не признать, что данный способ одурачивания неумных людей 
является не самым оригинальным.  К примеру, будучи в Неаполе, в день, 
предшествующий первому воскресенью мая, я имел возможность присутствовать при 
торжественном шествии в честь святого Януария. Всем охочим – а точнее, тем, кто сумел 



протиснуться сквозь толпу к зданию собора, было продемонстрировано чудо, 
свидетельствующее о покровительстве святого мученика. В прозрачном сосуде, 
окованном железом, помещалось твёрдое вещество ржавого цвета. Но стоило священнику 
встряхнуть пиалу, как консистенция его изменялась, и кровь святого – а это была именно 
она, как меня уверили – ожила и приобрела текучесть. Это чудесное явление было 
встречено с восторгом, имело  колоссальный успех и лишний раз убеждало верующих в 
истинности христианской веры и её чудодейственной силе. Что сказать, я сам был под 
большим впечатлением. Но видно что-то в выражении моего лица или, возможно, только 
глаз, отображавших здравый скептицизм, привлекло внимание совершенно незнакомого 
мне человека, волей случая стоявшего рядом. Позже, представившись сеньором  Аугусто 
Фумагалли  из Пьяченца, он предложил прогуляться  по набережной, и между нами 
завязался интереснейший разговор.  
    –  Позвольте полюбопытствовать, о чём? – заинтересовался лорд Кроншоу, но 
Кимберли намеренно тянул с ответом. 
   –  Признайтесь, достопочтимый сэр, вы думаете, что алхимики канули в Лету? – спросил 
он. 
   –  Смотря, что вы имеете в виду, –  отвечал Кроншоу. –   Если герметическую науку, 
сами принципы герметизма, которые были положены как в основу алхимии, так и в 
основу масонского мировосприятия, то всех присутствующих в этой комнате можно 
смело  назвать алхимиками. Но если вы имеете в виду практические цели, которые ставим 
перед собою мы  и приверженцы герметического учения прошлых веков, то, конечно, они 
разняться. Более мы не уделяем времени безуспешным поискам философского камня, 
пилюль бессмертия, способам преображения предметов и их перехода из одного 
состояния в другое. Этот аспект можно условно назвать научно-практичным. Мы же 
сосредоточены на духовной составной, изучению Мысленной Вселенной, которая и 
является первопричиной всех превращений в мире материальном.  
   –  Вот именно! – вскричал Кимберли. –  В моём примитивном понимании, алхимик – 
это, прежде всего, естествоиспытатель, практик и смелый экспериментатор. Иначе я его не 
представляю  и представлять не хочу. Так вот, я повстречал такого в лице Аугусто 
Фумагалли,  и вот что он мне поведал. Виденное нами чудо у Собора Св. Януария вовсе не 
чудо, а эффектная мистификация. Трюк, в котором паписты  удачно воспользовались 
наработками алхимической науки, возможно, приговорив её первооткрывателей к 
отлучению от церкви, изгнанию и даже к смерти.  
   –  Что же, по-вашему, находилось в сосуде? – нетерпеливо задал вопрос всё это время 
молчавший мистер Эскью. 
   –  Вещество, добытое химическим путём и представляющее из себя водосодержащий 
оксид железа. Как вам это нравиться, господа? На него невозможно воздействовать 
температурой или ярким светом. Но от сильного встряхивания оно может переходить из 
застывшего состояния в жидкое! – торжествующе, закончил Кимберли. – Другими 
словами, в Неаполе неожиданно для себя я пережил ещё одно разоблачение и ещё одно 
разочарование, поскольку, как и все остальные люди на земле, я хотел верить в чудо, но 
был жестоко обманут, –  запечатлев последнюю грустную ноту, он глубоко вздохнул и 
продолжил беседу. – Это разочарование было отнюдь не первым и не последним  в 
замечательной плеяде подобных ему. Я хочу поставить вас в известность, сэр, что в 
Братстве я разочаровался ничуть не меньше, как и в своём членстве в нём.  
   –  Объяснитесь, граф, –  сурово свёл медные  брови лорд Кроншоу, – я перестаю вас 
понимать. 
   –  Извольте, –  кивнул ему Кимберли. – Уж два года минуло с тех пор, как я вступил в 
масонское сообщество с единственной целью – убежать от суетности мира и причастится 
знаний особенных, проливающих свет на то, как устроена  Вселенная и что нею движет, 
раскрыть причинно-следственные связи, проявляющиеся в мире материальном лишь в 
виде общепринятых фактов. Братство виделось мне организацией эзотерической, 



хранящей тысячелетние тайны с соломоновых  времён.  Окутанное дымкой праха всех 
тех, кто обрёл ответы на самые щемящие вопросы  экзистенциализма, оно передавало их 
из уст в уста единомышленникам и навсегда запечатывало молчанием. Таким образом, 
только избранному дозволялось стать  адептом и в награду за немногословность 
причаститься вселенской мудрости. В своём воображении я уже  представлял себя 
монахом, вступавшим в священную обитель.  Но, представьте себе, моим чаяньям не 
суждено было сбыться.  
   –  Что же вас разочаровало? – откликнулся мистер Эскью. 
   –  Вы уж простите меня за прямоту, достопочтимые господа, но в современном 
масонстве не оказалось  ничего сакрального, –  пожал плечами граф. –  Эта организация 
абсолютно светская, смысл существования которой заключается в единственном: 
привлечь на свою сторону как можно больше влиятельных людей, не зависимо от степени 
их духовного самосознания, ума и талантов, и создать из них малое государство внутри 
большого. Простите, если я выразился неточно. Я хотел сказать даже не о государстве, а 
об альтернативном правительстве, поскольку государство есть нечто много большее 
горсти богатых и влиятельных помпадуров.  
   –  Попрошу вас не забываться! – взревел лорд Кроншоу. От возбуждения он издавал 
звуки, схожие с теми, какие издаёт  набирающий скорость паровоз, а верхняя губа его 
беспорядочно  подёргивалась. 
    –  Тысячу раз прошу простить меня! – вскричал Кимберли, и не думая останавливаться. 
–  Но вы спрашивали меня о моём мнении на счёт всего этого, и я думаю в этом обществе, 
которое нынче собралось под крышей моего дома, я могу быть абсолютно откровенен в 
своих высказываниях. До сих пор ума не приложу, каким образом вы сами и уважаемый 
мистер Эскью попали в столь скверную компанию при вашем знании жизни и 
безусловной разумности. А, впрочем, я объясняю это по-своему. 
   –  И как именно? – гневно сопя, потребовал от него ответа Кроншоу.  
   –  Масонство не лишено своеобразного лоска. Оно щедро приправлено заманчивой, 
интригующей таинственностью. Его члены опознают друг друга по тайным знакам, их 
речи имеют скрытый смысл, даже в лепнине на потолке зашифрованы символы, не 
доступные пониманию простого обывателя. Именно атрибутика, за которой, впрочем, не 
скрывается ничего существенного, притягивает людей впечатлительных. Особая 
атмосфера собраний, созданная благодаря человеческой склонности всё превращать в 
ритуальное действие, впоследствии стала неотъемлемой частью театрального 
представления, которое высшие иерархи разыгрывают для всех прочих адептов. Именно 
на пустом ритуализме держится их авторитет, потому как больше ему не за что  зацепится.  
   Право, господа, я  обладаю чрезвычайно впечатлительной и даже внушаемой натурой, –  
признался граф. – Но в один прекрасный день я вдруг осознал себя заигравшимся 
ребёнком. В связи с чем у меня появилось непреодолимое желание повзрослеть, –  подвёл 
итог он.  
   В комнате залегла глубокая тишина, подчёркнутая пыхтением лорда Кроншоу. Этот 
странный тихий  звук, издаваемый его глоткой, свидетельствовал о глубокой 
задумчивости, в которую он впал.  Высказанные обвинения были вескими и 
однозначными, однако, сам обвинитель  никого не требовал к ответу, утверждая лишь тот 
факт, что более не является членом ложи. Разрешив вопрос таким образом, Лейтон 
Кимберли не предъявлял претензий и твёрдо стоял на своём. Оставалось только в этом 
совершенно удостовериться.  
   –  Вы приняли окончательное решение? – спросил лорд Кроншоу. 
   –  Да, и прошу вас не отказать мне в просьбе донести его до членов Братства. В свою 
очередь я даю слово чести, что не стану разглашать всего, чему был свидетелем и что 
узнал, являясь его действительным членом. С этого дня и часа больше я не тайный масон.  
   –  В этом прошу на нас  положиться, –  пообещал мистер Эскью, поскольку лорд 
Кроншоу снова удалился в свои мысли, и пред глазами его разыгрывалось какое-то 



необычайное костюмированное представление навроде французского кабаре. Высказанная 
точка зрения потрясла его и даже глубоко уязвила, поскольку предмет его многолетней 
гордости был низведен до простой детской забавы.  
   Всё ещё находясь под впечатлением от услышанного, господа откланялись, и граф 
остался в комнате один. Какое-то время он мерил шагами кашмирский шёлковый ковёр, 
от середины которого расходились концентрические круги и капли. Приятное 
самодовольство щекотало его внутренности, потому как всё запланированное на этот 
вечер и даже более того устроилось как нельзя лучше.  
   Отметя всё лишнее, он, наконец, сосредоточился на самых приятных воспоминаниях, 
перебирая в уме сказанное между ним и мисс Ховард  и неожиданно для себя самого 
наткнулся на обещанное ей. Данное слово лежало на его пути, как камень, понуждая либо 
поднять его, либо обойти стороной. И поскольку к первому он готов не был, взвалив на 
себя груз дополнительных и малоприятных забот, то решил  искать средство, одинаково 
удовлетворявшее его самого и его суровую наставницу. В уме он вращал ситуацию и так, 
и этак, прикидывая, какую выгоду можно извлечь из столь безнадёжного положения. 
Старания его должны были стать  достаточно очевидны для самого строгого цензора, 
однако превращать себя  в сиделку при лежачей больной супруге он не собирался. 
Возможно ли обойтись в этом случае меньшей кровью? – соображал граф, собираясь не 
только начать с малого, но и свести к минимуму всё усердие. 
   –  Миссис Брюстер! – громко позвал он. – Миссис Брюстер! 
   Дверь отворилась и в проёме показалась старуха с восковым лицом. 
   –  Слушаю, сэр? 
   –  А скажите, миссис Брюстер, спит ли графиня? – спросил Кимберли. 
   –  Её сиятельство изволит отдыхать. 
   –  Прекрасно. Тогда, пожалуй, я навещу её. Как вы считаете? 
   –  Это просто удивительно, сэр, –  ничуть не изменившись в лице, произнесла экономка. 
– Желаете, чтобы я разбудила и доложила о вашем приезде? 
   –  Нет, это совершенно некстати, –  отказался граф. – Я поднимусь к ней, пока она спит.  
   –  Как пожелаете. 
   Кларисса Кимберли лежала на постели, обложенная со всех сторон взбитыми 
подушками. Лицо её было бледным, а дыхание неглубоким и прерывистым, с характерной 
сердечной хрипотцой.  У кровати безотлучно  дежурили две горничные, время от времени 
открывая и закрывая окна. Свежий воздух допускался в просторную спальню так  часто, 
что  приникнув к полу, метался сквозняком от щели к щели.  
  При виде больной  Лейтон Кимбэрли вдруг ощутил некий  сиюминутный порыв, и, 
опустившись у кровати, коснулся вялой руки. Она была безвольна до физической 
неприязни, как будто в этом хрупком сосуде сосредоточились все самые отвратительные 
хвори с их мерзкими проявлениями и тошнотворными  миазмами.  
    Не имея сил больше терпеть касания чахлой плоти, граф очень скоро бросил её на 
постель и отёр ладонь о белую простынь. Его собственное отчуждение показалось ему 
жестокосердным и даже преступным. И чтобы побороть его, он постарался думать о 
лежащей пред ним женщине не с отвращением, какое внушала ему её болезнь, но с 
сожалением, представляя  черты графини, не искажённые многолетней мукой.  
   Как бы выглядело это лицо, если бы в один прекрасный день румянец вернулся на  
впалые щёки, а вечно тусклые глаза заблестели страстью?  Но даже в этом случае блеклая 
красота его законной супруги ни шла бы  ни в какое сравнение со внешним 
совершенством мисс Ховард.  
    Увы и сейчас, находясь в этой комнате, Лейтон Кимберли не находил в себе сил не 
думать об этой несравненной особе. Он проклинал себя за бездушие и взывал к небу о 
наказании, сопоставимом с тяжестью своей вины, к слову,  – не столь тяжёлом. Обладая 
остатками совести, граф не спал всю ночь и размышлял над своей жизнью, 



преисполненной, как он полагал, вынужденного беспутства. А наутро в его доме учинился 
такой переполох, какого он не надеялся и ожидать.  
    Против всех прогнозов, сулящих молодой графине долгое пребывание в постели и 
телесную немощь, она встала  бодрая и весёлая. Лицо её, вечно белое с губами под стать 
голубой крови, вдруг расцвело здоровьем, а в глазах заблестел живой блеск. В честь этого 
замечательного события она встала раньше обычного,  надела платье персикового цвета, 
что так шёл к её большим карим глазам, и велела уложить волосы. Всё это заняло у неё не 
более часа, и около восьми часов утра она явилась в таком виде в кабинет своего мужа, 
сияющая и на удивление здоровая. Казалось, от болезни её не осталось и следа, и не было 
тех долгих лет, в течение которых она цеплялась за жизнь из последних сил.  
    Супруг её сидел за большим рабочим столом и вместо того, чтобы разбирать дела, 
любовался старомодной вещицей. Это была серебряная брошь, которой он отвёл особое 
место в футляре из верблюжьей кожи. Чёрная эмаль зловеще поблёскивала на красном 
бархате, а незамысловатый рисунок являл собою венок из сплетённых между собой 
четырёхлистников. По всей вероятности, граф грезил, и был так увлечён этим занятием, 
что не сразу заметил присутствие её сиятельства. Надобно сказать, ему и в голову не 
могло прийти, что она вдруг встанет и будет расхаживать по дому. 
    Приблизившись почти бесшумно, молодая женщина не смогла сдержать возгласа 
восхищения, и только тогда была замечена. 
   –  Кларисса! – воскликнул Кимберли в великом удивлении. – Но как такое возможно?! И 
хорошо ли ты себя чувствуешь?! 
   –  Прекрасно! – отвечала она. – Просто прекрасно! Никогда в жизни я не чувствовала 
себя лучше.  
   Но граф продолжал смотреть на неё с недоверием, не зная, радоваться ли наступившим 
переменам или остерегаться их. Он встал, протянул ей руки и коснулся губами  лба – тот 
был сухим и тёплым, в то время как вчера его покрывала холодная испарина.  Не веря 
происходящему, Лейтон стал перебирать в памяти своей события, какие могли привести к 
подобному повороту событий, и не нашёл ничего более вероятного, как вмешательство 
силы божественной. Но было ли выздоровление его жены ему неожиданной наградой или 
же ещё большим испытанием – этого он понять не мог. Он не ждал от ближайшего 
будущего никаких перемен, а став им свидетелем, не знал, как себя вести.  
   –  Что  у тебя в руках? – стала выспрашивать графиня.  
   –  Это подарок, –  не растерявшись, ответил он. 
   –  В самом деле? Кому же он предназначен?  
   –  Тебе и только тебя, –  отвечал ей Лейтон. – Только вчера я приобрёл эту милую 
вещицу у ювелира и хотел преподнести тебе. С этой целью я пришёл к тебе вчера, но ты 
так ослабла, что я не осмелился сделать этого.  Любая неожиданная радость или печаль 
могла вызвать ухудшение, а мне  менее всего хотелось стать его причиной.  
   –  О, Лейтон! – польщённая его словами, прошептала  графиня и запечатлела на его 
губах нежный поцелуй. – Я примерю её прямо сейчас! 
    С этими словами она взяла брошь у него из рук, подошла к зеркалу и приколола её к 
воротнику платья. Бросив собственному отражению в зеркале счастливый взгляд, она 
улыбнулась ему и тут же упала замертво.  
 

Глава 3. Дуэль. 
 
  Настоящее волшебство невидимо и напоминает собою оправданный естественными 
обстоятельствами жизни процесс.  Если в злосчастной броши и имелась часть чёрного 
колдовства, граф Кимберли не имел достаточных оснований делать её виновницей смерти  
жены. Он верил единственному заключению, сделанному домашним доктором о том,  что 
гибель графини произошла вследствие долгой болезни, а неожиданное улучшение её 
здоровья свидетельствовало лишь о том, что час её пробил. В его практике не раз 



случалось, что даже самые безнадёжные больные, пребывающие в бессознательном 
состоянии долгое время, приходили в себя пред тем, как навсегда покинуть этот суетный  
мир.  
    3 июня к воротам кладбища Стормвуд Энд подъехал чёрный катафалк с телом графини. 
Это место последнего упокоения было относительно новым, открытым всего сто лет назад  
и обсаженным соснами и кипарисами. Оно внушало спокойствие и напоминало парк в 
лучших традициях викторианской эпохи, когда в местах подобного рода было заведено 
гулять с детьми и устраивать пикники для всей семьи.  
   Поскольку графиня так и не обзавелась большим количеством друзей при жизни, в 
последний путь её провожали люди исключительно близкие и сочувствующие, среди 
которых также присутствовал и её вдовствующий супруг. Прочтя трогательную 
эпитафию, он оставался сдержан и молчалив до конца траурной церемонии, пока гроб не 
внесли в мраморный склеп и не заперли за ним железную решётку.  
   Кто угодно мог решить, что граф подавлен смертью жены и еле сдерживает слёзы за 
внешней невозмутимостью и показной холодностью, если бы не записка, посланная ним в 
Голдсворд-хаус некой молодой особе. Всё её содержание противоречило этому 
утверждению и уличало вдовца в тайной радости, какую он испытывал, избавившись от 
семейных оков. Значилось в ней следующее: 
   «Моя дорогая исповедница! Когда я пишу это письмо, вы ещё спите, и я не смею 
нарушать ваш покой своим несчастьем. До вас уже, верно, дошёл слух, что графиня 
Кларисса Кимберли скончалась скоропостижно, и я  пребываю в искреннем недоумении, 
радоваться или печалиться этому обстоятельству. Как вы уже знаете, я никогда не питал к 
ней нежных чувств,  и уход её оставил меня совершенно безучастным к этому, должно 
быть, печальному обстоятельству. Единственное, что тяготит меня на самом деле – 
разлука с вами, ваше нежелание видеть меня и невозможность обладать вашей душой. Это 
единственное о чём сожалею. Я испытываю острую необходимость любить вас и быть 
любимым взаимно. Безгранично тоскуя о вас, я схожу с ума от самой мысли, что даже при 
изменившихся обстоятельствах буду отвергнут. Душа моя горит, а воображение томит 
сладкой пыткой, являя яркие картины, когда мы вместе, и я сжимаю вас в крепких 
объятиях.  
   Должно быть, слова мои вызовут ваш гнев, что лишний раз докажет вашу чистоту, но 
поверьте хотя бы в искренность моих намерений.  Клянусь, я не напишу вам больше 
ничего подобного – и так слишком многое в моём прошлом смущает вас. После смерти 
мне грозит ад и муки за то, каким лицемером я был по отношению к бедной Клариссе, и 
только ваша любовь способна избавить меня от них.  
   Будьте моей искупительницей, и я ничего за то не пожалею! По истечении траура, я 
готов предложить вам своё имя и титул и всё, чем владею. ( Даже не знаю, как ещё  
возможно доказать вам свою преданность и любовь.) 
   Сердце моё замирает в ожидании вашего ответа, и я надеюсь получить его как можно 
скорее. Живите и помните, что душа моя надорвётся, если вы взвалите на неё непомерную 
ношу полнейшего одиночества, лишив  вашего общества. Тогда суровость ваша и 
неподкупность, какую я исключительно ценю и превозношу выше прочих достоинств, 
может стоить мне не только надежд на счастливое будущее, но и самой жизни.  
   Рассчитывающий на вашу снисходительность, Лейтон, граф Кимберли». 
   Увы, это письмо, написанное с такой жгучей страстью, так и не достигло адресата.  
   –  Цветы для мисс Ховард!  
    Выдернув из целого букета роз самую полную и выдающуюся красотой, мисс 
Голдсворд  кокетливо пощекотала ею верхнюю губу и бросила на сидение дивана.  Одета 
она была в короткое платье поверх спортивного трико и нетерпеливо постукивала 
ракеткой по раскрытой ладони. В саду её уже дожидались подруги, которых она с 
лёгкостью обыгрывала как в крокет, та и в бадминтон. 



   –  В самом деле? – удивлённо приподнял брови её брат, отрываясь от чтения утренней 
газеты и ставя чашку с недопитым кофе на стол.  – Несите сюда! – окликнул он служанку.  
   Вынув из корзины записку, он резким движением встряхнул её. 
   –  Но мистер Голдсворд! – возмутилась горничная его бесцеремонности. 
   –  Ступайте, –  хмуро приказал  он. 
   По мере того, как глаза его пробегали по строчкам, лицо  белело, а челюсти сжимались, 
обнаруживая широкие крутые скулы. В свои двадцать два года мистер Сэммюэль 
Голдсворд был  высок и крепок сложением, не носил ни бороды, ни усов, но благодаря 
одному лишь благородству черт выглядел старше и мужественнее своего возраста. Наряду 
с храбростью и решительностью он обладал на редкость взрывоопасным темпераментом, 
не щадящим ни чьих чувств и не принимающих во внимание никаких обстоятельств. Все  
эти свойства были названы лишь с единой целью –  оправдать гнев и негодование, какие 
закипели в нём, когда он дочитал написанное до конца.  
   –  Каков лицемер! – выкрикнул он, предъявляя записку Аделине. Во взгляде его 
читалось оскорблённое чувство, но  наскоро  просмотрев содержимое письма, она только 
равнодушно пожала плечами: 
   –  Увы, мне ничего не остаётся, как выразить графу сочувствие. Адресат  совершенно 
безнадёжен. Эти строки, написанные с таким искренним вдохновением, вряд ли тронут 
его.  
   –  С какой стати?–  с подозрением спросил Сэммюэль.  
   –  Ощути Эмилия любовное влечение, она скорее изумиться этому чувству, чем примет 
его  как должное, –  пояснила она. –   И, уж будь покоен,  воспротивиться ему, как и всему 
прочему, что может привнести смуту в мысли. Она больна чистотой, как другие больны 
чахоткой, ревностно оберегая свой недуг от всякого медицинского вмешательства.   
   –  Всё это до поры, до времени, пока кто-то не проявит завидное упорство,  – отмахнулся 
от неё  юноша.  
   –   И что с того? – рассмеялась она. – Проявленного внимания слишком мало, чтобы 
покорить Эмилию окончательно. Необходимо само понимание её существа и 
потребностей.  
   Заинтригованный её словами, мистер Голдсворд испытывающее воззрился на сестру. 
   –  И тебе, полагаю, известно, в чём они состоят? 
   –  Да. Просто помыкать ею не достаточно, хотя, признаюсь, она как раз принадлежит к 
тому сорту людей, которые безусловно и полностью признают над собою чужую власть. 
Однако власть эта должна быть традиционной и узаконенной.  Таковой, какая избавит 
нашу дорогую Эмилию от принятия всех важных решений. Кому-то может показаться, что 
подобное умышленное ограничение свободы дурно скажется на её характере либо сузит 
мировоззрение, но, нет. Уверяю тебя, этого не произойдёт. Надевая на неё стеклянный 
колпак, мы спасаем её жизнь, а не губим.  
   –  Это совсем не объясняет, почему ухаживания графа будут отвергнуты, –  недовольно 
проговорил он.   
   –  Его сиятельство предоставляет ей свободу выбора, чего ни в коем случае нельзя 
делать.  Этот  благородный жест будет расценен как вопиющая слабость. А слабый 
соискатель вряд ли способен возвести вокруг неё стены той высоты и крепости, каких 
заслуживает её умилительная беспомощность. 
   –  Чепуха! – раздражённо воскликнул юноша. – Как любой мужчина на его месте он 
может и станет проявлять настойчивость. В конце концов, его состояние, титул… 
   –  Весьма соблазнительны и только, –  согласилась Аделина. – Но их наличие едва ли не 
является дополнительным препятствием. Кто ищет крепости в Боге и добродетели, тот не 
станет искать её в богатстве.  Беззаботное существование   будет видеться Эмилии 
дьявольским искушением, и она станет сопротивляться ему, находя причины не связывать 
себя с человеком, стоящим выше её по положению. Увы, это касается всех кандидатов в 
равной степени. 



    –  В таком случае, граф может избрать какой-нибудь другой способ… 
   –  Даже будь он хоть Дон Жуаном нашего времени, он не обладает единственным 
инструментом, каким можно воздействовать на особу такого рода. А именно –   поставить 
её в положение абсолютно безвыходное, понудив добровольно принести себя в жертву. 
Только это возбудит если не её душу, то совесть, позволив оправдать поступок, на 
который при других обстоятельствах она  никогда не решилась бы. Более того, смею 
предположить, что это доставит ей ни с чем несравнимое удовольствие. Есть люди,  
бессознательно желающие испытывать постоянное над собою давление, и только так 
способные ощущать себя счастливыми. 
   –  Что ты имеешь в виду?– спросил мистер Голдсворд, откладывая газету в сторону. –  
Моральное уродство? Врождённый изъян? 
   –  Ни то, ни другое, –  отрицательно покачала головой мисс Голдсворд. – А именно то, о 
чём не принято говорить в добропорядочном обществе: о намеренном извращении 
женской природы, внушению ложных идеалов кротости и послушания, которые в 
результате привели к тому, что женщины добровольно отказались от собственных 
желаний в угоду мужского самолюбия.  
    –  Мне следовало догадаться с самого начала! А я слушал тебя, как дурак!  –  
разочаровано выкрикнул Сэммюэль, хлопая себя ладонью по лбу. – Ты всё сводишь к 
одному – мужененавистничеству и порицанию лучших женских качеств! В нашей семье 
вечно поощрялось вольнодумство и именно поэтому твоему воспитанию не хватило 
строгости. Отец  слишком уступчив, а матушке и в голову никогда  не приходило лишать 
тебя сладкого или запирать на целый день в комнате. Но я не постесняюсь сказать то,  что 
должны были высказать тебе они, когда это было своевременно и уместно: место 
женщины в этом мире заслужено и является результатом исторического процесса. И я 
считаю подобную точку зрения единственно правильной. Беда современного общества в 
том, что  нынче любое безобразие грозятся обозвать новым термином и подвести под 
какую-нибудь классификацию. И  если это, не дай Бог,  удаётся, немедленно превращают 
в общественное движение. А  гнуснее всего то, что данная  тенденция касается 
решительно всего, в том числе и традиционного места женщины в обществе. 
   –  Ничего подобного! – оскорбилась Аделина. –  Истоком феминизма является не 
создание очередной псевдонауки, а справедливое положение о том, что  «мы не станем 
подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не 
представляет наших интересов»9. Законам обвинительным и попирающим права женщин. 
И если сейчас ещё многие колеблются, к какому лагерю пристать – униженных или же 
активно борющихся за свои права, то в скором будущем, я клянусь тебе, мир измениться в 
пользу последних. Это не значит, что в нём не найдётся места таким, как Эмилия Ховард, 
находящим удовольствие в том, чтобы разыгрывать из себя жертву обстоятельств. Вовсе 
нет. Но их будет становиться всё меньше и меньше. 
   –  Когда же наступят эти фантастические времена, которые и  не снились мистеру 
Уэллсу? – скептическим тоном спросил её брат. –  Через сто лет, через двести или через 
тысячу? 
   –  Гораздо скорее, чем ты предполагаешь.  
   –  Тогда, думаю, не стоит пренебрегать драгоценной возможностью обзавестись женою 
именно сейчас, пока новые законы общества не вошли в силу. Другими словами, пока 
женщина остаётся женщиной, а мужчина – мужчиной, между ними возможно заключить 
союз, угодный Богу.      
   –  Почему бы и нет, имея подходящую для этого кандидатуру, –  раздражённо  
откликнулась Аделина. 
   –  И ты одобрила бы её в качестве моей законной супруги, даже не смотря на явный 
мезальянс?  

                                                 
9 Абигейл Смит Адамс. 



   –  Возможно, если бы дело было только во мне, а не в целом обществе. В отличие от 
тебя, я умею быть выше и мудрее его. Мой дорогой брат, мнение моё на сей счёт таково, 
что в целом мире для тебя не нашлось бы лучшей спутницы жизни, чем та, которую ты 
имеешь в виду, поскольку и ты и она безнадёжно застряли в прошлом! 
    Часы на стене пробили полдень. Игра давно началась, и через распахнутые окна то и 
дело доносился весёлый смех.  Спохватившись, Аделина порывисто выпорхнула за дверь, 
небрежно бросив записку на стол. 
   Оставшись наедине с собой, мистер Голдсворд снова уставился на цветочную корзину 
подозрительным взглядом и мрачное настроение его вернулось. Однажды подняв тему 
высокой нравственности, он с ностальгической тоской вспоминал о тех временах, когда 
Голдсворд-хаус пользовался доброй славой. Он был ничем не лучше прочих заурядных  
гостиных, но именно в этой заурядности крылся секрет комфортного существования  его 
жильцов. Никаких чудес, никаких сверхъестественных явлений здесь не случалось, а если 
и происходило нечто, выходящее за рамки общепринятого и понятного, то таковое 
хранилось ним и мисс Ховард в строжайшей тайне. Нынче же всё, что сам Сэммюэль 
почитал сокровенным, выставлялось напоказ и пользовалось небывалым успехом у 
публики!  
    Эта сомнительная популярность являлась отнюдь не худшей стороной дела. За 
внешним цирковым блеском скрывалось опасное попустительство, пагубно влиявшее на 
умы всех членов семьи без исключения и даже на прислугу, имевшую обыкновение 
подсматривать и подслушивать всё, что твориться в доме. Что ещё, если не это являлось  
причиной их явной распущенности взглядов, деградации от критического мышления до 
глубоко укоренившихся в сознании суеверий? О том красноречиво свидетельствовало 
большое количество подозрительных личностей и откровенных мошенников, обрётших в 
в этом доме громкое  признание. 
    Право, здесь всё прогоркло, словно сквозь трещины в самом фундаменте проступали 
миазмы морального и умственного разложения.  В свете этого становилось абсолютно 
ясно, что сношение если не с миром запредельным, то с миром подозрительным следовало 
прекратить как можно скорее. Увы, Сэммюэль Голдсворд не мог (да и не хотел) бороться 
с единственным чудом, явившимся ему при жизни – чудом восприятия настолько тонкого, 
что даже смерть не способна препятствовать ему. Однако все прочие факты 
использования этих стен в качестве экспериментальной лаборатории для проведения 
сомнительных опытов решил пресечь твёрдо и безоговорочно. В противном случае, –  так 
полагал он – простодушие  грозило стать мишенью для насмешек, не говоря уже о том, с 
каким пренебрежением в высшем обществе Хайгемптона ему придётся столкнуться.  
    Его дурное настроение тем более подогревалось ревностью, поскольку право его 
собственности  бесцеремонно нарушили, и то, чем он мечтал обладать единолично, 
подверглось угрозе быть отнятым.  
     Намеренно не поставив никого в известность, мистер Голдсворд велел тот час подать 
ему экипаж и направился по хорошо известному  адресу.  
    В доме графа на Броуд-стрит царило унылое затишье, какому и положено быть 
вследствие смерти кого-нибудь из членов семьи. Именно поэтому появление молодого 
джентльмена вызвало вялое удивление среди прислуги. Сославшись на неотложное дело, 
мистер Голдсворд велел  немедленно проводить его к хозяину дома и вошёл в комнату тот 
час же, как некая миссис Брюстер объявила о нём со сдержанным неодобрением.  
   По достоинству оценив решительный настрой гостя, Лейтон Кимберли проводил его в 
кабинет и предложил стул.  Но молчавший до сих пор пришелец и не подумал  садиться. 
Вместо того он смерил гостеприимного хозяина презрительным взглядом и высказал ему 
наедине: 
   –  Сэр, считаю долгом сказать вам, что вы преступаете пределы приличий. Я пришёл 
сюда специально для того, чтобы просить вас остановиться, пока ваше предосудительное 



поведение ещё не дало огласки. Другими словами, я взываю к вашему стыду и 
порядочности.  
  Надо заметить,  это заявление было встречено с немалым изумлением. 
   –  Тогда, я имею право знать, что заставляет вас судить обо мне так дурно? – 
поинтересовался Кимберли.  
   –  Речь идёт об Эмилии Ховард – молодой особе,  находящейся на  попечении моей 
матери, миссис Голдсворд, –  отвечал гость. –  А ваши действия относительно неё 
неумолимо ведут к скандалу, которого ещё можно избежать.  В противном случае, знайте:  
я способен вступиться за  честь моей семьи, если  по вашей вине она окажется под 
угрозой. 
   –  Вы, верно, решили, что я намереваюсь  обмануть упомянутую вами даму или 
оскорбить её? – осведомился граф. – Ничуть. Я питаю к ней самые искренние чувства и не 
без оснований надеюсь на взаимность. А то, что она является вашей родственницей, ценю 
исключительно как счастливое совпадение. 
   –  Вы сказали, что надеетесь на взаимность? Для этого нет абсолютно  никаких 
оснований, –  холодно заметил юноша. – Поэтому прошу оставить её в покое. В случае же, 
если вы не сделаете этого, я придам гласности записку, написанную вами сегодня утром, в 
день похорон вашей жены. 
   –  Она у вас? – встревожился граф. 
   –  К счастью, мисс Ховард не прочла из неё ни слова. Но для  света  она будет иметь 
эффект разорвавшейся бомбы. Конечно, скоропостижная смерть графини ни у кого не 
могла вызвать удивление в виду её длительной болезни. Однако содержание этого тайного 
любовного послания ясно даст понять почтенному обществу, что именно подтолкнуло её 
к могиле.  
   Неловкое молчание воцарилось в комнате не более чем на минуту.  
    –  Благо, ничего из написанного не способно скомпрометировать мисс Ховард, – 
наконец, спокойно заключил Кимберли.   – Значит ли это, что вы намерены меня 
шантажировать? 
   –  Уповая исключительно на ваше благоразумие, я предостерегаю вас от совершения 
необдуманных поступков.  
   –  И это всё? – осведомился граф. 
   –  Если вам мало и этого, то скажу, что сам я нисколько не сомневаюсь, что именно  
ваше беспутство  стало причиной смерти графини, и  почитаю своим долгом   на 
пушечный выстрел  не допускать вас к ещё одному невинному существу.  
   Голос Сэммюэля звучал веско и презрительно, от чего его сиятельство весь напрягся, и 
лицо его сделалось пунцовым, как зрелая вишня. 
   –  Вы смеете говорить мне оскорбительные вещи, – произнёс он. – Я хорошо понимаю 
причину вашего негодования, и, поверьте, она ничтожна. Стало быть, имеется другая, 
озвучить которую вы считаете для себя либо недостойным, либо несвоевременным.  Что 
ж, давайте будем вести себя разумно и обойдёмся без угроз. Садитесь, –  предложил он, –  
и сделаем этот разговор между нами последним.   
   Усевшись на предложенный стул, мистер Голдсворд непримиримо вскинул голову. 
   –  На каком основании, позвольте узнать, вы взялись защищать мисс Ховард? – спросил 
Кимберли. – На том ли только, что она ваша родственница? Вовсе нет. Положим, моя 
репутация далека от идеальной, но сам этот факт не даёт вам права врываться в мой дом и 
обвинять в предосудительном поведении. Даже признавая за собой некоторые слабости, я 
говорю: пусть судит Бог. Бог, а не вы, которому Он не давал такого права! И, тем не 
менее, я проявлю к вам снисхождение, простив за нанесённую обиду и пообещав забыть 
обо всём, что было здесь произнесено. Я прощаю вас и вот почему: я влюблён и не хочу, 
чтобы ссора, произошедшая между нами, хоть как то омрачала небесное блаженство, 
которое я испытываю, находясь в этом состоянии.  



   –  Надеюсь, вы понимаете, что разговор не может быть закончен таким образом, потому 
как я не нуждаюсь в вашем прощении, –  ледяным тоном заметил мистер Голдсворд. –   Я 
выдвинул перед вами единственное требование: никогда впредь не появляться в моём 
доме и не видеться с мисс Ховард, равно как и не добиваться её внимания иными 
способами.  
   –  Допустим. Но, согласитесь, такому требованию всегда имеется какой-нибудь весомый 
повод,  – проговорил граф. – Думаю, будет совершенно справедливо предположить, что  
вы намерены  устранить соперника.  
   –  Вы полагаете? –  пожал плечами юноша. – Впрочем, мне всё равно, что вы думаете, 
поскольку все мои требования законны.  Здесь и сейчас вы отступитесь от Эмилии, дав 
слово больше никогда с нею не видеться.  
   –  Ни в коем случае! – воскликнул граф. –  Теперь это вопрос  не столько  чувства, как  
принципа. Он требует разрешения, и я готов предоставить вам выход, который устроит 
нас обоих. 
   –  Какой же? 
   –  Дуэль! Мы будем стреляться.  
   –  Дуэль? – иронично усмехнулся  гость. – Дуэли давно отринуты высшим обществом и 
не практикуются. Любое действие подобного содержание истолкуют как умышленное 
убийство. Если я дам согласие, один из нас окажется в могиле, а другой – в тюрьме. Я уже 
не говорю о том, что мисс Ховард выиграет от этого меньше всего. 
   –  Вы боитесь за свою жизнь? – насмешливо спросил граф. 
   –  Ничуть, –  твёрдо ответил его оппонент. – И поскольку вы – оскорблённая мною 
сторона, за вами назначить тому день и час.  
   –  Тем не менее, мне показалось, вы выразили неуверенность… 
   –  Она связана лишь с отдельными деталями, какие нужно предусмотреть заранее.  
   Подумавши, Сэммюэль произнёс: 
   –  Пусть каждый из нас приготовит предсмертную записку, в которой значиться, что он 
добровольно уходит из жизни. Она облегчит жизнь выжившему и избавит его от 
криминального разбирательства. Кроме того, мы обойдёмся без секундантов, чтобы не 
было свидетелей, а если кто-нибудь будет ранен не смертельно, другой позаботиться о 
том, чтобы доставить его домой.  
   –  Согласен, –  поддержал Кимберли. 
    –  Наши действия ни в коем случае не решают судьбу вышеназванной особы, а только 
разрешают межличностные наши противоречия, –  нашёл нужным уточнить мистер 
Голдсворд, и граф утвердительно кивнул, всецело соглашаясь с выраженной мыслью. 
    –   В таком случае, я назначаю дуэль на завтра на шесть часов утра и принесу оружие с 
собой.  
 
 
   Многие безрассудства творятся тайно и в местах уединённых. Роял Гарден едва ли 
отличался многолюдностью тем ранним утром, когда двое молодых мужчин, 
встретившись, обменялись кратким приветствием. У одного из них имелся при себе 
полный джентльменский гарнитур, находящийся в футляре красного дерева и состоящий 
из двух однозарядных пистолетов, дополнительного набора пуль и прочего, и прочего.  
   Первым делом граф Кимберли предъявил оружие своему сопернику, заранее 
предупредив, что оно заряжено.  Разыграв пистолеты по жребию, они также условились о 
дистанции. 
   –  Поскольку я являюсь стороной оскорблённой, –  произнёс граф, –  то имею право 
первого выстрела. Но также мне хотелось бы подчеркнуть искренность намерений перед 
мисс Ховард, которая раньше или позже узнает о случившемся. Боюсь, ей будет 
невыносимо знать, что человек, претендующий на её привязанность, хладнокровно поднял 



оружие на её родственника. И ещё боле усугубит её мучение сам факт убийства. Поэтому 
я отказываюсь от права первого выстрела добровольно и предоставляю его вам.  
   –  Как пожелаете, –  холодно произнёс Сэммюэль.  – Если вы хотите принять смерть 
первым, так тому и быть. Я не испытаю угрызений совести по этому поводу.  
   Разойдясь на двадцать оговоренных шагов, дуэлянты стали друг против друга, и он 
первым поднял оружие. 
   Свежий ветер гулял в пышной кроне, и новый день, какой только-только начал 
нарождаться, не приветствовал смертоубийства. Всё вокруг кричало о жизни и о новых 
возможностях, какие предстояло воплотить. О том шептала трава, пели птицы и трещали 
насекомые, взывая к затуманенным гордыней рассудкам. Одно только оскорблённое 
себялюбие вибрировало туго натянутой струной внутри каждого из соперников, отвлекая 
от голоса разума. Оба они отличались храбростью и слыли серьёзными противниками, 
стреляя совершенно точно, редко когда промахиваясь.  
   Застань кто со стороны господина графа за этим занятием, он решил бы, что смерть 
графини поразила его настолько, что и сам он, верно, ищет смерти всеми подручными 
способами. Жизнь надоела ему, и он мечтает оборвать её каким-нибудь пристойным 
образом.  Именно так он всё и изложил в своей предсмертной записке, какую оставил на 
столе в кабинете.  
   Что до молодого мистера Голдсворда, картина представлялась совсем неясной. Не имея 
никаких побудительных причин сводить счёты с жизнью, он отговаривался  
любопытством. Дойдя до крайней меры исступления, Сэммюэль Голдсворд сообщал 
родным и близким ему  людям о том, что  видит в смерти единственный способ узнать, 
что находиться за гранью жизни, потому как ожидание в купе с неизвестностью его 
совершенно измучили.  
   Увы, обе записки хоть и были написаны с чувством, но получились абсолютно 
бездарными по своему содержанию… 
    Барьер между стреляющимися пролегал умозрительный, и от того оба они стояли на 
месте, не приближаясь друг к другу. Хоть Сэммюэлю и представилось стрелять первым, 
позиция его была совершенно невыгодной. Ветер отнёс пулю в сторону, и он 
промахнулся.  
    Наступил черёд графа. Но тот стрелять не спешил. 
   –  Из уважения к вашей семье, –  прокричал он, –  я готов простить обиду. Принесите 
ваши извинения, и мы разойдёмся. 
   –  Нет, –  отвечал ему мистер Голдсворд. – Извинений не будет. Я, как и раньше, сэр, 
настаиваю на своём. – И он напрягся, ожидая выстрела.  
   Ещё не успели птицы рассесться на разлогих ветках, как прогремел второй хлопок, и он 
повалился на землю. На рубашке его выступило красное пятно и стало шириться, заливая 
грудь кровью.  
   Только сейчас осознание содеянного дурачества в полной мере снизошла на победителя. 
Со страшным криком граф бросился к своему обидчику и приподнял его голову над 
землёй. Тот был всё ещё жив, хоть находился в смутном сознании. Перекинув его руку 
через свою шею, Кимберли вывел раненного за ворота парка и усадил в дожидавшийся 
его экипаж. Сев рядом, он достал из кармана чистый платок и неумело прикрыл им рану. 
    Часто в ситуации критической людей посещают самые неожиданные мысли. Как будто 
ними вдруг овладевает  поразительная прозорливость, и все поступки, ними совершённые 
или ещё те, которые только задумывались, предстают совсем в ином свете. Или нет, не 
так: свет проливается откуда-то свыше, и в ослепительном его сиянии раскрывается 
доселе невидимая суть.  
    Лейтон Кимберли как будто смотрел на себя со стороны. Но не на настоящего, а на 
того, что был вчера около полудня, но не позднее половины шестого утра сегодняшнего 
дня. И  тот, другой, ему представлялся прекраснейшим из людей и  безобиднейшим 
вертопрахом. Понимание общественной морали было им таково, что она является ничем 



иным, как сдерживающим фактором, зачастую не позволяющим людям самовыражаться 
так, как им вздумается. Сам этот термин –   moralitas –  некогда предложенный 
Цицероном, не подразумевал ничего другого, как общепринятые правила или 
прижившиеся традиции, отнюдь не узаконенные и не требующие обязательного 
выполнения. Все они формировали стереотип общественного мышления, как свечная 
форма выдавливает всё лишнее, дабы свеча получилась прямой и гладкой. Любое 
отступление от нормы признавалось бы добропорядочным обществом предосудительной 
шероховатостью и даже пороком, пригодным или непригодным к исправлению.   
   С этой точки зрения Лейтон Кимберли оставался неисправим. Он сознательно 
пренебрегал устоявшимися порядками, видя в этом единственный путь к расширению 
человеческого сознания и понимания собственного предназначения. Но, переступая 
границы приличий, он, тем не менее, никогда не позволял себе поступков, сводящих 
человеческую природу к злому началу. Другими словами, этот джентльмен никогда не 
приветствовал убийства, почитая все прочие грехи надуманными. 
   Тем поразительнее ему казался собственный поступок, ставший результатом приведения 
в действие некоего глубоко спрятанного в человеческой психологии древнего  механизма. 
Он не походил ни на что, что можно объяснить простыми причинами – ударом пивной 
кружкой по голове в разгар пьяной драки или же убийством на охоте по чистой 
непредсказуемой случайности. Он имел обоснование в виде непримиримой ревности, 
некогда умертвившей четвёртую часть человечества.  
    Этот новый, незнакомый ему человек с руками, обагрёнными кровью, представлялся  
новым Каином. Отпущенный восвояси и неприкасаемый пред законом, он   не имел 
никакой  надежды быть прощённым. 
    Воображение графа рисовало ужаснейшие картины: как его со слезами вопрошают о 
случившемся, а он мямлит и мямлит, от чего вина его становиться окружающим тем 
очевиднее. Отныне призрак Сэммюэля Голдсворда должен был следовать за своим 
убийцей неотступно. Его размытый облик, вытянутое бледное лицо, отделённое от 
туловища, уже сейчас стояли перед глазами, как будто запечатлённое на фотоснимках с 
двойной экспозицией.  
   Дойдя до крайней степени потрясения, Кимберли потерял всякую ориентацию в городе 
и очнулся только  тогда, когда кучер остановил экипаж у ворот дома на Олд-сквер.  
Обнаружив мистера Голдсворда в столь плачевном виде, привратник  поспешил открыть 
ему, и вместе с графом они внесли несчастного в дом.  
 
 
 
    
    –  Представьте себе, раньше мне не хотелось ничего подобного, –  говорила миссис 
Голдсворд, продевая руки в широкие рукава  халата. Корсет на ней был почти распущен и 
болтался, как праща вокруг гладкого  шарообразного снаряда.  
   –  Чего же вам хочется теперь? – широко улыбаясь, интересовался доктор Вуллидж, 
укладывая деревянный стетоскоп во вместительный саквояж. – Уксусной эссенции? Или, 
может быть, морской капусты? Всё это крайне занятно – насколько меняются 
гастрономические предпочтения женщин в деликатном положении. Помниться, мой 
старый  университетский приятель Йоханн Майер не так давно поместил в медицинский 
журнал любопытнейшую  статью о связи вкусовых преференций и пола будущего 
ребёнка. 
   –  Вы не шутите? 
   –  Ни в коем случае! Это педант, каких следует поискать, и все работы его основываются 
исключительно на результатах многолетних наблюдений, отобранных и 
систематизированных со всей аккуратностью. Так вот, он описывал случай, когда одна из 
его пациенток ела  –  что бы вы думали? Никогда не догадаетесь! Древесный уголь! 



Якобы, он помогал ей избавиться от кишечной колики, вызванной чрезмерной выработкой 
газов. Живот её раздуло до таких размером, что обеспокоенные сестра и мать  несколько 
раз посылали за повитухами, да  всё в холостую. Смею уверить, недуг этой несчастной 
состоял вовсе не в готовности произвести на свет ребёнка, а в чересчур бурном химизме 
пищеварительного процесса. 
   Легко подхватив большую сумку, он повторил вопрос: 
   –  Так чего же хочется вам? Вы должны сказать, поскольку не каждому желанию нужно 
потакать. 
   –  Вы считаете? – обеспокоилась Маргарет. – Даже если это нечто вполне привычное?  
   –  Боюсь, даже привычные блюда в вашем положении могут нанести вред, особенно 
если тяга к ним проявилась внезапно. 
   –  Ах, даже вообразить страшно, что вы запретите мне! – произнесла она, мучаясь. –   
Ну, хорошо! Это корица! 
   –  Корица? – переспросил доктор Вуллидж со всей серьёзностью. 
   –  Я добавляю её в кофе, в чай, в молоко,  в творожные запеканки, в суп и мясо –  а, Бог с 
ним, –  даже в хлеб.  
   –  Даже в хлеб! – вскричал доктор, чуть не выронив саквояж. – Вы должны прекратить 
немедленно!  
  –  Но как? Почему? – растерянно бормотала миссис Голдсворд, стыдливо пряча от него  
глаза.  
   –  Согласен, есть специи абсолютно безвредные, –  сурово проговорил врач. – К 
примеру, порошок куркумы, имеющий благотворное воздействие на организм человека в 
целом, или кардамон, устраняющий тошноту, когда интересное положение  женщины ещё 
не так заметно.  Да захоти вы имбирных пряников, я бы и слова не сказал против, потому 
как измельчённый имбирный корень только улучшает аппетит. Но корица! Поглощаемая в 
больших количествах, она вполне способна стать причиной кровотечения, и тогда ни я, ни 
другой доктор не сможет гарантировать вам абсолютного выздоровления. Другое дело, 
есть её понемногу после разрешения от родов, как поступают женщины в вест-индийских 
колониях, чтобы быстрее оправиться от пережитого и набраться сил.  
   Лицо миссис Голдсворд побледнело, и она тяжело опёрлась на руку служанки. 
   –  Дорогая моя, вам не следует принимать мои слова близко к сердцу, –  смягчившись, 
проговорил доктор. 
   –  Как же… –  лепетала она. 
   –  Вы  остановились вовремя, и я уверен, что съеденное ничем вам не грозит. Но, думаю, 
будет лучше, если кто-нибудь за вами проследит. Женщины в своём большинстве 
безвольны,  и им зачастую трудно противостоять внезапным желаниям. 
   –  Но Рэджинальд уехал… 
   –  Ну и пусть. Непременно найдётся кто-нибудь другой, –  проговорил мистер Вуллидж, 
беря её за руку. 
   –  Эмилия… 
   –  Вот и славно! –  ободряюще улыбнулся он. – Я буду совершенно спокоен, если сам 
дам мисс Ховард необходимые рекомендации. А сейчас ложитесь в постель и не вставайте 
до тех пор, пока мисс Сандерс меня не проводит. 
   Выйдя из будуара, он понизил голос до шепота и заговорил, увлекая горничную прочь 
от двери: 
   –  Сердцебиение плода вялое. На моей памяти немало случаев, когда при таких же 
обстоятельствах пациентки теряли ещё не родившихся  детей, и мне приходилось 
выписывать им специальный отвар, чтобы облегчить безрезультативные роды. Но все мы, 
конечно, будем надеяться на лучшее.  
   –  Да, сэр, –  отвечала та. 
   –  Найдите  мисс Ховард. Будет лучше, если она какое-то время будет отвлекать вашу 
хозяйку от тревожных мыслей, а заодно приглядывать за ней. И никаких волнений. 



Абсолютный покой! Кстати, от прогулок на свежем воздухе тоже придется  отказаться… –  
остановившись, мистер Вуллидж достал из кармана чистый платок и промокнул им лоб. –  
Вы слышите? – спросил он у горничной, прислушиваясь к шуму внизу. – Что там 
происходит?   Нет, нет, пойдёмте, посмотрим вместе. Я всё равно не могу задерживаться.  
   Спустившись по лестнице, он  растерянно остановился у её края, откуда хорошо 
просматривались  как прихожая, так и гостиная. Мистер Сэммюэль Голдсворд лежал на 
диване, а миссис Ховард расстёгивала на нём рубашку. Пропитанная кровью и 
скомканная, она напоминала брошенные под прилавок мясные плёнки. Мисс Аделина 
стояла тут же, прислонённая к стене и поддерживаемая компаньонкой. Обе они не 
сводили испуганных глаз с раненого, но с места не двигались.  Несколько слуг 
беспорядочно суетились вокруг больного, то стараясь стащить с него сапоги, то устроить 
удобнее, подложив под запрокинутую голову подушку. 
   –  Ах, оставьте! – скомандовал доктор Вуллидж, грубо отстраняя экономку и бросая 
саквояж рядом. – Отойдите все и как можно дальше!  
    Осмотрев несчастного, он спешно стал доставать  инструменты. Все они, как один,  
имели вид отталкивающий и внушающий болезненный трепет.  
   –  Судя по всему, в него стреляли, –  сообщил доктор. – Сейчас я извлеку пулю и сделаю 
перевязку.  
   –  Он будет жить? – испуганно прошептала Аделина. 
   –  Вы хотите прогнозов? – озабоченно произнёс он и совершенно ушёл в работу.  
   –  От  чего столько шума? – войдя в комнату, вопросила миссис Голдсворд, но 
обнаружив собственного сына в столь плачевном состоянии, застыла на месте и прикрыла 
рот рукой.  
   –  Мисс Голдсворд, будьте любезны увести вашу матушку в её комнату и оставаться при 
ней. Тут вы мне ничем не поможете. И дайте ей нюхательной соли – с ней вот-вот 
случится обморок. Мне совершенно некогда возиться с обоими! – негодовал мистер 
Вуллидж, аккуратно разрезая рубашку ножницами. Оголив грудь пациента, он отёр её 
полотенцем. На гладкой коже тут же обнаружилось круглое отверстие, не более полу 
дюйма в диаметре, с воспалёнными рваными краями и углублением в центре.  
  Его последнее замечание было весьма предусмотрительно, поскольку миссис Голдсворд 
действительно стала терять равновесие и грузно осела на пол, поддерживаемая с двух 
сторон горничной и экономкой.  Всё ещё колеблясь, лишиться ей сознания или остаться 
при оном, она час от часу закатывала глаза и издавала невообразимые,  булькающие 
звуки. После короткого сопротивления подступающей дурноте, её, наконец,  вырвало.  
   –  Да уведите же её отсюда! – взмолился доктор. –  И будьте осторожны на лестнице!  
   Вооружившись пинцетом и промокнув рану проспиртованным марлевым тампоном, он 
ввёл в неё маленькие щипчики и принялся водить ними, близко приставив ухо к груди. 
Дождавшись характерного звука, который бывает только тогда,  когда металл 
соприкасается  с металлом, он издал довольное кряхтение, и осторожным движением 
вынул пулю.  
   Собрав полотенцем кровь, которая хлестала в избытке, доктор Вуллидж небрежно 
бросил его в заранее принесённую миску и занялся перевязкой.  
   –  Рана – не самая удачная, –  приговаривал он, туго накладывая один слой марли за 
другим. – Совершенно очевидно, что ему стреляли в сердце, но промахнулись. 
Потрудитесь придержать вот здесь, мисс Ховард, раз все, наконец, ушли, и мы с вами 
остались в меньшинстве. Пусть похлопочут. В другой раз я бы порадовался нашему 
уединению, поскольку вы мне чрезвычайно симпатичны… спасибо… Но при данных 
обстоятельствах повода для веселья, признаюсь, мало. Исход может быть самым 
непредсказуемым… 
    –  Вы уверены, сэр?  –  прошептала девушка, испытывая в ногах слабость от 
увиденного.     



    –  Вот что вам нужно сделать, –  продолжал мистер Вуллидж, не отвечая на 
поставленный вопрос. –    Поставьте мистера  Рэджинальда Голдсворда в известность о 
случившемся. Я слышал, что он в отъезде. 
   –  Это правда, сэр. 
   –  Тогда напишите ему письмо. Укажите в нём, что его сын болен, но молчите о 
причинах болезни. Даст Бог, Сэммюэль поправится. 
   Кислый запах всё ещё витал в комнате.  
   Бросив короткий цепкий взгляд из под густых седых бровей, мистер Вуллидж заметил:  
   –  Вы прекрасно держитесь.  
 
     У каждого из нас есть убежище – потайное место, которое скрывает от всех невзгод. И 
неважно, что оно из себя представляет – уединённую беседку в глубине сада, 
искусственный грот на берегу пруда, по которому чинно, со всем крикливым семейством 
проплывают утки, или маленькую ухоженную комнатку на чердаке старого английского 
дома.  
   Предназначение этого места зачастую зависит от сиюминутных потребностей его 
обитателя. Как и всё имеющее тесную связь с психической природой человека, его 
внутреннее убранство изменяется в соответствии с настроением, незаметно для любого 
постороннего глаза. И только особа, привыкшая к постоянству этого  окружения, сразу же 
отмечает подобные изменения  и трактует их только ей известным способом.  
    Как и все зашифрованные послания, этот код, рождаемый подсознанием, состоит из 
ряда символов, улавливаемых краем глаза. Их первоисточником может быть совершенно 
материальные предметы и даже отбрасываемые ними тени, лёгкие колебания занавеси или 
музыкальный ряд, издаваемый старой скрипучей половицей. 
   Для Эмилии Ховард в тот злосчастный день эта мистическая симфония звучала более 
чем угрюмо, а весь антураж комнаты собирался вокруг  мрачных аккордов зловещей, не 
предвещающей ничего хорошего декорацией.  
    В самом углу комнаты стояло старое лакированное пианино с намертво заколоченной 
гвоздями крышкой. Клавиши под нею были выщерблены, и не было стула сесть. 
Прислонённое к стене, оно напоминало пустой гроб, в который вот-вот должны положить 
покойника. (Вот тут траурная Lacrimosa достигала своего крещендо, потому как гроб этот 
был настолько большой, что в него с лёгкостью могли поместиться не одно, но два тела.) 
Более эта вещь не напоминала  о счастливом детстве. Упрятанная  на чердак, где до 
скончания дней ей предстояло хранить мрачное молчание, она вселяла в сердце Эмилии 
только безрадостное предчувствие. 
   Со временем эта душевная мука обретала контуры и  превращалась в самое искреннее 
участие. Но, надобно сказать, мисс Ховард обладала странной манерой сострадать.  
Против всех правил, она не стремилась быть полезной, считая своё присутствие у кровати 
больного лишённым смысла. (И в самом деле, миссис Голдсворд в этот час крепко спала 
после доброй дозы лауданума, а её сын всё ещё прибывал в глубоком болезненном 
обмороке.)  Их вид  только отвлекал бы её от сосредоточенного созерцания.  
    Но чего именно?     
    Эмилия тайком наблюдала за тем, не преобразится ли её убежище в лучшую сторону, 
покорное знакам, посылаемым свыше?  
   Но, нет! И  в скрипе старых деревьев  за окном, и в зловещем вороньем карканье, каким 
обычно оглашалось каждое хайгемптанское утро, всё ещё отчётливо слышался речитатив:  

...Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus.10 

                                                 
             10 Lacrimosa dies illa          Да будет слёзным этот день,    

   Qua resurget ex favilla      Когда, из праха восставая, 
   Judicandus homo reus.      Предстанет грешник пред судом. 



   Само собой, это не сулило ничего утешительного и требовало от столь хрупкого 
существа ещё больших усилий. В конце концов  внутреннее  напряжённое ожидание 
перешло в усталую отрешённость, и вместе с тем, как утро сменилось днём, а день ночью, 
забылось тревожным прерывистым сном. Если  было бы возможно истратить себя на 
надежды, то уже к утру от мисс Эмилии Ховард ничего не осталось бы.  
    

 
    Знак, очевидно, поданный с Небес, был столь очевиден, что не расслышать его мог 
только глухой. Он прозвучал ближе к  рассвету,  когда страшный крик переполошил весь 
дом.  
    Очнувшись от тяжёлой, глубокой дрёмы, в какую впадают после долгого бдения, мисс 
Ховард оказалась абсолютно одетой в измятое за ночь платье. Это было тем более кстати, 
потому как туго зашнурованный корсет не позволял голоду разыграться.  
   Спустившись по старой скрипучей лестнице, она на цыпочках пробежала по длинному 
светлому коридору, и, свернув за угол, чуть не столкнулась с миссис Кимли лоб в лоб. 
   –  Бог с тобой, девочка, подкрадываться так тихо! – испуганно выдохнула толстуха. В 
руках она держала большую плетёную корзину, доверху наполненную скомканным 
постельным бельём.  От него разило горечью, какую не мог перебить даже стойкий запах 
хозяйского брэнди, каковым несло от кухарки. – Ребёнок вот-вот родиться, –  
доверительно зашептала она и скосила глаза на дверь хозяйской спальни. – Доктор 
Вуллидж уже там и повитухи тоже. Те самые, что принимали у миссис Талбот обеих её 
дочерей. Бедняжка Маргарет! Она так мучиться! – и она сочувственно зацокала языком.  
   –  Я слышала крики, –  трепеща, произнесла Эмилия. Глаза её были широко раскрыты от 
страха, а нижняя губа дрожала. 
   –  Само собой, –  кивнула кухарка. – Хотя, обыкновенно при родах не кричат. 
Стискивают зубы, мычат, но не вопят, почём зря. На это уходит уйма сил, когда они 
нужны для того, чтобы произвести на свет дитя. А тебе, поди, всё ещё казалось, что этих 
пухлых херувимов ангелы спускают с небес в золотых люльках? Как бы не так! – и она 
добродушно ущипнула Эмилию за бледную щёку, оставив на ней яркий алый след. – Но 
если крики прекратились, оно и к лучшему. Скорее всего, бедняжке дали хлороформ, 
чтобы облегчить муки. Раньше такого никогда не бывало, но сейчас его используют 
повсеместно. 
   С этими словами, толстуха по-простецки вытолкала Эмилию  в коридор и сунула ей в 
руки корзину. 
   –  Подержи-ка, –  приказала она. Достав из кармана передника маленькую жестяную 
фляжку, миссис Кимли отхлебнула от её содержимого. –   Видела бы ты, что там 
твориться! Матерь Божья, помоги! – и она отёрла пухлой рукой губы. – Видишь ли, вам с 
мисс Голдсворд лучше сейчас держаться друг друга. А уж о том, чтобы  появляться в той 
комнате и речи быть не может. Придёт день, и вы полностью удовлетворите своё 
любопытство, да только тогда вам будет не до праздности. Вы будете заняты так, как 
никогда в жизни – тут святые угодники не дадут мне соврать.  
   Крепко вцепившись в тонкий локоть, она стащила Эмилию вниз по лестнице и 
выпустила только тогда, когда  они достигли низа.  
   –  Посиди тут, –  строго приказала она, беря у неё из рук корзину и усаживая в кресло 
гостиной.  Взвалив необъятную ношу на круглое, крутое бедро, миссис Кимли обвела 
комнату суровым взглядом и ткнула толстым пальцем  в присутствующую тут же мисс 
Голдсворд:  –   Обе вы должны подавать пример сдержанности. И  если какой-нибудь 
вдруг вздумает сунуть нос наверх, я сама возьму розги и отхожу его так, как никогда 
раньше не отхаживала, –  предупредила она и направилась в сторону кухни.   

                                                                                                                                                             
 



     Аделина стояла посреди комнаты, с руками сложенными в неком хитроумном жесте. 
Правая её ладонь была зажата под подмышкой, а левая сложена совершенно особенным 
образом: прямым  средним пальцем она касалась середины лба, а большим зажимала 
кончик носа. Более всего эта поза напоминала ритуальное скрещение пальцев, какое 
практикуют индийские йоги для концентрации сил и невидимых энергий, но, зная, как 
далека мисс Голдсворд от всего трансцендентного, её нельзя было заподозрить ни в чём 
подобном.  
    Тело её прибывало в напряжённом оцепенении, а на плечи была накинута серая 
шерстяная шаль. Взгляд застыл, и только громкий бой часов заставил  вздрогнуть и 
отшатнуться. 
   –  Когда-нибудь они выбьют из меня  дух! –  раздражённо произнесла  она, приходя в 
себя от мгновенного испуга. –  Ужасно представить, как скоро мы дошли до такой жизни. 
Всё это –  злой рок, не иначе, и хуже всего то, что я не понимаю, что здесь к чему…  
   –  Господь посылает нам испытания, –  тихо проговорила Эмилия. 
   –  Никогда не соглашусь, –  задёргала головой Аделина. – Нет! Единственная причина, 
по которой я признаю существования Бога, это то, что я понятия не имею, как именно мог 
сам собою зародиться мир со всем его разнообразием. Но это дело времени. Когда-нибудь 
чей-то светлый ум найдёт объяснение и этому. А пока я вправе считать, что каждый из нас 
является живым воплощением собственного выбора.  
   –  На что же тогда возлагать надежды? – недоумевая, воззрилась на неё подруга.  
   –  Совершенно не на что! – категорически заявила та и далее продолжала возбуждённо: 
– Я не спала, я думала об этом всю ночь. Что случается с человеком, обретшим полную 
свободу действий?  
   –  И что же? 
   –  Самые безынициативные становятся жертвами обстоятельств, а те, кто наделён силой 
воли и вооружён надеждой на лучшее, в конце концов становятся жертвами собственных 
заблуждений. Что бы мы не делали, мы приближаемся к довольно бесславной  гибели, –  
горько усмехнулась она. – Не веришь? У меня есть доказательства. 
   И она вынула из-за широкого манжета  короткую записку. 
   –  Вот, читай.  
   –  Что это? – смутилась мисс Ховард. 
   –  Записка самоубийцы. Я нашла её в комнате Сэммюэля. Здесь всё, что, как он сам 
считает, нам следует о нём знать. Но если ты боишься, так и быть, я сама, –  и она стала 
декламировать намеренно громко, то и дело останавливаясь и пересыпая прочитанное 
желчными замечаниями. –  «Это воистину прекрасный день!»  Вот  никогда бы не 
подумала!  «День, когда сомнения мои развеются раз и навсегда, и я смогу, наконец, 
обрести то, что вечно виделось мне за ширмой физического бытия. Откуда мы пришли? 
Куда стремимся? Прочие  проживают жизнь беспечно и легкомысленно, не задумываясь о 
том, что было до их рождения и будет после смерти. Их связи с миром тонким 
разрываются по мере удаления  от общей нашей alma mater –  возможно, источника 
сознания или бессмертной души, я не знаю. Не знаю, но намереваюсь узнать. Я словно 
вышел из иной среды, словно узы, связывающие меня с миром тонким, оказались крепче и 
теперь держат на коротком поводке, не позволяя думать ни о чём другом, кроме как – что 
там за гранью?  
    Пишу сумбурно, непонятно…»  Да, уж это совершенно верно! «Когда любопытство 
перешагивает невидимую черту животного желания жить, его  ничем не остановить. У 
меня трясутся руки, темнеет в глазах, но не от страха, а от предвкушения последующего 
разоблачения всех предрассудков. Я не намерен ждать, как прочие. Нетерпеливость –  
этот недостаток, которым вы, мои дорогие, так часто меня попрекали, в результате привёл 
к исполнению самого заветного желания. После долгих раздумий я пришёл к выводу, что 
земное существование – временное, и не стоит его переоценивать. Скоро я буду на свежем 
воздухе, где думается яснее. Я никого не беру в свидетели, потому как самоубийство – 



личное  дело каждого. (Против собственного желания я оперирую банальными фразами, 
вроде «добровольного сведение счёта с жизнью», здесь совсем неуместными. На самом 
деле, ни одна из них не отражает сути моего поступка, поскольку всё, что я делаю – это 
просто ускоряю события.) Все пути, так или иначе, ведут человека к могиле, а смысл его 
прижизненной деятельности сводится к безбожному вмешательству в природные 
процессы. Поэтому не плачьте, а порадуйтесь за меня, так скоро обретшего понимание 
того,  как бессмысленно мы тратим время на отправление естественных нужд, вместо 
того, чтобы посвятить его раскрепощению духа и открытию пред ним новых перспектив. 
Искренне ваш, Сэммюэль Голдсворд.»  Как видишь, все эти разговоры о 
сверхъестественном, о существовании мира за гробом,  вдохновили его на столь 
чудовищный поступок. Но что, если и это –  обыкновенное заблуждение? Каково будет 
разочарование! – воскликнула она напоследок. 
    Упав в кресло напротив, Аделина плотнее укуталась в шерстяную шаль.  
    Небеса за окном потихоньку начали разверзаться, и небо просияло, умытое солнечным 
светом. Сбросив с себя серую заторможенность, оно радовало глаз прекрасным июньским 
утром, когда на небе – не облачка, а воздух трепещет от глухого пчелиного жужжания.  
   Каким бы проницательным умом не обладала мисс Голдсворд, а, всё-таки, ей оставалось 
далеко до осведомлённости наивного ума Эмилии. Обретаясь мыслями в мире сказочном, 
живущем по простым и понятным законам, она была абсолютно неспособна к глубоким 
копаниям и установлению причинно-следственных связей между событиями. Написанное 
вызвало в ней искреннее неразумение, потому как никто другой не знал лучше тех границ, 
в каких зиждилось любопытство молодого мистера Голдсворда. Оно никогда их не 
переходило, вполне удовлетворённое общением с живым воплощением всего загадочного 
и мистического. 
   Сколько радости испытывал он, проводя часы в обществе юной мисс Ховард. И если бы 
тяга  ко всему потустороннему была на самом деле так велика, как об этом заявлено в 
коротком письме, даже тогда она не смогла бы одержать верх над нежной 
привязанностью, какую он испытывал по отношению к этой бесхитростной особе. 
Сэммюэль никогда  не решился бы расстаться с нею в угоду чего бы там ни было, 
оставаясь абсолютно уверенным, что они при сей жизни предназначены друг другу 
Господом.     
      Увы, на счёт последней сентенции Эмилия Ховард находилась в блаженном 
неведение. Все похвалы, какие расточал ей этот молодой человек, она упрямо относила не 
на свой личный счёт, но на счёт его увлечения спиритизмом. 
    Тем временем голова мисс Голдсворд запрокинулась, и веки, наконец, сомкнулись 
после долгой бессонной ночи. Но даже во сне пальцы её нервно подёргивались, словно 
снимали со спиц невидимые петли.  
   Не те ли то волшебные спицы, которые сами вяжут по паре чулок за ночь? – чудилось 
Эмилии. Если таковые надевать во сне сперва на левую ногу, а потом уж на правую, это 
может оказаться счастливым знаком… 
   –  Миссис Кимли! Миссис Кимли! – подскочив с места, зашептала она пробегающей 
мимо кухарке.  
   –  Всё после, милая, всё после! – отвечала та, и не думая останавливаться. – Доктор 
Вуллидж только что собрался уходить,  и миссис Ховард пошла проводить его. 
   –  А как же миссис Голдсворд? Ей уже лучше? – допытывалась Эмилия.  
   Плотно сжатые губы миссис Кимли беззвучно растянулись  и скривились наподобие 
китайского коромысла. Прикрыв рот ладонью, она издала совершенно неприличный 
хрюкающий звук и бросилась обратно в грохочущую котелками  кухню. 
   Это, по меньшей мере,  показалось Эмилии странным, что не могло не вселять 
беспокойства, нараставшего с каждым шагом, пока она поднималась по крутым ступеням  
и отворяла дверь хозяйской спальни. Она даже втянула голову в плечи, ожидая, что её 
вот-вот окликнут и накажут, но ничего подобного не случилось. 



    Необыкновенное чувство новизны овладело ней, словно она не бывала здесь никогда 
прежде, и ни стены, ни тяжёлые занавеси на окнах, ни столы, ни стулья не казались ей 
знакомыми. Даже большое узкое зеркало  потухло и покрылось серой патиной. 
   Маргарет Голдсворд лежала на середине кровати, широко раскинув руки и ноги. 
Сорочка её задралась к самой груди и являла миру то, чего показывать нежелательно. 
После долгих и утомительных трудов лицо её, наконец, приобрело бесстрастное 
выражение, а глаза пристально вглядывались в потолок. По всей видимости, она была 
мертва, что объясняло явное безразличие к благопристойности и отсутствие даже 
малейших колебаний воздуха в груди.  
   –  Эта женщина родила от самого Дьявола, –  с досадой выговаривала одна повитуха 
другой. –   Должно быть, это мальчик, хотя у меня нет никакой уверенности. Подай сюда 
полотенце!  
   –  Но ребёнок жив… –  усомнилась другая. 
   –   Это не имеет никакого значения. Если дать ему вырасти, люди будут разбегаться от 
него в страхе. Вдобавок, он будет  слеп, как крот, и глух, как пень.     
   Широко разведя локти, старшая из них резким движением свернула младенцу  шею и 
прикрыла его голову льняной ветошью.  
 
 
 
 
 

Глава 4. Сделка. 
 

   –  Что это? Корица? – нахмурившись, спросил доктор Вуллидж, поднося чашку с кофе к 
большим красным ноздрям и втягивая в них струйки дыма. – Бедняжка Маргарет! 
Помнится, она говорила, что злоупотребляла ею в последнее время. 
  –  У нас остались большие запасы, –  отвечала ему сидящая напротив Эмилия.  
  –  Какое несчастье, –  посетовал мистер Вуллидж. – Уверяю вас, с моими пациентками 
такое случается нечасто. Положительно, все болезни, за исключением травм, происходят 
от упадка духа. Миссис Голдсворд была ранена в самое сердце, и как последствие – не 
смогла пережить этого. Ваша матушка распорядилась на счёт похорон?  
   –  Да, сэр, –  отвечала Эмилия. – Похороны в четверг.  
   –  Очень хорошо, что в подобной ситуации вы сохраняете спокойствие, –  похвалил он.  
   –  Это единственно связано с тем, что мистеру Голдсворду уже лучше,  и он пришёл в 
себя. Он может говорить? 
   –  Да, но ему не следует перетруждаться, –  уверенно кивнул доктор Вуллидж, ставя 
чашку на стол. – Знаете, мисс Ховард, что самое неприятное в профессии врача? – и та 
отрицательно покачала головой. – Нет, нет, это не смотреть на гниющие язвы или 
сломанные конечности, терпеть невыносимый смрад, исходящий от увечного или даже 
мёртвого тела – ко всему этому можно привыкнуть. Но вот к чему привыкнуть нельзя, так 
это к моральным страданиям людей сострадающих и скорбящих. Это абсолютно 
невозможно. Поэтому, обнадёживая больного, я часто не даю никакой надежды их 
родственникам. Очень страшно и невыносимо мучительно терять таковую, когда не 
остаётся никакой возможности помочь болящему. Вы понимаете, о чём я говорю? 
   –  Да, сэр. 
   –  Но, совершенно очевидно, не понимаете, к чему. Мистер Сэммюэль Голдсворд ранен 
смертельно. И улучшение его здоровья, боюсь, только временное.  
   –   Что вы хотите сказать?  –  ужаснулась Эмилия.  
   –  Поверьте, я бы не устраивал кофепития сегодня, если бы у меня на то не было 
весомой причины. Дело в том, что мистер Голдсворд, вероятно, не понимая всей 
серьёзности своего положения, решился сделать вам предложение. Судя по вашей 



реакции, оно должно  быть высказано неожиданно, но я позволю себе подготовить вас к 
нему.  Скажите мне откровенно: вы собираетесь его принять? 
   Признание это прозвучало столь фантастически, что Эмилия вконец растерялась. Рот её 
приоткрылся, но она не издала ни звука. Мир её как будто перевернулся с ног на голову, и 
она явственно ощутила себя прижатой к потолку какой-то сверхъестественной силой.  
   –  Я не знаю, –  наконец, обронила она. – Я не знаю, что делают в таком случае… 
      Увидев её нерешительность, доктор поднялся, также понуждая её встать.   
   –  Примите предложение, прошу вас, –  убедительно произнёс он. – Примите потому, 
что вам никогда не суждено выполнить обещанного. Но тем самым вы скрасите последние 
дни человека обречённого. Пусть умрёт в счастливом упоении от того, что у него есть 
невеста и он любим нею. 
   Голова её непроизвольно дёрнулась, как будто и с той и с другой стороны её 
подстерегала незримая опасность, и, в конце концов, повисла, покорная гнёту судьбы.  
   –  Пойдёмте. Я вижу, вы почти решились, поэтому употребим оставшееся время на 
благородное дело, –  и он провёл её в комнату больного, подведя  к самому изголовью 
кровати.   
    Над постелью стоял тяжёлый дух, и сам больной  имел вид измученный и несчастный. 
Но глаза его были открыты, и взгляд оживился при виде посетительницы.  
   –  Соглашайтесь со всем и ни чему не перечьте, –  шептал на ухо мистер Вуллидж. 
   Став на колени, Эмилия взяла слабую руку хворого и покрыла её поцелуями.  
   –  Ваша сестра нашла письмо, оставленное вами, и нам обеим ничего из него непонятно, 
–  произнесла она, обращаясь к нему. –  Зачем вы стрелялись? 
   –  Просто знайте, что к вам это не имеет никакого касательства, –  отвечал он вполне 
внятно. – Есть тайны, которыми я предпочитаю владеть единолично.  
   –  Вы слишком строги к себе. 
   –  Скажите мне только одно: вы счастливы, что я жив? 
   –  Бесконечно, –  отвечала Эмилия, не сдерживая слёз. 
   –  Тогда составьте счастье и мне тоже, –  попросил он с глубоким прерывистым вздохом. 
   –  Что я должна для этого сделать? – спросила она, заранее зная, в чём будет состоять 
его просьба. Доктор Вуллидж оставался при всём разговоре и кивал ей, подстрекая на 
поступок более чем легкомысленный. 
   –  Станьте моей женой, –  попросил Сэммюэль. 
   –  И вы не требуете от меня никаких доказательств любви?  
   –  Одно ваше согласие станет тому залогом, – коротко высказался он. – Мы уедем в 
Италию и станем жить там, больше ни о чём не заботясь.  
   Но мисс Ховард молчала.  Помимо нежнейшей привязанности, она не ощущала никакой 
любви. Никакой грусти, никакой тоски, ничего щемящего в груди, кроме сосущего 
сожаления. От того ей было трудно говорить, и она медлила с ответом, как будто 
действительно раздумывала над предложением. 
   –  Не сомневайтесь – это лишнее, –  шептал доктор Вуллидж. – Просто дайте обещание. 
Он никогда не пожалеет о своём решении, поскольку у мистера Голдсворда осталось 
слишком мало времени. А вы никогда не пожалеете о своём, так как оно вас ни к чему не 
обяжет.  
   Давление, под которым она оказалась, было слишком велико и требовало от неё 
безоговорочного согласия.  
   –  Боюсь, вы разочаруетесь, – неуверенно произнесла она. 
   –  Никогда в жизни, –  горячо произнёс юноша. –  Потому что в целом свете нет 
существа более совершенного, чем вы, никого чище и благороднее, кто  вселял бы в меня 
уверенность. Полную уверенность в том, что опекая вас, я буду счастлив, а вы будете мне 
благодарны и в силу благодарности этой станете привязаны ко мне всем сердцем. Я знаю 
вас, а вы меня до той степени, до какой вообще два человека могут познать друг друга со 
всеми недостатками  и потребностями. Хотя, нет, несовершенен только я, потому что 



рискнул надеждой быть с вами.  Вы –  идеальны, идеальны во всём, и я готов побожиться, 
что сделаюсь под стать вам, и даже лучше, чтобы вы уповали на меня в трудную минуту, а 
не я на вас.  
   Речь эта была достаточно длинной и не менее поразительной по своему содержанию. 
Тем не менее, именно она подавила остатки сопротивления.  
   –  Я обещаю, что стану вашей женой, когда вы поправитесь и наберётесь сил, –  
пообещала Эмилия. –  Живите на радость всем, кто вас любит. 
    Удовлетворённый её словами,  Сэммюэль впал в глубокое умиротворение и скоро 
заснул. 
   –  К моему величайшему сожалению, он безнадёжен, –  произнёс мистер Вуллидж, 
провожая её до двери. – Но вы поступили правильно.  
   –  Неужели ничего  нельзя сделать? – оглядываясь, вопрошала Эмилия.  
   –  Увы, я исчерпал все средства. Оповестите меня, если состояние мистера Голдсворда 
ухудшится.  
   Прибывая в глубокой задумчивости, что с ней редко случалось, мисс Ховард проводила 
доктора до прихожей, сама подала ему пальто и шляпу.  
   Есть особы, для которых нет ничего невозможного, потому как всеми их поступками 
управляет не рациональный ум,  а воображение.  Они верят в чудеса, совсем как дети, и 
ищут возможности там, где  никакому  скептику искать и в голову не придёт.        
   Поднявшись наверх, мисс Ховард переоделась и, надев шляпку с траурной вуалью, 
вышла из дома. Наняв кэб, она велела ехать на Сендгейт-стрит как можно быстрее. Мысли 
её в тот час, как, впрочем, и всегда, витали в какой-то сказочной стране, а по-летнему 
пышные хайгемптонские аллеи напоминали  волшебный лес. Так она миновала переулок 
за переулком, пока за зелёным квадратным сквером не  последовала целая вереница 
двухэтажных доходных домов, выкрашенных  в непонятный цвет. 
   –  Сендгейт-стрит, мисс, –  проорал извозчик, –  девятый номер. С вас плата, как и 
договаривались.   
    На первом этаже указанного дома располагались галантерейные лавки, а на втором 
квартировали добросовестные съёмщики. Широко распахнув дверь шляпного магазина, 
лавочник выскочил на улицу, оглядываясь по сторонам и размахивая забытыми 
посетительницей перчатками. Необыкновенная белизна их ослепляла, производя на мисс 
Ховард отрезвляющее впечатление.  Восхитительные сказочные периакты куда-то 
пропали, а на их месте так же внезапно появились нахлобученные на безволосые головы 
манекенов разноцветные дамские шляпки.  
   Сказать к чести Эмилии, она не уделила им и толики внимания. Всё её существо 
сосредоточилось на предстоящем разговоре и его важности. Но и тогда она не 
почувствовала от судьбы подвоха, всецело полагаясь на собственную интуицию.  
  Отыскав на верхнем этаже дверь с лакированной табличкой «Посещения с трёх до пяти 
по понедельникам и пятницам» и нигде не найдя звонка, она громко постучала в неё. 
    Увы, это был не понедельник и даже не пятница, потому  единственный жилец этих 
скромных апартаментов встретил её неучтиво. «Ах, это вы…», обронил он, впуская её и 
плотно прикрывая за дамой дверь.  
   Обстановка в комнате резко  контрастировала с теми доходами, какие получал её 
владелец, являя широкой публике мёртвых и заставляя свечи зажигаться по одному 
щелчку пальца.  В ней имелись стол и мягкое кресло, пододвинутое к нему, лампа в 
красном абажуре, и больше, пожалуй, ничего, что бросалось в глаза. Жёлтые обои, 
расклеенные на стенах, имели вид грязных потёков, и рисунок их каскадом стремился 
вниз, чтобы либо впитаться  в  пол, либо растечься лужей.  Сам Шандор Энешти был одет 
по-домашнему – в  халат и вышитую феску, хотя на ногах вместо тапочек носил 
двухцветные парадные туфли. 
   –  Итак, чем обязан? –  спросил он, предложив Эмилии стул и садясь против неё в 
кресло.  



   –  Вероятно, вы слышали, что случилось с мистером Сэммюэлем Голдсвордом, – 
волнуясь, проговорила она.  
   –  Я не интересуюсь светской хроникой. По крайней мере, в неприёмные дни. Если же 
вы пришли пересказывать мне сплетни, прошу вас удалиться. Теперь я занят  и не хочу, 
чтобы мне мешали, –  произнёс он. 
   Покоробленная его недружелюбием, Эмилия, тем не менее,  продолжала.  
   –   Миссис Голдсворд надеялась, что завела с вами дружбу. Она искренне восхищалась 
вами.   
   –  Вы ошибаетесь. У меня нет друзей, –  развёл руками Энешти. – Только клиенты.   
   –  Конечно. Мне следовало догадаться, –  разочаровано покачала головой девушка. – Всё 
ваше дружеское расположение являлось продолжением представления, не больше. Но что 
до всего остального… –  и она упрямо вскинула подбородок. – Тогда мне показалось, что 
вы действительно обладаете магией и способны  вызывать к жизни сверхъестественные 
явления.    
  –  Положим. Что с того? –  небрежно произнёс колдун, постукивая пальцами по дубовой 
столешнице.  
   –  Я испытываю в вас крайнюю нужду, –  сообщила ему она. 
   –  Зачем же вы пришли? Что побудило вас к этому неразумному поступку? – теряя 
терпение, спросил маг. 
   –  Дело в том, что мистер Сэммюэль  Голдсворд при смерти, –  теребя пальцами юбку, 
проговорила  Эмилия. – И именно это печальное обстоятельство принудило меня просить 
вас о помощи. Скажите, вы обладаете знаниями, какие могут позволить смертельно 
больному человеку излечиться? Если так, я готова заплатить всем, что у меня есть, за 
сеанс исцеления, но  в тайне  очень надеюсь, что вы не попросите большего, чем я могу 
дать. Поверьте, благодарность моя никогда не узнает границ, и если я в ничтожности 
своей когда-нибудь смогу отплатить вам тем же, я сделаю это без раздумий и с большой 
радостью.  
   По всей видимости, слова её произвели на чародея сильное впечатление. Лицо его 
вытянулось, а глаза остекленели, как будто весь он ушёл в себя – в ту самую часть 
сознания,  где  взвешивал свои выгоды. Наконец, он сцепил пальцы, как заправский делец, 
и медленно кивнул в ответ: 
   –  Очень хорошо, мисс Ховард, что вы понимаете, что у любой услуги есть  цена, –  
начал он. – Конечно, я не потребую от вас того, чего хотел раньше. Пусть эта моя прихоть 
так и останется неисполненной.  Убеждая ехать со мною в Америку, я давал вам на 
раздумье ровно неделю, и по истечении этого срока предложение потеряло свою 
актуальность. Так чем же вы собираетесь со мною рассчитываться? 
   –  Вы вправе устанавливать ту цену, какая вам угодна, –  трепеща,  произнесла гостья.  
   –  И вы отвечаете за свои слова, зная, что поворота назад не будет? – со всей 
серьёзностью спросил он. 
   –  Вполне, сэр. Исцелите мистера Голдсворда, и я расплачусь с вами той монетой, 
которую вы предпочтёте, –  пообещала она. 
   –  Хорошо. Заключим сделку – только между вами и мной, –  согласился колдун. – Из 
всего вам следует знать, что я ничего не делаю в долг. За оказанную услугу я  взимаю 
плату тот час же. 
   –  Что вам угодно, сэр? Скажите, ради Бога! – воскликнула она, совершенно измученная 
неизвестностью.  
   –  Успокойтесь,  – велел ей колдун, откидываясь на кресле. – Для начала вы 
поучаствуете в небольшом научном эксперименте. И перестаньте плакать! Я не стану 
покушаться на вашу честь, а ваша жизнь является в нём залогом успеха. Также я не 
потребую от вас ничего невозможного. Просто дайте мне своё согласие. 
   –  Я вам  его уже выразила, –  произнесла Эмилия, доставая платок и вытирая 
напросившиеся слёзы.  



   –  Вот и прекрасно! 
    С этими словами Шандор Энешти встал из-за стола и задвинул тёмно-синие шторы. 
Сквозь проеденные молью прорехи в них пробивался свет, но его было недостаточно, 
чтобы осветить всю комнату. Колдун же совершенно слился с воцарившейся тьмою, и 
только голос выдавал его присутствие: 
   –  Ничего не бойтесь и доверьтесь мне, –  говорил он, становясь пред нею на колени и 
беря её руки в свои. – По возможности я избавлю вас от физических неудобств. Помните, 
что только что мы заключили  честное соглашение, и теперь ваша очередь предоставить 
себя в полное моё распоряжение.  
    От звука его слов,  чересчур близкого его присутствия Эмилия задрожала, но не могла 
ни отнять руки, ни позвать на помощь. Её охватило оцепенение, и в какой-то момент ей 
даже показалось, что сердце  остановилось, а дыхание пресеклось. Но факт оставался 
фактом: она сидела в той позе, что и прежде, ни жива, ни мертва! Руки их образовали 
замкнутый круг – точно такой, какой обыкновенно образовывают участники 
спиритических сеансов, и слова, произносимые магом, были теми самыми, какие Эмилии 
уже доводилось слышать. Слух её, жадный ко всему, что мало-мальски напоминало 
сказочные заклинания, распеваемые гномами у костра, тут же воскресил их в памяти. 
    Но чей дух  собирался вызвать колдун на этот раз, используя её как превосходного 
проводника? Увы, у мисс Ховард на этот счёт не имелось ни малейших подозрений. Она 
пристально всматривалась в, казалось бы, пробуждающуюся  тьму, ожидая увидеть 
званого гостя.  
   О, какая смертельная слабость её вдруг охватила! Сознание померкло, усложняя ход 
мыслей, и глаза на мгновение перестали видеть всё доступное человеческому зрению. 
Вместо него, им  открылось совершенно новое виденье: над самой головой Эмилии воздух 
пришёл в движение! Эфирные вихри были столь мощными, что влекли за собою с 
неимоверной силой, но ничто в комнате не колебалось и не сдвигалось с места. Каким-то 
непостижимым образом  мир вокруг оставался неизменным, не поддаваясь штормам  и 
противопоставляя невидимому урагану гранитную твёрдость. 
     Что бы не вызвал маг в тот день, оно не имело никакого касательства к миру 
физическому, но   поскольку выходило за грань самого смелого  воображения, могло 
ошарашить особу чересчур восприимчивую к миру тонкому. Определив сторону 
вращения, воздушные потоки образовали воронку и далее совершали круговой ход, 
подчиняясь вполне естественным центробежным процессам. Как и раньше, они ни на что 
не покушались, не сдвигали со стола письменные приборы и не играли тяжёлыми 
занавесями, но формировали  помпу, вытягивая  из тела всё многострадальное сознание.  
Сама того не разумея, душа Эмилии нехотя отдалялась от бесчувственной  плоти и 
устремлялась вверх, под самый потолок комнаты. Более она в себе не присутствовала, и 
только тихий звук голоса вызывателя удерживал её в этой комнате.  
    Какое-то время Эмилия парила в пустоте, освобождённая и обретшая лёгкость. И даже 
мистер Энешти, сидевший рядом, не замечал её присутствия. Но, как и прочие 
новопреставленные  духи, она не знала ни счастливого забвения, ни отрешение от дел 
прижизненных. Мысли, какие в нашем мире только принято называть тяжёлыми, теперь 
тянули её вниз и прибивали к полу.  
   Увы, любая загадка разрешается если не напряжением мысли, то собственным 
печальным опытом. Другими словами, что позволяет бесплотному духу отделить себя от 
сонма живых и воспринимать таковым, каким он стал? Очевидно, это  бесстрастность ко 
всему, что он любил или ненавидел при жизни, что занимало его мысли и порождало 
эмоции. Лишившись этого, он обретает покой и удаляется в неведомые дали. В противном 
случае, сохранив все прижизненные пристрастия,  он остаётся твёрд в вере, что до сих пор 
жив, а, значит, имеет обязательства перед всеми, кому   должен.  
   Будучи бескровной, Эмилия не причисляла себя ни к тем, ни к другим. Она томилась 
мучительным ожиданием, готовая отдать то, что от неё потребуют, и сделать это как 



можно скорее.  Страх не владел нею, как если бы она была во плоти. Только смутные 
предчувствия терзали душу. 
    Подняв опустевший  сосуд на руки, Энешти ногой распахнул дверь в соседнюю 
комнату. Невзрачной тенью Эмилия последовала за ним и оказалась в помещении, ярко 
освещённом электрическим светом. Меж  шкафами со множеством полок и выдвижных 
ящиков не было просвета, но все они до отказа были заставлены штангласами жёлтого, 
зелёного и бурого стекла. Некоторые из них были заполнены доверху,  в некоторых на 
самом дне имелся остаток хранимого вещества, но те и другие  были аккуратно 
подписаны красивым витиеватым почерком. Даже в нынешнем своём состоянии Эмилия 
различала цвет порошков и терпкий запах трав, витавший в помещении.  
   Огромные реторты, стоящие на железных триногах, колбы всех форм  и размеров 
занимали всё видимое пространство комнаты и карабкались на стены, подпирая 
многочисленные полки со старыми книгами и свитками, небрежно заткнутыми между 
ними.    
   Опустив  бездушное тело на пустой деревянный стол, мистер Энешти сделал шаг назад 
и застыл на месте, сцепив пальцы в замок и прижав их к подбородку. Какое-то время он 
беззвучно шевелил губами, очевидно, подготавливая себя к неизвестному 
священнодействию и собираясь с решимостью.  
   –  Вы наверняка здесь и видите, что я делаю, Эмилия Ховард, –  произнёс он в пустоту. – 
Вы можете слышать меня, но не сможете помешать, как бы того не хотели. Я специально 
отделил вашу душу от тела, но сделал это исключительно из благих побуждений. Ваше 
нынешнее безгласное положение позволит мне работать спокойно и не отвлекаться на 
ужасные крики, какие вы, фемины, привыкли издавать по любому случаю.  Из всех 
неудобств вы ощутите, возможно, только стыд. Но представьте себе, что я – врач, 
облегчающий участь пациента, и доверьтесь мне без всякого смущения. Со своей стороны  
обещаю, что  распоряжусь вашим телом  так деликатно, как смогу.  Я – учёный, 
естествоиспытатель, питающий страсть только к науке. Сами по себе,  женщины для меня 
безынтересны, и вы тому не исключение.   
      Сняв халат, он небрежно бросил его в угол комнаты, затем  закатал рукава рубашки и 
взял в руки ланцет. Разрезав тонкий лиф платья, он без труда вспорол жёсткий корсет и 
белую батистовую сорочку под ним, оголив грудь. Та была плоской, как у подростка, и в 
таком положении едва виднелась, выступая над узкой грудной клеткой двумя 
коричневыми сосками.       
    Метущаяся и униженная, душа Эмилии не знала успокоения и беззвучно рыдала, 
подвергшись пытке. О, вероятно,  ей следовало закрыть глаза, чтобы не видеть ни 
поругания, ни смерти. Но, вопреки страху, она вытаращила их и с ужасом взирала на 
происходящее. 
  Сделав глубокий разрез, Энешти вскрыл брюшину и обнажил животрепещущие части 
плоти. Бедная Эмилия! Она ожидала, что кровь вот-вот хлынет из раскрытой раны 
нескончаемым потоком, но этого не случилось. Наложив два пальца на ровный розовый 
край, колдун прочёл несколько слов, и кровь, вскипев в том месте, остановилась.  
   –  Я скажу вам, что происходит, мисс Ховард, –  проговорил он, расширяя края раны и 
погружая в неё руки. – Я извлеку из вашего тела сердце, печень и селезёнку. Вероятно, вас 
интересует вопрос, как вы будете жить дальше без этих  важных органов? Никак, если на  
то не будет моей доброй воли. 
   Говоря так, он извлёк наружу все вышеназванное и разложил  по банкам прозрачного 
стекла. 
   –  Я буду снисходителен к вам,  –  продолжал он. –  Никто и никогда не узнает о вашем 
маленьком недостатке. В свою очередь я извлеку из этого прекрасного материала немало 
пользы. Только подумать! Однажды вы отклонили моё предложение и теперь пожинаете 
плоды собственной недальновидности!  Но даже сейчас вы не можете не согласиться, что 
я беру только то, что мне позволено, и ничего боле. Имея при себе эти части, я больше не 



буду нуждаться в вашем присутствии, чтобы приступить к материализации наивысшей 
сложности. Вот так-то, мисс Ховард, –  проговорил он, ставя банки с изъятыми органами 
на полки и снимая с них другие, наполненные сухими травами. –   Вы, наверное, сильно 
обижены и думаете, что я бессовестно использовал вас. Но кто в наше время не 
использует других ради собственной выгоды? Одно только могу сказать наверняка: ваша 
жертва не напрасна. Она положена на алтарь науки более великой, чем физика или химия, 
а открытия мои более зримы, чем пресловутые рентгеновские лучи. Что же касается вас, 
Эмилия,  то вам не только выпала высокая честь наблюдать за моими экспериментами, но 
и  участвовать в них непосредственно.  
    Он  вскрывал банки одну за другой, вынимая травы и набивая ими рану, пока та 
полностью не заполнилась. В виду долгого хранения они источали такой слабый аромат, 
что Эмилия едва их узнавала. Веточки ивы перемежались с хрупкими стебельками 
мелиссы, и даже чернобыльник, измятый и покрученный, шёл в ход. Суть всей операции 
состояла в том, что  тело её набивали как пернатое чучело, замещая полости сморщенным 
разнотравьем.  
   –  Боже мой! Боже мой! – воздевала руки душа бедной девочки. 
   –  Ценою за жизнь может быть только жизнь другая, отданная взамен. Разве это не 
очевидно?  –  вопрошал  Энешти, вытирая руки о старую тряпку. –   С точки зрения 
животной биологии, сейчас вы мертвы. Но не переживайте из-за этого слишком. Я наделю 
вас способностью ходить, говорить, думать и даже любить, если это вам угодно.  Если же 
вас интересует вопрос, как долго прослужит  тело в теперешнем его виде, я отвечу: за это 
время вы успеете состариться. Никто и никогда не заподозрит смертельной раны. И 
запомните навсегда: её нанёс вам не я, но ваше собственное человеколюбие в тот самый 
момент, когда вы предложили себя взамен исцеления мистера Голдсворда. В вашем 
положении виноват не я, а только вы сами, или, может быть, сам мистер Голдсворд, 
сумевший своей беспомощностью внушить вам эту жертвенную жалость. В награду за 
самоотверженный поступок вы очень скоро соединитесь с ним. Но будьте бдительны! Я 
наложил на вас заклятье. Если хоть когда-нибудь вам вздумается поведать кому-либо обо 
всём, что случилось в этой комнате, рана на вашем животе обнаружится тот же час, и вы 
умрёте. Молчание – вот залог долголетия. А теперь, когда я уведомил вас обо всех 
ограничениях, возвращайтесь обратно в тело. 
   Возложив ладонь на бледный лоб девушки, он стал проговаривать только ему известные 
слова. Как и до того, над головою  Эмилии всё закружилось, и её с неимоверной силой 
потянуло к распростёртому на столе телу. Но теперь она не ощущала с ним никакого 
родства! Изувеченное, оно вызывала в ней одно отвращение, и  она плакала от того, что 
снова должна вернуться. 
   Чего бы ей хотелось в тот час? Помыслы Эмилии оставались чисты и благородны даже 
тогда, когда над плотью её надругались. Исполнив  сердечное намерение, она предпочла 
бы навсегда покинуть этот мир и устремиться к Престолу Господню, обласканная 
похвалами.  Но, увы!   Она очнулась на том самом стуле, на котором сидела давеча, 
обёрнутая в плед.  
   –  Вам стало дурно, это бывает, –  приговаривал Энешти, закрывая дверь лаборатории на 
ключ и возвращаясь за стол. – А потому время от времени напоминайте  себе том, о чём я 
рассказал. Только неукоснительное исполнение правил сохранит вам жизнь в теперешнем  
её понимании. Езжайте домой, мисс Ховард, и гордитесь своим поступком. Старайтесь 
свыкнуться с  новым существованием, потому как оно готовит вам ещё много сюрпризов. 
Что до своей части сделки, я обязуюсь выполнить её неукоснительно.  
 
 
 
 

Глава 5. Расплата. 



 
    Тело миссис Голдсворд аккуратно подняли на белой простыне и переложили в гроб. 
Лицо её, обыкновенно вытянутое и скуластое, налилось жидкостью и раздалось, как будто 
вот-вот лопнет, а кожа сделалась жёлтой, как свечной воск. Эмилия следила за ним столь 
пристально, что любой, кто мог  наблюдать этот интерес со стороны, счёл бы его 
противоестественным. Взгляд мисс Ховард был напряжён и сосредоточен, словно вид 
мёртвого тела ничуть не пугал её, но являлся грозным предостережением на будущее.     
    Смирение есть тем качеством, каким надо проникаться постепенно, со временем  
добиваясь той степени кротости, какую Эмилия проявляла исключительно во всём.  
Однако изменения происходили с ней так быстро, что она едва успевала подчинить им 
свой скудный разум. Они пугали её, но не до смерти, потому как и это с ней уже 
случилось.  
    Она ходила, ела, пила и разговаривала, как раньше, ничем не выдавая своей тайны. В 
ней не было ни затаённой обиды, ни сожалений, ничего такого, чтобы гложило сердце, 
кроме, разве что, опасений о том, что уговор будет выполнен не в полной мере. В этом 
случае, её жертва наверняка  окажется напрасной и не принесёт ни малейшего 
удовлетворения. Впрочем, испытывай она болезненное недомогание или  нервное 
возбуждение, оба эти состояния были бы истолкованы окружающими неверно и отнесены 
на счёт сильного психического потрясения. Ни  смертельная бледность мисс Ховард, ни её 
глубоко запавший взгляд не бросались в глаза, воспринимаясь окружающими как нечто 
само собой разумеющееся в силу известных причин. Даже ангельская  красота её 
полиняла, выжженная тусклым июньским солнцем, и только непривычно алые губы 
выделялись на совершенно бескровном лице.  
    Дождавшись, когда гроб вынесут и, застелив кровать шёлковым покрывалом, она 
удостоверилась, что комната содержится в идеальном порядке. Оставалось только 
распахнуть окна, но Эмилия медлила. Присев на край кровати, она сосредоточено 
вслушивалась в пустоту внутри себе и с немалым удивлением отмечала там, внутри, еле 
заметное шевеление.  Оно было похоже на вялое движения газов,  сопровождающееся  
несильными толчками  и непонятным теснением внутри.  
    И всё-таки в этих толчках, в этих импульсах  прослеживалась определённая 
закономерность. Они словно откликались на звон медного колокольчика, привязанного к 
траурному экипажу. Украшенный плюмажем и позолотой, чёрный катафалк тронулся с 
места и медленно покатился прочь через главные въездные ворота…  
     Спустя неделю погода стала заметно жарче,  и в доме сделалось душно. В воздухе не 
ощущалось ни малейшего колебания, и все запахи надолго повисали в комнатах. Среди 
них особо выделялся один. Он то появлялся, то пропадал, разбавленный всеми прочими.  
   –  Вы чувствуете гнилостное зловоние? – спрашивала  горничных Эмилия, осматривая 
углы и заглядывая за занавеси. – Что бы это могло быть? 
  –  Возможно, в печной трубе задохнулась крыса, –  отвечали они. – Но, ей-богу, мисс 
Ховард, мы ничего не ощущаем… 
     География его менялась самым непостижимым образом, он перемещался из комнаты в 
комнату,  и никакое воздушное сообщение не могло объяснить  эти сложные манёвры. В 
них, казалось, не было никакого смысла, если бы не одна закономерность: где бы не 
появлялась мисс Ховард, неуловимый смрадный дух преследовал её. День ото дня он 
нарастал, перебивая все другие запахи, а вечером выгонял на балкон, понуждая дышать 
полной грудью, жадно вбирая  свежий, напоенный ароматом цветов воздух.  
   Уловив свежее веянье, лёгкие Эмилии расправлялись, как птичьи крылья, и теми 
минутами она наслаждалась в гораздо большей мере, чем сном или пищей, какую 
употребляла всё меньше и меньше. Вся красота её, вся доброта пришли в упадок, уступив 
место бесстрастному созерцанию жизни вокруг. И та не пробуждала в ней былого 
любования!  



   Каждый вечер, как и положено, солнце садилось за горизонт, превращая зелёные 
лужайки перед домом в мёртвую лунную поверхность. Тёмные участки перемежались со 
светлыми, и ей думалось, что душа её давно оторвалась от Земли и устремилась  к 
пределам Вселенной. 
   Надобно сказать, что домашнее однообразие никогда не утомляло мисс Ховард, а 
постоянное пребывание в четырёх стенах вселяло чувство защищённости. Тем более это 
заочное путешествие вселяло беспокойство. По мере того, как поры  её бледной кожи 
выдыхали миазмы, а клетки наполнялись животворящим эфиром, она всё больше 
приходила к мысли о том, что сама является источником зловония. Оно не следовало за 
ней по пятам, но исходило от неё, обоснованное естественными процессами разложения 
мёртвой плоти!  
   По большей своей мере – той её части, которая ощутима профаном – колдовство 
является иллюзией, подкреплённой силой убеждения. Маскируя внешние недостатки и 
делая их невидимыми посторонним, оно, тем не менее, не способно скрыть всех 
последствий смерти. И чем больше проходило времени, тем очевиднее они становились 
для несчастной.  Все эти наблюдения погружали её в несвойственную  поверхностному и 
светлому уму мрачную задумчивость о том, что именно она из себя представляет. Вне 
всяких сомнений, плоть её умирала, но жизнь продолжалась, и душа была крепко 
привязана к телу. 
   –  На севере Англии жил когда-то колдун, –  пересказывала она утомлённым летним 
зноем цветам, росшим в саду.  – Он знал обо всём на свете  и умел говорить на тысячи 
языках. И была у него чёрная книга в серебряном окладе с золотыми застёжками, которую 
он запирал на железный замок. Замок этот мог отпереть только ключ из бобровой кости. 
Никому не позволял колдун читать эту книгу, потому как в ней были собраны тайны 
десяти тысяч духов. 
   У этого  чародея был ученик – любознательный  парень. Он прислуживал своему 
учителю, но никогда не решался заглянуть в книгу. Как-то раз, когда учителя не было 
дома, он не утерпел и прокрался в его комнаты. И – о чудо! – книга оказалась не заперта. 
    Все заклинания в ней были написаны кровью и прахом, и сначала юноша ничего не мог 
разобрать. Он  был упрям, и, водя пальцем по строчкам, таки умудрился прочесть 
несколько слов. 
   Если б вы только знали, –  горько улыбалась она цветам, гладя их шёлковые лепестки, –  
как мало нужно, чтобы накликать на себя беду! –  и она продолжала рассказывать: –    
Весь дом затрясся, и комната погрузилась во мрак. Пред юным учеником явилось 
страшное существо. Глаза его пылали, как угли, а из пасти вырывалось адское  пламя. Это 
был демон, покорный чародею, которого мальчик ненароком вызвал своим заклинанием.  
    Увидав, что пред ним не его господин-вызыватель, велиар стал браниться, а потом и 
вовсе вспорол бедолаге живот и набил его комьями земли.  Члены мальца онемели, и 
острый кол прошёл сквозь  тело, когда его надели на длинную палку и выставили за  
ограду на потеху птицам и лесным зверям.  
   Вспомнив о том, что он не закрыл книгу, чародей очень скоро вернулся и застал своего 
ученика ещё живого. Тот не мог ни говорить, ни слышать, потому как изо рта и ушей его 
торчала солома, а только мычал, вопрошая о помощи.  
   –  Если я спасу тебя, ты навсегда останешься убогим калекой, –  размышлял вслух 
колдун. – Слабые будут жалеть тебя, а сильные – презирать. Что хорошего в такой жизни?  
Если же нет, ты умрёшь и душа твоя пропадёт, непотребная Господу, потому, как и в 
лучшие дни свои ты связался со мною. Пусть же всё остаётся так, как есть, и тогда 
существование твоё будет хоть отчасти оправдано. Вид твой будет устрашать праздных 
зевак, а участь твоя послужит им уроком. 
   В сердце колдуна не осталось ни капли сострадания, и он прошёл мимо, не обращая на 
умирающего мальчика никакого внимания. Быть может, уповай тот на Бога с самого 
начала, с ним не случилось бы беды… –  произнеся это, Эмилия вдруг замолчала, потому, 



как собственный проступок увиделся ей яснее ясного.  Угнетённая, совсем выбившаяся из 
сил, она вошла в дом и  опустилась в кресло. После долгого моциона блаженная слабость 
мгновенно одолела её, и она погрузилась в дрёму.  
    Каково же было её изумление, когда,  отойдя ко сну, она наблюдала себя со стороны! 
Было около десяти  часов вечера, и в доме разлилось присущее этому времени суток 
спокойствие. Из сада веяло сладкой прохладой. Всё вокруг склоняло прийти к 
окончательному умиротворению, ибо в тот час Эмилии казалось, что она погрузилась на 
самое дно океана.   
   Вся комната, вся обстановка ей виделась как сквозь серую толщу воды, и даже яркие 
звёзды, до сих пор  висевшие  высоко в небе,  теперь ползали у её ног. Луна скрылась за 
чёрной масляной кромкой, и плотные грязные тучи лениво перекочёвывали с места на 
место.   
    Бедная Эмилия! Рана на её животе снова разверзлась и исходила слабым 
фосфорицирующим сиянием, как некоторые виды рыб или глубоководных животных. 
Увы, этого света было вполне достаточно, чтобы разглядеть в зияющей полости двух 
хищных миног.  Глаза их сверкали металлическим блеском, а широко разинутые круглые 
рты усеивало множество острых зубов. Одна за другой, они выползли из своего гнезда  и, 
плавно рассекая густой воздух, двигались из одной комнаты в другую.  
   Не желая допускать, чтобы зло бродило домом в одиночку, девушка одним только 
усилием воли сопровождала его. Голос больше не подчинялся ей, и все движения 
отринутого смердящим трупом сознания не вызывали в этой тёмной среде ни малейшего 
сопротивления. Другими словами, оно непринуждённо скользила то вверх, то вниз, как 
ему было того угодно.  
   Бессловесные, миноги то и дело тыкались тупыми мордами в стены, из чего мисс 
Ховард очень скоро установила, что они слепы и подолгу мечутся на одном и том же 
месте. Но, отыскав между комнатами проход, бросались в него в поисках наживы.  
    Миновав лестницу, а заодно и несколько поворотов, миноги подобрались к  жилым 
комнатам и тут выказывали небывалое возбуждение: их тела извивались и скручивались 
кольцами. Отыскав щель, они живо юркнули в одно из помещений и скрылись за 
неплотно прикрытой дверью. 
   Мистер Сэммюэль Голдсворд спал в постели, укрытый до подбородка одеялом, а его 
сестра сидела рядом на стуле. В руках она держала раскрытую книгу и время от времени 
отрывалась от чтения, когда глубокое дыхание больного переходило в хрип или, совсем 
наоборот, хриплый кашель его сменялся подозрительным затишьем.  
   Передвигаясь так же легко, как иные рыбы маневрируют среди зарослей морских 
анемонов, миноги взобрались на кровать и жадно ловили дыхание лежащего на ней 
человека. Они как будто пробовали его на вкус, разевая рты и втягивая в себя воздух. 
    Явственнее, чем когда либо, Эмилия ощущала от них угрозу. Разве что, мысль о том, 
что твари эти –   плоть от плоти её, вселяла некоторую надежду на присущую им 
сдержанность. Трепетная доброта, с какой она относилась к своему лучшему другу, могла 
сдерживать их злой нрав и останавливать пред совершением греха. Но, увы, они напрочь 
были лишены сердца, и, весьма вероятно, сознания. Голод их повиновался врождённым 
инстинктам, и они замирали в предвкушении пищи.  
    Было бы крайне опрометчиво ожидать  от них осмысленного поведения, либо мук 
совести, однако, распробовав горечь неминуемой смерти, обе миноги неожиданно 
дёрнулись и отпрянули в сторону. Скатившись  вниз по одеялу, они свились клубком и 
принялись шумно кататься по полу, словно ужаленные. Гибкие  тела их вытягивались в 
длинные чёрные ленты и сматывались, отравленные ядовитыми миазмами, исторгнутыми 
умирающим.   
    Какое-то время они являлись единым целым, но вскоре снова распались на две равных 
части, исцелённые близостью животворящего источника. Ведомые неким запредельным 
чутьём, ночницы лихо вскарабкались на стул и впились в открытую шею. 



   Ощущала  ли мисс Голдсворд хоть что-нибудь в тот момент, когда они утоляли жажду? 
Их гибкие тела шевелились, и дрожь удовольствия проходила по ним. Но, на что именно 
они покушались, Эмилия никак не могла взять в толк. Густая протоплазменная  
субстанция стекала им в глотки и наполняла мрачные утробы. Она просвечивала их 
внутренности насквозь, вырывая из тьмы и заставляя светиться всё ярче, ярче и ярче, пока 
тела их не раздулись и не взорвались ослепительной вспышкой! 
 
   – Разве я не говорил, что ночные бдения не полезны? – выговаривал доктор Вуллидж, 
сжимая руку Эмилии, отчего кисть её совсем онемела. – Кровоток в теле нарушен. Отсюда 
бледность и обморок. А сердцебиение? Я решил бы, что его нет, если бы такое было 
вообще возможно! 
   –  Вы абсолютно правы, –  согласилась с ним встревоженная миссис Ховард. 
   –  Вот-вот, –  продолжал говорить мистер Вуллидж. –  И разве я не повторял мисс 
Голдсворд то же самое? Но им не угодно  слушать! Молодость беспечна и совсем не 
дорожит здоровьем.  Миссис Ховард, драгоценная моя, позаботьтесь о том, чтобы обоим 
девицам приготовили мясной экстракт. Уверяю вас, в целом мире не придумали лучшего 
средства для поддержания сил, –  и он снова вернулся к Эмилии: –  Скажите, хорошо ли 
вы себя чувствуете? 
   –  Благодарю вас, неплохо, –  отвечала она.  
   –  По крайней мере, много лучше, чем та, другая, –  согласно кивнул он, выпуская её 
руку.  
   –  Разве мисс Голдсворд больна? – озабоченно спросила Эмилия. 
   –  Смотря, что подразумевать под болезнью, –  уклончиво отвечал он. – Слабость её – 
результат усталости, или, выражаясь иначе – потери жизненных сил. Видите ли, 
некоторые учёные выдвигают предположение о том, что кроме грубой животной 
архитектуры, человеческие организмы поддерживает некая витальная энергия. Она 
циркулирует во всех органах без исключения и сообщает нам бодрость духа. Конечно, это 
всего лишь гипотеза, недостаточно обоснованная с точки зрения классической медицины 
и не имеющая пока доказательств. Но сам я склонен считать, что в основу её положено 
разумное умозаключение.  
    Чем дольше Эмилия слушала, тем больше она убеждалась в существовании 
доказательств. И если бы официальная наука принимала свидетельские показания за 
таковые, мисс Ховард давно  привила бы их себе в ущерб. Она  сделала бы это с большой 
охотой, тем самым  сняв с души камень, ибо теперь непризнанная vis vitalis в ней била 
ключом. Казалось, прежние силы вернулись, а щёки вновь зарумянились. Даром смерть не 
давала отсрочки. Кто бы ни оказался с ней рядом, с некоторых пор он рисковал стать для 
неё источником жизни.   
   –  Пейте чай. Мне будет приятно видеть вас в добром здравии, –  посоветовал мистер 
Вуллидж. –  Что же касается мистера Голдсворда, должен признать, что худшие мои 
опасения не подтвердились. 
   –  Это такое облегчение, –  заулыбалась ему миссис Ховард, – знать, что бедный 
мальчик поправится. 
   –  Но, не спешите обвинять меня в непрофессионализме, –  оправдался врач. – Как вы 
помните, я давал худший прогноз, чем заставил вас изрядно поволноваться.  Видит Бог, в 
таких случаях десять из десяти пациентов умирают. Выздоровление  мистера Голдсворда 
выходит за рамки понятного. Однако если что-то происходит вопреки законам природы, 
следует вспомнить, что еще не все они нам известны11.  
   –  И, слава Богу, что мир устроен именно так, а не иначе, –  согласилась с ним экономка.  

                                                 
11 Если что-то происходит вопреки законам природы, следует вспомнить, что еще не все 
законы природы нам известны. – Парацельс. 



   –  Так что, мисс Ховард, примите мои поздравления, –  обратился он к Эмилии. – Мне, 
конечно, немного неловко, поскольку именно я торопил вас с этим решением, но, в конце 
концов, я искренне верю, что оно пойдёт вам во благо, –  извиняющимся тоном добавил 
он.   
   –  Вы так думаете? – нахмурилась миссис Ховард. – О  чём, собственно, идёт речь?  
   –  А вы не знаете? – удивился ей мистер Вуллидж. – Мистер Голдсворд имел честь 
сделать вашей дочери предложение, и она,  мне точно известно, приняла его весьма 
благосклонно.  
   Сцепив пальцы в плотный замок, миссис Ховард недоверчиво воззрилась на Эмилию. 
   –   Мой саквояж, –  спохватился мистер Вуллидж. – Кажется, я забыл его наверху. С 
вашего позволения, я вернусь…   –  и он поспешно удалился из комнаты.  
   Поднявшись, Эмилия виновато опустила голову.  Не имея ничего сказать в свою защиту, 
она приготовилась смиренно внимать  упрёкам.  
   –  Когда ты собиралась мне сказать? – строго спрашивала её мать. – И вполне ли 
разумела, что подобный брак не может принести  счастья? Разница в положении между 
тобой и мистером Голдсвордом так велика, что любой, кому о ней известно, станет 
смотреть на тебя свысока. Так или иначе, они захотят уличить тебя в тайной выгоде. Ни 
пристойное происхождение, ни безупречная репутация не спасут тебя от унизительных 
пересудов. Я не знаю, есть ли в целом мире мать, которая  пожелала бы своей дочери 
подобной участи, –  закончила она, еле сдерживая недовольство. 
   Ах, что именно мог возразить этот образец кротости? Встав перед матерью на колени, 
Эмилия крепко обняла её ноги, и, подняв к верху ангельское лицо, прошептала без тени 
раскаянья: 
  –  Я дала слово человеку обречённому с единственной целью облегчить его муки.  Он 
клялся, что согласие моё составит его счастье, и в заблуждении  своём я решила, что оно 
продлится недолго.  
   –  Это Богу было угодно послать Сэммюэлю исцеление… 
   –  Вероятно, –  колеблясь, отвечала она, внутри несогласная с тем, что Бог причастен к 
этому чуду.  
   –  Ну, допустим. Но как   ты расцениваешь своё нынешнее положение? – негодовала 
миссис Ховард. – Возможно, ты видишь в нём возможность возвыситься? 
   –  И да, и нет, –  отвечала Эмилия. – По всей видимости,  став миссис Голдсворд, я уже 
не буду той, что прежде. Но это новое положение я воспринимаю не иначе, как 
испытание, посланное Всевышним.  Многие люди считают, что Господь испытывает нас 
лишениями, и лишь немногие понимают, что истинное искушение – в избытках. В глазах 
Его я всегда буду стремиться быть безукоризненным ребёнком.  
   Смягчившись, миссис Ховард подняла её с колен и убрала с лица золотые кудри. Лицо 
её выражало нежнейшую заботу, пока она проводила рукою по волосам и собирала их за 
спиною.  
   –  Бывает, что и Бог усматривает себе агнца для всесожжения… –  горько проговорила 
она. – Но и тогда последнее слово остаётся за родителем. Я напишу твоему отцу в 
Италию. Посмотрим, что он ответит, –  и она оставила её в покое.  
    Спустя ещё несколько дней, мистер Сэммюэль Голдсворд заказал себе на завтрак 
паштет из гусиной печени и кружечку пива в придачу. Состояние его много улучшилось, 
и уже к обеду он послал за парикмахером.  Приняв ванну и побрившись, он впервые за 
долгое время спустился в гостиную и приказал подать ему экипаж не позднее, чем через 
час. 
   –  Просто чудо, что вы так быстро поправились, –  приговаривала миссис Ховард, 
бдительно следя за тем, как служанка подливает ему в тарелку суп. – Но стоит ли так 
перенапрягаться, нанося визиты в первый же день?  
   Лицо мистера Голдсворда было осунувшимся, щёки впалыми, а глаза блестели, как во 
время  приступа тропической лихорадки.  



   –  Не знаю, можно ли  называть визитом поход на кладбище, –  отвечал он, заправляя за 
воротник  столовую салфетку. – Как вы знаете, моя мать умерла, и у меня не было 
возможности проститься с нею. Не говоря уже о том, что, возможно, это я невольно стал 
причиной её смерти.  
   –  Вы не должны так говорить, –  покачала головою она. – Я бы сказала, её смерть – 
несчастная случайность, если бы женщины не гибли во время родов так часто. Это 
трудное занятие, мистер Голдсворд, произвести на свет ребёнка, и оно зачастую 
сопряжено с немалым риском.  
   –  Даже понимая это, я не могу так просто избавиться от чувства вины, –  прямо 
проговорил он. – Именно поэтому я должен быть на кладбище  как можно раньше. 
Сегодня, если здоровье позволит мне. И раз уж об этом зашёл разговор, я хочу, чтобы 
Эмилия сопровождала меня в поездке.  
   –  Это, по меньшей мере, нескромно, –  заметила женщина.  
   –  Уверяю вас,  это не будет иметь никакого значения так скоро, как только возможно. 
Конечно, я  не просил бы вас об одолжении, если бы  моя сестра была здорова. Но, так как 
ей нездоровиться, так тому и быть. С Эмилией мне будет гораздо покойнее, поскольку она 
никогда не донимает меня праздными разговорами. Видите ли, миссис Ховард, у меня всё 
ещё ноет грудь… 
    К половине пятого экипаж подъехал к воротам Стормвуд Энда. Подав Эмилии руку, 
мистер Голдсворд помог ей сойти на землю, и они медленно пошли вдоль зелёных аллей. 
День был солнечным, и пернатые болтуньи не унимались в кронах. Лесные голуби, 
гораздо меньшие размером, чем те, которые  доводится встречать в центре Хайгемптона, 
вольготно рассаживались на крышах мавзолеев, расправляя крылья и подставляя прямым 
солнечным лучам серые спинки.  
   Кое-где дикий плющ выползал на посыпанную гравием дорожку, и его бесцеремонно 
втаптывали в пыль проходящие посетители. Кусты малины осторожничали. Держась 
особняком и признавая только близость себе подобных, они возводили неопрятные 
колючие изгороди, утрудняя проход к старым могилам. Среди опавшей листвы шерудили 
мыши, прячась в расщелинах плит при малейшем подозрении на опасность.  
    Мисс Ховард с грустью думала о том, что среди такого буйства жизни её траурный 
наряд выглядит неуместно, а плотная серая вуаль искажает восприятие цвета.  Точно так 
же непреодолимое желание людей постоянно держать при себе всё, что им дорого,  
формирует неправильное мнение о мире загробном. Эта странная привязанность к 
человеческим останкам удивляла её и коробила одновременно, а те почести, какие им 
воздавали, виделись ничем иным, как проявлением  тщеславия.  
    Вот от чего следует избавляться: от гниющей массы, от праха и костей, возвращая их 
земле безо всякого сожаления. Ибо то, что ценно – сама  душа – поступала благоразумно и 
избавлялась от них в первую очередь. Сей переход от жизни к смерти (особенно, если он 
естественный и своевременный), обставлялся с пышностью и помпой совершенно 
напрасно, а многочисленные напоминания об умерших в виде стройных обелисков или 
высеченных из камня надгробий только вносили в нутро сумятицу.  
   Будучи неразрывно связана с миром тонким, мисс Ховард привычно ощущала чужое  
присутствие всегда и везде так явственно, как если бы постоянно находилась под чужим 
надзором. От части, именно в этом состоял секрет её прилежания и удивительной  
искренности – не умея скрыть мысли, она с детства следила за их чистотой и 
правдивостью. Её необыкновенный дар был сильнее её и много больше, подчас замещая 
некоторые части её натуры, а прочие приводя в соответствие тем непростым 
обстоятельствам, в каких она росла и взрослела.  
   Так, можно ли даже помыслить, что имея за спиною такой многолетний мистический 
опыт, она всё ещё полагала, что после смерти душа остаётся привязана к телу, и с ней 
можно говорить только там, где это тело погребено? С этой точки зрения весь 



Стормвудский парк представлялся ей ничем иным, как памятником человеческому 
желанию соотносить  себя с бренной, физической оболочкой. 
   Однако мнение её было единичным и основанным исключительно на личных 
наблюдениях. Оно никогда не было бы высказано из-за опасений обидеть собеседника или 
–  того хуже – сказаться в глазах его бесчувственной. И хотя мистер Голдсворд  во многом 
разделял её точку зрения, над ним всё ещё довлели известные стереотипы. Именно 
поэтому всю дорогу Эмилия хранила молчания и послушно давала вести себя туда, куда 
ему было угодно. 
    Обогнув сложенные из чёрного кирпича колумбарии, больше похожие на унылые 
пчелиные улья, держась за руки, они вышли на дикую тропинку и углубились в 
невысокий подлесок. Справа и слева из смятой травы выступали щербатые пни, а кое-где 
они были выворочены с корнем. Даже сквозь тёмную завесу Эмилия видела, что земля, 
какой засыпали ямы, имела другой цвет  и пахла совсем иначе. Пройдя не более 
полумили, они миновали невысокий лес и вышли на новую часть кладбища, умышленно 
отделённую от старой, дабы брать с посетителей деньги за вход.  За могилами тут следили 
штатные работники, не позволяя камням вгрузнуть в землю и счищая с них едкий  
лишайник.  
   –  Должно быть  где-то здесь, –   проговорил мистер Голдсворд, внимательно изучая 
могильные плиты. В отличие от старой части кладбища, где тропинка то расширялась, то 
сужалась,  тут она сохраняла одинаковое расстояние от края до края по всей своей длине, 
упорядочивая могилы и делая поиск тем проще. Мисс Ховард покорно следовала за ним, 
пока он не остановился и не сказал взволнованным голосом: 
   –  Смотрите! Здесь лежит моя мать, причастившаяся тайн вечности, и мой брат, который 
только-только вошёл в этот мир. На этом камне нет даже эпитафии, только имена! 
   Стройная колона поднималась от каменного цоколя и венчалась египетским сфинксом. 
Зверь с человеческим лицом жмурился на яркое солнце и дремал, согреваемый его теплом. 
Обыкновенно вытянутые вперёд, лапы его были скрещены и под ними высечена надпись: 
«Маргарет Голдсворд, умершая 13-го июня 18.. года, и Джон Вилмот Рэджинальд 
Голдсворд, родившийся и скончавшийся в тот же  день и час».  
   Какое длинное имя для слабенького младенца, который так и не успел им 
воспользоваться, подумала Эмилия. Она произнесла его одними губами, прислушиваясь, 
как выдыхаемый воздух проскальзывает сквозь них и рассеивается. 
    Мистер Голдсворд, напротив, сохранял гробовое молчание и, чем дольше оно длилось, 
тем больше  его бледное исхудавшее лицо напоминало посмертную гипсовую маску. От 
жары шея его стала красной, какой всегда становилась, когда вены на ней вспухали и 
воротник натирал кожу. Чередуясь, алые и белые пятна составляли бесформенную 
мозаику.  
   –  Всему злу в этом мире виной сумасбродства, –  наконец, выговорил он. – Тяга к ним в 
человеке куда сильнее, чем к глубокому обдумыванию последствий своих поступков. 
Только получив печальный урок, мы торжественно клянёмся больше никогда не наступать 
на те же грабли. Какой в этом смысл?  Если бы можно было вернуться назад и дать себе 
советы, как поступить в том или ином случае… К чему бы тогда пришёл мир? Стал бы он 
лучше? Или всё  запуталось бы ещё больше? Скажите, Эмилия, хотели бы вы вернуться в 
прошлое и удержать себя от какого-нибудь сумасбродного поступка?  
   Вопрос этот был столь своевременным, что застал  Эмилию врасплох. Подняв вуаль, она 
взглянула в бледное и болезненное лицо говорящего. 
   –  Я не жалею ни об одном своём намерении, –  твёрдо проговорила она. – И если какое-
то из них привело меня к неправильному поступку, то единственное, что мне остаётся, это 
смириться с его последствиями, ибо тогда, когда решалась моя судьба, я не видела иного 
выхода. 
   –  Боюсь, вы размышляете о том, о чём не имеете ни малейшего представления, –  
покачал головой  юноша. – Как может подобный ангел совершить нечто 



предосудительное? Это невозможно! Зачем сегодня я выбрал ваше общество? Даже 
находясь рядом, я ощущаю, что душа моя, по сравнению с вашей,  черна, как сажа.   
   –  Вы думаете о себе слишком дурно, –  участливо произнесла она. 
   –  Я чувствую себя так, словно нутро моё воспалилось и приносит неимоверные 
страдания. Как будто там, глубоко внутри, вызрел болезненный фурункул и под тонкой 
его оболочкой скрывается отвращение к самому себе. А вы? Чем вы можете утолить 
страдания? Почему то мне кажется, что это вам под силу.   
   –  Вы хотите получить прощение? – спросила  она.  
   –  А вы можете это устроить? – с надеждой  вопросил он. – Дайте мне  руку! Я всё ещё 
связываю вас с миром тонким и надеюсь, что  матушка станет говорить через вас, как 
разговаривают прочие духи. Признаюсь, я специально привёл вас сюда, чтобы вид этого 
кладбища, её могилы, сблизил вас, и среди целого сонма призраков вы отыскали  её без 
труда. Если же вы согласны выполнить мою просьбу, скажите, что вам для этого нужно?  
   –  Ничего особенного, кроме умиротворения и какой-нибудь опоры, –  с грустной  
улыбкой отвечала Эмилия.  – Пойдёмте, – и она повела его к стоящей в тени разлогого 
клёна скамейке. Расположившись на ней и приняв непринуждённую позу, она прикрыла 
веки и отстранилась от внешнего мира так просто, как если бы перевернула исписанную 
страницу.  
    Рассуждая о способности того или иного медиума содействовать с миром тонким, 
пожалуй, следует уделить особое внимание тому способу, какой он выбирает, чтобы 
проникнуть за границы бытия. Многие шарлатаны, зарабатывающие на обмане 
легковерных клиентов,  часто прибегают к одним и тем же эффектным приёмам: 
чревовещанию, психокинезу и левитации. Они сами издают стуки и шорохи, 
подвешивают на тонких канатах мебель или же нажимают ногою на спрятанную педаль, 
заставляя столы вращаться, а столовые приборы звенеть.    Подкрепляя всё это 
бесстыдным враньём о якобы слышимых голосах и только им  видимых духах, они 
искажают истинную картину спиритуализма, а пойманные на горячем, разрушают всякую 
веру в то, что общение подобного рода вообще возможно.   
   Все их действия и технические ухищрения носят изобретательный характер, в то время 
как никто из них не имеет ни малейшего понятия о том, как именно происходит сеанс 
яснослышанья или ясновиденья. Будучи истинным самородком в данной области, мисс 
Эмилия Ховард не нуждалась ни в каких подручных средствах. Но и ей был присущ 
некоторый план, по которому она действовала. Она открыла его ещё в детстве, установив 
последовательность  этапов, через которые проходило её сознание прежде, чем связаться с 
кем-либо из мёртвых.  
   Во-первых, она приводила себя в полное спокойствие. Это было не особенно сложно, 
поскольку ничто никогда не тревожило её и не доводило до крайнего возбуждения. Во-
вторых, представляла покинувшего этот мир искомого  человека с необычайной 
живостью. Детали тут имели второстепенное значение. Ни цвет волос, ни голос после 
перехода в вечность не играли особой роли, но первое о нём впечатление – запечатлённый 
расточаемый каждым живым существом аурический флюид –   играло отнюдь не 
последнюю роль.  
   Если бы обыкновенная фотография могла запечатлевать не внешность человека, но ход 
его мыслей, разнообразие эмоций и общий жизненный настрой, то на ней  отразилось бы 
именно то, что видела пред собою Эмилия. Притом она часто не нуждалась с ним в 
личном знакомстве, и могла составить это самое впечатление по написанной  книге, 
нарисованной картине или даже звучанию  полного имени усопшего. Это уникальное 
свойство её натуры только способствовало  переходу от второго этапа к третьему.  
   Глубоко погрузившись в состояние, именуемое медиумическим трансом, и оказавшись 
лицом к лицу со всем разнообразием Вселенной, она словно предъявляла ей этот 
уникальный для каждого человека снимок, и голос его сам отзывался на её молчаливый 



призыв. И уж тогда она предоставляла духу себя в полное распоряжение, обретаясь всегда 
рядом и готовая разорвать невидимую связь.  
   На что способна чужая душа в теле, которое ей не принадлежит? Удалённая и не 
имеющая над ним власти, она едва собиралась с силами, чтобы разверзнуть розовые уста 
и передать несколько слов тому, кто жаждал их услышать. Она никогда не овладевала им 
полностью, потому как оно бессознательно  сопротивлялось ей, понимая свою 
принадлежность.  
   План был безукоризненный и никогда не давал сбоя. Тем больше было изумление мисс 
Ховард, когда на очередной зов её никто не откликнулся. Она ясно представляла себе 
Маргарет Голдсворд, рисуя её портрет с филигранной точностью, но стоило ей обратиться 
к бездне, где сновало бесчисленное множество духов, как меж ней и  собой она ощущала 
непреодолимое препятствие. Впервые Эмилия ощущала себя запертой в собственном теле 
и насильно отделённой от мира,  сопровождавшего её всю жизнь. Потрясённая, она не 
могла дать внятных объяснений по данному поводу и только шептала мертвенно-
бледными губами: «Сэр, я не могу вам помочь». Глаза её бегали, и она ни на чём не могла 
сосредоточиться. Да, и к чему? Единственный путь связаться с потусторонним миром был 
для неё заказан. 
   –  Вы больны?  
   –  Нет-нет, не в этом дело… 
   –  Может быть, вам чего-нибудь не хватает? 
   –  Я не знаю, я совсем ничего не понимаю… –  оправдывалась она.  
   –  Полно, Эмилия! Не впадайте в отчаянье. Вы слышите? Вдалеке гремит гром. Помню, 
я читал в какой-то книге, что электрические разряды в небе могут помешать работе 
медиума. Даже если бы вам удалось вызвать дух моей матери, разговор пришлось бы 
отложить. Это судьба! Теперь я полностью уверен в том, что виновен. Пойдёмте, мы 
должны сесть в экипаж раньше, чем начнётся дождь, –  и он помог ей подняться.  
   Небо всё ещё пронизывали яркие солнечные лучи, и на нём не было ни единого облачка. 
Только с запада надвигалась плотная серая  масса, и удары гулко отдавались в пустоте.  
   –  Вы сердитесь? – беспокоилась Эмилия, медля и не решаясь идти. 
   –  Ничуть не сержусь. Как такое могло прийти вам в голову?  
   –  И всё-таки вы не обрели душевного покоя, на который  надеялись, –  упорствовала 
она. 
   –  Очевидно, для живого человека это невозможно. Его вечно что-нибудь беспокоит – не 
одно, так другое. В конце концов, вы сделали всё, что могли, –  утешил её проситель.  
   На глаза Эмилии навернулись слёзы, и она крепко сжала его ладонь. Тронутый  таким 
искренним проявлением чувств, мистер Голдсворд  легко коснулся устами её лба, но не 
удержался и поцеловал в губы.  
   –  Вот и прекрасно, –  довольно проговорил он. – Будьте покойны,  это – последняя 
неприятность, которую вам довелось пережить по моей вине.  
  Через четверть часа они  сели в экипаж.  
   Никогда раньше Эмилия не слышала такого зловещего молчания. Отвергнутая, она 
тщетно прислушивалась к голосам внутри себя и, настигнутая полной тишиной, пугалась 
её, как другие пугаются  грозы. На зло ей мир вокруг полнился звуками: лошади мерно 
стучали копытами, рессора скрипела, а позади слышался пронзительный фальцет 
полицейского свистка. Сорвавшись с поводка, визгливая собачонка  с  лаем бросалась 
прохожим под ноги, и  даже дождь бил картечью наотмашь, каждый раз оставляя на 
стекле с дюжину брызг. Мир гудел под разверзнутым небом десятками голосов, громко 
шаркая ногами и волочась по мокрой мостовой, являясь полной противоположностью той 
оглушительной немоте, какая царила у мисс Ховард в середине. 
   Увы, из всей какофонии она не выделяла ни звука и оставалась равнодушна ко всему, 
что творилось снаружи.  



   –  Мне всегда нравилась ваша мечтательность, –  размышлял вслух мистер Голдсворд, 
спускаясь вниз по широкой улице. – Даже сквозь худшее настроение и упадок сил я 
нахожу её восхитительной. Вы как чёлн, который несёт по волнам сказочной  фантазии, и 
просторы её – безграничны. Но когда-нибудь вам придётся бросить якорь. Мне кажется, я 
лучше всего подхожу на роль груза, который станет удерживать ваше воображение, не 
позволяя слишком увлечься. Что вы об этом думаете? 
   –  Вы хотите, чтобы я выразила  своё мнение? – рассеянно откликнулась мисс Ховард, 
всё ещё пристально  вслушиваясь в себя.  
   –  Вы действительно невнимательны. Но всё вскоре уладиться, и мы ещё будем очень  
счастливы.  Я приложу к тому все усилия. Взгляните-ка! – вдруг оживился он. –  Наш 
старый знакомец. Какой чудак! Прогуливается под дождём, как ничто не бывало!  
   Разряженный, как франт, в белом костюме в узкую бежевую полоску, светлых 
двухцветных туфлях и такого же цвета шляпе, мистер  Энешти действительно шёл по той 
стороне улицы, важно ставя перед собой трость. Крупные дождевые капли, характерные 
только для летних непродолжительных ливней, оставляли на ткани заметные тёмные  
следы.  
   Вид его дразнил откровенным легкомыслием, с каким он держался, и возбуждал 
возмущение, какое у  мисс Ховард никогда не было причин ощущать раньше.  
  Мысли редко нам подотчётны, а чувства тем более. Под их действием поступки человека 
становятся импульсивными и труднообъяснимые с точки зрения поведенческих норм. 
   Остановив карету неожиданным требованием, Эмилия толкнула дверцу и выскочила под 
дождь. Пробежав в обратном направлении шагов двадцать, она окликнула молодого 
человека в светлом костюме, и тот повернулся на звук её голоса: 
   –  А, мисс Ховард… Как вам живётся с пониманием того, что вы утратили свою 
самобытность?  –  с насмешливой улыбкой спросил он, приподнимая край  шляпы. 
   –  Сэр, вы принудили меня к невозможному существованию! – пожаловалась она. 
   –   В мире мало невозможного, – холодно отвечал он. – Хотя, признаться, эффект 
проявился рано. Я думал, это произойдёт чуть позже, но тем любопытнее будет наблюдать 
за вами. 
   – Значит, вы заранее знали обо всех последствиях? – ужаснулась она. 
   –  Что вы имеете в виду? Невозможность общаться с духами? Занимательные прогулки 
по ночам? Конечно, знал! Как же иначе? Ведь, обращаясь к специалисту, вы обратились 
по адресу.  Мистер Голдсворд жив, и я внёс в его сегодняшнее благополучие свою лепту, 
как и было оговорено между нами. Что же касается вас, вы ещё крепко привязаны к 
старым привычкам. От чего вам не отпустить прошлое и не начать новую жизнь?  
   –  Возможно оттого, сэр, что призраки живут исключительно прошлым. Тело моё 
мертво, о чём красноречиво свидетельствует гнилостный смрад, расточаемый ним, а душа  
надрывается, бессильная противодействовать вашему колдовству. Так неужели в вашем 
сердце не найдётся ни капли человеколюбия? 
   –  Для чего? Чтобы произвести над вами эвтаназию и тем нарушить ход 
любопытнейшего эксперимента? Ни за что! – отказался он. –  Я извлеку из него 
максимальную пользу, а вы слишком молоды и непрактичны, чтобы понять, в чём именно 
состоит ваша выгода. 
   –  И в чём же?  –  с сильным подозрением спросила Эмилия. 
   –  Извольте, я объясню, –  снисходительно кивнул Энешти. –  Человек – создание 
эгоистичное, и он ничего не пожалеет ради собственной корысти. От начала вы, конечно 
же,  будете страдать и винить себя за невинно погибших, но со временем поймёте, в каком 
выгодном положении оказались. Ваша красота и обаяние очень скоро введут вас в высшее 
общество, а мои скромные манипуляции сделают богатой наследницей. Через год, 
максимум через два вы станете состоятельной вдовушкой и уж тогда  помяните меня 
добрым словом.  



   Почувствовав внезапное удушье, мисс Ховард потянула за траурные ленты под 
подбородком, и чёрный бант растёкся по её груди.  
   –  Невозможно… –  шептала она. 
   – Доброго вам дня, мисс Ховард, –  отвечал ей мистер Энешти, прощаясь. – И помните о 
нашем уговоре. Если вы нарушите его, я не смогу гарантировать безопасности мистеру 
Голдсворду, не говоря уже о том, какие бедствия обрушаться на вашу собственную 
голову. Будьте благоразумны, –  и, пройдя мимо неё,  он продолжил неспешный пеший 
ход.  
   Человек обречённый, прикованный к постели неизлечимой болезнью, меньше страдает, 
чем тот, кто одним фактом своего существование подвергает жизни других риску. А 
осознание ответственности, переложенной на столь малосильные  плечи, и вовсе ломает 
хрупкий  остов. Характер мисс Ховард не отличался большой стойкостью. Он был не 
прочнее крыльев бабочки, сопротивляющейся ураганным порывам ветра, и боль, с 
которой они крошились и ломались, рождали в ней совершенно незнакомое чувство гнева.  
   –  Но ваш костюм, сэр! –  прокричала она вдогонку, вынуждая колдуна оглянуться. 
   –  По-вашему, с ним что-то не так? – широко улыбаясь, произнёс Энешти. – Может 
быть, вам не нравятся пуговицы на моём жилете? – и он демонстративно распахнул одну 
полу. 
   –  Он совсем промок… Вы не смогли предсказать дождь, иначе захватили бы с собой 
зонтик. 
   –  И это всё? –  усмехнулся он. 
   –  Нет, сэр, –  покачала головой мисс Ховард. – Вам ошибочно кажется, что вы проникли 
во все тайны природы и можете повелевать силами, которые на самом деле вам не 
подвластны. Однажды ваша бесчувственная самоуверенность погубит вас, и никого не 
окажется рядом, чтобы сострадать вам… 
   –  Прощайте, –  коротко ответствовал он и оставил её стоять одну посреди уличной 
суеты. 
   –  Дождь только начинается,  –  бормотала Эмилия себе под нос, подставляя раскрытую 
ладонь каплям. – И как бы вам не пожалеть о содеянном, мистер Энешти… 
   Её слова невозможно было воспринимать как угрозу, поскольку вопреки грозной 
формулировке, они не содержали серьёзного предостережения. Они всего лишь выражали 
тщетную надежду на то, что праведники будут ограждены от скверны, а обидчикам их 
воздастся. 
   –  Вот вы где! – прокричал ей мистер Голдсворд в самое ухо, подхватывая под локоть и 
втискивая в людской поток, спешащий вниз по улице. – И как прикажете это понимать? 
Вы не сказали ни слова! Ни единого слова –  и вот вы под дождём! Абсолютно промокли! 
Это всё нервы, Эмилия, это пройдёт. Будет гораздо хуже, если вы подхватите простуду… 
    Отдавшись на чужое попечение, Эмилия позволила усадить себя в экипаж и только 
тогда дала волю слезам. Невозможно вспомнить, когда она плакала так в последний раз – 
кажется, ещё в детстве и по какой-то весомой причине. Но и сейчас, как тогда, она не 
видела в своей жизни никакого просвета. Уткнувшись в грудь мистера Голдсворда, она 
беспрестанно вздыхала и утирала слёзы, находя утешение хотя бы в этом.  
   Впрочем, очень скоро ей это надоело, и, высморкавшись в платок, она сделала вывод, 
что выплакала достаточно горя, чтобы мириться с остатком. Глаза её покраснели, виски 
взмокли, и золотые кудряшки липли к ним, как мокрый осенний лист к башмачной 
подошве. Вопреки расстроенным чувствам, вид её был исполнен решимости. 
   –  Вы должны позволить мне уехать в Блэкторн, –  твёрдо произнесла она, глядя в глаза 
своему утешителю. 
   –  В Блэкторн? С какой стати? – удивился он. – Старый дом почти развалился. Да если 
бы в нём и можно было жить, как сможете вы без меня  обходиться? В теперешнем вашем 
положении это полностью исключено. Ну, взгляните на себя: вы дрожите, а эта 



бледность… вы напуганы до смерти! Чем испугал вас этот странный тип? Дайте мне 
знать, и я огражу вас от всех волнений. 
   –  Ах, если б это было возможно, –  отвечала она, утирая платком слёзы.  –  Но, нет, вы 
не способны, потому как никто не способен… 
   –  Между нами никогда не было тайн, –  настаивал мистер Голдсворд. – Я знаю о вас 
больше, чем кто-либо другой, и  в целом мире нет человека, способного понять вас лучше, 
чем я понимаю. Вы боитесь – это абсолютно очевидно. Но, должен заметить, большинство 
женских волнений –  беспочвенны. Вы пугаетесь мистера Энешти? Таковые, как он, 
умеют внушить суеверный страх. Это их способ зарабатывать на жизнь, выманивая деньги 
у тех, кто желает пощекотать себе нервы. В остальном же они безвредны. Но если вы так 
желаете,  никогда больше он не появится в нашем доме. Даю вам слово. 
    –  Вы ошибаетесь, –  не согласилась она. – Что вы скажите на то, что он уже причинил 
вред?  
   –  Кому? Вам? При виде которой в душе способны нарождаться только самые чистые и 
нежные чувства? Это практически невозможно. Но если подобное произошло, тогда это в 
корне меняет дело. Тем более вы должны признаться, что именно вас с ним связывает. 
   Положение казалось Эмилии тем безнадёжнее, что признайся она в  мистической связи, 
нанесла бы своему дорогому другу непоправимый вред. Она никак не могла решить, что 
может оказаться пагубнее: сознаться или молчать? 
   –  Мистер Энешти взял у меня одну вещь, –  проговорила она. 
   –  И всего-то? Так пойдите с этим в полицию, и дело с концом, –  хлопнул себя по 
колену мистер Голдсворд. – Бьюсь об заклад,  вы по наивности своей только что 
требовали, чтобы он вернул её, не так ли? И он отказался. Дабы вы знали, против таких 
как он действует закон, и если уж вы уличили его в воровстве… 
   –  Я сама отдала её в оплату за услугу, –  отрицательно покачала головой Эмилия. 
   –  Тогда, о чём же вы сожалеете? Что поступок этот был несознательным, и вы из-за 
собственного легкомыслия лишились того, чем дорожили? 
   –  Вернее и выразить нельзя, –  согласилась она.  
   –  Хотел бы я знать, что это могло быть! – воскликнул мистер Голдсворд. – Не хотите 
сказать? 
   –  Я не имею права, –  отказалась она. – Одно знайте точно, что если этого не вернуть до 
конца дней своих я буду бесконечно несчастна и вынуждена уехать так далеко, как только 
возможно – прочь от  безрассудства. 
   –  Вы говорите сплошными загадками, –  проговорил мистер Голдсворд, и ум его 
возбудился от самого намёка на таинственность. –  Ну, да Бог с вами. Я знаю способ, как 
вернуть принадлежащую вам вещь.  
   –  Вы уверены? – спросила она, загораясь надеждой. 
   –  Таки люди, как  Энешти, жадны до славы и денег. Первое он нажил себе сам. Второе 
предложу ему я. Утешьтесь, мой ангел.  Поверх одной сделки всегда можно заключить 
другую.  
 
 
 
   Шандор Энешти сидел в той же комнате за столом  и что-то писал, заполняя листы 
строгим красивым почерком.  Была пятница, вторая половина дня, и  посему дверь в его 
кабинет была открыта. 
      –  У вас весьма старомодный почек, –  заметил мистер Голдсворд, присаживаясь и 
отодвигая от края книгу, какая, по его мнению, могла чинить препятствия. –  Очень 
разборчив. 
   –  Издержки того, что написанное приходиться перечитывать, –  ответствовал мистер 
Энешти в той же вежливой манере. – Чем могу быть полезен, мистер…?  
   –  Мистер Голдсворд. Мы с вами встречались.  



   –  Я плохо помню… 
   –  Не удивительно, это было всего  раз, –  снисходительно кивнул посетитель. – Вы так 
же имели честь быть представленным моей невесте. 
   –  Невесте? 
   –  Мисс Эмилии Ховард. 
   –  Ах, так… Что ж, поздравляю, прекрасный выбор, –  одобрил хозяин квартиры.  
   –  Благодарю. Видите ли, речь как раз пойдёт о ней, а, точнее,  об услуге, которую вы ей 
оказали. 
   –  Надеюсь, она здорова? – обеспокоился Энешти. 
   –  Не могу жаловаться, –  отвечал мистер Голдсворд.  
   –  Тогда, полагаю, вам не о чем беспокоиться, –  развёл руками колдун. –  Сделка между 
нами действительно совершилась, и разглашать её предмет у меня нет никакого 
намерения. 
   –  И, всё-таки, мне стало достоверно известно о том, что мисс Ховард отдала вам некий 
предмет, которым очень дорожила, –  настаивал гость. 
   –  Оплата была щедрой, –  признал сидящий перед ним человек. 
   –  В таком случае, я берусь выкупить его, что бы это ни было. Назовите сумму, и мы тут 
же отправимся в банк. 
   Глаза Энешти жадно заблестели. Видя, что маг медлит,  Сэммюэль  назвал сумму более 
чем внушительную. Но, в конечном итоге, тот только отрицательно покачал головой.  
   –  Я  мог бы поддаться соблазну и взять у вас деньги, –  сообщил маг своё решение, –  но 
приобретённая вещь принесет мне куда больше выгоды. Посредством неё я буду ставить 
опыты, о каких никому и никогда ещё не доводилось слышать.  
   Не представляя, о чём, собственно, идёт речь, и искренне полагая, что мошенник только 
набивает цену, мистер Голдстворд назвал сумму крупнее прежней,  но колдун неизменно 
продолжал качать головой. 
   –  Нет-нет, вам не удастся выкупить то, что вы хотите, потому как это  нужно мне 
самому. Однако из одного только хорошего расположения, я открою вам суть нашего 
уговора с мисс Ховард. Если вы твёрдо решили жениться на ней, будет не лишним 
упомянуть, какое драгоценное сокровище вы приобретаете.  
   –  Я в этом нисколько не сомневаюсь, –  недовольно проговорил посетитель.  
   –  Вам кажется, что вы знаете, но, поверьте, вы не имеете об этом ни малейшего 
представления. Ибо, что в наш прогрессивный век может быть ценнее доказательства 
какого-нибудь суждения? Любая наука, мистер Голдсворд, даже любовная, нуждается в 
доказательствах. И чем они неопровержимее, тем лучше. 
   –  О чём вы говорите?  
   –  Ещё так недавно вы мыслили себя на краю разверзнутой могилы, и вас тянуло вниз с 
непреодолимой силой.  Но вот вы живы и даже собираетесь жениться. Счастливая 
случайность? Нет. 
   –  Как вы узнали? 
   –  От мисс Ховард, естественно.  Она была здесь и просила меня о содействии. Она 
искренне желала вам выздоровления и просила назвать цену, которая устроила бы меня и 
её тоже.  
   –  И вы назвали? 
   –  Само собой.  
   –  Бога ради, скажите, что вы от неё потребовали?! – взволнованно проговорил мистер 
Голдсворд. – А, впрочем, вы говорили, что не скажете… 
   –  Я опишу вам суть, –  пообещал колдун. – Видите ли, существует мнение, что если в 
материальном мире в одном месте что-то прибывает, то в другом обязательно убывает. 
Это правило так же справедливо и для мира тонкого, в котором передача витальной 
энергии – нематериальной причины жизни –  способна осуществляться от человека к 
человеку. Таким образом, ради спасения вашей жизни, мисс Ховард пожертвовала своей.  



   Изумление сидящего напротив человека было столь сильным, что он не сразу нашёлся с 
ответом. 
   –  Значит, вот что вы вбили ей в голову! – воскликнул он. – Теперь мне совершенно 
понятно её подавленное состояние и затравленный взгляд. Она думает, что умрёт в самое 
ближайшем времени. 
   –  Возможно, так и будет, –   тряхнул головой колдун. –   Честно говоря, с некоторого 
времени я потерял к ней интерес.  
   –  Тогда я имею вам сказать, сэр, что вы мошенник, нажившийся на легковерии слабой 
женщины, а ваша так называемая наука – одно надувательство. Вы лишены всякого 
представления о совести и чести, –  гневно вскричал мистер Голдсворд.  
   –  Вы правы, в моей профессии они совершенно лишние, –  согласно кивнул Энешти. – 
Но, что касается мошенника – тут вы не правы. Я честно выполнил уговор, предоставив 
вам возможность жить и радоваться жизни.  
   –  Я заявлю на вас в полицию! 
   –  Будьте благоразумны, у вас нет никаких доказательств, в то время как у меня они 
есть. Видите ли, я человек отходчивый и чаще всего не обращаю внимания на обвинения и 
оскорбления, отпущенные в мой адрес. Их я объясняю недоверием, с каким общество 
относиться к многочисленным шарлатанам, выдающим себя за адептов тайного знания. 
Заметьте, совершенно справедливым недоверием. Но, я не могу стерпеть, когда столь 
важная наука, как та, которой я посвятил свою жизнь,  подвергается несправедливой 
критике. Из одного только этого, я готов предоставить вам доказательства собственных 
слов.  
   –  Извольте… –  желчно заметил ему мистер Голдсворд. – Если только они не будут 
носить умозрительный характер. 
   –  Весьма материальный, сэр, вы удивитесь, –  с неприятной улыбкой пообещал Энешти. 
     Не став больше ничего говорить, он поднялся из-за стола и открыл ключом дверь 
лаборатории. Скрывшись в тёмном проёме,  он скоро появился снова с двумя 
стеклянными банками в руках и третьей, прижимаемой к груди. Вид сосудов был не так 
отвратителен, как их содержимое. В каждой имелся вырезанный человеческий орган, 
остановившийся и утративший цвет. 
    По очереди  расставив их на столе, Шандор Энешти принял победоносный вид, и, 
скрестив на груди руки, пристально уставился на гостя.  
   –  Что это такое? – с раздражением спросил мистер Голдсворд.  
   –  Увы, сердце мисс Ховард больше не принадлежит  вам, – с насмешкой в голосе 
произнёс колдун. – Оно находится  у меня, как, собственно, её печень и селезёнка. Теперь-
то вы представляете, что именно представляет собою ваша невеста, и что опасения её 
вполне оправданы. Теперь она всецело зависит от моей прихоти, и я буду пользоваться 
ней, как сочту нужным. 
   Гнев окончательно охватил Сэммюэля. 
   –  Вы подсовываете мне эту мерзость специально, чтобы потом шантажировать ею? И 
это вы выдаёте за доказательство?! Ошибаетесь: я не легковерен!  
   –  Полагайте, как вам нравиться. Но учтите, что будущее докажет мою правоту, –  
отвечал маг. – Всё, чего коснётся мисс Ховард, теперь будет чахнуть и умирать. А, 
переступив тонкую границу, отделяющую мир живых от мира мёртвых, окажется 
безвозвратно для неё потеряно. Связь, которую она поддерживала с духами столько лет, с 
вашего ведома или нет, разорвана моими стараниями и больше никогда не наладиться, как 
бы она того не хотела.  
    Вероятно, мисс Ховард уже поняла, что не сможет этому воспрепятствовать,  и, 
учитывая её природную склонность к затворничеству – как видите мне известно про неё 
даже это –  захочет сбежать  и спрятаться. В её воображении это единственный и самый 
действенный способ оградить вашу семью и вас в первую очередь  от своего пагубного 
влияния. Вот вам совет: не удерживайте её. Вам кажется, что она – ангел, чудесное 



создание, ниспосланное небом, но с некоторых пор внутри неё затаился хищник, который, 
измученный голодом, так или иначе отыщет способ питаться. 
   –  Вы – безумец! – произнёс мистер Голдсворд, совершенно ошеломлённый 
услышанным. 
   –  Не безумнее, чем вы сами, –  отверг его предположение Энешти.   
   Резко приподнявшись над стулом и не имея больше ничего сказать, гость пятью шагами 
пересёк комнату и громко хлопнул за собою дверью. 
 
 

Глава 6. Шувани. 
 

      Иногда приведённых доказательств мало. Убедительные для одного человека, они 
выглядят совершенно несостоятельными для другого.  
    Возвратившись домой и запершись в кабинете, мистер Голдсворд то вставал с 
глубокого кресла  и мерил шагами комнату, то вновь садился, закидывая ногу на ногу. 
Мысли его главным образом были сосредоточены на увиденном, подозревая обман и 
искусную мистификацию.  
     Ну, подумаешь, органы! Имея самый прескверный вид, они не носили никакого 
доказательного характера, поскольку могли быть извлечены из трупа бродяги и переданы 
соответствующему медицинскому учреждению на вполне законных основаниях. В конце 
концов, они могли быть украдены или перепроданы, чего нельзя исключать ни в коем 
случае, имея в виду манию некоторых личностей скупать всё мало-мальски  
отвратительное ради воссоздания атмосферы пугающей таинственности. Последняя 
являлась неотъемлемой частью манипуляции человеческим сознанием, в результате 
которой кошельки их легковерных клиентов  худели. Для чего же ещё выставлять их 
напоказ, если не ради этого?  
   Собственные доводы нравились мистеру Голдсворду гораздо больше, однако он никак 
не мог избавиться от навязчивого чувства, заставляющего сомневаться в их правильности. 
Оно противоречило логике и заводило мысли в тупик. 
   –  Мэри Сандерс! – позвал он горничную, сбегая вниз по лестнице и на ходу надевая 
пиджак.  
  –  Да, сэр? 
  –  Что сейчас делает мисс Ховард?  
  –  Она собрала вещи и уехала около часу назад.  
  –  Она сказала, куда? А, впрочем, не говорите. В Блэкторн. 
  –  Да, сэр. 
  –  Так даже лучше, –  пробормотал он, берясь за ручку входной двери. – Вот что. Если 
моя сестра проснётся раньше полудня, передайте ей, что я уехал уладить кое-какие дела. 
Пусть не волнуется. 
   –  Как прикажете, сэр. 
 
    
 
   –  Мистер Сэммюэль Голдсворд, которым вы так настоятельно интересовались, –  
доложила миссис Брюстер, впуская посетителя в гостиную. – Прикажете что-нибудь 
принести? 
   –  Ничего не нужно, –  отвечал граф. – Вряд ли наш разговор затянется.  
   –  Как хотите, –  отвечала она, бесшумно притворяя за собой дверь. 
   –  Прошу вас, присаживайтесь в кресло, –  обратился хозяин гостиной к гостю. – После 
длительной болезни у вас может кружиться голова. 
   –  Полагаю, вы не ожидали увидеть меня живым? – осведомился тот. 



   –  Ничего подобного. Напротив, я несказанно рад вашему выздоровлению. В тот самый 
день, признаться, я напился пьяным и плохо помню, чем он окончился, но, протрезвев, 
немедленно отправил человека, чтобы осведомиться о вашем самочувствии. Долгое время 
он приносил  неутешительные новости. Но я рад, что, в конце концов, здоровье ваше 
поправилось, и надеюсь, что на этом конфликт между нами исчерпан. Возможно, вы 
имеете противоположное мнение по этому поводу? 
   –  Отнюдь, –  отвечал ему мистер Голдсворд. – Я извлёк из произошедшего суровый 
урок, который запомнится мне на всю оставшуюся жизнь.  
   –  Так, в чём же дело? Почему вы здесь? – осведомился его сиятельство граф. 
   –  Я пришёл просить у вас содействия. 
   –  Это особенно странно в виду наших былых разногласий, –  удивился Кимберли.  
   –  Мало того, я почти уверен, что вы станете помогать мне, как только я изложу вам суть 
дела. Между вами и мною раньше действительно случались разногласия, но я всегда 
признавал за вами наличие прагматичного и пытливого ума. 
   –  Пожалуй, этого действительно не отнять, –  самодовольно согласился Кимберли. – 
Продолжайте.  
   –  Так и сделаю, –  пообещал Сэммюэль. –   Но прежде хочу вас спросить: как вы 
относитесь к чёрной магии? 
   –  Вы серьёзно? – ещё более удивился тот. – Вы спрашиваете меня об этом в то время, 
когда происходят потрясающие открытия и выдаются патенты на самые удивительные 
изобретения? Верить в подобное как минимум нелепо! 
   –  Честно говоря, именно на такой ответ я и рассчитывал, –  довольно кивнул мистер 
Голдсворд. – Тем не менее, вера эта живёт и процветает, питаясь людским суеверием и 
примитивностью ума. Именно она является питательной средой для всякого рода 
мошенников и шарлатанов.  
    –  Бог с вами, неужели вы решили вывести кого-то из них на чистую воду? 
   –  Я не стал бы этого делать, если бы дело не коснулось моих личных интересов.  
   –  Неужели?  
   –  Вам знакомо имя Шандора Энешти? 
   –  Оно знакомо всему Хайгемптону, –  отвечал Кимберли. 
   –  Так вот, скажу без лишних объяснений о том, что этот человек бессовестно 
воспользовался доверчивостью одной  небезызвестной вам молодой особы и внушил ей, 
что якобы она стала жертвой его проклятья. Нам с вами в это трудно верить, но учитывая 
впечатлительность мисс Ховард – а я имею в виду именно её – это странное 
обстоятельство может вконец расстроить её нервы и довести до какой-нибудь неприятной 
крайности.  
   –  Значит, речь идёт об Эмилии, я не ошибся? – оживился граф. 
   –  Нисколько, –  подтвердил мистер Голдсворд. – С некоторых пор она является моей 
невестой и более всего мне не хочется, чтобы кто-то шантажировал её, бессовестно 
используя то сильное влияние, какое обыкновенный лжец имеет над женщиной.  
   –  Если дело касается её, –  после некоторой паузы, произнёс его сиятельство, –   
конечно, это многое  меняет. Моё отношение к ней нисколько не изменились. Но в виду 
открывшихся обстоятельств, я не позволю себе  претендовать на её внимание. 
   –  Так вы поможете мне? 
   –  Сделаю всё от себя зависимое, –  уверил граф. 
   –  Благодарю вас, –  кивнул ему посетитель. – Мне достоверно неизвестно, что именно к 
ней применили, но как мне кажется, это было сродни гипнотическому внушению. Хотя, я 
не могу поручиться, поскольку являюсь полным профаном в данной области. Размышляя 
над этим, я сравнивал действие того или иного метода внушения с действием яда, 
которым возможно отравить сознание жертвы. 
   –  Мне нравится ваш ход мыслей, –  поддержал его собеседник. 



   –  Так вот,  как  к определённому яду существует своё противоядие, так и к любому виду 
влияния, очевидно, существует свой  способ нейтрализовать его. В виду этого не могу не 
высказать опасений, что применяя к мисс Ховард всё подряд, мы сильно рискуем сделать 
ей только хуже. 
   –  Совершенно с вами согласен. 
   –  Пока что её сопротивление проявляется только в абсолютном отрицании моей 
правоты, когда я пытаюсь воззвать к её разуму. Но, может статься, оно усугубится, если я 
начну давить на неё или настаивать. В связи с этим, думаю, в первую очередь следует 
определить, с чем точно мы имеет дело.  
  –  Ваш подход совершенно разумен, –  закивал Кимберли, выслушав всё сказанное очень 
внимательно. – А, значит, нам следует по крупицам составить, что мы вообще знаем про 
загадочного мистера Энешти.  
   –  Он бывал в моём  доме и произвёл впечатление, –  стал вспоминать мистер Голдсворд. 
–  Но тогда мне и в голову не пришло, что от него может исходить опасность. Отличные 
манеры, хорошо образован. Возможно, раздражает надменность, с которой он держится… 
К несчастью, больше ничего не могу вспомнить. 
   –  Говорил ли он, откуда  родом? – задал вопрос его сиятельство. 
   –  Точно не скажу, но он неоднократно повторял, что родина его предков – Индия и 
знания его – наследие индийских мудрецов.  Он охотно делился этими сведениями, 
поэтому, даже не знаю, насколько они правдивы и стоит ли их вообще принимать во 
внимание.  
   –  Возможно, и не стоит, –  задумчиво  отвечал ему Лейтон Кимберли. – Но ваш рассказ 
натолкнул меня на определённые  мысли. 
   –  Поделитесь ими со мной, – с нетерпением попросил собеседник.  
   –  Вы знаете, как в Англии относятся к цыганам? – вдруг спросил Кимберли. 
   –  Их не любят. Даже я, в силу характера не склонный верить предрассудкам, отношусь 
к ним с сильным предубеждением. 
   –  Вы правы. Здесь их не просто не любят, но гонят ото всюду, стараясь выдворить за 
пределы Империи. Я же проявляю к ним редкую в нашем обществе снисходительность и 
позволяю  проживать на моих землях. 
   –  Решение достаточно опрометчивое, –  заметил Сэммюэль. – Большинство из них 
воры, разбойники и конокрады. 
   –  Так принято считать, –  согласился с ним Кимберли. – Но мало кто знает, что цыгане – 
совсем неплохие ремесленники. Они точат ножи и ножницы, что совершенно необходимо 
в хозяйстве, режут превосходные кожаные ремни и чинят обувь.  
   –  Пусть так, но какое это имеет отношение к мистеру Энешти? 
   –  Вы сказали, он мнит себя потомком индийских дервишей? Заклинателей змей и 
прочих чудотворцев? Это даёт мне основание предположить, что истоки его хитрости 
следует искать именно в индийской оккультной культуре.  
   –  Я не совсем понимаю, –  покачал головою мистер Голдсворд. – Вы можете объяснить? 
   –  По крайней мере, попробую, –  согласился Кимберли. –  Ещё сто лет назад или около 
того некий студент Лейденского университета заметил удивительное сходство цыганского 
языка с языком, на котором говорили выходцы из Индии, а именно, узкого побережья, 
затиснутого между Индийским океаном и горами Сахьядри. Он описал свои наблюдения в 
статье, которая, по счастливому стечению обстоятельств, попала в поле зрения господина 
Грельмана – известного учёного, филолога и этнографа. Именно он впервые высказался о 
том, что исторической родиной цыган является Индия, а не Египет или Персия, как о том 
судили ранее. В подтверждение своей правоты он не раз проводил любопытнейшие 
параллели, сравнивая не только особенности речи, но и цвет кожи, похожесть обычаев и 
даже склонность к гаданию на картах.  Обратите внимание на последнюю подробность, 
потому как именно на её почве я сделал умозаключение о том, что внушение, которое 



применили к мисс Ховард, сродни общепризнанным индийским практикам по изменению 
человеческого сознания. 
   –  Не могу с вами полностью согласиться, –  отказался от его доводов мистер Голдсворд. 
– Если родство когда-нибудь и существовало, то былые общие корни давно сгнили  и 
превратились в тлен, а знания утратились.   
   –  Почему вы так уверены? 
   –  Хотя бы потому, что современные цыгане – такие же христиане, как и мы с вами. 
   –  А чего вы хотели? Чтобы они открыто исповедовали языческую религию, ничем её не 
прикрывая? Их вера – всего лишь ещё один вид мимикрии, благодаря которому многие 
животные выживают во враждебной для них среде.  Но если вы станете когда-либо 
интересоваться этим вопросом, как некогда интересовался им я, то откроете, что цыгане 
есть везде. Они расселились по всему миру и, чтобы примирить с собой коренное 
население, предпочитают исповедовать то же, что и местные. Так, в христианских 
странных вы найдёт цыган, молящихся святым, а в странах, где  прославляют пророка 
Магомета –  исповедующих ислам.  
   –  Вы убедительны, но что это нам даёт? 
   –  А то, что  в каждом цыганском поселении имеется своя ведьма. Её называют шувани, 
и она является хранительницей давних традиций.  С этой точки зрения нам с вами крупно 
повезло. Другими словами, нам есть у кого расспросить, какую именно уловку применили 
к мисс Ховард и как отменить её пагубное влияние.   
   –  Тогда я предлагаю разыскать её прямо сейчас. 
   –  Погодите, –  упредил его  граф. – Для этого нам придётся покинуть пределы 
Хайгемтпона и ехать по заболоченной местности. А с наступлением темноты это всегда 
рискованно.  
   –  Что вы предлагаете? – вопросительно посмотрел на него Сэммюэль. 
   –  Дождёмся утра и отправимся, как только рассветёт, –  добродушно улыбаясь, отвечал 
ему Кимберли.  
 
   Дорога была пустой и до того неезженой, что трава   клочьями торчала из земли. 
Припорошенные пылью, зелёные стебли посерели и расползались в разные стороны, 
иногда приподнимая такие же незрелые зелёные колосья и с опаской погладывая вдогонку 
ветру. Одни только овцы, прибредшие с близлежащих пастбищ, не страшась, выходили на 
узкий тракт и вырывали их с корнем. Струшивая пыль, они долго мяли их мягкими, 
покрытыми нежной щетиной губами, и убирались прочь, завидев приближающийся 
экипаж.  
   Утро сообщало мистеру Голдсворду обычную этому времени суток вялость и томность. 
Он то смотрел молча в окно, то тщетно пытался вздремнуть, облокотившись о мягкое 
сидение, то открывал прихваченную из дому книгу и закрывал её, не в силах заставить 
себя читать. Проехав около десяти миль, он, в конце концов, решил развлечь себя беседой 
и спросил своего попутчика вот о чём: 
   –  Скажите, Кимберли, а что вам ещё известно о цыганах? 
   –  Не так  много, –  охотно отвечал тот. – Они держаться особняком, собираясь в 
общины не более нескольких родов. Каждой такой общиной управляет совет старейшин, и 
она полностью подчинена их мнению. 
   –  Это демократическое общество? – полюбопытствовал Сэммюэль. 
   –  Вполне, учитывая, что в недалёком прошлом оно носило более авторитарный 
характер, управляемое одним человеком. Члены совета – уважаемые сородичами люди. 
Они решают споры, совершают суд  над преступниками и следят за неукоснительным 
соблюдением традиций. Их могут наделять властью и лишать её, если они не справляются 
со своими обязанностями. Как я уже упоминал, цыганское общество –  закрытое, а для 
таких, как мы с вами, у цыган существует особое название – гаджо. Они кочуют по белу 
свету в повозках-вардо и живут по законом той страны, в пределах которой пребывают. 



Цыгане могут долго оставаться на одном и том же месте, а потом вдруг сорваться и 
отправиться, куда глаза глядят, –  мечтательно произнёс граф.  
   –  Эта вольность вам нравится? 
   –  В укладе любого общества есть свои плюсы и минусы. Я привык к комфортному 
существованию, и даже совершая длительные поездки, люблю обставить всё с 
максимальным удобством. Так что, не смотря на все преимущества,  вольная жизнь не по 
мне. Кстати об удобствах, –  напомнил он. – Через милю-другую есть трактир. Не знаю, 
как вы, а  я чертовски проголодался. Не желаете заехать к «Папаше Джарвису» и 
пропустить по стаканчику виски?  
   –  С удовольствием, если к нему найдётся  кусок горячей баранины, –  одобрил 
предложение мистер Голдсворд.  
   Проехав несколько прекрасных тенистых рощ и перебравшись через короткий 
деревянный мост, переброшенный через узкий овраг, они выехали на распутье и свернули 
на северо-восток.  
   –  Обратите внимание на вон то полуразрушенное здание вдалеке, –  неожиданно 
произнёс граф и указал сквозь толстое каретное стекло. – Никогда не любил этот дом. Его 
колоны вечно напоминали обглоданные кости.  
   –  Он принадлежит вам? 
   –  Ничего подобного. В нём жил некто Энтони Петерсон-эскваер, но теперь он в 
совершенном запустении. Бездомные бродяги иногда ночуют в его стенах, отчего дом 
горел и не раз. А вот и трактир, –   воскликнул Кимберли, довольно потирая руки.   –  Ведь 
нельзя же вести расследование себе в ущерб.  
   Позавтракав, они снова тронулись в путь и на этот раз долго не останавливались. Не 
смотря на открытое пространство вокруг, воздух постепенно загустевал и начинал 
горчить. Ветер сменился. Над зелёной, плоской равниной струйками  поднимался  туман 
и, не достигнув неба, оседал серым, прогорклым пеплом. 
   –  Прикройте нос и рот платком, –  предупредил граф. –  Местность здесь заболоченная, 
и стоит солнцу подняться, как сухие торфяники начинают тлеть и пахнуть. Сейчас около 
полудня – жаль я забыл свой брегет  дома. Но, бьюсь об заклад, через несколько часов 
здесь будет трудно дышать из-за большого скопления угарного газа.  
   –  Мы можем задохнуться? – обеспокоился мистер Голдсворд.  
   –  Не думаю, что это возможно. Но продолжительную мигрень я исключить не могу, –  
и, вытащив платок он сделал то же, что настоятельно рекомендовал. – Подождите, мы 
скоро свернём в сторону.  
   Предсказание его скоро сбылось, и карета свернула влево, петляя по извилистой тропе и 
изо всех сил стараясь попадать колёсами в выбитую колею. Проехав ещё с полмили, она 
остановилась безо всякого предупреждения, и, лениво спустившись с козел, кучер открыл 
дверь. 
   –  Пойдёмте, –  сообщил Кимберли. – Дальше придётся добираться пешком.  
   Ступив на твёрдую землю, мистер Голдсворд критически оглядел окрестности, и, 
выделив для себя несколько важных моментов, не преминул поинтересоваться на их счёт. 
   –  Что там впереди? – спросил он. – Это озеро?  
   –  Если так можно выразиться, –  отвечал ему Кимберли. – Скорее, это похоже на 
нерукотворный ров, наполняющийся водою каждую весну, когда снег сходит с полей и 
каждую осень, когда начинается сезон дождей. Он окружает небольшой участок суши, 
именуемый местными аборигенами островом святого Иеронима. И поскольку эти земли и 
близлежащие принадлежат мне, я отдал его в полное распоряжение цыганам.  Я разрешил 
им осесть здесь, в природной изоляции, намеренно отгородив от прочего мира. 
   Тем временем оба они приблизились к берегу, и его попутчик с удивлением отметил, 
что ров не глубок и в самом глубоком месте доходит ему до колена.  
   –  Мы могли бы перейти воду вброд, –  предположил он.  



   –  В этом нет надобности. Конечно, если вы не хотите испортить костюм или совсем не 
дорожите туфлями. Предлагаю воспользоваться плотом, –  и, пройдя ещё немного вдоль 
кромки, Кимберли с гордостью продемонстрировал самодельное плавсредство. От 
долгого простоя, или, возможно, вследствие того, что количество воды во рву всё время 
уменьшалось, одним краем плот вгруз в землю, а другой стороной был подтоплен и 
сплошь покрылся скользким зелёным мхом. 
   –  Держу пари, он выдержит нас двоих, –  похвастался граф, и, сделав приглашающий 
жест, подождал, пока Сэммюэль ступит на него первым. 
   –  Помниться, вы говорили, что цыгане путешествуют в повозках. Как же они 
перебираются на другой берег со всем своим скарбом? –  полюбопытствовал он, 
наблюдая, как Кимберли отталкивается от берега длинным шестом, запасливо спрятанным 
в зарослях дикого кустарника, и, как бывалый гондольер, ведёт своё судно к другому 
берегу.  
   –  Всё значительно проще, чем вы думаете, –  отвечал он. – К середине лета вода 
пересыхает совершенно, и лошади без особых усилий преодолевают этот участок. Иногда 
кибитки приходиться подталкивать, но это редко. В это время года весь караван 
отправляется по ярмаркам, где цыгане дают уличные представления. Они возвращаются 
только к концу ноября, когда воду, скопившуюся после обильных осенних дождей,  
сковывает лёд. По льду перебираться очень удобно. Таким образом, на острове цыгане 
живут всю зиму и весну тоже, обыкновенно до середины июля.  
   –  С другого берега казалось, что до острова рукой подать, –  выразил сомнения мистер 
Голдсворд.  
   –  Так и есть. Будьте осторожны. Сейчас будет толчок, –  предупредил Кимберли. 
   Вопреки его опасениям, плот мягко причалил к берегу. 
   –  Прошу вас! – объявил граф, указывая на несколько вардо, расставленные полукругом. 
– Другой мир, обыкновенно спрятанный от глаз простого обывателя. Ни жалостливого 
пения скрипок, ни задушевных песен, ни дрессированных животных, выпрашивающих 
еду – ничего такого, с чем вы ассоциировали цыган раньше. Обыкновенные люди. 
   –  Я вижу здесь собак, –  не согласился мистер Голдсворд. 
   –  Поверьте, они много лучше, чем медведи с кольцом в носу, которых мне доводилось 
встречать в Румынии.  
  При приближении  графа, мужчины приветствовали его, как старого знакомого, а он  
пожимал им руки и похлопывал по плечу. Обнажив головы и прижимая к груди потёртые 
шляпы, они без стеснений указывали пальцами в сторону его спутника и с нескрываемым 
любопытством выслушивали короткие пояснения по его поводу.  Женщины подавали себя 
много скромнее, и если бы не вульгарный внешний вид, могли бы заслужить у гостя 
гораздо больше одобрение. Но словно на зло первому впечатлению, шаловливый ветер без 
конца надувал их рябые, просторные блузы, заставляя губы юноши кривиться, а лицо 
краснеть от смущения.   
   –  Постарайтесь держаться дружелюбно, –  посоветовал граф. – Иначе я не гарантирую 
успеха нашему предприятию. 
   –  Вам удалось разузнать о ведьме? – нетерпеливо спросил его мистер Голдсворд. 
   –  Эту почтенную женщину зовут Кхамали, и если мы произведём на неё хорошое 
впечатления, она, вполне возможно,  согласиться помочь нам, –  ответил Кимберли. –  А, 
вот, кстати, и её жилище, –  сообщил он, указывая на стоящий неподалёку шалаш. 
   –  Что это? – удивился Голдсворд. – Лесная хижина? Медвежья берлога? 
   –  Это бендер, –  пояснил Кимберли. – Сооружение традиционное и практичное, 
учитывая потребности его жильцов. Его складывают из веток и разбирают в случае 
ненужности. 
     Вход в шалаш был завешен старым клетчатым одеялом, но граф без брезгливости 
отодвинул его прочь и вошёл внутрь первым. Не мешкая, Сэммюэль последовал его 
примеру. 



   На старой лежанке сидела старуха лет пятидесяти. Голова её была обвязана красным 
платком, из-под которого выбивались жидкие седые пряди, а в руках она держала 
разожжённую трубку.  Плотная масса  выдыхаемого  дыма размывала её фигуру,  и в 
полутьме убогого жилища она казалась неаккуратным нагромождением старого мусора. 
Отыскав выход, терпкий запах табака и пряной гвоздики клубами вываливался из бендера 
и моментально рассеивался, разорванный ветром в клочья. 
    Поперхнувшись едким дымом, мистер Голдсворд закашлялся. 
   –  Этот дым не так опасен, как рана на вашей груди, –  произнесла старуха из темноты. 
Курительная трубка всё ещё торчала из её рта, от чего слова она мяла и коверкала, как 
старая овца. 
   –  Вам известно, кто я? – удивился её осведомлённости Сэммюэль. Увы, он не мог 
согласиться с тем, что цыганка обладает прозорливостью и способна угадывать имена 
просителей.  
   –  Если и так, вы, гаджо, придаёте собственному имени  слишком много значения, –  
возразила она. – Для меня ваш голос – лишь один из многих, взывающих о помощи. Они 
постоянно звучат в моей голове, –  с этими словами она подалась вперёд  и выдохнула 
целое облако вонючего дыма. – Если я прогоню вас сейчас, умрёт кто-то, дорогой вам. 
Если соглашусь помочь, умрёт кто-то, дорогой мне. В этом вся суть, –  и она снова 
уползла  во тьму.  
    –  Ого, Голдсворд, –  шепнул на ухо юноше граф. – Похоже, это ещё одна уловка, и она 
произвела на вас впечатление. Будьте осторожны.  
   –  Мистер Кимберли, –  немедленно откликнулась цыганка, –  ваша бдительность весьма 
похвальна. Но на этот раз я обещаю, что вы не будете разочарованы. 
   –  Очень на это надеюсь, –  выразил надежду он. – Нам как раз необходимо уличить 
одного весьма удачливого мошенника в обмане и шантаже. Это дело столь деликатное, 
что нам не хотелось доверять его властям…  
   –  И вы решили доверить его старухе? – выразила удивление шувани. Вынув трубку изо 
рта, она захлебнулась сиплым смехом. – Право, это странный выбор, господа. Однако 
благодарю за оказанную часть, –  и она сделала насмешливый поклон. – Рассказывайте. 
Рассказывайте, что вам известно, и, возможно, я пособлю вам. 
  Поскольку мистер Голдсворд был единственным, кому известны все детали,  
он сам пересказал всю историю от начала  до конца, стараясь не упускать ничего из 
слышанного ним от мисс Ховард и виденного в доме Шандора Энешти. Время от времени 
его сиятельство прерывал его рассказ изумлёнными или возмущёнными возгласами, но 
тут же извинялся и просил продолжать. Старая трубка, зажатая между зубов цыганки, 
сварливо попыхивала, словно отказывалась верить, и тогда она вынимала её изо рта и 
стучала нею по краю твёрдой лежанки, на которой сидела. 
   Когда рассказ окончился, она ещё долго не выходила из глубокой задумчивости, 
предпочитая молча пускать в потолок дым.  
   – Всё содеянное – дело рук шувихано, –  наконец, очнувшись от долгих раздумий, 
произнесла она.  
   –  Шувихано? – повторил мистер Голдсворд и озадаченно посмотрел на спутника. 
   –  Цыганский  колдун, –  охотно объяснил граф.–  Ещё одна важная персона в данном 
герметичном обществе. Если он достаточно силён, то может управлять  действиями 
человека и его  мыслями посредством магических ритуалов. Он – хранитель тайного 
знания, передающегося от поколения к поколению… 
   –  Что обыкновенно предполагает скромность его обладателя, –  добавили ведьма. – 
Только тогда знание приносит пользу. К несчастью, это качество устарело. Мало найдётся 
таких, кто продолжает считать его выдающимся достоинством. Молодые люди не таковы. 
Они мечтают о славе, о связях, о деньгах, полагая, что имея их в достаточном количестве, 
обретут власть над миром куда более материальную, чем та, которую обещает цыганское 
плутовство. Не так ли, мистер Голдсворд? Именно так вы и думаете, и я не могу с вами не 



согласиться, –  вздохнула она. –   Мудрый шувихано всегда помнит о том, что жизнь его 
неразрывно связано с его народом. Здесь его корни, и если связь эта прервётся, то  сила 
его станет увядать, как дерево, вывороченное с корнем. Шувихано черпает её из сердца, 
олицетворяющего веру, печени – вместилища мужества, и селезёнки, которая в мире 
духов олицетворяет связь с предками.  
   –  Могу поклясться, что именно эти части человеческого тела были в банках! – 
взволнованно выкрикнул мистер Голдсворд.  
   –  Вы правы, –  согласно кивнула ему старуха. – Через них сила его питается и 
обновляется. Не имея возможности воспользоваться собственными, колдун может 
позаимствовать их у кого-то другого… 
   –  Но мисс Ховард жива, –  непримиримо возразил граф Кимберли.  
    –  Скоро её жизнь иссякнет, –  предрекла ведьма. – Мистер Кимберли, речь не идёт о 
редком медицинском феномене, и очень скоро вы это поймёте. Именно поэтому я не стану 
вас убеждать. Вы придёте к этой мысли сами, без моих наставлений, а выводы, которые 
сделаете, будут для вас тем ценнее, –  проговорила она. – Таких, как мисс Ховард, 
называют мулло –  ходячий мертвец.  Внешне они мало отличаются от живого человека, 
обманывая окружающих и тем самым подвергая их жизнь опасности. Но мулло нужно 
кормиться, мистер Голдсворд. И какую бы любовь вам не внушала ваша очаровательная 
избранница, теперь вы не сможете сопротивляться тому ужасному впечатлению, какое на 
вас производит её противоестественное состояние. 
    Ошарашенные, оба джентльмена обменялись многозначительными взглядами.  
   –  Значит, если допустить вмешательство колдовства, –  предположил граф, – нужно 
немедленно прекратить связь колдуна и его жертвы. Его нужно убить, дабы нить, 
связующая их, разорвалась. 
   –  Боюсь, это приведёт к печальным последствиям, –  покачала головой шувани и снова 
затянулась дымом. – Тут следует действовать чрезвычайно осмотрительно. Если колдун 
умрёт, то мисс Ховард умрёт вместе с ним.  
   –  Что же нам следует делать? – хмурясь, спросил мистер Голдсворд. 
   –  Достаточно будет связать его силу, –  отвечала ведьма.  – Я скажу, что нужно. 
Ступайте на кладбище  и отыщите там укромный уголок.  Сделайте это ночью, зажгите 
свечи и взывайте к величайшему божеству, пока оно не откликнется. «Девель! Девель!!!» 
–  так говорите и ждите, пока он подаст вам знак. 
   –  Знак?– спросил Сэммюэль, ощущая дрожь в теле и ища поддержки у его сиятельства. 
Но Кимберли, казалось, целиком ушёл в свои мысли, и  больше не давал никаких 
пояснений. Даже малая доля скептицизма с его стороны могла  развеять весь этот 
мистический мрак, но он молчал, сосредоточенный на чём-то своём. 
   –  Земля всколыхнётся у вас под ногами, поднимется  ветер, и голоса мёртвых 
разнесутся по округе. Внимательно вслушивайтесь в них и, возможно, вы услышите нечто 
нравоучительное, –  тихо засмеялась старая ведьма. – Вас окутает плотный туман и уж 
тогда… –  остановилась она на полуслове.  
   –  Что случится? – в нетерпении спросил Сэммюэль. 
   – Тогда, просите то, за чем пришли, – усмехнулась она. – Просите громко, ибо вам 
нужно будет перекричать ветер.  
    –  Я готов, –  решительно заявил мистер Голдсворд. 
    –  Подождите, –  остановила его цыганка. –  Вам укажут на тринадцать могил. Возьмите 
с них то, что вам дадут, и принесите мне. 
    –  А как же мисс Ховард? – напомнил ей граф. 
    – Если эта женщина ещё будет до тех пор жива, приведите её ко мне.  Больше я вам 
ничего не могу сказать, –  отказалась отвечать ведьма и резким движением вытряхнула 
содержимое трубки на пол.  
 
 



Глава 7. Кладбище Стормвуд Энд. 
 

   Уходящий день на кладбище Стормвуд Энд внушал спокойствие.  Как заботливый 
хозяин укрывает в доме мебель, перед тем как ненадолго покинуть его, так и вечер 
набрасывал на могилы лёгкий покров сумерек, скрывая надписи и размывая очертания 
скорбящих ангелов. Их немые фигуры ещё некоторое время будут создавать иллюзию 
присутствия, пока тьма полностью не скроет их от глаз случайного посетителя. 
   Погода стояла замечательная. Ветер стих, а одинокие прохожие ещё прогуливались 
зелёными аллеями, дыша свежим воздухом. Они проходили мимо двух хорошо одетых 
джентльменов, сидящих  на скамейке и ведущих непринуждённый разговор. 
   –  Что вы теперь думаете обо всём этом, Кимберли? – спрашивал один из них. 
   –  Я по-прежнему остаюсь убеждённым скептиком, –  отвечал другой.   
   –  Действительно? – удивился Голдсворд. – Лично я не могу себя причислить к людям, 
верящим во всякую чертовщину без разбору. Но если сегодня случится нечто необычное, 
клянусь, я пожертвую своими внутренними убеждениями ради установления истины. 
     –  Кое-кого может ввести в заблуждение мой образ жизни, слухи, которые обо мне 
распускает пресса, –  усмехнулся граф. – Например, о том, что я часто принимаю в своём 
доме медиумов, гадалок, фокусников.  Но, верьте мне, только потому, что от природы я 
обладаю слишком пытливым умом. Мне всегда хотелось знать, как у них получается 
делать то, что они делают. В чём подвох? В какой момент им удаётся отвлечь наше 
внимание, чтобы провернуть фокус? Это совершенно оправдывает мой интерес к вашей 
авантюре. 
   –  И вам часто доводилось раскрывать их секреты? – полюбопытствовал Сэммюэль. 
   –  Конечно. К примеру, исчезновение фокусника или небезызвестные «Метаморфозы», 
когда человека сначала засовывают в мешок, потом запирают в сундуке, и только лёгкий 
взмах чёрного платка за долю секунды вдруг меняет его местами с очаровательной 
ассистенткой. Фокусник оказывается на свободе, а его  помощница – запертой в сундуке. 
Скажете, магия? Ничего подобного! Всё дело в отличной физической подготовке и 
скрытой паре стержней, отпирающих ящик изнутри.  
   –  Полагаю, ловить пули зубами так же просто? 
   –  Совсем нет. Хотя, и это чистейший обман.  Обыкновенно стреляют холостыми – 
пулями, сделанными из свечного воска и покрытыми металлической краской. А во рту 
уже имеют припасённую заранее настоящую.  
   –  Значит, вы скрашиваете досуг громкими разоблачениями? 
   –  Можно и так сказать. 
   –  И в чём, по-вашему, состоит суть дела Эмилии Ховард? – полюбопытствовал мистер 
Голдсворд. 
   –  Я ещё не решил, –  пожал плечами граф. –  Возможно, в гипнотическом внушении, как 
вы и предполагали ранее, а, возможно,  и в медленно действующем яде, вызывающем ряд 
физических изменений. Как бы там ни было, мне чрезвычайно хочется докопаться до 
сущности этой мистификации.  
   –  Если же вы выясните, что никакой мистификации нет?  
   –   Тогда обещаю верить чему угодно, если тому найдутся веские доказательства, –  
развёл руками Кимберли. 
   Посетителей оставалось совсем мало, и местный сторож подал господам знак, что скоро  
закроет ворота. Поднявшись со скамейки, джентльмены пошли в сторону выхода, 
продолжая неспешную беседу: 
   –  Вам известно, что такое Девель? – спросил мистер Голдсворд. – Хочется заранее 
знать, какому демону мы доверяем свою судьбу. 
   –  Вы имеете в виду того самого, которого упоминала цыганка? – улыбнулся его 
сиятельство. – Уверяю вас, это никакой не демон.  
   –  Что же это такое? 



   –  Пожалуй, у каждого народа припасено своё название божества, которому они 
поклоняются. Так, мы, христиане, называем Бога Богом, иудеи зовут его Ягве, мусульмане 
– Аллахом, а цыгане – Девелем. Если вам любопытно, дьявола они именуют словом Бенгх. 
Главное, суть всех верований остаётся неизменной и сводится к двум борющимся между 
собой антиподам. 
   –  Что ж, приятно сознавать, что нам не придётся прибегать к вызову адских духов, 
чтобы разрешить этот вопрос, –  с некоторым облегчением в голосе произнёс его 
собеседник. 
   За разговором, они практически дошли до самого выхода, но вдруг неожиданно 
свернули на тёмную аллею.  Пройдя ещё немного меж стройных рядов могил, 
джентльмены  оказались у старого, увитого диким плющом склепа. Его решётки не так 
давно открывали, о чём красноречиво свидетельствовали обломанные лозы и груда 
засохших листьев у порога.  
   – Это семейный склеп Браунхэдов – предков моей дорогой Клариссы. Её родственники 
воспротивились моему желанию отвезти её прах в Лондон и захоронить там, где когда-
нибудь сложат и мои бренные кости, – пояснил граф.  
   Подняв голову, Сэммюэль заметил еле различимые слова, выбитые на каменной стене, 
но так и не смог их прочесть. 
   –  Что там написано? – спросил он. 
   –  Эта эпитафия гласит: «Придающиеся мирским удовольствиям, помните о вечном». 
Весьма справедливые слова. Особенно они производят впечатление на спиритуалистов, 
верящих в загробное существование, –  объяснил граф.  
   –  Но вы, полагаю, не из их числа?  
   –  Вы угадали, –  кивнул Кимберли. – Не думаю, что за гранью жизни нас поджидают 
адские муки или райские кущи, что душа проходит через чистилище и кается в своих 
грехах. Но, тем не менее, я не отрицаю бессмертия. 
   –  Вот как? – удивился мистер Голдсворд. – Признаюсь, это звучит как минимум 
противоречиво. Что же, по-вашему, ожидает душу, покинувшую тело?  Объясните! Я 
нахожу это безумно интересным. 
   –  Извольте, –  согласился  граф. –  В моём разумении, душа растворяется в некой 
тонкой материи, возможно, бесплотном эфире, общем для всех и всесвязующем.  
Благодаря этому ей открываются новые горизонты познания, но она полностью теряет 
свою индивидуальность. А без этого обязательного условия, какое и определяет 
самобытность каждого индивидуума в отдельности, вряд ли можно судить о том, что 
человек и после смерти остаётся самим собой. 
   –  Но как вы объясните вызывание духов умерших? – изумился Сэммюэль. – Или вы 
совершенно не допускаете ничего подобного? 
   –  Отнюдь, –  покачал головою Кимберли. –  Среди множества различных 
мистификаций, какие мне удавалось разоблачить, попадались и совершенно уникальные 
случаи, объяснения которым не нашёл ни я, ни кто либо другой. Предупреждаю: они 
весьма малочисленны, однако вынуждают задуматься о существовании мира 
потустороннего и сверхъестественного. Я много о том раздумывал, и вот к какому выводу 
пришёл. Спиритические сеансы возможны, хотя удаются лишь немногим людям в силу 
неизученных причин. Но вызывая того или иного духа, мы всего-то взываем к остаткам 
сознания, содержащегося в огромном многоликом пространстве. Наши воспоминания о 
конкретном человеке, его прижизненных делах служат  компасом, который помогает 
отыскать их в огромном море совокупной и разнообразной информации. 
   –  Значит, вы полностью отвергаете саму мысль существования посмертного сознания? 
   –  Я просто смотрю на него несколько шире, чем вы. Я имею в виду соитие многих душ 
и организацию души общей, многоопытной и лишённой персоналий. Вы понимаете, для 
чего это нужно? 
   –  Честно говоря, нет.  



   –  Тогда представьте себе, если бы  люди после смерти сохраняли каждый свою 
индивидуальность. Это привело бы ко многим казусам, так как они больше не отделены 
друг от друга грубой материей, а представляют нечто целое и неделимое. Например,  
прижизненные враги продолжали бы враждовать, внося резонанс в гармоничное 
существование Мировой Души.  Каково бы это было? Ясно, что плохо. Но, не даром 
существует твёрдое убеждение, что смерть уравнивает всех и примиряет. В моём 
понимании это возможно только при стирании части индивидуального осознания. Нет 
характера, нет привычки, нет антипатии, есть только опыт и мудрость в его применении. 
Вы со мной не согласны? 
   –  Согласен ли я? – задумался Голдсворд. –  Это требует обстоятельных раздумий. В 
наше время выдвигается всё больше невероятных гипотез и эта – одна из них.  
   –  Однако все они без исключения касаются не религии, но науки, –  возразил Кимберли. 
   –  Тут вы правы. Но почему бы не выдвигать встречные предположения о душе, 
сознании, идентификации? 
   Достав ключ, граф отомкнул замок и впустил юношу внутрь скрепа.     
   –  Здесь есть всё, что нужно, –  объявил он. – Две старые керосиновых лампы. Думаю, 
больше никаких инструментов не понадобиться. К счастью, нам не придётся осквернять  
могилы или совершать другие непристойности. Запаситесь терпением, друг мой. Нам 
нужно подождать ещё несколько часов, пока совершенно стемнеет. В десять часов вечера 
сторож обыкновенно идёт спать, и свет в его хибаре гаснет.  
   Как и было оговорено раньше,  они прождали несколько утомительных часов, потом 
зажгли лампы и двинулись в восточную часть кладбища – самую отдалённую от жилища 
кладбищенского смотрителя, где их никто не мог потревожить. Остановившись между 
несколькими пришедшими в упадок могилами, они осветили на них даты и имена. 
   –  Пожалуй, проведём эксперимент здесь, –  предложил Кимберли, и Сэммюэль 
согласился. – Вы будете проговаривать слова, потому как ваша вера в сверхъестественное 
гораздо больше моей.   
   –  Вы очень любезны, –  отозвался юноша и позвал обыкновенным своим голосом: –  
Девель! Девель! Девель! 
    Ничто в этой глуши не откликнулось на его голос. 
   – Вы кричите совсем неубедительно, – не одобрил его Кимберли. – Кричите громче, что 
ли.   
   –  Девель! Девель! – повторил он чуть громче.  
   –  Вы опасаетесь быть услышанным? – снова вмешался  граф. 
   –  Нас действительно могут услышать, и тогда  не избежать полицейского 
разбирательства, –  недовольно ответил мистер Голдсворд.  
   –  Это не так худо, как кажется, –  отмахнулся Кимберли. – Знали бы вы, сколько раз я 
просыпался в полицейском участке, плохо разумея, кто я и что я. Благо, этому всегда 
предшествовал какой-нибудь весёлый вечер.  
    –  Я  с удовольствием  предпочёл бы хмельную попойку этим мрачным чертогам, –  
веско заметил его подельник, – но мы пришли сюда не за этим. Помогите мне, если 
способны. 
   И они в два голоса стали призывать Бога, называя его  непривычно. «Девель! Девель!» – 
кричали они и прислушивались ко всему, что их окружало. Ветер немного усилился, и 
листва над их головами зашевелилась. По земле  прошла мелкая дрожь, и всё тут же 
успокоилось. 
   –  Вы почувствовали? – взволнованно прошептал Сэммюэль. – Одному мне могло 
померещиться, но нам обоим… 
   –  Не переставайте повторять! – предупредил его граф. И они вновь возопили во всё 
горло: –  Девель! 



    На этот раз отклик не заставил себя долго ждать. Земля задрожала ощутимее, и из 
глубины её стал сочиться холодный белый туман. Он опутывал ноги и поднимался до 
колен, заставляя вызывателей неметь от изумления. 
   –  Вы видите?! Видите?! – изумлённо воскликнул Кимберли и схватился за близкое 
плечо стоящего рядом молодого человека. – Голдсворд, я даже не берусь утверждать, что 
кто-то из нас двоих – искусный мошенник. Вы знаете меня,  и, мне кажется,  я знаю вас. 
Оба мы не склонны к обману.  
   –  Вон там, смотрите! – указал рукою Сэммюэль туда, где сквозь белёсое марево 
просвечивались очертания могил. Они проступали зелёным заревом, словно посыпанные 
фосфорицирующим порошком. – Вы когда-нибудь видели что-то подобное?! 
   –  Честно говоря, не приходилось, –  отвечал поражённый граф. – Но во всяких научных 
статьях мне доводилось читать, что феномен свечение могил вызван выхождением на их 
поверхность газов – тех самых, которые возникают в процессе гниения и разложения 
мёртвого тела.  
   –  И вы верите, что то явление и это, которое вы видите собственными глазами, 
взаимосвязаны? 
   –  Возможно… –  неуверенно произнёс Кимберли.  
   –  Вижу, мужество не изменяет вам, тогда как я начинаю испытывать суеверный страх… 
–  передёрнул плечами мистер Голдсворд. – Даже если свечение  вызвано естественными 
причинами, наши действия, кажется, стали его катализатором. У вас и этому найдётся 
разумное обоснование? 
   –  По крайней мере, не так сразу, –  отказался граф, и голос его дрогнул от волнения. – 
Но если время пришло… вы готовы доказать недоказуемое? 
   Вместо ответа Сэммюэль кивнул и произнёс так громко, как только мог: 
   –  Девель! Девель! Помоги нам, Девель! 
   –  Что это? – взволнованно произнёс  Кимберли, поднося лампу к груди своего 
соучасника. – У вас на рубашке проступила кровь!  
   –  Кажется, рана вновь открылась, но я ничего не чувствую, –  удивился тот. – Ничего, у 
меня есть с собой платок.  
   –  Погодите! Погодите! – упредил его Кимберли, пока юноша доставал носовой платок и 
прикладывал его к ране. – Кажется, я понимаю, в чём дело! 
   –  В чём же? 
   –  Это что-то вроде жертвы. Свежая кровь, сочащаяся из раны. Бросьте платок на землю! 
По древним законам магии, вероятно, они должны соприкоснуться! 
   –  Вы думаете? – недоверчиво произнёс мистер Голдсворд. 
   –  Просто бросьте и всё! Не мешкайте! 
    В свете керосиновой лампы квадратный клочок материи казался жёлтым. 
Запечатлённые на нём капли крови растеклись и при невнимательном взгляде напоминали 
тёмные головастые цветы в венке из крупных продолговатых листьев. Упущенный на 
землю, платок немедленно скрылся в густом тумане. Плотная дымка забурлила, и оба 
джентльмена оказались посреди кипящего котла. Холодная земля то и дело выдыхала 
новые клубы пара, и они рассеивались в свете горящих ламп.  
   –  Могу поклясться, –  произнёс Сэммюэль с воодушевлением, –   вы не ожидали 
увидеть ничего подобного.  
   –  Вы правы, –  отозвался  граф. – Хотя раньше мне и доводилось сталкиваться с 
необъяснимыми вещами. 
   –  Тогда, надеюсь, прежний опыт поможет вам взять себя в руки, –  предложил юноша. 
   –  О чём вы? – удивился  Кимберли. – Я вполне владею собой. 
   –  В таком случае, видимо, вы безотчётно держите меня за руку, –  заметил мистер 
Голдсворд. 



   –  Помилуйте, я к вам не прикасаюсь, –  отвечал на это граф, отступая в сторону на 
порядочное расстояние и поднимая руки кверху. Одна ладонь его была пуста, а другая 
сжимала светильник. 
   Лицо Сэммюэля побледнело от ужаса, ибо в тумане, где трудно различить что-либо, кто-
то действительно сжимал его руку! 
   –  Стойте и не подходите ко мне, –  срывающимся голосом предупредил он спутника. – 
Быть может, это как раз то, чего мы и ожидали.  
   –  Что вы имеете в виду? – сильно забеспокоился  Кимберли. 
   – Я поддамся призраку и пойду туда, куда он поведёт. Вы же оставайтесь на месте из 
соображений собственной безопасности, –  и, больше не отвечая ни на какие расспросы,  
несмело ступил  вслед за невидимым проводником. 
   –  Куда вы? – кричал ему граф. – Подождите, и я пойду с вами! Эта проклятая земля 
словно пригвоздила меня к месту! 
   Боже правый, какое зрелище предстало  взору мистера Голдсворда в ту самую памятную 
ночь! Кладбищенская земля, ещё так недавно затянутая туманом, вдруг приобрела 
поразительную прозрачность, как будто юноша смотрел сквозь толщу спокойной воды. 
Чистотою своей она подражала водам Красного моря и за ней, как за музейной витриной 
виднелись похороненные в  могилах люди.  
   Потревоженные произнесённым заклинанием, они ворочались в гробах, и движения их 
были столь привычны, словно они до сих пор мнили себя живыми!  
   «Элен Фостер. 1804– 1812» –  значилось над одной из неглубоких ям, куда Сэммюэль 
рискнул заглянуть в первую очередь. Сия надпись внушила ему столько безобидной 
горечи, что он совсем не опасался того, что что-то давным-давно потерявшее 
человеческий облик, вдруг выпрыгнет из ямы и вцепиться в него, увлекая вниз. Сердце 
его дрогнуло, но не от печального вида детских останков, а от той трепетной нежности, с 
какой девочка прижимала к себе любимую куклу. Фарфоровое лицо треснуло и являло 
лик смерти куда более потрясающий, чем само хрупкое тельце на дне деревянного ящика.  
   –  Ещё не время, ещё не время, –  доносилось из глубины соседней могилы. – Завтрак 
подали слишком рано, обед – слишком поздно. Куда же запропастились все лакеи? Эта 
суетность, эти физиологические отправления – всё вредит душе. Всё, что делается не 
вовремя. O tempora, o mores! Никакой дисциплины! Никакого порядка!– вытащив из 
кармана сюртука часы, джентльмен бросил на них недовольный короткий взгляд и 
возвратил на место.  Положительно, его душа не знала покоя ни при жизни, ни после 
смерти! Но более всего мистера Голдсворда ошеломило не это, но сам факт того, что он 
слышит голоса, да так ясно, как, наверное, слышала их его возлюбленная Эмилия. 
Загадочное цыганское колдовство на короткий срок расширило рамки  восприятия, и 
звуки полились сквозь образовавшуюся брешь многоголосым хором.  
   –  Моя дорогая Августина! Мой милый ребёнок! Кто же позаботиться о тебе, когда меня 
не станет? Право, некому… 
   –  Я должен был сообщить им, не держать в тайне. Грех, ей-богу грех! Теперь никто и 
никогда не узнает правды! От чего я не догадался оставить письмо? Это  всё прояснило 
бы, моя совесть была бы покойна… 
    –  Это оспа? Скажите мне, умоляю! Это оспа?! 
    Он вслушивался в них с жадностью человека, целую жизнь прожившего глухим и под 
конец  обрётшим способность слышать. И если раньше он испытывал к обладателям этой 
феноменальной способности зависть, то сейчас вдруг развил такую проницательность, что 
не один шорох не мог ускользнуть от его обострённого древней магией восприятия. Он  
слушал бы и слушал ещё, но что-то невидимое вело его за собой, заставляя обходить одну 
могилу за другой, наклоняясь и срывая с каждой по зелёному ростку. Сэммюэль двигался 
как в полусне, и рука его инстинктивно шарила во мгле, действуя очень  выборочно. 
    Прах поднимался над разверзнутыми могилами.  Не знающие посмертного успокоения 
тела метались в них, а души вопили о делах, незавершённых при жизни. Весьма 



возможно, именно по этой причине эти могилы были выделены среди прочих. Остальные 
сохраняли печальное молчание, и, как казалось мистеру Голдсворду, были пусты. По сути, 
в них покоился гроб, а в нём кости, но упокоенные души были отпущены на волю некой 
вседержащею силой.  
   Куда бы не направлялся юноша, граф внимательно наблюдал за ним, немало 
удивлённый тем, с какой ловкостью последний ориентируется в почти полной темноте, 
какую едва мог рассеять свет лампы.  Наконец, сбор был окончен, и в руке  искатель 
держал скудный букетик из трав. 
   –  Вы слышите меня?! –  закричал ему граф, подозревая, что Сэммюэлю будет сложно 
выйти из сомнамбулического состояния самостоятельно. Взгляд последнего прояснился, и 
к нему возвратилась былая живость. – Кажется, вы достали всё, что нужно. 
   –  Но как? – не поверил его словам мистер Голдсворд. – Кажется, я совсем не  владел 
собой.  
   –  Вас вела рука провидения, –  торжествующе отвечал ему Кимберли. – Но на сегодня с 
меня, пожалуй, довольно. Я озаботился запастись ключом от кладбищенских ворот. 
Поедемте ко мне и хорошо отоспимся этой ночью, потому как наутро нам предстоит 
отправиться в Блэкторн.  
    
        Загородом есть дома, на которые раз взглянув, хочется воскликнуть:  «Ах, какой 
славный домик!» Стены их чисто выбелены, на тяжёлых  ставнях змейкой вьётся 
причудливый узор, а крыша выложена красной черепицей.  И если вам не только 
посчастливилось любоваться таким домом издалека, но и провести в нём  детство, уж 
будьте покойны: по возвращении душа ваша разомлеет, а сердце радостно затрепыхается 
в груди.  
   Но что, если спустя столько лет, вы найдёте своё волшебное королевство в  запустении? 
Некогда ухоженный сад будет мёртв, и сорняки разрастутся повсюду, не оставив никакого 
упоминания о благородных цветах, произраставших здесь в большом разнообразии. Вы 
будете прохаживаться по вымощенным гладкой галькой дорожкам, а сердце ваше 
сжиматься от обиды. Как заклинание, вы станете проговаривать над пышной порослью 
лебеды и горчицы, первое, что придёт  в голову: 
  –  Здесь я посажу ирисы, а там – тюльпаны, и всё станет, как раньше. Турецкий кермек, 
фуксии и флоксы, портулак, и, конечно же, наперстянку, которую так любят бабочки… –  
потому как в силу своей природы, находясь даже в самом безвыходном положении и 
созерцая вокруг полный упадок, человек способен и должен думать о завтрашнем дне. 
Ибо в целом мире нет вещи более живучей и упрямой, чем надежда на лучшее.  
   Подобные мысли служили  для Эмилии утешением. Немощь позволяла ей выходить в 
сад только рано утром, когда накопленные за ночь силы ещё не растрачены. День же был 
настолько утомителен, что чаще она проводила его в кресле-качалке – том самом, где 
любила сиживать старая миссис Ховард. Она раскачивалась, подперев рукою подбородок, 
и с упоением вспоминала деньки, когда была здесь абсолютно счастлива. 
    Сколько раз Эмилия пыталась вызвать дух усопшей, чтобы поговорить с ней по душам? 
И столько же раз обманывалась, принимая мышиную возню под полом за незримое 
присутствие призрака. Увы, она ни с кем не могла поделиться своим горем и оплакивала 
его, находясь в добровольном изгнании.  
    Теперь, когда в послеобеденное время её клонило в сон, Эмилия ему не сопротивлялась. 
Со злорадством наблюдала она, как вышедшие из её утробы миноги рыщут по пустым 
углам дома и возвращаются ни с чем. Часто они выползали за порог, и уже после на том 
месте она обнаруживала кусты сухой, словно выжженной солнцем травы.  
    –  Отныне я игрушка в руках Дьявола! – горько усмехалась она. – Единственное, что 
остаётся, озаботиться о собственном гробе. Так пусть меня похоронят на здешнем 
маленьком кладбище, в земном раю. Возможно ли кому-то, кто не может претендовать на 
Царство Божье, обосноваться здесь? – вопрошала она Господа.  



   Эмилия всё меньше ела и пила, пока интерес к жизни и её потребностям полностью не 
угас в ней. Некогда сияющие голубые глаза запали глубоко в череп,  кожа высохла, как у 
столетней старухи, а волосы потускнели.   Расчёсываясь, она подносила к лицу зеркало и 
видела в нём совершенно иное лицо! 
   –  Прах… – шептала она с прискорбием. – Добрая горсть праха – вот что останется от 
меня в лучшем случае. И если моя смерть покажется кому-то странной, на грудь мою 
возложат хартию об отпущении грехов и погребут на глубине двух ярдов. Как будет 
сокрушаться моя матушка, миссис Ховард! И как сильно огорчится мистер Голдсворд, 
когда узнает об этом… 
   Тонкий мир, который внушал ей столько радостных открытий, впервые увиделся 
ловушкой для неискушённых душ. Он больше не вызывал у неё восторга – только ужас 
пред неизвестностью, куда она собиралась вступить в самом скором времени. К 
несчастью, только опыт указывает на ошибки прошлого, но не всегда позволяет их 
исправить. До сих пор она жила чудесами и по наивности своей думала, что по ту сторону 
жизни не скрывается никаких опасностей.  
   Выражаясь словами современных философов, мисс Ховард слишком долго 
всматривалась в бездну, и под конец своей жизни ощущала на себе неотвратимый и 
пронзительный взгляд из её тёмной, неприветливой глубины. Но даже находясь под 
самым пристальным вниманием, она испытывала тихую радость от того, что изобрела 
способ оградить других от этого страшного взгляда. 
   В среду вечером она села в кресло в последний раз, и более из него не вставала.  
 
 
   –  Вы описывали мне это место совершенно иначе, – пожаловался  Кимберли, обозревая 
засохшие фруктовые деревья в саду и выжженные кустарники. –  Вы сказали, Блэкторн-
велли? Какое поэтическое название. Положительно, что-то из Бёрнса. 
    –  Я не бывал здесь много лет, –  оправдался мистер Голдсворд, –  но, уверяю вас, когда-
то тут было просто волшебно. Заметьте,  невзирая на жару, воздух удивительно 
прозрачен.  Ночью он производит ошеломительный эффект, позволяя звёздам отражаться 
в любой зеркальной плоскости – будь то озеро или вода на дне колодца. Они не тонут, но 
как будто плавают на поверхности, огромные и ясные, –  и тут же добавил: –  Осторожнее 
на ступеньках. Старые доски прогнили, если они под вами проломятся, вы, скорее всего, 
угодите ногою в крысиную нору под крыльцом.  
   –  Весьма признателен за беспокойство, –  поблагодарил граф. – Дом выглядит 
заброшенным. Вы заметили дыру в крыше? После дождя внутри наверняка бывает сыро. 
Вы уверены, что мисс Ховард обосновалась именно здесь? В конце концов, она могла 
снять комнату в ближайшей гостинице. 
   –  О, вы не знаете Эмилию так, как знаю её я, –  похвастался мистер Голдсворд. – Она 
связывает с этим местом лучшие воспоминания своей жизни. Не удивлюсь, если она не 
замечает никаких изменений и смотрит на него глазами того прелестного ребёнка, каким 
была. Говорю вам, Кимберли, вот что мне нравиться в ней прежде всего: её неувядающая 
детскость – то, что все мы неизменно теряем со взрослением, –  произнёс он, берясь за 
дверную ручку.  –   Дверь не заперта. Прошу вас, входите.  
   В  доме всё дышало неглубокой стариной: спинки кресел укрывали белые кружевные 
салфетки; цветастые занавески колыхались от лёгкого дуновения ветра, а пол 
раздражающе скрипел. 
    –  Эмилия! – позвал Сэммюэль, но никто не откликнулась. – Будь она здесь, она 
наверняка бы услышала. 
   –  Возможно, вы переоценили свою прозорливость, –  предположил Кимберли. – Она 
могла уйти, спасаясь от неудобств.  
    –  Вы так считаете? 



    –  Уж скорее я предположу это, чем то, что её унесли феи, –  пожал плечами  граф. – Не 
смотря на то, что недавние события серьёзно пошатнули мою самоуверенность, я всё ещё 
сохраняю последние крохи здравого скептицизма. А значит, я не готов верить  в 
существование фейри, равно как и в движущиеся предметы, чтение мыслей и гаитянское 
колдовство. 
   –  Да, последнее ещё предстоит доказать, –  усмехнулся мистер Голдсворд. 
    –  И, тем не менее, вам удалось поколебать сами устои моего мировоззрение. Сами же 
вы отнеслись к увиденному  и пережитому гораздо спокойнее.  Признайтесь, ещё до 
нашего знакомства вы верили в  существовании совершенно иного мира, живущего по 
законам, попирающим те, которые определяют существование твёрдой материи?  
   –  Скажем так, моя вера имела свои границы, –  признался юноша.  
   –  Так можно сказать о каждом из нас. Но насколько они простирались? Мне любопытно 
знать.  
   Прежде, чем ответить,  Сэммюэль задумался. 
   –  Я боюсь вас разочаровать, –  наконец, ответил он. –  Мои умозаключения по этому 
поводу гораздо примитивнее ваших. Я верил в бессмертие души. В то, что умирая, 
человек оставляет бренную оболочку и предстаёт перед Творцом. Он кается во грехах и, 
возможно, пред ним открывается путь ко спасению.  
   –  Вы верите в рай и ад? 
   –  Наверно. 
   –  В таком случае ваша вера не выходит за рамки обыкновенной религиозности, –  
подытожил Кимберли. – Но вам доводилось вызывать духов и говорить с ними. 
   –  Верите или нет, –  согласился юноша, –  для меня это было обыкновенным занятием. 
   –  Как же это вязалось с вашим собственным миропониманием? Совершенно ясно, что 
вы придерживаетесь официальной христианской доктрины, прямо говорящей о том, что 
призраков не существует. Являться на землю могут либо ангелы – посланники Божии, 
либо демоны, старающиеся завладеть людскими телами.  
   –  К сожаленью, Библия не уточняет, где именно пребывают человеческие души в 
момент между смертью и обещанным Судом, –  отвечал мистер Голдсворд. – В моём 
понимании это некое временное пристанище, где и грешники, и праведники прибывают 
какое-то время вместе. Они всё ещё приближены к миру живых, насколько это возможно, 
и с ними можно вступить в кратковременный контакт. 
   –  Ого, Голдсворд! Я могу сделать вывод, что вам  приходило на ум призывать не души 
выдающихся поэтов или философов, как это принято, но и кровавых убийц тоже. К 
примеру, Томаса Крима или Джеймса Килли. Если бы они пришли на зов, то 
окончательно доказали бы правильность  вашего суждения. 
   –  Вы ошибаетесь, –  покачал головой молодой человек. – Ничего подобного мне в 
голову не приходило. 
   –  В таком случае, я поделюсь с вами результатами собственных опытов, –  пообещал 
Кимберли. –   Хорошо знакомый мне медиум проводил подобные сеансы с единственной 
целью удовлетворить моё  любопытство. 
   –  И что же духи? – заинтересовался его собеседник. 
   –  Они неизменно являлись. Из чего я также сделал вывод, что рай и ад не так уж 
разобщены. Конечно, тогда я не предполагал существования некой серой зоны для духов, 
где им возможно пребывать в ожидании Страшного Суда. Но сделал куда более полезное 
умозаключение:  надеясь получить добрый совет от человека нам дорогого, но, увы, 
покинувшего этот мир, мы  рискуем вызвать из небытия  совершенно демоническую 
сущность.  Вы спросите, насколько подобное общение опасно? Ровно настолько, 
насколько вы позволите овладеть  вашим доверием и внедрить в сознание  идеи, ранее вам 
не свойственные. 
   –  И само это не насторожило вас и не отвратило от дальнейших экспериментов? – 
удивился мистер Голдсворд. 



   –  Напротив. Оно ещё больше подогрело мой интерес к ним, –  с усмешкой произнёс 
Кимберли. – В конце концов, я привык всё поддавать сомнению, и только наша с вами 
судьбоносная встреча сумела умерить мой скепсис. 
   Пройдясь вдоль скрипучей, задравшейся кверху  половице, граф спросил: 
   –  Скажите, Голдсворд, сколько вы ещё намерены ждать? Не пора ли предпринять более 
активные действия, если мы хотим отыскать мисс Ховард? 
   –  Наберитесь терпения, –  отвечал ему Сэммюэль. – Я уверен, Эмилия вернётся в самом 
скором времени. Долгие прогулки по округе совсем не в её характере. Пожалуй, я присяду 
в это старое кресло, а вы –  в то напротив, если, конечно, хотите.  
   И он резким жестом развернул к себе кресло-качалку, чтобы сесть.  
   Не привлекая к себе чужого внимание, оно стояло, повёрнутым к окну, и было 
настолько глубоким, что никто не мог и заподозрить в нём ничьего присутствие. Тем 
более для обоих мужчин стало совершенной неожиданностью обнаружить в нём хрупкое, 
истощённое голодом существо. Тонкое лицо  Эмилии выражало ангельское  спокойствие 
вопреки той адской муке, какую ей довелось стерпеть.  Некогда пухлые губы её пересохли 
и запеклись, а  кожа, какой в глубокой старости положено становиться дряблой, 
натянулась, обнаруживая все хитросплетения мышц.  
    –  Боже мой! Кимберли, вы видите то же, что и я?! – вскричал Сэммюэль, бросаясь на 
колени и хватаясь за тощую руку. 
   –  Я много путешествовал, Голдсворд. Я  побывал Африке и в Монголии. Я видел 
человеческие лица, иссушенные солнцем и изрезанные песком и ветром, но никогда 
раньше мне не доводилось встречать ничего подобного! Только время имеет над 
внешностью подобную власть, –  отозвался Кимберли, совершенно ошарашенный. 
   –  Нет-нет, время здесь не причём, –  не смея оторвать глаз от страшной картины, 
возразил несчастный жених. – Мы расстались  три дня назад, и могу  поклясться, мисс 
Ховард едва ли была бледна!  
   Слёзы навернулись ему на глаза, и он отвернул лицо, чтобы скрыть их. 
   –  Ничего не понимаю… – шептал он, совершенно потрясённый. – Здесь ничего не 
ясно… Но она дышит, и этого  мне довольно!  
   –  Вы бредете, Голдсворд! Человек, доведённый до такой степени истощения, не может 
жить, –  не поверил граф его словам. 
   –  Тогда подойдите ближе и убедитесь сами! – и юноша настоятельностью своей 
привлёк его ближе. 
   –  Вы правы! –  подтвердил его сиятельство, опускаясь рядом и пристально 
всматриваясь в абсолютно бескровное лицо женщины. Робкие признаки жизни всё ещё 
обнаруживали себя тишайшим дыханием и почти невидимыми колебаниями груди.  
   –  Что вы скажете на это теперь? – воззрился на него спутник. – Может, вам известна 
какая-нибудь болезнь, способная довести человека до такого состояния? 
   –  Что вы спрашиваете! Мои познания в медицине настолько скромны, что порезав 
палец, я не смогу сам перевязать его! Но тут, думаю, дело совсем в другом… 
   –  И в чём же? 
    –  В потере витальности, –  несмело предположил граф. 
   –  Нечто подобное мне уже приходилось слышать от доктора Вуллиджа. Кажется, он 
является приверженцем некой антинаучной гипотезы.  
   –  Боюсь, в силу его профессии, он вряд ли глубоко ней проникся, –  возразил Кимберли. 
– Эскулапы прагматичны и не терпят всего, что не вкладывается в рамки грубого 
материализма. 
   –  Вы так думаете? – озадаченно посмотрел на него Голдсворд.  
   –  В современной науке принято суждение, что атом есть мельчайшая и неделимая 
частица материи, из которой состоит всё сущее. Однако приверженцы науки 
эзотерической вкладывают в это понятие иной смысл. Для них он всего-навсего частица 
тела тонкого и многослойного, лежащая практически на поверхности. По своей природе 



атомы подвижны. Они обладают формой, наполненной  содержанием, касающимся той 
или иной личности.  Таким образом, общение между людьми сводиться не просто к 
разговорам и приветствием, а к обмену этими самыми микроскопическими частицами, не 
видимыми человеческому глазу.  
   –  Вы верите, что такой обмен возможен? – нахмурился мистер Голдсворд. – И как это 
касается состояния Эмилии? 
   –  Вся суть в том, что некоторые люди, обладающие сильным магнетизмом, способны 
привлекать  к себе эти частицы насильно, притягивать, так сказать, отрывая от кого-то 
другого. Этот процесс именуется вампиризацией, и как считают многие медиумы, может 
привести к длительной болезни жертвы.  Если с мисс Ховард случилось нечто подобное, 
то мы с вами, по всей вероятности, столкнулись пусть  не с классической формой этого 
явления, но с извращённой и тем более опасной.  
    – Другими словами, вы признаёте, что её болезнь вызвана колдовством? – прямо 
спросил Сэммюэль. 
  –  Мне трудно произнести это вслух… –  после короткой паузы, произнёс Кимберли. – 
Но я постараюсь. Пожалуй, именно так я считаю. Конечно, если мы сами не стали 
жертвами месмеризма. Я растерян, Голдсворд, растерян впервые в жизни! – громко 
воскликнул он.  
  –  Единственное, что нам нужно знать на данный момент, можно ли поправить это 
положение или нет, –  уверенно заявил его собеседник. 
   –  Вижу, вы вполне взяли себя в руки, и соображаете лучше меня, –  одобрил его 
Кимберли.  
   – Нам следует поторопиться.  
   С этими словами мистер Голдсворд выпрямился и поднял бесчувственную Эмилию на 
руки.  Её тело было невесомо, как будто сознание имело вес и, покинув его, превратило в 
мягкий и податливый зефир.  
   –  Что теперь? – поинтересовался Кимберли.  
   –  Поступим так, как планировали раньше. Отвезём мисс Ховард на остров святого 
Иеронима.  
   –  Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что меры к её спасению могут быть 
предприняты самые экзотичные? – предупредил его сиятельство. –   Неужели вы готовы 
положиться на нечто, до конца неизученное, и не предоставившее достаточно 
доказательств в защиту своего существования?  Я имею в виду колдовство, морок, 
вмешательство злых сил… 
   –  Можете не продолжать, –  остановил его Сэммюэль. –  Если события последних дней 
вас  не убедили в существовании некой потусторонней силы, пытающейся вредить, то 
меня они убедили вполне. К тому же, мисс Ховард сложно будет нанести ущерб больший, 
чем это уже случилось. Всё, что нам остаётся – это уповать на Бога, каким бы именем его 
не называли.  
 
 
 
   –  Чёрт вас подери, Голдсворд! Я загнал пару лучших своих лошадей! Надеюсь, это того 
стоило, и мы не потратили времени впустую, вместо того, чтобы употребить его на  
поиски хорошего доктора! – кипятился Кимберли, опуская шест в воду. Солнце почти 
село, и конец его проваливался в мутную, налитую илом глубину.  
    Благодаря неумолимо надвигающимся сумеркам следы таинственной болезни на лице 
мисс Ховард утратили резкость, что принесло Сэммюэлю некоторое облегчение. Он 
наблюдал за ним краем глаза, как дети наблюдают за пугающим перемещением теней, 
забившись в угол комнаты и страшась в нём пошевелиться. И лицо это внушало ему 
суеверный ужас, ибо всё то, что он знал до этого, представлялось не более чем игрой 
возбуждённого воображения.  



   Тьма сгущалась за ними, стирая оставленный на воде след и преследуя от берега к 
берегу, и только яркое зарево цыганских костров отвоёвывало часть вечерней зари. В ночи 
слышалось весёлое пение и гулкие удары бубна. Туго натянутая, телячья кожа рождала 
дрожь, от которой на спине напрягались мышцы.  
    Отбросив длинную палку прочь, одним прыжком граф достиг суши и удерживал плот, 
помогая Голдсворду сойти на землю.   
    –  Однако сегодня здесь царит небывалое оживление, –  заметил он, выходя вперёд и 
указывая дорогу сквозь густые заросли дикорастущих кустарников.  
   –  Вы думаете, нас ждали? – спросил юноша. 
   –  Исключено, –  отвечал Кимберли, –  я не посылал никого вперёд себя сообщить о 
нашем приезде. Не знаю, как вы, но я ощущаю некоторое успокоение, находясь в кругу 
света, –  признался он. – С некоторых пор я просто не выношу темноты. Ранее она 
казалась мне бесплотной, но теперь угрожающе  сдавливает грудь. Скажите, вы ощущаете 
нечто схожее? 
    –  Вы описали совершенно точно мои собственные чувства, так что мне нет нужды 
повторяться, –  отвечал ему Голдсворд. – Меня всё время не отпускает ощущение, что мы 
вляпались во что-то мерзкое, и последствия этого только грядут.  
    Цыгане сидели у костров, вальяжно расположившись на траве, пока простая пища 
бурлила в больших, подвешенных над огнём  чугунках. Небольшие кусочки мяса шипели, 
положенные на угли, и чернели, впитывая ароматный дым. Встав на задние лапы, учёные 
собаки  требовали за это поощрения, иногда получая сапогом в морду и с визгом убираясь 
в кусты.  
   Какой-то древний старик играл на скрипке, а молодые женщины пели и пританцовывали 
вокруг него, пока их старшие наперсницы нанизывали на длинные прутья съедобные 
грибы и высоко подвешивали их над горячим пеплом между двух вкопанных в землю 
рогачей. Грибной дух поднимался всё выше и выше, цеплялся за ветки одиноких деревьев 
ароматными колечками, и растворялся среди их пышных, чёрных крон. 
   Подперев бока тяжёлыми кулаками, шувани стояла у входа в свой бендер. При свете её 
фигура оказалась дородной, а кость – широкой, как лошадиная лопатка.  
    –  Даже не думайте вносить мулло в моё жилище, –  предупредила она, преграждая 
мистеру Голдсворду путь. – Это существо способно одним своим присутствием 
осквернить его. 
   –  Мисс Ховард жива! – возмутился юноша. –  Она дышит, а, значит, как и всякая 
приличная дама нуждается в уединении. 
   –  Это дыхание Дьявола, –  с отвращением произнесла ведьма и сплюнула на землю. – 
Если же вы считаете спасение человеческой жизни чем-то в высшей мере интимным, 
тогда вам лучше уйти прямо сейчас.  
   –  Смиритесь, друг мой, –  посоветовал Кимберли. – Вы должны подчиниться, иначе 
наше дело будет  проиграно. В конце концов, это вы притащили нас сюда, а теперь только 
ищите повода отступить.  
   –  Ничего подобного, –  не согласился с его обвинениями мистер Голдсворд и резко 
обратился к шувани: –  Скажите, что мне делать дальше? 
   –  Положите девушку на траву. Пусть сырая земля, в которой похоронены многие 
поколения её предков, питает её и поддерживает в ней силы. Хорошо. А теперь, отдайте 
мне то, что пожаловали вам мёртвые.  
   Порывшись в кармане пиджака, граф отыскал в нём платок, на котором значились 
вышитые большие литеры «Л» и «К» и, развернув его, предъявил скудный букетик 
увядшей травы.  
   –  Что вы там видели, мистер Кимберли? – спросила ведьма, принимая бесценный дар из 
рук в руки. 
   –  До конца жизни я  не хотел бы знать того, чему именно  стал свидетелем, –  признался 
он. 



   –  Это правильное суждение, –  одобрила старуха, вытряхивая содержимое старой 
кривой трубки и набивая её непросохшей травой, совсем не годной для курения. – Но, 
увы, понимание этого снизошло на вас слишком поздно.  
  И она поднесла к лицу маленький огарок. 
   Влажная трава на удивление быстро вспыхнула и вместо густого белого дыма, каким 
обыкновенно сочатся брошенные в очаг сырые поленья, изошла тонким, как индийская 
органза, голубым газом.  Он был хорошо различим в воздухе и тянулся за трубкой толстой 
махровой нитью, пока старая ведьма вырисовывала пред собою всевозможные магические 
символы.  
   Хор стих. Музыка прекратилась, а танцовщицы повалились на землю, подбирая под себя 
ноги и любопытно наблюдая за действиями старухи.  
   –  Вы можете определить, это белая магия или чёрное колдовство? – шепотом спросил у 
спутника мистер Голдсворд.  
   –  Вы задали трудный вопрос, –  так же шепотом отвечал граф. – Если учесть, что 
цыганские оккультные традиции берут начало от индуизма, то осмелюсь предположить, 
что это не так уж важно. Всё зависит исключительно от цели, с которой проводится тот 
или иной обряд.  Это одна из религий, в которых не предусмотрено существования 
абсолютного зла и даже самые испорченные существа, такие как демоны или бесы,  
способны преобразиться к лучшему и искупить свои грехи посредством ведения 
праведного образа жизни, и, что ещё важнее, – правильного образа мышления. 
   –  Действительно, занятно, –  согласился Голдсворд. 
   –  Могу поспорить, что вы, будучи христианином, никогда не услышите ничего 
подобного о падших ангелах или самом Люцифере. На их счёт Церковь категорична. Они 
выступают вечными антиподами Бога, лишёнными  перспективы исправиться.  
   –  Эй, Йоска! И ты, Штефан! Вы знаете, что делать, – приказала старуха, обращаясь к 
своим. 
   Встав на колени, она склонилась над распростёртым телом девушки и глубоко 
затянулась голубым дымом. Трубка ещё чадила, хотя дыму здорово поубавилось. 
   –  Сегодня Дьявол ещё торжествует, –  протянула старая ведьма, выдыхая клок за 
клоком. –  Но уже завтра его торжеству придёт конец, –  сообщила она, посыпая грудь и 
живот Эмилии горячим пеплом. Падая на тонкую батистовую ткань ночной рубашки, он 
прожигал её насквозь и, скорее всего, причинял ощутимую боль, отчего всё её хрупкое, 
измождённое тело извивалось и дёргалось. 
   –  Это недопустимо, –  прошептал сквозь зубы мистер Голдсворд, наблюдая мучения и 
не имея возможности прекратить их. 
   –  Успокойтесь, –  усмирил его Кимберли, беря за локоть, чтобы удержать от попытки 
помешать ритуалу.  – Мы должны были вполне ожидать того, что лечение окажется 
болезненным. 
   Тонкая ткань сорочки натянулась и лопнула с таким хрустом, с каким ломается могучая 
сухая ветка, поддерживающая крону. Спрятанная под тонкой кожей, утроба разверзлась и 
распласталась огромным тропическим цветком. Его сердцевина напоминала сердцевину 
раффлезии, а шедший из глубины  гнилостный смрад едва уступал зловонным миазмам 
разлагающейся плоти.  
      –  Что вы наделали, Кимберли! Зачем вы меня удержали?! До этой минуты, она, по 
крайней мере,  была жива! –  яростно прохрипел юноша, борясь в крепких объятиях графа. 
     –   Вы думаете, так просто убить мулло, мистер Голдсворд? – усмехнулась цыганка. –
Даже изголодавшись, с костьми, хрупкими, как  солома, оно продолжает жить и ждать, 
когда подвернётся подходящая жертва.  
     –  И  я должен в это верить?! – возопил Сэммюэль, не помня себя от отчаянья и гнева.  
     –  А разве  у вас есть выбор? – резонно заключила ведьма, и более не обращая на него 
внимания, заговорила громко и ясно: 



   –  Девель! Податель лекарств от всех недугов! Изгони кровососущую гадину и вгони её 
в землю! – и, далее, поднеся лицо к самой ране, словно требовала от чего-то невидимого:  
–  Уходи! Уходи из живота и живи в дереве, живи в  траве, побирайся земляными 
червями! Оставайся там, оставайся, говорю тебе, и никогда не показывайся на свет! 
    Сделав знак, чтобы к костру поднесли деревянные носилки, цыганка поманила к себе 
смуглого мальца лет двенадцати: 
   –  Поди сюда, Йоска. Не плачь! Не плачь, –  утешала она отрока, отирая его заплаканное 
лицо подолом своей  грязной юбки. – Это больше не твоя мать. Ты слышишь меня, Йоска? 
Веселись! Пой и танцуй, так как она раньше всех нас отправилась в лучший мир. С этих 
пор я тебе – мать, а ты мне – сын, и кроме тебя у меня нет детей! А вы, –  обратилась она к 
джентльменам, –  наблюдайте внимательно, если хотите знать, что да как было сделано.  
   Сорвав лежащее на носилках покрывало, она обнажила мёртвое тело, и души 
присутствующих  содрогнулись от омерзения. 
   –  Это моя сестра, –  произнесла старуха, тыча толстым коротким пальцем в холодный 
труп.  – Она умерла несколько дней назад от тяжёлой болезни. Я лечила её отваром из 
куриных желудков. Это замечательное средства от болей в животе. Но оно бессильно, 
когда кровь приливает к голове. Вам интересно знать, к чему я это говорю? А вот к чему. 
Бывает, в жизни человека случаются события,  мистер Голдсворд, которые никак нельзя 
предотвратить. Как бы вы не старались и как бы того  не хотели. Они не имеют ничего 
общего с устремлениями одного человека, но сложно вплетены в чужие судьбы. И вот 
тут-то вы ощущаете себя абсолютно бессильным и не способным воспрепятствовать им.   
   Достав из-за пояса нож, шувани  на коленях подползла к трупу родственницы и без 
всяких колебаний приставила к ней лезвие. Твёрдая и неподатливая, плоть упрямилась, а 
лицо усопшей, словно намеренно отворачивалось от света, роняя изо рта крупные комья 
земли.  Покопавшись  в разбухших, дурно пахнущих внутренностях, ведьма вынула один 
за другим сердце, печень и селезёнку и потрясла ними в воздухе: 
    – Я вложу их в мулло, и она заживёт с ними, как обыкновенная женщина, –  сообщила 
она, опуская органы в разверзнутую рану на теле Эмилии и залепляя её края, словно они 
были сделаны из пресного теста. Один Бог знает, где раздобыв крупную железную иглу, 
шувани принялась шить.   
   –  Брать у мёртвых без спроса – дурно, –  приговаривала она, вытягивая нить во всю 
длину. – Поэтому, будет не лишне оставить кое-что взамен. Ей, Штефан! Собери-ка 
добрую горсть камней и начини ими старуху!  
   Зашив рану, она вколола иглу в носимую на голове косынку. 
   –  Шрам скоро скроется и от него не останется и следа. Кожа её станет чистой, как у 
новорожденного младенца, а сама она сделается ещё краше, чем была. Но шувихано всё 
равно  узнает о вашей хитрости, –  предупредила она, вставая с колен и разминая затёкшие 
ноги. –   Он будет зол!    
     Тем временем, грудь Эмилии вздымалась и опадала, как будто она спала, и даже цвет 
лица её изменился к лучшему. 
   –  Вы видите? – поражённо произнёс Кимберли. – Посмотрите же скорее и не спешите 
отчаиваться! Ваша невеста жива, и то, чему  мы стали свидетелями, вернуло её к жизни! 
Читали ли вы о современном Прометее? Я был увлечён этой книгой в ранней юности. И 
хоть здесь нет  стен, и находимся мы под открытым небом, я явственно представляю себя 
посреди лаборатории доктора Франкенштейна. Более того, я готов верить, что руки этой 
женщины, тайные слова, которые она произносила над телом Эмилии, возвратили её к 
жизни!  Вы счастливый человек, Голдсворд, потому как единственное, что вам остаётся – 
просто поверить в чудо!  
   –  Господь всемогущий! – воскликнул Сэммюэль, глотая слёзы, падая на колени и 
приподнимая голову своей несчастной возлюбленной.  
  –  Оставьте Бога в покое! Уверен, он не имеет к происходящему никакого отношения, – 
торжественно произнёс Кимберли, медленно опускаясь рядом и жадно прислушиваясь к 



пульсации жизни в измождённом теле.  С каждой секундой она проявлялась всё 
явственнее, сообщая здоровье и бодрость уже в самом скором времени. – Может, вы 
забыли, что колдуны и колдовство попираются церковью? Но что бы сказали святые отцы 
на то, что в данном случае магия была использована во благо? – и они оба счастливо 
обнялись, ликуя и поздравляя друг друга.  
   –  Постойте! Постойте! – первым разомкнул дружеские объятья Сэммюэль. – Слышали 
ли вы о том, что колдун придёт в ярость, узнав, что трюк его не удался, и он лишился 
того, что считал своим по праву? Тогда, надо полагать, он станет искать свою жертву и 
преследовать её всеми мыслимыми и немыслимыми способами. 
   –  Что же вы будете делать? – озадаченно спросил граф. 
   –  Я спрячу её в своём доме. Уж будьте уверены, я глаз с неё не спущу и сумею 
защитить от кого бы то ни было.  
   –  В собственном доме? – удивился Кимберли. – Мне кажется, так нельзя поступать ни в 
коем случае. Уж лучше вам одному остаться в Хайгемптоне и какое-то время наблюдать 
за Энешти. Вы потратите время с пользой, уверяю вас. Но уехать сейчас вам просто 
невозможно! Ваша семья в трауре, а ваш скорый отъезд вызовет сильные подозрения.  
   –  Вы правы, –  признал, мистер Голдсворд, испытывая  мучительную растерянность. 
   –  Вот что, –  произнёс граф. – Я сам увезу мисс Ховард в Кардифф и  посажу её на 
корабль.  Я напишу письмо своему дяде в Лондон, в котором попрошу позаботиться о её 
здоровье и безопасности. 
   –  Вы сами берётесь сопровождать Эмилию? – с явным неудовольствием произнёс  
Сэммюэль. 
   –  Меньше подозрительности, мой юный друг! –  весело воскликнул Кимберли. – Я 
скажу вам нечто, что никогда  не произнёс бы при других обстоятельствах. 
   –  Что вы имеете в виду? 
   –  Если раньше я и питал страсть к Эмилии, то после всего пережитого ощущаю ко всей 
этой истории  непреодолимое отчуждение. Мои чувства разноречивы, именно поэтому я 
берусь предположить, что моё увлечение было всего лишь мимолётной слабостью. Я 
полностью удовлетворён выпавшими на мою долю приключениями и ощущаю дикую 
радость от того, что смог оказаться вам хоть чем-то полезным. Разум мой как будто 
прояснился: Эмилия создана для вас, но не для меня. И с некоторых пор, вы оба стали мне 
чрезвычайно дороги. Клянусь честью,  если только вы доверитесь мне, я сохраню мисс 
Ховард для вас живой и невредимой. Очень скоро  все мы встретимся в  Лондоне, и уж 
тогда станем придаваться воспоминаниям о том, что видели, и что нам удалось пережить. 
Мы будем дополнять рассказы друг друга и радоваться счастливому избавлению, –  
горячо произнёс граф. – Вы верите мне? 
   Глубоко впечатлённый его искренностью, Сэммюэль пожал ему руку: 
   –  С некоторых пор я доверяю вам больше, чем самому себе. Мы обязательно встретимся 
в Лондоне, возможно, навсегда покинув Хайгемптон. Предчувствую, мы останемся 
добрыми друзьями, Кимберли, а посему я вверяю вам своё сокровище, всю свою жизнь, и 
надеюсь, вы станете ей таким же добрым другом, как и мне. 
 
  

Глава 8. Бегство. 
 

   Упомянув о том, что недавно пережитые  события оказали сильное влияние на его 
мировоззрение, Кимберли имел в виду вовсе не изменение жизненной позиции, на 
которой стоял твёрдо. Он  относился к человеческому существованию всё так же легко, 
даже легкомысленно, из одного только праздного любопытства открывая всё новые и 
новые аспекты бытия.  Его опыт формировал в нём много не лишённых смысла суждений, 
но все они в мире материальном казались  бесполезными и почти  неприменимыми.    



     Впрочем, это обстоятельство не вызывало у графа ни малейшего огорчения. Если душе 
возможно существовать отдельно от тела, положительно у него был шанс убедиться в 
этом на собственном посмертном опыте. Если же нет, –  тем лучше. Именно поэтому от 
жизни нужно брать столько, сколько можешь унести, но желательно всё. 
   Его часто посещали мысли подобного рода, и он с удовольствием размышлял над ними 
на досуге, подкрепляя свои выводы новыми и новыми доводами. Ныне душа заключена в 
теле, –  так думал он, –   следовательно, всё окружающее она воспринимает через 
материальные проводники.  Мозг, нервы, мышцы – всё участвует в этом процессе. Их 
нельзя отсечь, обособиться от физических ощущений. Напротив: впечатления можно и 
нужно разнообразить, поддавая тело  то волнительному риску, то упоительному 
блаженству. Осязательный путь казался ему единственным, каким можно обогатить душу 
и сделать её более опытной.  
   Таким образом, оставаясь при собственном мнении, Лейтон Кимберли расценивал 
спиритуализм как взгляд сквозь замочную скважину в тёмную комнату, где вещи скудно 
узнаваемы только по их очертаниям. Как и всякому другому человеку, ему была присуща 
страсть к подглядыванию, и он всеми силами стремился опередить время, дабы раньше 
смерти узнать, что находится за её чертой… 
       По дороге в Кардифф  мисс Ховард всё ещё находилась в глубоком обмороке. Её 
обворожительная внешность, чистота, ангельский голос блекли от одного только 
воспоминания о проделанном с нею.  Более его сиятельство не сознавал её красоты и 
утончённости, а только видел пред собою мясистые лепестки раффлезии, расточающие 
гнилостный аромат. Их вид вызывал в его душе брезгливое отвращение, впервые рождая 
внутри не страсть, но глубокое сострадание. Этот новый вид любви был ему настолько 
удивителен, как и чужд. 
   Добравшись до порта и сняв два отдельных номера в гостинице, он дал телеграмму в 
Лондон.  
   –  Дама выглядит совершенно больной, –  недовольно проговорила хозяйка гостиницы, 
смуглая женщина средних лет.  
   –  Она страдает малокровием, –  отвечал её новый постоялец. – Это совсем не опасно. Ей 
следует хорошенько отдохнуть, и она придёт в себя тот час же.  
    –  Очень на то похоже, сэр, –  согласно кивнула женщина, всматриваясь в измождённое 
лицо Эмилии.   
   –  Позаботьтесь о том, чтобы её устроили со всеми удобствами и не тревожили лишний 
раз.  
    Сам же он уединился в соседней комнате.  
    Сев в кресло, Кимберли вдруг испытал необыкновенное облегчение от того, что 
покинул Хайгемптон. Этот город был словно испачкан  грязью. Параноидальный флюид 
витал в его воздухе, порождая ощущение чужого присутствия.  Даже находясь в 
совершенном одиночестве, Лейтон чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, не имея 
возможности от него избавиться. 
     Встав и зашторив окна, он ещё долго ходил по комнате, пока не набрёл на бар с виски. 
Откупорив бутылку, он налил себе полный стакан и выпил для успокоения нервов.  
   –  Чёрт знает что, –  бранился он, наливая другой. – Этот Энешти должен был давно 
податься в Америку. Какого дьявола он застрял в Англии?! 
   Порывшись в кармане, он извлёк оттуда нераспечатанную тубу с сигарой, и, 
избавившись от упаковки, закурил.  
   Клубы серого дыма поднимались вверх к потолку и растворялись в воздухе, наполняя 
комнату дорогим ароматом. Он успокаивал лихорадочное возбуждение и приводил 
сознание в полное отрицание чужой злой воли, которая до сих пор довлела над ним.  
   Частично избавившись от навязанного усталостью шизофренического настроения, граф 
углубился в размышления о том, как всё устроить в столице. Ведь, очнувшись, мисс 
Ховард окажется в малознакомом ей обществе. Это поставит её в положение  неловкое и 



зависимое, или, того хуже, сообщит мысль о том, что она против собственной воли стала 
жертвой злодейского похищения. Предчувствуя вполне  оправданное обстоятельствами 
недоверие к себе и долгие разбирательства по этому поводу, Кимберли заранее заручился 
письмом, в котором мистер  Голдсворд не только описывал события нескольких 
прошедших дней, но и внушал доверие к своему бывшему сопернику.  
      Признаться, его содержание было, по меньшей мере, странным.  Но теперь, когда вся 
правда о Шандоре Энешти выплыла наружу и лежала на поверхности, скрывать её не 
имело смысла. Если она и взволнует Эмилию, то вряд ли станет для неё большим 
потрясением, чем то, которое ей довелось пережить. 
   Граф усмехнулся. Против воли он признавал, что эта слабая инфантильная женщина 
отличалась отчаянным мужеством, а её жертвенность была выше всяких похвал. Тем 
более было бы несправедливо оставлять её в неведенье касательно цели путешествия, 
которое смело можно назвать бегством.  
   Затушив сигару, Кимберли извлёк из другого кармана запечатанное письмо  и покрутил 
его в руках. Если Эмилия придёт в себя неожиданно, было бы хорошо, чтобы она нашла 
его в первую очередь. С этой мыслью он поднялся из кресла и, выйдя из своего номера, 
отпер ключом соседний. 
   Эмилия лежала на постели так же недвижима, как и раньше. Её золотистые волосы 
разметались по подушке, а веки были прикрыты. Однако кожа  её приобрела 
перламутровую розовину. Это малое изменение к лучшему порадовало графа и 
обнадёжило его.  
   Положив письмо на прикроватный столик, Кимберли снова отошёл в сторону, не 
столько любуясь спящей, сколько сердечно переживая её нездоровье. Её бедственное 
положение  смутно напоминало ему  о чём-то, что он давно от себя отринул и предпочёл 
забыть. Её холодность, слабость, безмолвие, рождающее в груди удушливую тоску, 
возвращали его в былые времена, когда он, полный жизни должен был мириться с 
присутствием умирающей в своём доме и ничем не выдавать связанного с этим 
раздражения.  
   Вспомнив об этом, Лейтон почувствовал ощутимый укол совести и сам подивился 
собственной  бездушности, которая раньше сообщала ему  беззаботную лёгкость бытия. 
   –  Ты слишком размяк, Лейтон, –  неожиданно произнёс голос за его спиной. – Прежде я 
не вызывала у тебя столько сочувствия. 
   Обернувшись, граф обмер, не имея ничего сказать в ответ. Пред ним стояла его 
покойная жена, графиня Кларисса Кимберли, в том самом виде, в котором её уложили в 
гроб и похоронили на Стормвудском кладбище.  
   –  Вы только взгляните, какой ангел, –  проговорила она, снимая с почерневшей руки 
кружевную перчатку и подходя к изголовью больной. – Но тебя больше не трогает её 
красота, не так ли? Воистину, придающийся мирским удовольствиям, помни о вечном.  
Всё проходит – любовь, страсть, и вы, мужчины, отпустив от себя всё мимолётное, 
поворачиваетесь к собственной совести. Вы ощущаете раскаянья, когда уже не у кого  
просить прощение, – и она повернула к нему мёртвые, затянутые белой поволокой глаза. –  
Теперь тебя терзают угрызения совести.  
   Попятившись, граф судорожно потряс головой: 
   –  Тебя здесь нет, Кларисса! 
   –  Потому что я умерла? – усмехнулась она. – Нонсенс! Весь твой мистический опыт 
показывает, что за гранью жизни существует жизнь другая. И если ты осмелился 
тревожить мёртвых – а это было, признайся, и не раз, – то, почему бы мёртвым не нанести 
ответный визит?  Как там у Шекспира? «На небе, также  на земле есть более вещей, 
чем нам мечталось…» –  и она снова обернулась к спящей: –  Положительно, мила! 
   Избежав этого страшного взгляда, какой приковывал к месту и не давал сдвинуться, 
Кимберли рванулся прочь из комнаты и, плотно прикрыв дверь, запер её на ключ.  Сердце 
его бешено колотилось, а разум отказывался признавать происходящее. 



   Нырнув в собственный номер, граф также запер его изнутри  и упёрся лбом в холодную 
входную дверь. Пот градом котился по пульсирующим вискам, смешивался с дорожной 
пылью и оставлял после себя на воротнике грязные разводы. 
   –  Ты всегда убегал от меня, Лейтон. Всю жизнь. Но, не в этот раз, –  произнёс всё тот 
же знакомый голос.  Кларисса сидела в кресле. Взяв из пепельницы окурок, она 
приложила его к синим губам и пустила облако дыма. – Давай поговорим о прошлом, –  
предложила она. – Ты думал, я ничего не узнаю? Не понимаю, зачем я с тобой связалась! 
Ты отравил последние годы моей жизни, дни, даже часы. Мне есть в чём упрекнуть тебя. 
И, не будь я так великодушна, я бы пугала тебя по ночам, являлась в кошмарах, стояла над 
твоим изголовьем, пока  ты  окончательно не сошёл бы с ума. И это было бы в высшей 
мере справедливо. Ты изменял мне, Лейтон, –  укорила она его, подавшись вперёд так, что 
сигарный дым запутался в её волосах.  –  Ты тратил моё состояние на шлюх,  напивался в 
худших притонах и валялся пьяным под забором игорных заведений. Ты порочил моё 
доброе имя. А что же я? Я терпела. Я жалела тебя, ведь именно тебе выпала нелёгкая 
участь быть мужем больной, беспомощной женщины, с которой ты наверняка не был 
счастлив. Но вот что я  скажу сейчас: умерев, я как будто сбросила пелену с глаз. Я 
перебирала твои преступления против семейной чести одно за другим, как листают 
старый альбом с фотографиями. И к своему ужасу обнаружила там изображения тех, кто 
так же, как и я, стал жертвами твоей ветрености. Ты помнишь милашку Нору? – вкрадчиво 
спросила она. –  Отвечай, Лейтон! Ты помнишь её?  
  Отерев рукавом мокрый лоб, Кимберли отвечал: 
   –  Да, помню. 
   –  Вылитая Мейбл Лав. Совершенный сценический образ. Но в твоей постели она 
смотрелась куда хуже. Она влюбилась в тебя по уши, бросила театр – своё призвание, и в 
этом ты тоже виновен. Ты знаешь, что с ней случилось после разрыва? 
   –  Нет, –  мрачно проговорил Кимберли. – Мы больше никогда не встречались. 
   –  И это неудивительно. Она растворила морфий в стакане со скотчем и уснула вечным 
сном. Это была настоящая любовь, Лейтон! Бедняжка Нора не мыслила без тебя жизни.  
   –  Я не знал  об этом! – задыхаясь, прохрипел Лейтон. 
   –  Конечно, не знал, –  рассмеялся призрак.  –  А Марджери Фрай? Ты помнишь её? 
Напрасно она ожидала от тебя поддержки, когда рассказала о том, что носит под сердцем 
твоего ребёнка. О, Лейтон, отчего ты оказался так чёрств? Мы растили бы его вместе, 
заботы о нём скрасили бы мои последние дни. Но ты возложил весь груз забот на плечи 
хрупкой женщины. В результате: горячая ванная с горчичным порошком, и она умерла, 
искупавшись в собственной крови.  
   –  Этого не может быть!  
   –  Может, Лейтон, ещё как может, –  усмехнулась Кларисса.  – Я уже не говорю а 
малышке Мишель, которую ты подобрал с улицы, а потом, туда же и вернул. Нет-нет, эта 
жива по сей день. Но, Лейтон! На тот момент ей было двенадцать! В обществе это не 
принято. Или…дай-ка вспомнить… Лизи Тайлор. Эта была ещё та оригиналка.  Ты 
можешь себе представить, что после вашего расставания она задушила собственного 
ребёнка, который, как ей казалось, мешал вам быть вместе?  Я как сейчас вижу её, 
склонившеюся над детской колыбелькой и хищно протягивающей руки к розовому 
упитанному младенцу. И после этого ты можешь заявлять, что всё произошло не по твоей 
вине? Это ложь, Лейтон, ложь и самообман! 
   Опустившись на колени, граф закрыл лицо руками, и только спина его мелко 
сотрясалась от приглушённых рыданий. 
   –  Я могу продолжать и продолжать… –  проговорила Кларисса. – Теперь-то  ты 
понимаешь, что я не причиню зла нашей дорогой Эмилии. Я чувствую к ней 
снисхождение и завидую её стойкости, с какой она отказала твоим гнусным притязаниям. 
Твоё мимолётное увлечение погубило бы её будущность – это я заявляю с полной 



убеждённостью. Точно так же, как погубило мою. Я умерла в одиночестве, от 
бесконечной муки, от нелюбви и невнимания.  
   –  Но, что  мне делать теперь? – простонал граф. – Когда прошлого не вернуть? 
   –  Покаяться, как и положено христианину, –  произнесла она. 
   –  Я каюсь! – громко выкрикнул Лейтон. – Я каюсь во всех своих грехах, которые мне 
известны и неизвестны! За каждую жизнь, загубленную мною, я готов заплатить сторицей. 
Ты, или Господь, или Его ангелы пусть отныне направляют меня, и я готов совершить 
столько праведных дел, сколько потребуется для искупления… 
   –  Искупления? – рассмеялась Кларисса. – Мой дорогой! Твоё раскаянье – истинное, и  я 
прощаю тебя. Но, неужели ты думаешь, что этого достаточно? 
   –  Что нужно ещё? – оживился грешник, утирая слёзы. – Скажи! Я всё сделаю!  
   –  Для начала открой окно, здесь душно, –  и он повиновался. – А теперь посмотри вниз. 
Ты почувствуешь лёгкое головокружение… 
   –  Что ты хочешь, чтоб я сделал? – ужаснулся Кимберли. – Убил себя, выпрыгнув из 
окна? 
   –  Почему  нет? – беззаботно произнёс призрак. –   Бедняжка Марджери мучилась куда 
больше. Твоя участь будет не ужаснее, –  произнесла она, выпуская кольцо дыма. – 
Конечно,  поначалу ты испытаешь некоторое неудобство –  смерть  не приходит 
безболезненно. Но если бы ты знал, какие душевные муки довелось испытать им – этим 
бедным девочкам, –   и она очертила в воздухе сигарой круг, стараясь объять все его 
случайные связи. 
   Опёршись обеими руками о деревянную оконную раму, на какой уже успела облупиться 
краска, Кимберли дышал тяжело и неровно. Тяжесть грехов прошлого обрушилась на него 
внезапно, давила  и не отпускала, толкая на опрометчивый поступок. Но ум, заключённый 
в оболочку из серого водянистого вещества, не сдавался. Он упрямо приводил доводы 
против безрассудства. 
   –  Нет, Кларисса, нет! – повторял он. – Тебе не вынудить меня, потому как ты не 
существуешь на самом деле. Ты – галлюцинация, плод умственного воображения. Твоё 
тело покоиться в семейном склепе Браунхедов, а без формы ты утратила и первичное своё   
содержание.  
   –  Предрассудки! – воскликнул призрак.  – Суди сам: всё ли, что имеет содержание, 
имеет форму? Даже такому закоренелому материалисту как ты не раз приходило в голову, 
что душа может существовать без тела. Наконец-то тебе выпал шанс убедиться  в этом 
окончательно. 
   –  Быть может, но никто не толкнёт меня на подобный шаг насильно, –  уже твёрже 
произнёс Лейтон. – Поддавшись наваждению, лишать себя жизни! Я видел этот механизм 
в действии и не собираюсь обманываться на его счёт. Это хитроумный трюк, и ничего 
больше. Я не прыгну. 
   –  Как знаешь, –  разочарованно вздохнула она. – Видит Бог, я не хотела, чтобы всё так 
закончилось.  
   Встав с кресла, графиня прошла мимо мужа и приложила зажжённый окурок к шторе. 
   –  Что ты делаешь?! – вскричал Кимберли. 
   –  Ты слишком нерешителен, Лейтон, –  пожаловалась она. –   А долг хорошей жены 
поддерживать своего супруга в трудных решениях.  
   Ткань тлела и огонь разгорался. 
   –  Это всё не на самом деле! – выкрикнул граф. 
   –  Утешай себя этой мыслью, если хочешь, –  проворковала графиня.  – Вот только 
рассудок, на который ты полагаешься, отрицая очевидное, подсказывает  иное. 
   Взметнувшись, языки пламени достали до  карниза, марая потолок чёрной копотью. 
Отступив от окна подальше, Кимберли бросился к двери и потянул за ручку, но та не 
поддалась. Запоздало вспомнив, что запер её на ключ, граф вывернул карманы брюк. 
Пусто! 



   –  Где ключ?! Где проклятый ключ?! – заорал он, громко барабаня в дверь кулаками. 
   –  Боюсь, это уже не имеет никакого значения, – улыбнулась призрачная Кларисса. –  Ты 
сгоришь, Лейтон. Сгоришь в муках совести, как и положено раскаявшемуся грешнику.  
   Тем временем огонь уже перекинулся на стены, и картины, висевшие на них, чадили 
маслом. Достав платок, Кимберли прикрыл ним рот и нос, стараясь вдыхать неглубоко.  
   –  Чёрт тебя подери! – в сердцах выругался он.   –  Ты не заставишь меня! 
   –   Разве ты не видишь? Существует только один выход, –  пожала плечами графиня и  
указала ему на окно. 
   Задыхаясь, со слезящимися от дыма глазами, Лейтон добрёл до подоконника.    
  Перегнувшись через раму, он  вдохнул полной грудью чистый, прозрачный воздух.    
   –  Пожар! Пожар! – несколько раз успел выкрикнуть граф до того, как сильный спазм 
сдавил ему горло. Кимберли закашлялся, почти теряя сознание. 
   –  Это не поможет,  –  покачала головой Кларисса. – Ты зря тратишь время. 
   Отерев слёзы и посмотрев вниз, Кимберли обратил на неё упрямый взгляд: 
   –  Тебе не убить меня!  Большее, на что ты можешь надеяться, так это на то, что я 
сломаю ногу, прыгнув со второго этажа, –  проговорил он, взбираясь на подоконник.  
   Улыбка на мёртвом лице графини потухла. Сделай он шаг секундой позже, Кимберли с 
изумлением наблюдал бы, какое незнакомое выражение оно приняло. Совсем не 
свойственная его покойной супруге гримаса  выражала жестокое торжество.  
 
 
   Сознание медленно возвращалось к Эмилии. Каково же было её удивление, когда она 
обнаружила себя в совершенно незнакомой обстановке, устроенной точно так, как и все 
прочие номера в недорогих гостиницах  – с узкой кроватью посредине и старой жестяной 
ванной, прикрытой от посторонних глаз выцветшей шёлковой ширмой. 
    Граф Лейтон Кимберли стоял у окна и смотрел куда-то вниз. Но, как показалось ей, во 
внешнем его виде что-то неуловимо преобразилось. Легкомысленный нрав его изменился, 
и теперь он взирал на мир с такой  тоскливой отрешённостью, словно нечто чудовищное и 
ранее неизвестное  вдруг открылось ему со всей очевидной ясностью. Его мрачный вид 
внушал ей испуг, хотя сам гость не обнаруживал ничего, кроме решительного 
спокойствия. Он обратил к ней взгляд, полный сочувствия, но лишённый всяких 
признаков страсти.  
   –  Вы очнулись? – заметил он. – Очень кстати, потому как я должен буду 
незамедлительно покинуть вас. Некие неотложные дела требуют моего присутствия, и, 
невзирая на то, что я поручился за вас, а всё же  должен буду уйти. Увы, обстоятельства 
складываются не в мою пользу, и в дальнейшем прошу не думать обо мне дурно, потому 
как все мы попали в ситуацию, требующих от нас максимальной духовной стойкости.  
    Взгляд Эмилии был подозрителен, и сама она не считала возможным верить 
говорившему безусловно.  
    –  Не бойтесь меня! Разве я похож на человека, поддавшегося искушению? – спросил 
он, без тени сердечной нежности.  – Но  именно мне суждено  стать вашей опорой. Что я 
говорю?! – вдруг спохватился Кимберли. – Если вы поймёте меня превратно,  дело 
возымеет неблагоприятный исход! Всему придёт конец, и зло никто не остановит! А я 
всего лишь хочу сказать, что  с тех пор, как  был влюблён, многое в моей жизни 
изменилось. Прошу вас, выслушайте меня!  Вы не стали причиной моих злосчастий, но 
положили начало событиям, приведшим  на путь понимания собственного бесцельного и 
даже вредного для окружающих существования. Чтобы хоть как-то искупить свой грех, я 
взялся защищать вас и помогать вам, и доведу это дело до конца. Держитесь меня, 
Эмилия, пока это ещё возможно, потому как человек, которому вы действительно дороги, 
доверил мне ваши жизнь и благополучие. Вы любите Сэммюэля Голдсворда, потому как 
любовь – ваша твердыня, основа вашей доброты и ваш Бог, которого вы превозносите 



превыше всего на свете. Даже я, который ранее никогда не понимал истинной вашей 
сущности, озарён ею  и черпаю из неё как из животворящего источника. 
   Услышав  это воистину странное признание, Эмилия пришла в полную растерянность. 
Она взирала на графа  широко раскрытыми от удивления глазами, совершенно не узнавая 
и не понимая его резонов. 
  –  Я вполне понимаю ваше замешательство, –  продолжал Лейтон Кимберли. – Вы 
думаете: «Где я? И что я теперь значу?» Подле вас лежит письмо. Прочтите его и узнайте 
правду из уст того, кому вы доверяете. Я не буду мешать, пересказывая его содержание, и 
подожду, пока вы доберётесь до последней точки. 
   Приподнявшись на постели, девушка действительно обнаружила около себя письмо  и 
вскрыла его, повинуясь настоятельной просьбе его сиятельства. Почерк был ей хорошо 
знаком, и она без труда узнала в нём друга нежной юности.  
   «Дорогая моя Эмилия! – писал Сэммюэль. –  Разлука с вами сводит меня с ума, но я не 
могу противиться обстоятельствам, которые встали против меня и вас. В своих 
обязательствах перед вами я вынужден положиться на друга, которым оказался Лейтон 
Кимберли. Видимо, судьбе иногда угодно, чтобы бывшие соперники действовали сообща 
ради общего блага. Что же касается личности графа, то в нём я обнаружил массу 
положительных качеств.  Не смотря на крайне сомнительную репутацию, которую он 
заслужил  легкомыслием и недальновидностью, этот человек определённо смелый и 
честный, умеющий сдержать данное слово и оказать помощь другу, если тот в ней 
нуждается. Всё это я пишу, опасаясь, что вы сочтёте себя обманутой и покинутой мной, 
отданной добровольно в руки почти незнакомому мужчине, которого не раз уличали в  
сомнительных связях. Но, верьте мне, есть некоторые обстоятельства, о которых вы не 
знаете, и которые я постараюсь разъяснить. 
    Ещё до того, как мы расстались, я ездил к Энешти и нашёл его в его квартире, где он 
представил мне доказательства того, о чём вы не смели рассказывать.  Даже сейчас я не 
осмеливаюсь повторять, что там увидел, дабы не смущать вас и не вызывать в памяти 
пережитый ужас. Скажу только, что с помощью графа я свёл знакомства, благодаря 
которым вычислил, что за страшную магию применил к вам колдун, а заодно и как 
избавить вас от его постоянного влияния.  
   Бедная моя Эмилия! Никогда больше я не стану водить в дом колдунов и 
спиритуалистов. Я даю зарок обходить их десятой дорогой, потому как свято уверовал, 
что среди них попадаются личности злые и демонические, распространяющие вокруг себя 
губительные миазмы. И чем сложнее вычислить их природу, тем труднее избавиться от 
последствий их деятельности.  В случае с Шандором Энешти мы столкнулись с сильными 
чарами, однако настолько распространёнными среди цыган, что их ведьма без труда их 
узнала. Она дала нам рецепт, как разорвать связывающие манипулятора и его жертву 
невидимые нити, и вернула на место то, чего вы были лишены.  
   Да, Эмилия! Уверен, вы вчитываетесь в эти строки снова и снова, пытаясь выяснить, что 
же я имею в виду. Но будьте теперь абсолютно спокойны: нам – мне и графу Кимберли, 
согласившемуся помогать, –  удалось изменить вашу физиологию, и сейчас вы – то, что и 
раньше, не считая нанесённых душевных увечий, какие я надеюсь со временем излечить 
нежной заботой и преданной любовью.  
   Но опасность, тем не менее, не миновала. Поэтому мы решили тайно вывезти вас из 
Хайгемптона и укрыть в Лондоне. В доме графа  вы будете представлены, как его 
троюродная сестра и станете желанной гостьей, покуда я не приеду за вами и не заберу в 
какое-нибудь другое место, где мы сможем жить счастливо вместе. Я всё так же хочу 
видеть вас своей драгоценной женой, и при первой же возможности мы сочетаемся 
законным браком, пускай даже нам придётся отказаться от пышности и многолюдности.  
   Ждите меня, и с собой я привезу ваше венчальное платье, какое  Аделина выбирала сама 
и в котором так мечтала видеть вас на свадьбе.  



   Скрепя сердце я поручаю ваше благополучие нашему новому другу и жду от вас 
ответного письма, как только вы настолько окрепнете, что сможете писать. Возможно, вы 
уже в Лондоне, а возможно только на пути туда. И в том и в другом случае не бойтесь   и 
держите себя в руках. Худшее уже позади, и в будущем нас ждёт только тихая семейная 
жизнь и множество удовольствий, какими я постараюсь окружить вас, дабы окончательно 
излечить  душевные раны.  
    Ваш любящий Сэммюэль». 
   Слёзы струились по щекам Эмилии, когда она читала эти строки. В конце она порывисто 
закрыла лицо руками и разрыдалась, больше не сдерживая чувств.  
   –  Прошу вас, не нужно плакать, –  снизойдя к её слабости, произнёс граф. – О, 
милосердный Боже! Сколь много  я отдал бы, чтобы вы любили меня! И ещё больше за то, 
чтобы сердце моё полнилось только вами. Но, увы, жизнь моя прошла бесцельно, и только 
в последние дни мне довелось узнать, что собой представляет истинная жертвенность. Это 
бесценное сокровище для того, кто снискал его.  
   Но бедная девушка не отвечала на его похвалы. Даром она чуть успокоилась и отёрла 
слёзы – щёки её  ещё больше горели стыдливым румянцем.  
   –  Как бы там ни было,  –  наконец произнесла мисс Ховард, собравшись, –   я  в ваших 
руках и под давлением обстоятельств. 
   –   Тогда выслушайте меня внимательно, –   произнёс граф со всей серьёзностью. – 
Возвращаясь к  письму, я должен сказать, что нам всё известно о том, что с вами 
случилось, и даже сверх того. Мы с вашим женихом предприняли по этому поводу 
расследование и выяснили многие важные вещи. Я не собираюсь посвящать вас во все 
перипетии, с какими нам довелось столкнуться, но не имею права не упомянуть о самом 
главном. Теперь, за сотню миль от Хайгемптона вы всё равно находитесь в смертельной 
опасности,  и я считаю своим долгом защитить вас. Мужайтесь, Эмилия, потому как, 
несмотря на то, что нам удалось разорвать узы, навязанные вам против воли, это 
нисколько не умалило возможностей проклятого колдуна. Напротив, тем мы нанесли ему 
смертельное оскорбление, и он, обратившись к  дьявольским силам, которым служит, 
попытается свести вас со свету. О, как же мало я знал раньше! – воздев руки, воскликнул 
он. – Обращаясь за советом к цыганской ведьме, я надеялся, что она подскажет мне 
действенный способ не только победить чары, но и обезвредить их наславшего.  
   –  И что же? – всхлипнула Эмилия. – Неужели такого способа не существует? 
   –  Он есть, –  твёрдо произнёс граф. – Но открыла мне его вовсе не шувани.  
   –  Она оказалась так мало сведуща? 
   –  Не в том дело, –  покачал головою он. –   Нею двигали причины, совершенно 
оправдывающие её скрытность. Какая мать будет вредить своему ребёнку? Даже такому, 
какой сбился с пути истинного и пустился на рискованные эксперименты? Увы, и среди 
колдовской братии, видно, попадаются сорвиголовы, берущиеся раскрывать тайны 
Вселенной совсем не безобидным для себя и окружающих способом. Бунтари есть в 
любом обществе. И всё равно, чем они одержимы: наукой ли? Тайнознанием? 
Метафизическими превращениями? Они жертвуют традициями, чтят собственный 
моральный кодекс или вовсе обходятся без оного. Будь таких большинство, любое 
общество  выродилось бы или погибло в результате их смелых опытов.  
   –  Но вы сказали – мать? – изумилась Эмилия. 
   –  О, да! – воскликнул граф. –  Сам бы я до этого никогда не догадался. Наш 
пенджабский принц оказался вовсе не принцем, а цыганским отпрыском, который, 
благодаря недюжинным талантам и знаниям, полученным от своей матери-ведьмы, 
снискал славу великого чародея и вызывателя! 
   –  Воистину, неисповедимы пути Господни… –  бормотала девушка.  
   –  Вот именно, –  согласился Кимберли. –   Сами того не подозревая, мы разыскали 
старую ведьму и  просили у неё совета касательно её сына. Таким образом, мы, 
совершенно не сведущие в их родственных связях, просили  о невозможном! Мы прямо 



грозили колдуну смертью и спрашивали  о том, как можно низвергнуть его душу в ад. 
Каково же было это слышать женщине, произведшей его на свет? – взволнованно 
произнёс он. – Не открывая нам всей правды, она предоставила средство, чтобы защитить 
вас от вашего мучителя, ничем особенно не повредив ему. Таким образом, сами того не 
желая, мы оставили змия жить и, боюсь, поступили  опрометчиво. 
   –  Боже мой! – воскликнула испуганно Эмилия. – Значит ли это, что этот страшный 
человек станет преследовать меня?! 
   –  В этом у меня нет никаких сомнений, –  произнёс граф. – Своими действия  мы 
ненарочно оскорбили его себялюбие. 
   Откинувшись на подушку, Эмилия тяжело перевела дух. Тело её было всё ещё слабо, а 
осознание собственного опасного  положения повергало в безотрадное уныние. 
      –  Я слаба, я слаба! – приговаривала она, мечась и не зная успокоения.  – Что я могу 
сделать? Я ничто и никто в сравнении с теми силами, которыми обладает этот страшный 
человек. Я ничтожна, в то время, как он… –  и она снова плакала и металась, не имея воли 
остановиться.  
   –  Не спешите отчаиваться, –  подбодрил её Кимберли.  –  Так уж случилось, что в силу 
некоторых обстоятельств и после стольких исканий мир увиделся мне в ином свете. На 
заре своей юности никто из нас не сведущ. Некогда я искал секреты колдовства, но 
неожиданно для себя только теперь познал его суть. Слушайте, Эмилия, и постарайтесь 
меня понять, –  далее он подошёл ближе, сел на край  кровати и доверительно взял её за 
руку: –  Смысл магии заключается в том, чтобы досконально овладеть всеми движениями 
души, умственно отделить её от оболочки и, не сопоставляя с нею, ощутить, тем не менее, 
её тонкую материальность.  Тогда любое движение в мире тонком станет осязаемо для 
вас, видимо и интуитивно ощутимо. Вы сможете взаимодействовать с миром астральным 
так же, как до сих пор взаимодействовали с привычным вам материальным. Ведь каждый 
предмет, одушевлённый или не одушевлённый, имеет в мире тонком своего двойника. Я 
не буду говорить, что из них является оригиналом, но связаны они меж собою  настолько 
тесно, что манипулируя тонкой копией вполне возможно привести в движение и более 
грубую материальную форму.  
   Искусство быть магом – это, прежде всего, искусство владеть собой, своими мыслями, 
эмоциями и желаниями, быть целеустремлённым и на собственном опыте научиться 
ориентироваться в хитросплетениях причинно-следственных связей.  Ведь зачастую те 
события, которые происходят с нами, являются следствием неких манипуляций в мире 
астральном.  
   –  Но сложные ритуалы, магические формулы, открывающие дверь в мир иной – разве 
всё это не важно? – удивилась Эмилия, отвлёкшись от собственных переживаний и 
заинтересованная его словами. 
   –  Всё перечисленное вами – всего лишь атрибуты, изобретённые человеком, чтобы 
возыметь власть над собственными разбрёдшимися мыслями. Маг, проговаривающий 
формулу, сосредотачивается на  ней, не позволяя себе отвлекаться. А отворение 
пресловутых врат на самом деле только дело доброй воли, которую он к этому 
прикладывает. Как вы не нуждаетесь ни в чёрных свечах, ни в чужом присутствии, дабы 
разговаривать с умершими, так и колдун, исповедуй он какую угодно религию, по 
большому счёту, не нуждается в дополнительных приспособлениях.  
   –  Вам известно обо мне?! – ужаснулась Эмилия. – Но как? Откуда?! 
   –  В сегодняшнем моём положении для меня остаётся мало загадок, –  уклончиво 
отвечал ей Кимберли.  
   –  О, если бы это было так, как вы говорите, для людей, одарённых ясновиденьем и 
прочими талантами, не осталось бы никаких преград... 
   –  И это непреложная истина, –  согласился он. – Именно это даёт мне право утверждать, 
что сама вы обладаете большей стойкостью и силой, нежели об этом сами думаете. 
Человечество знаменито тем, что создаёт себе трудности. Условности довлеют над ним, 



толкая на определённый эволюционный путь, и конечная цель его, увы, не совершенство 
души и познание тайн Вселенной посредством расширения сознания и добровольного 
перехода из состояния физического в состояние ментальное. Путь, избранный людьми, в 
конечном итоге приведёт их к стремительному технократическому прогрессу и такому же 
быстрому нравственному упадку. Грубый физический мир поглотит их, сковывая 
духовные возможности и утверждая, что только виденное –  реально, ставя под сомнение 
сам факт существования интуиции, как выхода в мир иной.  Что касается магов, то страсть 
к тому, дабы придумывать всё новые и новые материальные атрибуты действует на их 
силу так же пагубно. Я приведу пример.  Некогда я имел удовольствие держать в руках 
старинный гримуар – единственный в своём роде сборник магических заклинаний, 
написанный именитой ведьмой. Но книга не могла принести никому пользы. Она сплошь 
состояла из  рецептов, по которым немыслимо приготовить никакого снадобья, ибо для их 
изготовления понадобились бы рог единорога или глаз огненной саламандры. Чем не 
способ отвратить человека от мистического знания? Внушить ему идею того, что всё, что 
находиться за пределами достижимого, не существует как таковое. Вы когда-нибудь 
задумывались, моя дорогая, отчего христианская религия отвергает колдовство? 
   –  Вероятно, оно пагубно действует на душу, –  предположила Эмилия. 
    –  Ничего подобного!  В этом есть смысл, и он далёк от того, чтобы запугать людей 
мистического склада ума геенной огненной и сопутствующими ей адскими муками.  
Колдовство, в том виде, в котором оно представляется ищущему, прежде всего, 
предполагает собой освоение заклинаний, формул, рисунков, которые  умалят его 
представление  о собственных духовных возможностях, и навяжут мысль о собственном 
ничтожестве пред древним знанием, описанным великими посвящёнными и пришедшим 
из глубины веков. Поэтому я настаиваю на том, что христианство не против магии, а 
против духовного порабощение. Ведь если человек, не связанный по рукам и ногам 
ложными представлениями, станет развиваться, скоро он причастится божественной 
мудрости и станет существом сильным и  могущественным. Всё это я говорю вам, 
Эмилия, с той целью, чтобы вы не опасались, что сделаете ошибку. Полагайтесь на себя, 
ведь именно вы – источник силы, и поэтому способны противостоять человеку, который 
только мнит себя великим и многознающим.  Манипулируйте его сознанием, поскольку, 
как и все прочие заклинатели, он суеверен и верит в то, что жизнь его зависит от 
магических символов. 
   –  Вы полагаете возможным внушить человеку  бессилие? – изумилась она, перестав 
плакать. 
   –  Насильственное внушение всегда наталкивается на препятствия, рождённые 
сознанием. И только самовнушение не знает преград.  Вам придётся действовать мудро, 
оперируя  очевидными фактами, которые  станут неоспоримыми доказательствами вашей 
правоты. 
   –  Увы, я ничего из этого не понимаю! Я не умна! –   в отчаянье воскликнула она. – Вы 
ставите предо мною невыполнимую задачу! 
   –  Так может показаться только на первый взгляд, –  утешил её граф. – Но придёт время, 
когда всё случится само собой. Ваша скрытая добродетель поможет вам. В нужный 
момент говорите и делайте то, что идёт от сердца, и не придумывайте ничего лишнего.  
   –  Но надо ли умалять действенность магических ритуалов? – возразила Эмилия. – Ведь 
то, что совершил он надо мною, не было манипуляцией сознанием, и я ещё долго 
пожинала плоды собственной неосмотрительности. 
   –  Увы, я не смею сказать, что все магические ритуалы – одно сплошное заблуждение. 
Что они не имеют совершенно никакой силы и призваны только для того, чтобы со вкусом 
обставлять священнодействие. За прошедшие века сама незыблемая вера людей в то, что 
они действенны, наделила их таковой. Но и приписывать им больше важности, нежели 
они имеют, я тоже не могу. То, что было когда-то следствием, теперь часто путают с 
причиной. Не думайте об этом – это излишне. Постарайтесь обрести уверенность в себе. 



   –  Но от чего вам не быть со мною рядом в решающий момент? – взмолилась Эмилия. 
    –  Это невозможно.  Теперь вечность владеет моей душой. Вы – живы, а я, увы, нет.  
   Глаза поражённой Эмилии широко распахнулись, и она издала слабый стон. 
   –  Вот от чего голос ваш доноситься как будто издалека, –  пробормотала она. – Боже 
милосердный, но как это случилось?! 
   –  Я сделал самоубийственный поступок, сам того не желая. Поступок, к которому меня 
подтолкнули. И будь я не во власти наваждения, никогда  бы его не совершил. Именно в 
силу этого печального обстоятельства я не могу довести порученное мне дело до конца. 
Но вы сможете. Наберитесь терпения и дождитесь заката… 
    –  Но что теперь будет с вами? – вопрошала  она. 
    –  Я найду мир и покой, если вы найдёте в себе силы бороться. Ради вас и меня тоже, 
запомните то, о чём я рассказал, и вам больше не придётся  поддаваться смертельной 
опасности. Пусть моё доброе напутствие направляет вас.  
   С надеждой на лучшее Эмилия отпустила его возвышенную, просветлённую знаниями 
душу. Но ни  незримая поддержка, ни похвалы, расточаемые в адрес её мужества, не 
могли избавить от страшного ощущения одиночества. Она дрожала от осознания 
собственной слабости и не мыслила, как схватится со злом.  
 
 

Глава 9. Превращение. 
 

   Когда в жизни человека случается событие из ряда вон выходящее, то свежесть 
впечатлений от него обратно пропорционально количеству дней, прошедших с того 
самого памятного момента.  Любое воспоминание со временем увядает, и если раньше 
при одном только упоминании о том или ином случае перед внутренним взором 
немедленно являлся чёткий красочный образ, то спустя некоторое количество времени он 
поблекнет, и на смену ему явятся лишь слабые отголоски прошлого – обрывки ощущений, 
эхом отдающиеся внутри.  
    Это незыблемое правило, верное для всего пережитого, возможно расширить для 
событий  неординарных. Помимо уже упомянутого далёкого эха, являются одолевающие 
душу мучительные сомнения и формируют вопрос, который после ещё долго пытает 
разум: а было ли? Под напором этакой рациональности память часто сдаётся и уступает, 
бессознательно заменяя картину виденного на ту, которую легче принять и объяснить.  
   Всё материальное, что мило нашему сердцу и окружает нас, отрицает существование 
мира тонкого и невидимого.  И хоть тот и этот миры связаны между собой, безусловно, 
существуют они разрозненно. Это намеренное разделение, вероятно, прописанное в 
божественном плане, тем более разительно для людей приземлённых и думающих о своём 
физическом существовании как о единственно возможном. Но чем более опытная душа 
поселяется в теле, чем шире её кругозор в отношении мироустройства, тем сильнее она 
ощущает связь с миром тонким, и всё, что скрывается за завесой тайны, является для неё 
не менее материальным, нежели мир твёрдый и осязаемый.  
    Но что, если среди чудных звуков вдруг слышится утробное рычание? А сквозь яркие 
краски проступают лики дьявольские и пугающие? Всё, что раньше отвлекало от 
существования обыденного и материального и служило убежищем души, великой 
непознанной и влекущей к себе тайной, вдруг обернулось геенной огненной, и путь, 
который сулил столько замечательных открытий, завёл в тёмное, кишащее 
недоброжелателями подземелье? От такого впору спасаться, и даже смелая душа 
бросается от него прочь, сопротивляясь действительности и отрицая её. Она ищет 
спасения во всём, что  прежде  не вызывало сомнений. Она стремиться уединиться в мире 
твёрдом и постоянном, какой не терпит разночтений и отрицает свою причастность ко 
всему мистическому, во что раньше верила свято. И память в том – великий помощник. 



Оставаясь на страже здравого рассудка, она позволяет сомнениям отравить разум, 
принимая их яд как чудодейственное лекарство для души, испуганной и метущейся. 
    В десять часов вечера, когда окна на Олд-сквер начали тухнуть одно за другим, в 
спальне мистера Голдсворда продолжал гореть свет.  Сам он уже лежал в постели, но не 
спал, а размышлял о произошедшем с ним. Странные события были всё ещё живы в его 
памяти, однако рациональный разум неумолимо поддавал их сомнениям и вычёркивал 
строчка за строчкой. И если ранее ему хватило мужества сложить всё сумбурное 
повествование прошедших нескольких недель от начала до конца, то теперь память 
редактировала всё на своё усмотрение, избавляясь от эпизодов малопонятных или 
труднообъяснимых. Всё, что некогда сводилось к колдовству, сию минуту казалось 
маловероятным, и если действительно имевшим место, то неминуемо подлежащем 
забыванию.  
   Оказавшись дома, в привычной обстановке, он вдруг ощутил всю зыблемость того, 
иного мира, к какому имел неосторожность прикасаться –  как будто тот и не существовал 
прежде. И только отсутствие Эмилии напоминало ему о причинах, по которым она 
вынуждена была покинуть этот уютный дом.  
   «Неужели всё не будет, как прежде?» –  задавался вопросом он и немедленно находил 
ему ответ среди знакомых стен и всего прочего, что умиротворяло и успокаивало. Посему 
о прошлом стоило просто забыть и отречься от него  в ущерб даже той прозорливости, 
какой наделяла его вера в сверхъестественное.  
   Отринув от себя всё пугающее, загнав его в самый тёмный угол сознания,  мистер 
Голдсворд позволил миру воцариться в его душе, а светлому образу Эмилии воссиять там. 
Ещё более чем прежде, она виделась ему чистым ангелом, а новое её рождение – 
рождением феникса из пепла. Он думал о принесённой ней жертве с гордостью и 
самодовольством, поскольку она как нельзя лучше доказывала её любовь к нему и 
бесконечную преданность. Аура этого чувства, которую Сэммюэль распространял вокруг 
себя, была столь мощной, что без особого труда погружала его в сладкую негу мечтаний. 
    Нежный образ Эмилии имел над ним ту же власть, что и принцесса Грёза над сердцем 
несчастного поэта, а её длительное отсутствие только обостряло чувства. Отринув от себя 
всё былое, что могло бросить на него хоть слабую тень от пережитого, юноша 
сосредоточил на нём все своим мысли и, упоённый, медленно стал погружаться в сон… 
     Но, чем глубже он проваливался  в дрёму, тем отчётливее ему слышался таинственный 
шепот – словно кто-то, стоя у изголовья его кровати, проговаривал тихую молитву. 
Сперва он даже не походил на звук голоса – так монотонно звучал одноголосый 
речитатив, а скорее на далёкое жужжание пчелиного роя. Но со временем звуки в нём 
разделились и приняли форму быстро проговариваемых слов.  
    Эта тарабарщина, сколь не вслушивался в неё мистер Голдсворд, от того не становилась 
понятнее. И находясь на тонкой грани, отделяющей явь ото сна, колеблясь предпочесть 
что-то одно, он соотносил её со всеми известными ему языками.  
    В виду состояния полубодорствования мысли ворочались медленно, мыслительный 
процесс протекал вяло, посему он нескоро исчерпал себя, придя к выводу, что язык ему 
незнаком и о чём говорится – не ясно. Однако наличие именно неразрешимой загадки 
вдруг привело его разум в полную боевую готовность. Тонкий наст полусна треснул, и явь 
проступила чрез него, возвращая спящего в состояние ночного бдения.  
   Вместе с тем шепот стих.  
   Встав с постели и надев халат, Сэммюэль Голдсворд подошёл к окну. Было далеко за 
полночь. Фонари в саду потушили и с высоты второго этажа тёмные, подстриженные  
изгороди напоминали квадратную каменную кладку. Пологие уступы, вросшие в землю, 
имели сходство с  руинами Гластонберийского аббатства, и вселяли в душу то же мрачное 
предчувствие.  



   Ощутив беспокойство, Сэммюэль привычно приписал его эху недавних событий. Со всё 
нарастающим нетерпением он ждал вестей от графа Кимберли и любую проволочку 
почитал угрозой своему счастью.  
   Вестей ожидать было рано, и дабы унять снедавшее его нетерпение, мистер Голдсворд 
коротал дни за ведением домашней бухгалтерии, а ночь почитал волшебным порталом, 
способным молниеносно перенести его в новый день, тем самым приблизив миг встречи с 
возлюбленной.  
   Но, увы, он действовал не всегда. Подчиняясь неуправляемым физиологическим  
прихотям, он мог дать сбой и вместо того, чтобы раскрыть дверь в новое утро, выбросить 
утомлённого ожиданием путника в непроглядную ночь. Это было хуже всего, поскольку 
часы, оставшиеся до рождения нового дня, тянулись  долго и не сулили ни умственного, 
ни телесного отдохновения. Единственный способ бороться с ними предполагал попросту 
убить время, и лучше всего это удавалось за чтением. 
   Не имея намерения больше ложиться, Сэммюэль вышел из комнаты и, пройдя по 
коридору, отпер дверь в библиотеку. Всё в ней как нарочно было приготовлено для 
ночных бдений: книжные полки подпирали высокие потолки, а посреди комнаты, 
окружив маленький круглый стол, стояло несколько мягких кресел.  
    Приставные лестницы уходили вверх, бросая на пол треугольные тени. Аккуратно 
обойдя их стороной, мистер Голдсворд приблизился к  самому богатому собранию 
оккультной литературы во всей Англии.  
    Как любое собрание книг является взносом в будущее человека, имеющего сношение с 
их содержимым, так и это  имело влияние на умы почтенного семейства. Оно если не 
формировало их мировосприятие, то корректировало его должным образом, 
подготавливая к странной судьбе, их постигшей.  
    Как нельзя судить о том, что было раньше – яйцо или курица – так трудно судить о том, 
что являлось причиной и следствием в жизни этих людей. То ли дух, умудрённый 
мистическим опытом, притягивал к себе литературу соответствующего содержания, то ли 
само знание, находящееся в книгах, привлекало к его обладателям странности и 
мистические явления.  
    Многие тома, хранящиеся под великолепным сводом Голдсворд-хаус, являлись не более 
чем собранием любопытных сведений. Они содержали астрологические карты, 
описывающие траектории движение звёзд по небу, описание языческих ритуалов  и 
множество  сомнительных рецептов, более не применяемых современной медициной. Всё 
это было тут и сейчас, и Сэммюэль не нашёл ничего лучшего как в час уединённый, 
отведённый для постижения магических мистерий, читать о ведьмах и колдунах и том 
вреде, какой они наносят добропорядочному обществу.  
   Взяв с полки «Инфернальный словарь» м-сье де Планси и устроившись в кресле, он 
развернул его ровно посередине, и, не утрудив себя ознакомиться с оглавлением, стал 
листать, рассматривая иллюстрации. По-своему забавные и ужасающие, они изображали 
демонов высшего и низшего порядка, командующих легионами тьмы.  
   Не склонный верить изображениям и твёрдо уверенный в том, что зло, живущее на 
земле и попирающее закон Божий, имеет человеческое лицо, мистер Голдсворд взирал на 
них с большой долей скептицизма, всё более убеждаясь в мысли, что никакой 
человеческой фантазии не угнаться за истинным ликом зла, не прозреть его и не описать, 
потому как он прячется в человеческой натуре и проявляется в чудовищности поступков.   
    В конце концов он закрыл книгу, отвлёкшись на собственные размышления, и положил 
её на колени.  
    В пору зелёной юности многое из хранимого на этих полках было ним прочитано и 
скрупулёзно изучено. Тогда вид магических рисунков будоражил  кровь и воображение, 
нашептывая о том, что именно  здесь, в этих старинных фолиантах, хранятся ключи от 
всевластия.  На поверку же оказалось, что сведения эти носят характер  настолько 



поверхностный, а часто и ложных, что применять их просто не представлялось 
возможным.  
  Но некое внутреннее чувство подсказывало полночному читателю, что, возможно, в 
какой-нибудь из прочитанных им в юности глав вполне могли содержаться  советы, 
применимые к нынешней ситуации. Против собственной воли оставаясь в Хайгемптоне, 
Сэммюэль Голдсворд ожидал удара в ответ, столь серьёзного, что основание, на каком 
зиждилось его семейное благополучие, могло поколебаться.  
    Из всех мыслимых мишеней колдун целится именно в ту, которая не окажет должного 
сопротивления, а в силу доверчивости примет свою судьбу безропотно. Ибо, что может 
возразить добро?  Оно слабо и не умеет защищаться от дьявольских нападок.  
   Мимо воли мысли юноши повернулись к объекту его обожания, поскольку ничего чище 
и безобиднее себе трудно даже представить. От долгого сидения шея его заныла, и он 
запрокинул голову, дабы убедиться, что сон, всё это время ускользавший от него, 
наконец, сам распростёр ему объятья. Быть может, притворись он спящим, ночь набросит 
и на него полог отдохновения?  
   Прикрыв тяжёлые веки, Сэммюэль вдохнул воздух, пропитанный сухостью страниц и 
тонким ароматом кожаных переплётов. Воздержание от решительных действий утомляло 
его гораздо больше, нежели если бы он вступил в открытое противостояние. Разум, 
мучимый неизвестностью, бунтовал перед бездействием и не желал мириться с участью 
безгласной жертвы.  Кровь бурлила в его венах, а ночь вызывала подозрение глухим 
гробовым молчанием.  
    Что за дьявольские силы владеют этим часом? Поправ ночную прохладу, наступившую 
между девятью часами вечера и шестью часами утра, они накаляли воздух, делая его 
тяжёлым и вязким. Рука молодого человека, безвольно лежащая на твёрдой книжной 
обложке, взмокла, и ему отчаянно захотелось раскрыть книгу на чём попало и вложить её 
меж прохладных страниц.   
    Поддавшись детскому капризу, он так бы и сделал, но стоило ему приложить усилие, 
как в тот же час выяснилось, что книгу раскрыть невозможно. Страницы её склеились 
совершенно непостижимым образом! Они прогибались и таяли под сильными пальцами, 
словно сделаны были не из грубой бумаги, но из тёплого свечного воска! 
    После долгих ночных бдений утомлённый мозг может родить какую угодно химеру. 
Реакции его замедляются, и всё необычное вызывает лишь вялое изумление. Но сам факт 
осознанных галлюцинаций способен вызвать психический шок и напугать своей 
достоверностью.  
   Отбросив книгу прочь и вскочив с кресла, Сэммюэль Голдсворд с невозмутимостью, 
продиктованной потрясением, наблюдал, как корчится она в предсмертной агонии и 
оплывает на пол, превращаясь в жёлтое пятно. Шепот, который оборвал приятные 
сновидения, раздался вновь, и теперь был отчётливо слышен меж стен библиотеки, 
нарастая и поверяя миру то, что некогда нашептывал исключительно внутреннему слуху. 
То, что ранее было принято за  таинственные заклинания, произносимые дробно и 
утомлявшие слух своим однообразием, на поверку оказалось бессмысленным staccato. 
Словно предвещая грядущие события, оно образовывалось из воздуха и напоминало  звук 
весенней капели. Странного в нём было лишь то, что оно предшествовало собственной 
причине, ибо появилось незадолго до того, как книги, стоящие на полках, расплылись 
окончательно и стали стекать вниз.  
    Трансмутация, о какой раньше Сэммюэлю приходилось только слышать, предстала 
пред ним во всей практической наглядности, оставляя много места для размышлений. 
Разум его как будто парализовало видом необычного зрелища, и он  меньше всего был 
склонен доискиваться до его причины. Сказывалась необычная духота, и расплавленный 
воск, которому следовало немедленно затвердеть, как только он касался пола, бурлил и 
наслаивался, преображаясь в нерукотворный памятник. О, это не было нечто изящное, 



достойное Пигмалиона, но являло собой фигуру коренастую, с массивным торсом и 
невыразительной физиономией, на лбу которой был начертал магический знак. 
   Никогда до и никогда после описанных событий мистер Голдсворд не встречал голема. 
По правде говоря, он мало чем походил на автохтонный образ, описываемый в иудейских 
легендах, так как был слеплен не из глины, а из материала более деликатного. Однако тот, 
мифический истукан, и этот имели много общего, и могли представлять немалую 
опасность. Неумелое и уродливое, это создание не обладало собственной волей, но 
покорно исполняло чужие желания, служа орудием беспощадной мести. Оно двигалось, 
вздымало вверх огромные руки, расплёскивая вокруг себя горячий воск, и силилось 
отлепить от гладкой поверхности толстые ноги. Наконец ему это удалось, и оно сделало 
шаг навстречу своей жертве.  
   Как нет смысла в том, чтобы противостоять стихии – бороться с грозой или же спорить с 
извергающимся вулканом – так нет никакого смысла увещевать существо заведомо 
бездушное и, посему, лишённое жалости. Единственным  выходом из сложившейся 
ситуации мистеру Голдсворду представился немедленный побег с последующим 
разрешением проблемы.  С тем, он попятился, распахнул позади себя дверь, вывалился из 
комнаты, и запер её за собой. Глубоко и прерывисто дыша, юноша прислонил к ней ухо и 
прислушался, стараясь уловить звук всё не стихающей капели.  
    Внезапный мощный удар с другой стороны заставил его отшатнуться. Дверь 
содрогнулась и заскрипела, словно что-то огромное, обладающее большой мощью 
теснило её с другой стороны и грозилось превратить в щепки. Оно то приближалось, то 
удалялось, обрушиваясь всей мощью на прочную преграду, от чего пол и стены 
сотрясались.  
    Светлый образ Эмилии померк пред внутренним взором влюблённого, и вместо него 
возник совсем другой, не менее дорогой и любимый. 
   –  Аделина! – закричал беглец, почти скатываясь с лестницы, ведущей со второго этажа 
на первый. – Аделина!  
   Худшие из опасений графа сбылись, и более этот дом  не являлся  безопасным 
убежищем. Столько раз служивший помещением для проведения подозрительных 
спиритических сеансов, теперь он не противился пришедшему извне злу, а был полностью 
на его стороне. Воздух, пропитанный эфиром, не был приютом добродетели, а стены  
гудели от напряжения. В какой-то момент они пошли трещинами, и смрадные испарения 
чрез них повалили в комнату. Все превращения вызвали столько шума, что не могли 
оставаться незамеченными. Но во всём доме, сколь напряжённо не прислушивался его 
хозяин, не слышалось человеческих голосов. Слуги либо бежали, не помня себя от страха, 
либо прибывали в том заторможенном состоянии, какое часто навевает чёрное 
колдовство.  
   –  Аделина! – снова позвал Сэммюэль, подозревая, что всё происходящее могло 
сказаться на ней самым пагубным образом. Даже находясь в своей комнате, выходящей 
окнами в сад, она рисковала оказаться узницей этого места и разделить судьбу, 
уготованную для него как для человека, осмелившегося бросить вызов силе дьявольской и 
тёмной. И если сам юноша  был готов принять бой, то его драгоценная сестра проявляла 
такую неосведомлённость о текущих делах, что вполне могла стать лёгкой добычей   
какой-нибудь демонической сущности. Случай мог распорядиться её жизнью жестоко, 
обрекая не только на смерть физическую, но и на вечные душевные муки.  
    Увы, осознание этого снизошло на её брата слишком поздно, когда он со всей ясностью 
рассудка узрел собственную беспомощность. Умудрённый столькими книгами, 
алхимическими изысканиями, рискованными экспериментами, распахнувшими ему окно в 
потусторонний мир, он, тем не менее, не имел ни малейшего понятия о том, как 
противостоять силам во много крат превосходящим его собственные.  
   Высоко поднятая под потолок, люстра венецианского стекла мелко задрожала и с 
хрустальным звоном рухнула вниз, обдав Сэммюэля искристыми брызгами. 



Отшатнувшись, он со всей силы впечатался плечом в стену, к слову, не такую уж и 
надёжную. Пол под его ногами ходил ходуном, а сквозь зияющую в вывороченном своде 
дыру сыпалась белая пороша.  
    Разум мистера Голдсворда совершенно окреп от мысли, что всё происходящее с ним – 
не сон, а стало быть, он имеет дело с изменениями действительными, а не иллюзорными. 
Он осязал кожей холод, струящийся из открывшихся в стенах многочисленных ран, и 
чувствовал морозное покалывание в запахе халата. Подставив руку, он позволил 
нескольким белым снежинкам сесть на ладонь  и поднёс её ближе  к глазам. 
   Сколь изящны строгие геометрические формы! И как часто он любил наблюдать их, 
приклеившихся серебряной брошью на лацкан зимнего пальто. Но эти не походили ни на 
что виденное раньше. Они извивались на замёрзшей бледной ладони белыми опарышами, 
извергая из себя серые нечистоты! 
   Испытав брезгливость, юноша тряхнул рукой, и они скатились вниз твёрдыми 
куколками, чернея и высыхая на ходу, пока, достигнув пола, не отбрасывали прочь 
тонкую скорлупу и не взмывали ввысь жирными зелёными мухами.  
   –  Аделина! – вновь завопил он, неуверенно пробираясь к выходу, пока всё тряслось и 
рушилось.  Его голос раздавался меж стенами,  из узких зазоров, какие образовались на 
них, вдруг послышалось несмелое шевеление. Тысячу глаз припали к щелям, как 
подглядывающий к замочной скважине, и тонкие мёртвые пальцы проскользнули сквозь 
них, стараясь расширить узкий проход.  Что-то неудержимо рвалось из мира 
потустороннего в мир обыденный, наполняя пространство зловонным дыханием. Наконец, 
дверь, ведшая из гостиного зала в смежную комнату, с грохотом распахнулась,  и на 
пороге её оказался паук невиданных размеров! 
    Он был так велик, что мистер Голдсворд мог без труда рассмотреть его в самых 
безобразных подробностях. Ростом он не шёл ни в какое сравнение с Theraphosa blondi12, 
однако имел плоскую грудь и длинные, покрытые жёсткой щетиной конечности, 
которыми ощупывал путь. Его гигантская фигура заслонила проход целиком, заставив 
юношу застыть в позе ничего не выражающей, кроме полнейшего и первостепенного 
ужаса. 
    Несмотря на то, что сам  паук имел устрашающий вид, двигался он чрезвычайно 
аккуратно, переступая через битое стекло и разбросанную как попало мебель, обтекая её 
движениями плавными и грациозными.  Он шёл так, словно нёс на спине величайшее 
сокровище, оберегая его и не смея подвергнуть слишком сильным колебаниям.  
    –  Аделина! – только и смог выдохнуть Сэммюэль, ибо это она восседала на 
порождении тьмы, как вавилонская блудница на спине библейского зверя. Одной рукою 
она опиралась на толстый загривок, а в другой держала чашу, наполненную смердящими 
нечистотами.  
    Ошарашено воззрившись на её голое тело, мистер Голдсворд ощутил сильнейшее 
отвращение, словно кровные узы возводили меж ним и ею глухую стену из приличий, 
которую ничем невозможно нарушить.  Она же намеренно выставляла напоказ 
ослепительную  наготу, соблазняя его и подталкивая к бесстыдным мыслям.  
   Рука Сэммюэля мимо воли потянулась к глазам, чтобы прикрыть их. Он строго призвал 
себя соблюдать приличия, хотя от его любопытного взгляда не ускользнуло то, чего он не 
замечал раньше. Его единородная сестра была сложена так дурно, как вообще может быть 
сложена женщина. Она страдала излишней худобой, имея в довесок к тонкой талии 
юношескую грудь, чего не скрывали отпущенные и разбросанные по плечам волосы. Её 
плечи были чересчур развиты, шея коротка, а на ногах и руках росли до неприличия 
длинные чёрные волосы, какие она имела обыкновение прятать под длинным либо 
спущенным рукавом.  
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    Высоко поднимая чашу вверх, она приветствовала многочисленную свиту, 
ввалившуюся в комнату вслед за ней и сплошь состоящую из девиц. Кто-то из них держал  
кубки, кто-то кувшины с вином, разливая их содержимое столь щедро, что рубиновые 
струи брызгали на скудную одежду и обильно стекали по обнажённым телам вниз. Все 
они распевали хором и смеялись, оглашая ночь весёлыми песнями и сладострастными 
вздохами, припадали к ногам избранной ними госпожи и лобызали её босые ступни. Сама 
же Аделина раздаривала им страстные поцелуи, то кокетливо  подзывая, то отталкивая, 
пока все они не были награждены её вниманием.  
   –  Итак, мистер Голдсворд, –  обратилась она к брату голосом низким и утробным, –  
каков  итог ваших исканий? Всё это время вы беспечно существовали в мире пограничном 
с сумеречным, избрав своим кумиром его живое воплощение. Как видите, я полностью 
признаю редкий дар, каким обладает мисс Ховард, и который мог бы сослужить мне 
добрую службу. Но поскольку этого не произошло, я считаю справедливым прекратить её 
существование, как и ваше гораздо раньше, чем вы вторгнетесь в сферу непознанного  и 
попытаетесь разобраться, что там  к чему. Скажу вам, как адепт тайного знания,  человеку 
вполне подвластно повелевать духами и стихиями. Секрет этого заложен в самой его 
природе, а рецепты детально изложены в старинных гримуарах.  
   –  Вы желаете убить нас, мистер Энашти? – бесстрашно вопросил Сэммюэль, отгадав, с 
кем имеет дело.  
   –  Это совершенно неизбежно для того, чтобы тайное оставалось тайным. Ибо сказано: 
«Не давай святыни псам и не мечи бисера перед свиньями».13 Кроме того, я позволю себе 
прервать цепь ваших мыслей и заранее предупредить, что все ваши ухищрения дабы 
спрятать от меня мисс Ховард, таким образом сохранив ей жизнь, оказались тщетны. Я 
нашёл её посредством нехитрых манипуляций, суть которых,  впрочем, от вас сокрою.  
Как и раньше,  скоро она окажется полностью в моей власти, но не благодаря колдовству, 
а благодаря тому, что от неё совсем ничего не осталось. Последние события окончательно 
её сломили, потому как вырывая её из моих рук, вы и достопочтенный мистер Кимберли 
действовали как самые настоящие профаны. Любое магическое  действие, равно как и  
хирургическое, требует своего рода наркоз, избавляющий пациента от шокирующих 
переживаний. Не получив оный своевременно, эта женщина окончательно лишилась 
стойкости и милосерднее всего будет произвести над нею  эвтаназию, пока пережитое 
потрясение не обернулось для неё полным психическим расстройством. 
   –  Слаба душа или нет, она всё равно в руках Господа, –  мрачно возразил мистер 
Голдсворд.  
    Выплеснув содержимое чаши в толпу беснующихся женщин, Аделина  отшвырнула от 
себя  золотой кубок.  
    –  Скорее уж, в руках Дьявола. Разве не писано в книге книг, что вызывающий духов и 
вопрошающий мертвых  мерзок пред лицом Господа? Что презрен он будет и изгнан с 
глаз долой и побираться прахом его будут гнуснейшие создания?  Скажите, что вы 
видели, соприкоснувшись с миром теней и вопрошая о прошлом тех, кто давно покинул 
землю? 
   –  Я видел вековую мудрость. Я слышал невысказанное при жизни людьми, к которым 
стоило прислушиваться. Это трудно назвать грехом. 
   –  Что же это такое? 
   –  Я верю в то, что кроме науки традиционной и общепринятой есть наука непризнанная, 
законы которой человек только начинает открывать. В постижении природы человека нет 
ничего противоестественного, а грозное предупреждение относиться к векам тёмным и 
невежественным.  Ранее вскрытие мёртвого человеческого тела также  считалось 
кощунством и преступлением против святой церкви, хотя в последствие принесло 
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немалую пользу всему человеческому сообществу.  Благие намерения не могут быть 
осуждены Господом. 
   –  Но легко могут стать орудием Дьявола, –  улыбнулась вакханка. – Ответьте мне, 
мистер Голдсворд, в чём, по-вашему, состоит могущество Сатаны? 
   –  Во лжи, которую  распространяют те, кто считает себя дьяволопоклонниками, по сути  
своей являясь  жертвами самообмана? – усмехнулся Сэммюэль. 
   –  Вы напрасно отрицаете существование абсолютного зла, обладающего 
просветлённым сознанием. Оно существует и является во многих ипостасях, в том числе и 
в нематериальных. 
   –  Например? 
   –  В упорстве. Оно состоит в том, что любое намерение, даже самое благое, он способен 
развить до состояния полного абсурда, попутно вселив в его последователей как 
убийственный, так и  саморазрушительный фанатизм. Хотите  доказательств? Я дам вам 
их сполна. Оглядитесь вокруг! Взгляните на этих неистовствующих женщин! Вот пример 
того, когда пали оковы ограничений, и естественная тяга к свободе возобладала над 
моральностью. Древняя Фемискира14 восстала из праха веков, дабы вместо известных вам 
законов, насаждать собственные – поверьте моему слову, куда более жестокие и циничные 
по отношению к нам, мужчинам. В основе же своей лежала идея более чем благородная: 
утверждение человеческого достоинства. 
   –  Допустим. 
   –   И если вам этого мало, я позволю себе снова ранить вас в самое сердце и вспомнить о 
мисс Ховард, чьи странные возможности пробудили глубинные страхи, а те, в свою 
очередь,  приобрели форму параноидального расстройства. Подозрительность, 
свойственная всем людям без исключения, приобрела для неё угрожающие масштабы, 
вследствие чего даже в случайных событиях и совпадениях теперь  она склонна видеть 
зловещую закономерность. Что же до вас, мистер Голдсворд, возможно, вы сами 
догадаетесь, чем одержимы непосредственно вы  и к чему Дьяволу удобно приложить 
руку? 
   –  Похоже, я одержим теми же идеями, что и вы, но в гораздо меньшей степени, –  
грозно выговорил он. – Очень возможно, что это сохранит мне жизнь, в то время, как ваша 
будет полностью разрушена.  
   –  Вы так думаете? Я готов биться об заклад… –  с этими словами Аделина резко 
вскинула руку и пение смолкло. Словно очнувшиеся от наваждения, женщины взирали 
друг на друга в немом изумлении и стыдливо прикрывались кусками мокрых от вина 
одежд. Грохот, доносящийся из библиотеки, возобновился, и на этот раз дверь с треском 
распахнулась, выпуская на волю нечто запертое там. Тяжёлой поступью великан 
спускался вниз по лестнице, и каждый шаг его отдавался в желудке Голдсворда 
мучительным беспокойством.  
   –  Похоже, вы не нашли в себе смелости встретиться со мною один на один, –  
презрительно произнёс он.  
   –  Уверяю, я вас не боюсь, –  отказался от его обвинений колдун. –  И если бы мне в этот 
час не надлежало быть в совершенно другом месте, я с удовольствием наблюдал бы ваш 
конец собственной персоной здесь и сейчас. Ваше побуждение убить меня – совершенно 
естественное, но смею предупредить, что любое оружие, применённое якобы ко мне, в 
первую очередь ранит вашу сестру, не причинив мне никаких неудобств. Вам ничего не 
остаётся, как умереть самому и, может быть, я проявлю к ней снисхождение. В конце 
концов, она уже на пути в ад по той самой причине, какую я имел удовольствие изложить 
вам.  
    Спустившись со второго этажа на первый, немой слуга уже стоял подле своего 
господина, выражая готовность броситься на жертву и раздавить её словно комара между 
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твёрдых ладоней. Подняв с полу опрокинутый стул, Сэммюэль приготовился обороняться, 
но, одержимая злым духом,   его сестра вдруг вскинула руку. 
   –  Постойте, мистер Голдсворд, –  с насмешкой проговорила она. – Если бы вам 
довелось выбирать, какой смертью  предстоит умереть, скажите, что бы вы выбрали? 
   –  Напоследок вы решили оказать мне любезность и пойти навстречу моим желаниям? – 
иронично усмехнулся Голдсворд. 
   –  Несмотря на неразрешимые противоречия, возникшие между нами, я не могу не 
сочувствовать той части вас, которая с таким неравнодушием отнеслась к миру 
запредельному.  Продвинувшись на пути знания много дальше, мне трудно не оценить по 
достоинству  бесстрашие и стойкость, с которыми вы бросили мне вызов.  
    Произнеся это, Аделина громко хлопнула в ладони, и вся грозная глыба пузырящаяся 
жёлтым воском и попыхивающая как забытый на плите чайник, оплавилась и разлилась по 
полу, сметая горы мусора и пустые скорлупки, над которыми вился целый рой насекомых. 
Потревоженные мухи со злобным жужжанием взметались ввысь и опускались на место, 
вгрузая в густой воск.  
   –  Сия  наука, именуемая колдовством и чародейством, скрывает ещё немало сюрпризов, 
которые вам, к сожалению, так и не удастся узреть, –  продолжал непримиримый враг. – 
Заметив лишь вершину айсберга, вы легли на опасный курс. Но, сказать к вашей чести, вы 
не сели на мель, подобно многим другим, испытавшим на этом поприще разочарование и 
убедившим себя в неверии, но, напоролись на подводную часть.  Нет-нет, не старайтесь 
двинуться с места – это вам не удастся, –  предупредила женщина, наблюдая за тем, с 
какой тщетностью её жертва пытается оторвать ступни от липкой  массы, намертво 
припечатавшей её к полу. – Cуществует множество способов обездвижить человека, и это 
всего лишь один из них.  Для вас всё кончилось бы гораздо быстрее и тривиальнее, если 
бы не моё горячее желание удивить вас напоследок, продемонстрировав свою правоту.  
Доказать  точку зрения человеку, не разделяющему её, поверьте, гораздо сложнее, чем 
уличить его в каком-нибудь пороке и используя чувство вины подвести  к губительному 
шагу. Именно так я и поступил с вашим другом Лейтоном Кимбэрли, который мне 
предоставил множество поводом. Хотите знать, как  закончите вы?  Вы сей момент будете 
растерзаны этими слабыми женщинами, к чьему фанатизму я воззову. Каждая из них 
слабее вас самого и является воплощением всего прекрасного, что может быть в женщине. 
Но вкупе они уничтожат вас, сметут с лица земли точно так же, как слепой фанатизм 
расправляется с любым разумным суждением. Прощайте, мистер Голдсворд. Надеюсь, 
этот разговор был полезен и вашему  и моему уму, поскольку в последующие минуты вы 
не способны будете думать ни о чём, кроме стремительного и болезненного угасания 
вашей жизни.  Вы испытаете боль, но вместе с тем приблизитесь к разгадке величайшей 
тайны жизни,  какая всегда вам слышалась далёким эхом из уст несравненной Эмилии.  
   –  Я не боюсь смерти, поскольку знаю, что она не окончательна и из одного состояния я 
просто перейду в другое, –  отвечал ему Голсворд. 
   –  Ну, разумеется, –  согласился колдун. 
   –  Надеюсь, это новое состояние сообщит мне и новые возможности, превратив в духа 
беспокойного и мстительного – гораздо более опасного для вас, нежели я являюсь теперь, 
–  продолжал юноша. –   И уж тогда мои собственные муки покажутся вам ничем по 
сравнению с теми, которым подвергну вас я, если вы впредь тронете хоть волос на голове 
мисс Ховард. Ибо нет такой могилы, в которой  вы были бы способны похоронить 
презрение и ненависть, которые я к вам питаю.  
   –  Что ж, всему свой черёд, –  произнесла Аделина и безразлично махнула рукой, –  
Милые дамы, оставляю его вам. Вот-де поборник женского принижения и подавления.  
   Не ушами, ибо все присутствующие были напрочь лишены слуха и внимали 
предшествующему разговору, как глухой внимает академическому пению, но самими 
многочисленными порами на коже они восприняли сказанное и тут же подсобрались. 
Сквозь пьяный сумрак в их умах вдруг проступил чёткий образ врага, и ярость яркой 



вспышкой озарила их лица. Пустив по венам своим адское пламя, они поднимались с 
колен, пошатываясь, и с дикой злобой протягивали к юноше руки, изрыгая в его адрес 
проклятья. Они обступали его, не способного двигаться, плотным кольцом, 
присматриваясь и примеряясь, медля с окончательным рывком, который положил бы ему 
конец.  
    Не желая смотреть им в лица, поскольку в них не осталось ничего человеческого, но и 
не имея намерения раздумывать, как лучше провести эти последние мгновения жизни, 
мистер Голдсворд возвёл глаза к разрушенному своду. Опустив стул, который до сих пор 
держал в руках, он приготовился узреть мир с высоты бестелесного существования.  
  Утро наступило не так давно, и в кирпичном просвете плыли разноцветные  облака. Они 
сбивались в кучу и формировали нечто  невыразительное и  неузнаваемое, напрочь лишая 
ощущения, что  небеса обетованны и бдительны. 
 
 
 
 
 
   –  Глядите, мэм, что я говорила. Я нашла её в том самом положении сегодня вечером, 
когда разносила по комнатам  воду и мыло. Вначале я решила, что девица скончалась – 
так она была бела, а глаза её выпучены, но потом  решила проверить, так ли это,  из пущей 
осмотрительности. Вы, ведь, знаете, мэм, я не боюсь мертвецов. Мой отец работал в 
угольной шахте, а оттуда частенько выносили покойничков. И вот, я приложила ухо к её 
груди и услышала, как бьётся её сердце. Одному Богу известно, что с ней было бы,  если 
бы  я этого не сделала. А теперь решайте сами, что делать и не позвать ли доктора. Верно, 
мистер Финч уже лёг и опять притворится глухим, чтобы не вставать с постели и не 
приходить сюда заполночь, –  окончив отчёт, горничная уставилась на хозяйку. 
     –  Обойдёмся без доктора, –  скомандовала та. – Нэн, разведи камин, да пожарче. 
Девис, возьми-ка эту хворую под мышки, а я возьму за ноги. Перенесём её ближе к огню.  
   Приподняв Эмилию над постелью, они без особого труда переместили её в кресло у 
камина, у которого уже суетилась расторопная Нэн.  
   –  Ночью будет и так жарко, –  ворчала та себе под руку, запихивая скомканные старые 
газеты между золой и решёткой. – А если натопить комнату, станет совсем невмоготу. Не 
ровен час, другие жильцы начнут жаловаться. 
   –  Замолчи и делай, что велено, –  приказала хозяйка. – Девис, принеси грогу, попробуем 
влить ей в горло. Девица, поди, вся заклякла. Кажется, я записала её имя как мисс  Уайт из 
Лафборо. Так её зовут или иначе, но её привёз с собою тот самый господин, который 
давеча вывалился из окна и имел несчастье напороться на садовую решётку. Что ты 
возишься, Нэн?  
   Похлопав по карману серого, накрахмаленного передника, Нэн громко ударила себя по 
бедру.  
   –  Спички, мэм, чтоб им пусто было! Опять оставила на кухне! – и быстрым шагом 
направилась вон из комнаты.  
   –  Что за растяпа! – упрекнула её в спину владелица гостиницы. – Давай, Девис… брось  
ложку и держи девице голову.  
   Приложив бутылку к щеке, чтобы удостовериться, что напиток подогрет, женщина 
откупорила пробку и, осторожно накренив сосуд, влила в открытый рот постоялицы 
добрые четверть пинты.  
   –  Если и это не поможет, ума не приложу, что с ней делать, –  досадливо произнесла 
она. – Не выставлять же на улицу, когда заплачено почти  за две недели! Уж тогда  её 
точно придётся везти в больницу. 
   –  Быть может, нам удастся продать что-нибудь из её вещей, –  предложила Девис, кивая 
в сторону стоящих в углу не распакованных чемоданов. 



   –  Неизвестно, что там  у неё  имеется. С виду ухоженная,  –  со вздохом проговорила 
хозяйка, присаживаясь рядом с безвольным телом и ложа тёплую руку Эмилии на лоб. – 
Такая хорошенькая. Прям, куколка, а не мисс.  
     Пронзительные голубые глаза  постоялицы были широко открыты и смотрели в одну 
точку. Голова как будто находилась в наркотическом дурмане, когда на смену душевному 
спокойствию постепенно приходит блаженство. Уголки рта   приподнялись и выражали 
душевное  умиротворение, подкрепленное невидимым образом, витавшим пред 
внутренним её взором….  
 
 
    …Старое кресло покачивалось то взад, то вперёд, отмеряя ровные отрезки времени, в 
которые помещалось всего два-три слова. Пряжа таила у Милли в руках, и серый клубок   
рассказчицы становился всё больше и больше. В печке весело трещали дрова, а сорванные  
ветром зелёные листья липли к оконному стеклу, как пиявки: 
    –  Однажды одна старуха шла с корзиной через луг и увидала зайца. Он боязливо 
прижал к голове уши и взмолился человеческим голосом: «Добрая женщина, спрячь меня, 
схорони в корзинке!» 
   Старуха пожалела зайца, спрятала и укрыла сверху льняным полотенцем. Чу, слышит! А 
из лесу, что рос неподалёку, охотник с собаками выезжает. Конь под ним копытом бьёт, а 
из ноздрей белый пар валит. Уж не знаю как, а старуха сразу смекнула, что перед нею сам 
Дьявол явился. 
  Всадник, подъехав ближе, вежливо поприветствовал её и спросил, не видала ли она, куда 
побежал серый заяц. Перепуганная до смерти,  женщина отвечала ему, что не видела 
никакого зайца, и, по всей видимости, он не пробегал мимо.  
   Раздосадованный, охотник повернул коня и поскакал прочь, а собаки его увязались за 
ним следом.  
   Вдруг старуха почувствовала, что заяц завозился в корзинке, приподняла полотенце, а 
тот как выскочит! Оказавшись на земле, он обернулся юной девицей в белом платье. 
   –  Добрая женщина! – обратилась она к спасительнице. – Как отплатить мне за твою 
доброту? Ты избавила меня от страшной кары. Когда-то я тоже жила на этой земле и 
совершила преступление, за которое  была приговорена вечно спасаться от 
преследователей.  Избавиться от них я могла лишь оказавшись позади них, но до сих пор 
мне этого никак не удавалось. Благодаря тебе я избежала адских мук и теперь свободна.  В 
награду за доброту я одарю тебя невиданным богатством, а ты же молись за меня, 
берегись Дьявола и ходи в церковь. Знай, что являться на землю враг человеческий может 
в любом облике, кроме голубки и ягнёнка.  
   Белая дама исчезла, а старуха с тех пор стала ещё более богобоязненной, чем раньше, 
потому как боялась обманутого ею нечистого духа.  
    –  Значит, Дьявол может появляться на земле, когда ему вздумается? – задумчиво 
спросила Милли. 
   –  Он сидит  в преисподней и только того и ждёт, чтобы ему подвернулся какой-нибудь 
удобный повод… –  отвечала бабушка. 
   –  Что же это может быть? 
   –  Любой дурной поступок или какая-нибудь глупость, которую человек совершает 
ненамеренно.  
   –  Что же случается с этими несчастными? Дьявол утаскивает их в ад? – допытывалась 
девочка. 
   –  Можно и так сказать.  
   –  И сколько им надлежит там мучиться? Неужели, целую вечность?  
   –  Всё зависит от того, насколько сильно они укоренились в своих заблуждениях, –  
отвечала она. 
   –  И никто их там не навещает? 



    – Разве что, ангелам дозволено спускаться в преисподнюю и наставлять их на путь 
истинный. Вот что, –   произнесла она, откладывая клубок в сторону.–    Пожалуй, что 
пришло время тебе взглянуть на мир с другой стороны, с какой видим его мы – те, кого 
уже нет на  земле. Все события в нём напоминают хитросплетения нитей и поэтому 
связаны между собой неразрывно. Прежде, чем тянуть за один конец, нужно непременно 
знать, где лопнет… Посмотри-ка, ангел мой, ты всё запутала… 
   Опустив взгляд, Эмилия уставилась на пряжу, которую держала в руках. Нитки её 
спутались и представляли собою мочало, которое не так-то легко разобрать.  
   Испугавшись, она стала тянуть за разные нити и вытаскивать их на всю длину, на какую 
хватало рук, но делу это не помогло. Шерстяные пряди сбивались в жёсткие комки и 
вязались в узлы, чего раньше с ними никогда не случалось.  
   Смахнув выступившие на глаза слёзы, Эмилия продолжала упорствовать, пока пряжа не 
обвисла  и не упала к её ногам. О, она нисколько не напоминала знаменитое брюссельское 
кружево, но только серую запыленную паутину, какую можно увидать за печкой.  
   Вконец измучавшись, девочка встала на ноги, выпустила пряжу из рук, и закрыла лицо 
руками, дав себе время успокоиться. Что делала она в этом доме теперь, когда навсегда 
распрощалась с жизнью? К счастью, смерть её была наполнена счастливыми 
воспоминаниями детства, которые она уж и не чаяла пережить.  
   Разведя ладони, Эмилия улыбнулась сквозь слёзы. Маленькая комната была прошита 
солнечными лучами.  Они беспрепятственно проникали сквозь оконное стекло, 
отражались от стен и домашней утвари и пронизывали собою всё небольшое 
пространство.  
   Протянув руку, она коснулась золотистой, туго натянутой струны, и та завибрировала, 
рождая в воздухе хрустальное чистое звучание. В этом тонком, эфирном мире свет был 
осязаем и, при большом желании, на нём можно было  играть, как на арфе, извлекая из 
пустоты великолепную музыку!  Ним полнилось всё вокруг, и тем самым из всего можно 
было  извлечь звучание. Тонкие нити следовали от предмета к предмету, оплетая их и 
связывая в единое целое.  То ослабляя натяжение, то усиливая его, они были источником 
любого движения, и даже старое кресло покачивалось, подгоняемое ими.  К великому 
сожалению оно снова пустовало,  и только призрачный силуэт некогда сидевшей в нём 
пожилой женщины всё ещё напоминал о её недавнем присутствии. Этот след таял нехотя, 
сердечно удерживаемый самой Эмилией. 
    Ах, если свет в этом потустороннем мире имеет такую большую плотность   и его 
можно коснуться, как касаются пряжи, возможно и мысль имеет здесь больший вес, 
нежели в мире физическом. В таком случае, что представляет она из себя? 
   Сделав шаг вперёд, Эмилия позволила тёплым струям упереться ей в грудь и лицо, и 
стала медленно вертеться на одном месте, наматывая их на себя, как катушка, на которую 
наматывают шёлковую нить. Они облегали её всё плотнее и плотнее, сминая одежду и 
сжимая тело, однако, не доставляя тех неудобств, какие часто доставляет слишком тугой 
корсет. Занятие это было  тем упоительнее, что от постоянного равномерного давления,  
какое она испытывала со всех сторон, душа её успокаивалась и ощущала себя 
защищённой. Она поворачивалась, словно веретено в руках умелой прядильщицы, пока 
смысл всей метаморфозы медленно проникал в её сознания, и в уме рождались 
ассоциации чувственные и прекрасные. Эмилия жмурилась и смеялась, внезапно 
оказавшись на вершине блаженства, словно свет проникал ей внутрь и щекотал её, как в 
детстве щекочет трава босые ступни. 
   «Каковой я буду? –  мечталось ей. –  И сколь много существ обретаются в коконе до 
того, как предстать в новой форме? Кажется, только бабочки да ночные мотыльки». 
Заточённая в  мягкой упругой массе, она нисколько не заботилась о том, что прежняя её 
личина может попросту отмереть. 
   Сначала эта мысль даже позабавила Эмилию, но очень скоро сильно взволновала. Как 
действует этот потусторонний мир? Какими законами руководствуется? Может статься, 



конечный результат её превращения как нельзя лучше будет согласоваться с её 
желаниями, но, может, и нет. Эта непредсказуемость  заставляла её нервничать,  толкаться 
внутри липкой паутины, как толкается младенец в материнской утробе, готовый 
появиться на свет.  
   Было ли это беспокойство завершающим этапом волшебного превращение или 
следствием сильной душевной впечатлительности, Эмилия разбираться не стала. Ей во 
что бы то ни стало захотелось покинуть узилище и избавиться от пут, потому как в один 
прекрасный момент она вдруг решила, что они сдавливают её слишком сильно и 
способны удушить. Она металась и рвали их, что было сил, сопротивляясь напряжению, и 
вызывая к жизни громогласный звон, который слышался со всех сторон.  Отметая клочья, 
она боролась до тех пор, пока руки её не были развязаны, а ноги свободны настолько,  что 
она без труда смогла перешагнуть за край сияющего гнезда, какое образовалось у её 
подножия.  
   Некогда тонкое шелковистое кружево упало ей на плечи холодной мокрой простынёй. 
Это было до того неожиданно и неприятно, что девушка вскрикнула, будто на спину ей 
вылили целый ушат холодной воды. Однако она никак не могла от него избавиться!  Оно 
тянулось за ней длинным белым шлейфом, оставляя на деревянном полу скользкий след. 
   Бросившись к корзине с цветным рукоделием, она без труда нашла в ней большие 
ножницы, какие раньше использовали для кройки. Благодаря ли одному только 
убеждению или чему-либо иному, они оказались на месте и теперь могли сослужить ей 
добрую службу.  
   Продев тонкие пальцы в круглые ушка,  другой рукой Эмилия натянула нежный 
валансьен и зажала его между заточенными металлическими пластинами.  Ножницы 
хищно щёлкнули, но, вопреки всем ожиданием, кружево осталось цело!  Его волокна 
оказались прочны, как стальная проволока, и тяжелы, как грубый  лён. Оно тянуло вниз, 
словно холщёвый мешок, до половины наполненный зерном, и кололо спину.  
   Навалившись на стальные кольца, Эмилия пробовала снова и снова, пока скрепляющий 
две половинки болт не выскочил и не ударился об пол. 
    Вспомнив о том, что на кухне наверняка имеется острый разделочный нож, она бросила  
бесполезный предмет и ринулась через комнату, наперерез туго натянутым золотистым 
струнам. Они звенели и лопались, выстреливая  пронзительными лучами, и повисали, не 
выказывая никакого сопротивления.  
   Подобрав волочащийся за спиною шлейф и преодолев порог, Эмилия шагнула в 
маленькую  кухоньку и затворила за собою дверь.  
   При каких-либо других обстоятельствах она никогда бы не поверила, что вот так просто 
душа способна покинуть райский уголок и провалиться в ад. Но теперь мир ей виделся не 
с привычной стороны, а с совершенно другой, таким, каким его представляют 
бестелесные духи. Он не мог не вызывать у неё искреннего изумления, потому как слыша 
сотни голосов, звучащих в эфире, она и представить себе не могла, что мир 
потусторонний окажется столь обособлен и пуст. Вопреки всем странностям, он как будто 
был обустроен специально для неё, не терпящей людской суеты. Он был тих и покоен, и 
вселял необыкновенное умиротворение, какого подчас не бывает и в местах последнего 
упокоения.  
   Впрочем, и в нём имелись несовершенства, словно весь он напоминал не до конца 
продуманную конструкцию и пестрил ямами и провалами, сродни той, в которую она 
умудрилась угодить.  
    В другой раз, переступив порог кухни, Эмилия непременно бы натолкнулась на 
прислонённый к стене буфет, понуждая стоящие в застеклённой витрине чашки и блюдца 
угрожающе дребезжать.  Но этого не случилось, и она безпрепятственно шагнула из света 
в сумрак зашторенных окон и непроницаемых теней, клубящихся в тёмных углах.  
    Это была совершенно другая комната, словно внезапная нервозность, вызванная к 
жизни тяжёлой заплечной ношей и невозможностью от неё избавиться, воззвала ко 



страхам сознания. Та самая, где она впервые познала лёгкость бестелесного бытия и имела 
несчастье натерпеться такого страху, какой ей не забыть и по сей день. Если б только она 
вдруг набралась смелости отдёрнуть тяжёлые синие шторы, то лишний  раз убедилась бы 
в этом, обнаружив себя на втором этаже доходного дома. Вдоль и поперёк он был изрезан 
тонкими нитями. Но в отличие от звенящих струн небесной арфы, эти более всего 
походили на скрученные  овечьи жилы. Волокна  были посечены и надорваны, однако 
более плотные, чем те, которые опутывали малое пространство дома в Блэкторн-велли. 
Бледный, призрачный свет пульсировал в них, застревал в узловатых уплотнениях, 
сбивался и действовал пагубно на нервы. Кое-где он подсвечивал  кровавые сосудистые 
прожилки, отчего даже пальто владельца квартиры, аккуратно повешенное на вешалку, 
напоминала подвешенную на мясницкий крюк освежеванную говяжью тушу.  
   Прямо перед девушкой, в кресле со стёртыми подлокотниками, сидело нечто, 
напоминающее человека лишь отчасти. Оно имело чётко обрисованный контур, в 
границах которого помещалась витражная мозаика. Через прозрачные контуры все 
внутренние органы сидящего просвечивались  насквозь и виделись так же ясно, как  
шаровидные тельца под микроскопом м-сье Дютроше. Соединённые тонкими 
пульсирующими каналами, они жили и распространяли вокруг себя видимый аурический 
флюид. Он струился и переливался, озаряя вокруг себя пространство не более, чем на 
один фут, и замыкался в кольцо, понуждая свет внутри оболочки блуждать всё время по 
кругу. 
    Завороженная игрой огней, Эмилия по-детски доверчиво протянула руку, чтобы 
коснуться их так же, как касалась всего, что вызывало в ней восторг. 
   –  Осторожнее, мисс Ховард, –  услышала она насмешливый голос. – Любое неумелое 
движение может привести к параличу сердца.  
   Отдёрнув руку, Эмилия прижала её к губам. 
   –  Как видите, физическая оболочка продолжает жить даже после того, как душа её 
покинула. Но так просто этого не добиться, сперва нужно овладеть определёнными 
техниками. Лучше всего совершать внетелесные прогулки поздним вечером или ранним 
утром, после ночного бдения, когда тело  истощено, и дух более внушаем, –  и 
говоривший указал на оконную штору, сквозь складки которой просвечивались первые 
солнечные лучи.  
   С минуту Энешти стоял, пристально рассматривая свою молчаливую гостью. Вид её как 
будто вызвал у него изумление, с которым, он, впрочем, быстро справился, списав на что-
то давно ему известное. 
   –  Как вам нравится в Кардиффе? – бесцеремонно спросил он. – Этот город построен на 
чёрном угле. Говорят, чем глубже человек роет, тем ближе он оказывается к пеклу. Что вы 
думаете об этом, мисс Ховард? 
  –  Вы нашли меня… –  пролепетала она. 
  –  Поверьте, это не составило  труда. Другое дело, что вы имели смелость прийти сюда и 
наблюдать меня с той, другой стороны человеческого бытия абсолютно беззащитным.  
Признаюсь, я поражён вашим талантом. Несмотря на отсутствие многолетней подготовки 
и знаний, вам удаётся удерживаться на краю сознания, как канатоходцу на упругом 
канате. Воистину, это впечатляет, если бы не одно но… Мне казалось, мы с вами 
заключили сделку, а вы позволили себе расторгнуть её в одностороннем порядке.  
   –  Я охотно повинилась бы перед вами и мучилась  угрызениями совести, если бы все 
детали были оговорены заранее, –  отвечала она. –  Вы поставили меня в безвыходное 
положение. 
   –  Тем не менее, вы должны быть и будете наказаны, –  холодно сообщил маг. – Какую 
смерть вы предпочитаете? В плену иллюзий, мучимая сомнениями? В обществе тех, с кем 
привыкли разговаривать по душам, когда голоса эти не смолкают ни на секунду и не дают 
усталой душе покоя? Или в немом подчинении, как гомункул, полученный искусственным 
путём?  



   После этих слов он приблизился к ней, и она взглянула в его лицо, трепеща от волнения.  
   –  Как горько вы будете разочарованы, когда узнаете о том, что ни одной из этих угроз 
не суждено свершиться, –  прошептала она, отрицательно качая головой. 
   –  От чего же? – усмехнулся колдун. – Или вы знаете способ, как тому 
воспрепятствовать? 
   –  Вы являетесь заложником собственных знаний и убеждений, в то время как моя душа 
раскрепощена.  
   –  Вздор! Горизонт моих возможностей видится мне  всё дальше и дальше! – вскинув 
руки, провозгласил Энешти. – Я открыл  многие пути познания себя и окружающего мира, 
а вам известен лишь один из них. Вам хватает безрассудства мне возражать, потому как 
вы больше ни на что не способны и намеренно оттягиваете приговор, который я с минуты 
на минуту намерен огласить. Ах, мисс Ховард,  наши отношения могли сложиться 
совершенно иначе. Ведь, что такое спиритизм? Это наука неразгаданная, пришедшая в 
упадок только из-за того, что за неё хватались все подряд.  Но если бы за дело взялись мы 
с вами, уж поверьте, мы  представили бы доказательства, на какие так падко общество. 
   –  Увы, мистер Энешти, вы утратили себя самого в погоне за миражами. 
   –  Кто вам внушил это?  
   –  Мой добрый друг, –  просто ответствовала Эмилия. 
   –  Этот вечный искатель истины, граф Кимберли! –  разочаровано тряхнул головою 
мужчина. – Надеюсь теперь-то он обрёл понимание произошедшего с ним? 
   –  В отличие от вас, он был влюблён в жизнь. 
   –  Он всего-то не был равнодушен к удовольствиям. Как и все мы, мисс Ховард, как и 
все мы… Вся разница только в том, что я нахожу их в совсем другом. 
   –  Напротив. Вы смотрите на мир с холодным скептицизмом, –  не согласилась она. 
   –  Это взгляд называется объективным и научным. 
   –  Однажды вы совершенно потеряете вкус к жизни и возможность любоваться 
творениями Господа нашего. 
   –  Только из-за того, что я напрочь лишён инфантильности, какой вы, по всей 
видимости, одарены сполна? – рассмеялся он. – Согласитесь, ваши доводы не имеют 
веского основания. 
   –  Посвятив себя науке, вы возвели непроницаемую стену, отделившую вас от истинной 
красоты, сделав бесчувственным. А, ведь в мире тонком, куда вы привыкли вторгаться, 
именно она и имеет значение, –  настаивала девушка. – Оглядитесь вокруг! Единственным 
инструментом познания, вручённым человеку природой, является его способность 
ощущать невидимые колебания и принимать их на веру. Таким образом, именно вера есть 
краеугольный камень познания.  
   –  И вы можете доказать свою точку зрения? 
   –  Если вы желаете, –  кивнула Эмилия. – Именно здесь я отчего-то прибрела дар 
красноречия, –  смущаясь, проговорила она, –  потому как в том, грубом мире, я с трудом 
подбирала слова. Мне кажется, здесь я могу разговаривать с вами на равных. Мне 
кажется, я вам не уступлю, поскольку все нынче видится мне шире. 
   –  Извольте. Вы отклонились от темы. Вера – краеугольный камень познания? Никогда 
не соглашусь! Скорее, это удобный способ оправдать собственное тёмное невежество. 
   –  Да, считается, что вера – это принятие чего-либо истинным без длительного и 
глубокого осмысления, без разбирательств и проверок. Однако, как и ничто другое, она не 
появляется на пустом месте. Она просто не нуждается во внешних доказательствах, а 
только во внутренних.  Причём, последние должны быть приведены в обязательном 
порядке.  А чем же они являются, если не уловимыми внутренним зрением и слухом 
фактами мира иного – интуитивного. Как и в мире материальном, все обстоятельства, 
установленные психически, сортируются и обмозговываются. К ним применяются те же 
логические  приёмы, что и к объектам мира материального, чтобы сформировать 
закономерности. Это ли не путь познания, мистер Энешти, общепринятый и 



общеизвестный?  Или вы станете отрицать мир, окружающий нас? Вы, кто говорит со 
мною сейчас, выйдя за рамки телесного существования и не утративший способности 
мыслить и разуметь! 
   Изумлённый её словами, а ещё больше раненый тем эмоциональным флюидом, какой 
она вокруг себя распространяла с необычайной силою, колдун впал в глубокую 
задумчивость. 
   –  Вы отреклись от веры в Бога, –  продолжала девушка. – Вы намеренно пренебрегли 
ценнейшим инструментарием в угоду ложным убеждениям о том, что обладаете 
знаниями, способными оградить вас от чужого вмешательства. Вы привыкли наблюдать 
собственные поступки с высоты беспечности, на которую человека часто возносит 
безнаказанность. И за это вы  поплатились  чувственностью.  Вот почему  самые 
очевидные вещи теперь ускользают от вас. 
   –  Что вы имеете в виду? 
   –   Вы полагали себя в безопасности, заперевшись тут в одиночестве. Но взгляните, как 
чётко этот мир отражает всё, что твориться с его грубой копией.  Как долго он помнит 
чужое вмешательство.  Не так давно вас посетила некая пожилая дама, застав в состоянии 
полной отрешённости.  Она долго сидела против вас, целуя руки и обливая их слезами, 
после чего достала из кармана шесть чёрных бобов. Четыре из них она положила вам под 
язык, а два вставила в ноздри.  Как и мне, теперь, вам известно, с какой целью так 
поступают цыганские ведьмы, и вам навсегда суждено остаться в плену у этого знания.  
   Эмилия замолкла. 
   Поколебавшись мгновение, Энешти бросился к креслу и опёрся призрачными руками о 
подлокотники. Они не провалились в мягкую вату, просочившись сквозь обивку, как того 
ожидала Эмилия, но намертво вцепились в облезшую кожу. 
   В комнате тут же запахло совсем по-другому, распространяя среди вездесущего эфира 
панические токи. Они расплывались жёлчными туманными сгустками, и, пропуская 
наверх более лёгкие эманации, погружались на дно комнаты. Какое-то время мужчина 
внимательно наблюдал собственный полый сосуд, по-прежнему живой и играющий 
красками, но вдруг резко отстранился от него, и, выпрямившись, обхватил себя руками за 
плечи. Он стоял неподвижно, вперившись в пол, и только частые инъекции желчи, 
впрыскиваемые в окружающее густое пространство сообщали об интенсивности его 
мыслительного процесса.  
   –  Вы ищете решения среди всего, что знаете? – догадалась Эмилия.  
   –  Молчите! Молчите и не мешайте! – огрызнулся он.  
   –  Тот путь, который вы для себя выбрали, прежде всего, подразумевает усвоение 
готовых знания. К вам применили что-то совершенно новое, и вы тщетно ищете тому 
противоядие.  
   –  Чушь! Этот приём давно известен! – выкрикнул колдун.  
   –  И всё-таки, вас отделили от тела и отдалили от него, насколько возможно. Теперь вы 
принадлежите миру духов, не имея возможности вернуться к привычному 
существованию. Вам придётся жить по общепринятым здесь законам, а они препятствуют 
близкому сношению живых и мёртвых. Другими словами, вы попались в ловушку 
собственных представлений, –  сочувственно произнесла девушка. 
   –  Замолчите! Замолчите! – выкрикнул маг. Запустив напряжённые пальцы в голову, он 
стал шевелить ними густую шевелюру волос, сжимая и нервно дёргая. В конце концов, он 
резким жестом выдернул руки из головы и протянул к Эмилии. Сияние, какое излучала 
его обнажённая душа, между тем ослабло, но вскипало и пузырилось, образуя между 
телом тонким и окружающим эфиром что-то навроде твёрдой корки запёкшейся крови. 
Эмилии невольно подумалось, что если сковырнуть её здесь и сейчас, под ней тот час 
образуется рана и из неё хлынет чёрная  кровь.  
   Вскрикнув от его неожиданной близости, призрачная гостья открыла рот в безмолвном 
крике, ожидая, что его рука вот-вот достигнет её тонкой белой шеи и переломит её, как 



соломинку. Но некая непостижимая сила вдруг мягко отстранила её от нападающего и 
отодвинула назад, расставив стены комнаты шире и отдалив его на порядочное 
расстояние.  
       –  Как хотела бы я вас простить за всё дурное, что вы совершили и не таить против вас 
зла, –  отчаянно зашептала она. – Видит Бог, я не хочу больше вас ни видеть, ни иметь с 
вами ничего общего, но старые обиды в мире тонком связывают людей ничуть не хуже, 
чем нежная привязанность или дружба.  
    –  И что же? Вы останетесь теперь здесь со мной? – оскорбившись неудачной попыткой 
убийства, язвительно спросил Энешти. 
   –  Нет, но я стану слушать ваш голос, как и все прочие голоса, и иногда навещать вас, 
как навещают узников, отбывающих длительный срок в одиночном заключении. Ваши 
прошлые дела к вам будут являться куда чаще.  
   –  Сколько же вы мне отмерили? 
   –  Ровно столько, сколько  понадобиться для переосмысления ваших поступков. К тому 
же, вы волею судьбы оказались в месте, где непрерывное обдумывание является 
единственным утешением. 
   –  Вы по наивности своей думаете, что поместили меня в какое-то исправительное 
заведение. Тогда вы должны понимать, что одиночество  всегда приводит к озлоблению. 
Что же вы будете делать, чтобы этого не произошло? Читать мне Святое Писание? – 
раздражённо произнёс колдун. 
   –   Есть на свете тюрьмы более жестокие, нежели те, о которых мы привыкли слышать. 
Они  не предусматривают исправление, а только изолируют человека от общества. Вы уже  
лишились хладнокровия. Со временем вам удастся совладать и с высокомерием. Здесь 
трудно сойти с ума, но, может статься, ум ваш  извратится и тогда ваше существование 
ухудшится и станет едва выносимым.  
   –  Если же я найду способ выбраться раньше?   
   –  Это может произойти только в случае, если вы отринете от себя всё лишнее и 
доберётесь до самой сути. Её принятие изменит вас окончательно, и я буду тому 
бесконечно рада.  
   Энешти бесцеремонно отвернулся.    
   –  Бессмысленный разговор! Сущая нелепица, произносимая вами, отвлекает меня и 
мешает принять верное решение. Вы делаете это специально. Уходите прочь! Уверен, всё 
дело в этих проклятых чёрных бобах… 
   Свет, излучаемый ним, стал более тусклым и серым, как солнечная корона, видимая во 
время полного затмения.  Он тух  в грязном тумане, заволакивающем стройную фигуру 
юноши, пока та стала еле различимой. Холодный утренний сумрак просачивался с улицы 
сквозь плотно задёрнутые занавеси, бросая мрачную тень на сидящего в кресле человека. 
Проглоченные темнотой, разноцветные фрагменты тухли один за другим, как будто 
капризное солнце отвернулось от красивого витражного окна и скрылось за промозглой 
дождевой тучей.  
 

В заключение(и) 
 

     Мэддок безбожно дёргала шторы одну за другой. 
    –  Что-нибудь ещё прикажете, миссис Голдсворд? – осведомилась она, став против 
солнца так, что вся её фигура напоминала сплошной чёрный провал. 
    Осторожно спустив с постели ноги, Эмилия наступила на непривычно тёплый пол. В 
Хайгемптоне он всегда бывал холодным, даже сырым, отчего с ранней осени по позднюю 
весну приходилось натягивать на себя по несколько пар чулок. 
    Подойдя к окну, она прилипла к нему пальцами.  
    –  Вам нездоровится? 



   –  Совсем чуточку, Мэддок, совсем чуточку…  Если честно, мне здесь совсем не 
нравиться, только не говорите  об этом мистеру Голдсворду. Боюсь, он примет это на свой 
счёт. 
   –  Милан – чудесный город, мэм. Вам просто нужно время попривыкнуть. 
   –  Нет, к этому совершенно нельзя привыкнуть, –  возразила Эмилия.  
    Краем глаза она видела, как усердно горничная сбивает подушки. Она месила их, как 
пекарь тесто, начиняя недоумением и вкладывая в каждый тычок по фунту неодобрения. 
   Заскользив ладонями по стеклу, Эмилия приготовилась пропустить свет сквозь себя. Он 
питал её, вырывал из сковывающей  тьмы. Это была лишь крайняя мера, которая  вовсе не 
предотвращала последующий приступ, а просто отодвигала его во времени, позволяя 
подготовиться и собраться… 
    Тьма подкатывала  под самое горло, грозя выплеснуться наружу густой рвотной массой. 
Убрав руки со стекла, Эмилия накрыла ними лицо, ощущая, как излучаемое ими тепло 
только подстёгивает дурноту. Глазные яблоки закипали в горячих впадинах, а на щеках 
рдел болезненный румянец.   
    Новая способность давалась Эмилии с большим трудом, сообщая немощь и угнетая все 
жизненные процессы. Тело её коченело, и  час иль два она сохраняла ту позу, в какой 
заставала её внезапная болезнь. Безотрывно смотря перед собой,  она переживала, как 
глаза её стекленеют и высыхают без малейшей надежды сомкнуть веки. Даже дыхание 
удавалось ей в те минуты тяжело, и она мечтала остановить его, чтобы вырваться из 
тесного узилища собственного естества.  
    Убрав от лица руки, миссис Голдсворд импульсивно положила ладонь на затылок и 
стала энергично растирать его.  Если внезапное оцепенение застанет её у окна, ей волей-
неволей придётся слушать, как перешептываются статуи на Соборной площади. 
Прижавшись к частоколу мраморных готический шпилей Дуомо15, они поднимали такой 
шум и возьню, что Эмилия диву давалась, как Мэддок удаётся заснуть по ночам. Надо 
отдать им должное, статуи никогда с ней не заговаривали и не выходили за пределы 
яснослышания, когда тьма накрывала её с головы до пят  и с нею случался очередной 
приступ. Напротив, тогда они замолкали чуть ли не мгновенно, подводя бедную Эмилию 
к мысли, что  звучат только в её больном воображении. Чем далее её сознание отделялось 
от тела и погружалось во мрак, тем глуше становились звуки, её окружающие, и немощь 
её и телесное бессилие более не господствовали над ней, отравляя лёгкость бытия.  
      –  Ложитесь-ка обратно в постель, мэм, –  предложила горничная. –  Мистер Голдсворд 
обещал навестить вас к обеду, а он всегда держит слово.  Он страшно рассердится, если 
узнает, что вы учудили ещё что-то, вроде вчерашнего. Вы можете кричать так громко, как 
вам это угодно, но примите на будущее, что вам никогда и не при каких обстоятельствах 
нельзя швырять в прохожих из окна ночным горшком. И не вздумайте ерепениться. 
Мистер Голдсворд тут же принял меня на работу,  узнав, что у моей сестры была падучая. 
Она была толстой и дородной, не чета вам, я и сама иногда дивилась, каким образом мне 
удавалось её удержать. Бывало, двое взрослых мужчин не могли, а я справлялась…  
   Тьма вкрадчиво заглядывала в глаза, подёргивая городской пейзаж серым туманом. 
Вытянув шею и опустив голову, Эмилия оставила в покое покрасневший  затылок и 
обеими руками вцепилась в выступающий край подоконника. Тьма пульсировала в  её 
груди, и сочилась сквозь пальцы, оставляя на белой краске землистые  грязные разводы. 
   –  С вами всё в порядке? – обеспокоилась Мэддок. – По-моему, вам следует принять 
успокоительное. Небольшая доза лауданума пойдёт  на пользу. Уверяю, вы почувствуете 
облегчение практически сразу же, как если бы у вас выросли крылья, и вы могли 
подняться на них в небеса. Но должна предупредить, что капли горькие, и я имею 
обыкновение растворять их в воде.   

                                                 
15 Дуомо – тут: кафедральный собор в Милане, Италия.  



   Темнота струилась по её венам. Чёрные гагатовые бусины то и дело проскакивали по 
голубым руслам тонких капилляров, совершая полный оборот от сердца к сердцу. Она 
выдавливала из неё душу, вытесняла её, не встречая на пути никакого противления, кроме 
неприязни и слабого несогласия.  
   Дождавшись, когда  закроется дверь, Эмилия, шатаясь, отошла от окна и засунула руку 
под тяжёлый матрас. Пошарив под ним, она извлекла запасной ключ и    заперла дверь на 
два оборота, для надёжности оставив его торчать в замочной скважине. К сожалению, ним 
придётся пожертвовать:  к тому времени, как она очнётся, дверь уже откроют и учинят 
обыск.  
    Устроившись прямо на полу, Эмилия обняла руками колени и уткнулась в них лбом. 
Округлив спину, она сжалась до точки, заключая тьму в кольцо и не позволяя ей 
расплескаться. 
     Чернота сгущалась, образовывая внутри зону высокого давления. Сквозь прорехи она 
вытекала из ноздрей и уголков глаз грязными селевыми потоками. С трудом сдерживая её 
внутри, Эмилия ощущала, как она надавливает на невидимый поршень, и мечтала о хотя 
бы небольшой дозе лауданума.  Опиум делает процесс практически безболезненным, но за 
неимением времени, ей придётся пережить несколько малоприятных минут. В любом 
случае, если поршень выстрелит, она успеет расправить крылья… 
   Мгла выдавливала изнутри, оставляя на коже глубокие рельефные оттиски, пока Эмилия 
проступала сквозь поры, отделялась от груды костей и эластичных мышц, вязкой лимфы и 
воспалённых, взбудораженных нервов.  
   Эмилия! Это имя, присвоенное грубой материи, продолжало служить ей даже тогда, 
когда она целиком и полностью осознала свою обособленность от существования  
физического.  Она смотрела на него с равнодушием, искренне удивляясь тому, как 
возможно было превозносить его красоту столь высоко. Положительно, оно не шло ни в 
какое сравнение с тем блестящим обликом, который она обрела, отделившись от него.  
Образ её был столь воздушным, что она едва касалась стопами пола, а белая, изодранная 
мантия, волочившаяся за её спиной, вдруг воспряла, развернулась и затрепетала, покорная 
свежим воздушным потокам, двумя белыми кружевными крыльями! И мир вокруг 
ластился к ней, и она была добра к нему! 
   Темнота больше не пугала Эмилию. Она шла сквозь неё, как через  грозовой лес, 
ведомая  жёлтым отблеском. И хоть тени вокруг неё ложились всё гуще и гуще, она 
никогда не теряла его из виду.  
   …Выбравшись из-под красного абажура настольной лампы, электрический свет  мягко 
касался корешков книг, сложенных в высокие стопки и выстроенных полукругом на 
подобии римского амфитеатра.  Сложены они были небрежно и опасно раскачивались от 
любого волнения, какое происходило на ярко освещённой арене.  
   –  А….это снова вы, мисс Ховард,… –  нелюбезно заметил молодой человек, откладывая 
увесистый фолиант и берясь за следующий. По правде говоря, он не предпринял ни 
малейшей попытки ни встать, ни поприветствовать  гостью, а только скосил на неё 
тёмные, как у сикха, глаза и тут же вернулся к своей работе. Продолжая листать страницы, 
он ни на секунду не останавливался, как будто не находил на них искомого, и доходя до 
конца, брался за следующую книгу.  Иногда он и вовсе зажимал страницы между  
большим и указательным пальцем, не утруждая себя разворачивать, и пускал их шумным 
потоком от начала до самого конца. – Удивляюсь вашей способности приходить и уходить 
так просто, –  и он небрежным движением захлопнул обложку. – Вы приходите и уходите! 
Приходите и уходите, когда вам вздумается, тогда как я вынужден оставаться здесь, и 
никакая сила не может разрушить этих стен!  –  и он громко ударил бледным кулаком по 
столешнице. – Положительно, вам известен какой-то секрет, который вы мне никогда не 
выдадите. 
    –  Вы по-прежнему ищите ответ в колдовских книгах? – удивилась его упорству 
Эмилия.  



     –  Молчите! Вы скажите, что это бесполезно и будете настаивать на своём. Вы 
бесконечно правы, и отрицать вашу правоту заранее глупо, хотя, видит Бог, раньше я и 
мысли допустить не мог, что такое милое создание как вы может высказывать хоть мало-
мальски разумные мысли. Однако я сам готов представить неоспоримые доказательства 
вашей правоты: вот, взгляните! Все эти страницы пусты, как будто тексты с них 
специально вывели кислым молоком. В другой раз я мог бы положиться на свою память, 
но и она как будто убрала в стол все ценные сведенья,  предусмотрительно навесив на них 
замок. Короче говоря, сейчас они в полной от меня недосягаемости, из-за чего я вынужден 
прозябать тут в полном одиночестве. Ах, простите, я совсем забыл о вас, –  иронично 
добавил он, –  моём светлом ангеле-утешителе, навещающем меня так часто, как вы 
можете себе позволить, ведь ваше положение ничем не лучше моего собственного.  
   –  Вы расстроены и поэтому стремитесь сравнивать, – произнесла Эмилия в ответ. 
   –  Возможно. Но вы сами предоставили мне повод злорадствовать. Замечательный 
повод! 
   –  Что вы имеете в виду, мистер Энешти?  
   –  Пока я заперт в клетке собственного мировосприятия, вы заключены в тело 
непригодное и больное. Уверен, вы испытываете невообразимое облегчение, покидая его 
и приходя сюда, потому как отдаляетесь от него и тем самым возвращаете ясность 
рассудка.  Вы наверняка заметили, что психическое расстройство, от которого вы 
страдаете, происходит  не от состояния духа – ваш безупречно чист и прозрачен – а от 
химических процессов, происходящих  в головном мозгу.  Любая необычная реакция, 
любое колебание в строгом балансе серого вещества способно вызвать несуществующие  
голоса и видения, подчиняя им ваше благоразумие. Обретаясь в теле физическом, вы 
страдаете, Эмилия, и, в конце концов, впадёте в полное безумие, имеющее мало общего с 
настоящим состоянием вашей души.  Так, почему же вы не кончите всё разом? Почему не 
сбросите оковы, удушающие вас? 
   –  Кончить всё разом? – удивилась Эмилия.  
   –  Другими словами, убейте себя и станьте свободной! В отличие от меня, вы можете 
обрести волю столь малой ценой. 
   –  Сэр, об этом непозволительно даже думать, –  отвечала она. 
   –  Почему же? 
   –  Самоубийство – грех в глазах Господа, и совершивший его лишается Его милосердия. 
А оно необходимо всем нам, –  объяснила она. 
   –  О каком милосердии вы говорите, мисс Ховард? – встрепенулся юноша. – Не о том ли, 
которое обрекает вас саму на муки умопомрачения?  Согласитесь, в короткие промежутки 
ясности ума сознавать себя безумцем гораздо горше, страшнее и мучительнее, чем 
смертельно больным. Так о каком божественном милосердии, позвольте узнать, идёт 
речь? 
   –  О том, какое вселяет надежду в любого, кто доверяет свою жизнь Творцу. Разве не 
этому учит нас христианская церковь? Если же кто-то в заблуждении своём сам решает, 
жить ему или умирать, он провозглашает себя Богом вместо Истинного. Часто таковой 
проявляет гораздо меньше почтения к  воли Небесного Отца, чем сам Творец  к своему 
чаду, уважая его выбор и не мешая ему совершать проступки. Отринутый, Он отдаляется 
так далеко как нам угодно его отдалить, и откуда мы не можем получить Его помощи из-
за собственного упрямства.  
   –  Жаль, что мы с вами хоть и в схожем, но, всё-таки  в неравном положении, –  
сокрушился мистер Энешти. – В отличие от тела, дух бессмертен, иначе я давно бы 
самостоятельно пресек своё собственное мятущееся существование. Но в настоящем я 
являю собою сплошную мыслеформу, а её, как водиться, тяжелее всего истребить.  
   –  Если бы так случилось, я  стала бы вас отговаривать, –  заволновалась Эмилия. – И 
дело даже не в покаянии, без которого вы  наверняка бы обошлись и к каковому не 
готовы, а в понимании того, что мир шире ваших теперешних суждений.  Истинное 



волшебство его заключено не в магических формулах, а в человеческой доброте, 
сострадательности, чувственном воображении и бескорыстности. Это потребует от вас 
полного отречения от прошлых идей и принципов и принятия мира нового, каждый 
элемент которого связан непосредственно с вами.  
   –  Это то, на что следует мне решиться?  
   –  Да. Верьте, вас осенит понимание того, что все они без исключения применимы в 
познании Вселенной, и особенно то, что они  не являются одноразовым ингредиентом. Не 
испытывая корысти, вы получите выгоду от существования за рамками предыдущего 
опыта. Отказавшись от потребительского отношения, вы обязательно поймёте, сколь 
многое можете привнести, сочетая отдельные элементы и не покушаясь на то, что  создано 
не вами до вас, будь то предмет или человек – всё равно. Вы слышите меня? 
    Шандор Энешти сидел пред нею, подперев кулаками подбородок. Он был бледен и 
равнодушен, не обнаруживая никакой заинтересованности. 
   Не получив ответа, Эмилия безвольно опустила руки.  
   –  Что мы будем делать сегодня, сэр? Надеюсь, вы не возражаете, если мы продолжим 
начатое в прошлый раз? – спросила она, подходя к столу и беря в руки пустую книгу. – 
Мистер Карлайль16 полагал, что книга  — чистейшая сущность человеческой души. 
Почему то мне кажется, что вам не везло, и вы заглядывали только в самые мрачные и 
смятенные. Именно они одним своим утверждением «эта книга есть непреложная истина, 
а все прочие – ересь» сформировали  мировоззрение настолько узкое, что теперь вам с 
ним жить тесно и дурно. – Пролистав несколько страниц, она задумчиво поводила 
пальцем по невидимым строчкам: –  Кажется, мы остановились где-то здесь… 
Совершенно точно, здесь. – И она продолжила чтение: «Да, это был Марли, со своей 
косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в  обтяжку  и  сапогах.  Кисточки  на 
сапогах торчали, волосы на голове  торчали,  косица  торчала,  полы  сюртука 
оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по  полу  на 
манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из  ключей, 
висячих, замков, копилок,  документов,  гроссбухов  и  тяжелых  кошельков  с 
железными застежками. Тело призрака было  совершенно  прозрачно,  и  Скрудж, 
разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две  пуговицы  сзади 
на сюртуке. 
     Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но  до  той 
минуты он никогда этому не верил17…» –  вдруг, как бы вспомнив, что так и не получила 
ответа на свой вопрос, Эмилия оторвалась от чтения и возвела на мистера Энешти 
сияющие голубые глаза: –  Вы не против продолжить? 
   –  От беспрерывной скуки здесь впору сойти с ума. Читайте, –  без особого 
воодушевления произнёс он. – Видно, это часть моего наказания – слушать вас 
непрерывно.  
   –  Очень хорошо, сэр, –  произнесла она, садясь на стул  напротив и устраиваясь на нём 
удобнее.  
 
 
    Медленно катился цыганский вардо по пропыленной дороге; вальяжно покачиваясь, 
переваливался с колеса на колесо, как старая цыганка, побрякивая монистом и вихляя 
бёдрами. Скрипел вздорно, почти гневливо, дребезжа утварью и нарекая на неслыханное 
веселье внутри. 
   В кибитке пели и смеялись люди. Бывало, что какая-нибудь из женщин, вдруг замолчав, 
скашивала глаза  и украдкой смотрела на прислонённого к деревянной опоре юношу. 
Глаза её блестели любопытством, а иногда и увлечённостью, в какую приводило  его 

                                                 
16 Томас Карлайль (1795-1881) – английский писатель, критик, философ, историк и публицист. 
17 Чарльз Диккенс. Рождественская песнь. Перевод Т. Озерской. 



тонкое умное лицо, копна густых тёмных волос и загадочный взгляд из-под широких 
чёрных бровей. 
    Он сидел безучастный ко всему, что творилось вокруг, от чего присутствие его было 
сугубо зрительным. Душа его и мысли обретались далеко отсюда, придавая физической 
форме выражение глубокой сосредоточенности. Весь вид его говорил о том, что  предмет, 
на который они были нацелены, оставался вне поля зрения присутствующих и занимал его 
ничуть не меньше, а даже  больше,  чем упоительное веселье. Он как будто внимал 
неслышному голосу, звучащему исключительно в его голове или же размышлял над 
задачей, каковую ему никак не удавалось решить. Так или иначе, он  оставался чужд 
окружающему миру и равнодушен к призывным взорам молодых цыганок, имевшим 
неосторожность испытывать его взглядом. 
    Испустив тяжкий вздох сердечного разочарования, они, в конце концов, отводили глаза 
и снова  вливались в радостный хор цыганских напевов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В качестве иллюстрации использована картина Энтони Фредерика Огастаса Сэндиса 
«Портрет мисс Дорис Симонетты Катто». 


